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Введение 

Актуальность темы исследования заключается в том, что целью        

учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения является     

всесторонне развитие ребенка. В её достижении большую роль отводится         

системе дополнительного образования. Важнейшими приоритетами системы      

дополнительного образования являются: готовность к эстетическому,      

нравственному, духовно-этическому восприятию действительности;    

формирование художественного мышления; создание созидательной и      

культурной среды для творческой самореализации личности, развитие       

творческих способностей подрастающего поколения, и все, что       

предопределяет успешность дальнейшей интеграции ребенка в его будущую        

жизнедеятельность. 

Современное дополнительное образование в творческой сфере в       

Российской Федерации сложилось и существует как уникальная система        

развития детей, обладающая такими качествами как фундаментальность и        

устойчивость. Методологической базой дополнительного образования     

творческой направленности, является формирование общекультурных и      

предметных компетенций, понимание художественной культуры как      

основному фактору гармоничного развития личности; формирование      

культурной потребности в общении с произведением искусства на основе         

навыков эстетического оценивания; развитие навыков     

художественно-творческой деятельности как части жизни; использование      

навыков художественного творчества в различных видах социокультурной и        

профессиональной деятельности[15]. 

В данный момент проблема развития композиционных навыков,       

ощущения композиции, чувства гармонии при восприятии мира чрезвычайно        

актуальна. Формирование композиционных навыков помогает ребенку      
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подмечать прекрасное в жизни и в искусстве, искусстве в целом,          

воспринимать и созидать гармонию окружающего нас мира. 

Одним из действенных средств развития детей признан такой вид         

рукодельного искусства как скрапбукинг, заключающегося в изготовлении и        

оформлении семейных или личных фотоальбомов. Использование данного       

вида искусства рождает у детей оригинальные идеи, развивает фантазию и          

воображение, вызывает желание придумывать новые композиции, т.е.       

формирует композиционные навыки[22]. 

В настоящее время разрабатывается очень много учебно-методических       

пособий различных направлений по декоративно-прикладному искусству.      

Разработанный учебно-методическое пособие изготовления ручных открыток      

в технике скрапбукинга отличается от других пособий тем, что в этом           

пособие сделан уклон именно на изготовление открыток. 

Набирающим популярность подходом взаимодействия с миром      

искусства стали различные художественные студии, предоставляющие как       

базовые навыки скрапбукинга, так и удобные формы досуга. 

Все вышеизложенное указывает на плодотворность использования      

средств декоративно – прикладного искусства в воспитании детей. В связи с           

этим становится актуальной проблема разработки учебно-методического      

обеспечения курса изготовления ручных открыток в технике скрапбукинга. 

Использованную нами литературу в исследовании можно разделить на        

3 направления. К первому направлению относятся такие работы, которые         

затрагивают тему развития дополнительного образования детей. К этому        

направлению можно выделить работу Акишиной Е.М. [3], которая подробно         

анализирует перспективы развития дополнительного образования     

художественной направленности в соответствии с вызовами времени. 

Буйлова Л.Н. [6] в своих научных работах рассматривает современные         

подходы к разработке дополнительной общеобразовательной     
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общеразвивающей программы, а также сущность и специфику       

дополнительного образования детей в современной системе образования       

Российской Федерации. 

Вакуленко О.В. [9] исследует роль учреждений дополнительного       

образования детей. 

Второе направление касается научных работ, которые посвящены       

искусству скрапбукингу. Малахова Т.П. рассматривает исторические аспекты       

скрапбукинга в системе дополнительного образования учащихся,      

направленного на развитие их композиционных навыков[9]. 

Валькевич С.И. подробно расписывает техники изготовления открыток       

с помощью скрапбукинга. [5]. 

Бобыкина Н.Ю. исследует и описывает традиции ученичества в        

искусстве скрапбукинга. 

Третье направление это использование словарей, энциклопедий и т.д.        

Былы использована полная энциклопедия скрапбукинга, автора И.       

Наниашвили. А также толковый словарь живого великорусского языка,        

автора В.И.Даля[14]. 

Для написания выпускной квалифицированной работы послужили      

нормативные документы, которые регулируют деятельность учреждений      

дополнительного образования в художественной сфере.  

Цель исследования - проектирование содержания учебного курса по        

технике скрапбукинга, направленного на развитие творческих способностей       

детей и подростков в дополнительном образовании. 

Задачи: 

1. Проанализировать структуру и задачи дополнительного образования       

в творческой сфере; 

2.Исследовать виды учебно-методического обеспечения    

дополнительного образования  в творческой сфере; 
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3. Рассмотреть специфику целей и содержания учебного курса «Ручные         

открытки в технике скрапбукинга»; 

4.Разработать учебно-методическое обеспечение курса изготовления     

ручных открыток в технике скрапбукинга. 

Объект исследования – формирование творческих способностей детей       

в дополнительном художественном образовании.  

Предмет исследования – развитие творческих способностей средствами       

учебного курса по технике скрапбукинга в дополнительном образовании. 

В процессе исследования использовались следующие методы:      

теоретического анализа психолого-педагогической, методической,    

искусствоведческой литературы, изучения материалов научных и      

периодических изданий по проблеме, документального анализа. 

Выпускная квалификационная работа включает в себя введение, в        

котором представлена актуальность темы, две главы, в которых обоснованы         

как теоретические, так и практические аспекты исследования, заключение,        

библиографический список, приложение. 
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ГЛАВА 1. РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО - ТВОРЧЕСКИХ      

СПОСОБНОСТЕЙ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

1.1 Структура и задачи дополнительного образования в творческой        

сфере 

Дополнительное образование детей-составная часть дополнительного     

образования, сущностное мотивированное образование, направленное на      

приобретение и реализацию обучающимися устойчивой потребности в       

познании и творчестве, призванное помочь учащимся реализовать себя,        

самоопределиться личностно и профессионально; целенаправленный процесс      

воспитания и обучения посредством реализации дополнительных      

образовательных программ. 

Сущность дополнительного образования детей регламентирована ст.75      

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» [1]. 

Дополнительное образование детей направлено на формирование и       

развитие творческих способностей, удовлетворение индивидуальных     

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом      

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа       

жизни, а также на организацию свободного времени детей. ДОД         

обеспечивает адаптацию детей к жизни в обществе, профессиональную        

ориентацию, а также обеспечивает выявление и поддержку детей,        

проявивших незаурядные способности[26]. 

Г.В.Пачурин[26] отмечает, что к дополнительным     

общеобразовательным программам для детей предъявляется требование      

учета возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. Они делятся на         

общеразвивающие и предпрофессиональные. 

Для получения образование по дополнительным общеобразовательным      

программам не требуется наличие у обучающихся какого-либо       
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определенного уровня образования, если этому не противоречит специфика        

образовательной программы. 

Содержание и сроки освоения дополнительных общеразвивающихся и       

предпрофессиональных программ определяются организацией,    

осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с      

федеральными государственными требованиями. 

Согласно порядку организации и осуществления образовательной      

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам,     

обеспечение функционирования системы ДОД в Российской Федерации       

ведется по нескольким направлениям (Иллюстрация 1) [26]. 

О.В. Вакуленко[9] выделяет следующие виды учреждений      

дополнительного образования: 

-центры дополнительного образования детей; 

-центры развития творчества детей и юношества; 

-центры творческого развития и гуманитарного образования; 

-центры детского творчества; 

-центры внешкольной работы; 

-центры детского (юношеского) технического (научно-технического)     

творчества; 

-центры детского и юношеского туризма и экскурсий; 

-центры эстетического воспитания детей; 

-детские (подростковые) центры; 

-детские экологические (эколого-биологические) центры; 

-дворцы детского (юношеского) творчества; 

-дворцы творчества детей и молодежи; 

-дворы юных натуралистов; 

-дворцы спорта для детей и юношества; 

-дворцы художественного творчества (воспитания детей); 
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-дворцы детской культуры (искусств); 

-дома детского творчества; 

-дома детства и юношества; 

-дома учащейся молодежи; 

-дома детского (юношеского) технического творчества; 

-станции юных натуралистов; 

-детские школы искусств[9]. 

А.С. Яицкий[34] подчеркивает, что до 2006 года в структуру системы          

дополнительного образования детей входили также следующие виды       

учреждений: 

-детские оздоровительно-образовательные лагеря; 

-детские парки; 

-музеи детского творчества; 

-школы (по областям науки и техники); 

-клубы (юных моряков, юных пожарных и т.д.); 

- базы детского и юношеского туризма и экскурсий; 

-комнаты школьника. 

Как отмечает Л.Н. Буйлова[6], среди целей образовательных       

мероприятий по дополнительным методам образования можно выделить: 

- определение и развитие творческого потенциала учащихся; 

- достижение индивидуальных задач учащихся в области       

нравственного, эстетического, интеллектуального и художественного     

развития, в сфере физического воспитания и спортивных достижений; 

- содействие нравственному, духовному, патриотическому и трудовому       

становлению учащихся; 

- воспитание в учащихся приверженности к здоровому образу жизни; 

- обнаружение и содействие всестороннему развитию талантливых       

учащихся и тех субъектов, которые имеют выдающийся потенциал; 
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- формирование и поддержание благоприятной атмосферы для       

полноценного развития личности, творческой реализации и выбора       

соответствующей способностям профессии; 

- воспитание высококлассных спортсменов и спортивного резерва       

согласно российской нормативной базе в данной сфере, включая лиц с          

ограниченными физическими возможностями, инвалидов и пр.;  

- воспитание общих культурных ценностей у учащихся; 

- содействие процессам социализации учащихся, а также их        

дальнейшей адаптации в социуме;  

- достижение других образовательных задач, которые не идут вразрез с          

действующими в РФ нормативными правовыми актами, и способствуют        

развитию и воспитанию здорового молодого поколения.  

Под художественным воспитанием принято понимать воспитательный      

процесс, направленный на становление гармоничной всесторонне развитой       

личности, которая отличается наличием эстетического мировосприятия,      

совокупности эстетических нужд и интересов, творческого потенциала,       

адекватного отношения к предметам искусства и окружающей среде[6]. 

Система художественного образования включает эстетическое     

воспитание, общее художественное образование и профессиональное      

художественное образование. Реализация программ художественного     

образования осуществляется во всех типах и видах образовательных        

учреждений: дошкольных, общеобразовательных, учреждениях    

дополнительного образования детей, учреждения начального, среднего,      

высшего и послевузовского профессионального образования, во всех       

учреждениях дополнительного образования, в том числе и детских школах         

искусств[6]. Важную роль в художественном образовании играют       

учреждения культуры и искусства. 
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Среди задач дополнительных образовательных программ в творческой       

области можно выделить: 

- содействие внедрению Федеральной образовательной доктрины в РФ; 

- повышение важности и социальной роли искусства в образовательной         

сфере; 

- поддержание и внедрение сформировавшейся на территории нашего        

государства образовательной системы в сфере культуры[7]. 

К задачам дополнительных образовательных программ в творческой       

области можно отнести такие пункты: 

- создание и расширение эстетических пристрастий и нужд;  

- сбережение и передача следующим поколениям культурного наследия        

в сфере профессиональной образовательной деятельности; 

- воспитание в молодом поколении ценностных ориентиров,       

отвечающих стандартам российской и иностранной художественной      

культуры, ознакомление с наиболее выдающимися примерами      

национального искусства и пр.; 

- воплощение нравственных возможностей культуры, как инструмента       

определения и развития этических основ в воспитании личности; 

- активная реализация творческих образовательных программ,      

направленная на раскрытие творческих способностей у молодого поколения; 

- развитие и внедрение культуры межэтнической коммуникации       

посредством исследования художественных обычаев российских     

народностей;  

- применение потенциала, которым обладает творческая и       

художественная деятельность, для внедрения в коррекционные      

педагогические программы, поддержания психического и физического      

здоровья молодого поколения путем использования арт-терапевтических      

методик;  
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- использование потенциала художественных образовательных     

программ для улучшения у обучающихся адаптационного процесса и        

корректировки антисоциальных поведенческих проявлений; 

- привлечение молодого поколения к творческим процессам, которые        

предусматривают овладение основными навыками художественной     

деятельности; 

- поиск талантливых с точки зрения художественных способностей        

детей, создание для них благоприятной атмосферы, способствующей       

реализации их потенциала[7].  

В.А. Горшкова[13] отмечает, что успех в достижении таких задач         

обеспечивается за счет реализации основных принципов организации       

творческого воспитания в условиях дополнительного образования. Педагогу       

важно о них знать и в своей деятельности руководствоваться ими.          

Рассмотрим наиболее значимые. 

Принцип природосообразности. В самом широком значении      

«природосообразность» ‒ это отношение к человеку как части природы,         

опора на его природные дарования и силы, согласование процессов         

воспитания и обучения с природными этапами развития человека,        

применение для развития природных средств. В педагогике воспитания это         

означает, что нужно развивать то, что у человека «заложено в зародыше»,           

развивать изнутри, ожидать «созревания сил», не толкать природу туда, куда          

она не стремится, соблюдать общее правило: «Пусть все течет свободно,          

прочь насилие в делах». Принцип природосообразности воспитания занимал        

значительное место в педагогических системах К.Д. Ушинского, И.Г. [34]         

Песталоцци и других, наиболее глубоко был разработан и обоснован Я.А.          

Коменским. При различном трактовании самого понятия природы педагогов        

объединял подход к человеку как к её части и утверждение о необходимости            
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воспитания в соответствии с объективными закономерностями развития       

человека в окружающем мире. 

Принцип гуманизации. В философии гуманизация рассматривается как       

понимание взаимоотношений духовного и материального, природы и       

человека[13]. Идея о необходимости гуманизации воспитания в истории        

педагогики развивалась ещё XVII веке, в трудах Я.А. Коменского[18], но          

наиболее последовательно раскрывалась в воззрениях на воспитание Ж.Ж.        

Руссо и затем – Л.Н. Толстого. К настоящему времени накоплен          

значительный опыт отечественных педагогов-исследователей (Н.Ф.     

Виноградова, Ш.А. Амонашвили, Л.В. Занков, В.В. Давыдов, В.В. Краевский,         

Н.Б. Истомина и др.), раскрывающий суть и технологии гуманизации         

образования.  

По мнению Н.Г. Комаровой[17], гуманизация образовательной      

деятельности рассматривается большинством ученых в качестве ключевого       

образовательного принципа, отражающего потребность в совмещении      

индивидуальных и социальных целей. Понимается, как переосмысление сути        

и назначения воспитательного процесса (воспитание представляет собой       

деятельность, направленную на развитие детей, реализация которой       

выражается в создании условий, позволяющих учащимся покинуть рамки        

своего ограниченного мировосприятия) [17].  

Культуросообразность воспитательного процесса предопределяет    

отношение образовательной деятельности к окружающим культурным      

условиям. Впервые необходимость воспитания согласно принципу      

культуросообразности была отмечена И.Г. Песталоцци и Дж. Локком. В         

применяемых сегодня образовательных программах данный принцип      

предусматривает базирование воспитания на общепринятых человечеством      

ценностных ориентирах, его реализацию в согласии с общечеловеческими        

моральными основами, воспитательный процесс с учетом единства всех        
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национальностей и согласно индивидуальных особенностей культуры      

отдельных народностей.  

Цель творческого и художественного воспитания детей в ходе их         

обучения состоит в привитии, сохранении и ознакомлении с культурным         

наследием родной нации. Личностная культура представляет собой один из         

элементов, формирующих культуру народа. Моделирование сути процесса       

эстетического и художественного воспитания ребенка в рамках       

дополнительных образовательных программ с учетом фактора      

культуросообразности возможно посредством моделирования данных и      

овладения этими данными ребенком с акцентом на культурные особенности         

и на индивидуальные черты личности.  

Развивающий обучающий процесс. Чтобы обозначить определенную      

совокупность событий, В.Давыдов[15] ввел такое понятие, как       

«развивающее обучение», в последующем более детально раскрытое в        

концепции образования, разработанной Л. Занковым, Д.Элькониным,      

Б.Ананьевым. Рассматриваемый вид обучение направлен на становление и        

расширение морального и познавательного потенциала обучающихся      

посредством реализации имеющихся у них талантов и способностей. В         

соответствии с мнением Л.С. Выготского[10], развивающий обучающий       

процесс представляет собой воплощение концепции обучения, которое       

опережает развитие.  

Проблематика образовательного и воспитательного процесса детально      

изучалась такими специалистами, как К.Ушинский[17], О.Зельц[17],      

Ф.Фребель[17], А. Гезелл[23], А.Дистервег[23] и пр. Разрешению       

воспитательных задач всегда отводилось особое место в психологической и         

педагогической доктрине, однако не всегда практический результат       

отличался эффективностью.  
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Как отметил Л.Выготский[10], обучающая деятельность не обязана       

подстраиваться под стадию развития, однако она должна принимать во         

внимание уже имеющиеся способности и навыки ребенка, чтобы углублять и          

расширять их. Взаимосвязь между развивающей деятельностью и       

образовательным процессом автор выразил категорией «зона ближайшего       

развития», формируемой на том отличии, какие действия дети способны         

выполнять сами, а какие с помощью взрослых. Воплощение указанного         

принципа в ходе реализации образовательного процесса предусматривает       

непрерывное повышение и расширение способностей обучающегося      

посредством передачи следующим поколениям культурного наследия и       

произведений искусства. 

В основе воспитывающего обучения лежат закономерные обучающие и        

воспитательные процессы. Такой вид образовательной деятельности      

нуждается в создании базовой культуры индивида, коммуникативной       

культуры, формировании моральных и нравственных ценностей, чувства       

прекрасного и пр. Чтобы на практике реализовать концепцию        

воспитывающего, потребуется развивать креативные способности,     

творческий и познавательный потенциал, возможность эмоционального      

выражения, сопереживания, образного мышления и т.д.  

Сотрудничество. Рассматриваемый принцип предусматривает    

формирование в образовательном процессе доверительного климата,      

способности работать в коллективе, помогать друг другу и вместе идти к           

нужному результату. Через данный принцип происходит воплощение идеи        

Л.Выготского[10], который отметил, что лишь в ходе партнерства с         

единомышленниками возможна трансформация общественного в личное,      

индивидуальное. Так, природа всех знаний является социальной, ввиду чего         

их возникновение имеет место только как итог коллективного стремления         

социальных групп к новой информации.  
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Кроме указанного, сотруднические отношения между обучающимися и       

педагогом наделяют образовательный процесс диалогичным, а не       

индивидуальным характером. Когда учебный процесс строится на принципе        

сотрудничества, педагог не воздействует на личностные характеристики       

детей, он лишь поднимает на поверхность те качества их характера, которые           

позволят более эффективно и качественно освоить новые знания. При этом          

неприменимы такие способы построения обучения, как формальная оценка,        

давление, чрезмерный контроль, принуждение и т.д. Более подходящими        

средствами преподнесения информации станет стимуляция познавательной      

активности детей путем формирования для них атмосферы поддержки,        

содействия и уважения.  

Принцип свободы. Творческая деятельность всегда создает что-то       

новое: как какая-нибудь вещь внешнего мира, новое построение чувства или          

ума, проявляющееся только в самом человеке. Поэтому при создании         

благоприятной среды для детского художественного (в частности,       

изобразительного) творчества, необходимо соблюдать принцип свободы,      

который является неотъемлемым для любого акта творчества[10]. С первого         

взгляда кажется, что этот принцип реализуется совсем просто, но это не           

совсем так. Свободой, например, в обучении изобразительному искусству        

является невмешательство руки учителя в рисунок ребенка, отказ от         

приравнивания сознания ребенка к сознанию взрослого, признание его        

особенности и самобытности. Однако это не означает, что для ребенка          

свобода творчества будет состоять в отстранении взрослого. «Полная        

свобода», не учитывающая психологию детей каждого возраста, в редких         

случаях побуждает творчество. Зачастую она ведет лишь к повторению или          

репродукции. Выготский считает, что для развития воображения детей        

необходимо расширять их собственный опыт и приобщать к эстетическому         

опыту человечества. 
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В заключение отметим, что опора на педагогические принципы        

творческого воспитания детей в системе дополнительного образования       

содействует решению проблемы творческого развития личности,      

сознательному использованию детьми выразительных особенностей     

художественных материалов и техник для воплощения своих       

художественно-творческих замыслов. Выделенные принципы делают     

возможным не только развитие творческого потенциала личности, но и         

способствуют воспитанию бережного отношения к миру, помогают       

социализации ребенка, способствуют адаптации к жизни в современном        

обществе. Вышеуказанные принципы взаимодополняемы и взаимосвязаны      

между собой, а интеграция и сочетание актуальны для модернизации         

педагогического процесса, реализации идей теории и практики       

художественного воспитания детей. 

 

 

 

1.2 Виды учебно-методического обеспечения дополнительного     

образования  в творческой сфере 

Главным инструментом организации дополнительного образования в      

творческой сфере выступает учебно-методическое обеспечение,     

непосредственно отражающее способы построения учебного процесса, а       

также отображает достаточно необходимое представление об объеме       

содержания обучения, которое необходимо усвоить. 

Анализ педагогической литературы показывает, что на данный момент        

среди авторов нет единства как в терминологии, используемой для         

обозначения учебно-методического обеспечения, так и в содержании       

вкладываемого в это понятие.  
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Чаще в изученных источниках применяются такие термины как,        

например, «программно-методическое обеспечение», «комплексное    

методическое обеспечение», «системно-методическое обеспечение»,    

«учебно-методический комплекс», «дидактический комплекс» и др. 

Исследователь А.А. Крот[19] для обозначения понятия      

учебно-методического обеспечения использует термин «комплексное     

методическое обеспечение».  

Выделяют, как правило, следующие виды учебно-методического      

обеспечения дополнительного образования  в творческой сфере: 

- учебные планы и программы; 

- методические пособия;  

- дидактические средства (Иллюстрация 2).  

Как указывает Е.В. Курбаш[20], в основе методического обеспечения        

должны лежать закономерности учебного процесса, дидактические      

принципы и требования общей теории управления. 

Н.В. Плисенко[28] отмечает, что учебно-методическое обеспечение      

дополнительного образования  в творческой сфере должно включать: 

- учебную документацию: учебный план, учебную программу,       

тематический план; 

- средства для учащихся: учебники, учебные пособия, справочники,        

сборники заданий для выполнения самостоятельных работ, руководство для        

выполнения практических работ; 

- дидактические средства на урок: наглядные пособия, технические        

средства обучения, дидактические материалы, демонстрационное     

оборудование. 

Рассмотрим подробнее образовательную программу учреждения     

дополнительного образования детей – это документ, определяющий       

содержание деятельности, концептуально обусловленные цели, задачи,      
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формы, методы организации педагогического процесса, направленные на       

создание оптимальных условий развития личности ребенка.  

Образовательная программа конкретного учреждения дополнительного     

образования детей создает собственную модель развивающего образования,       

является показателем социальной и педагогической зрелости,      

профессиональной культуры, результатом творческой работы коллектива.  

Содержание образовательной программы учреждения дополнительного     

образования – рабочий, постоянно изменяющийся документ, поскольку       

основой дополнительного образования является образование вариативное,      

зависящее от изменяющихся интересов общества, семьи, ребенка. Однако в         

содержании этого документа есть неизменные основы – модули, из которых          

она состоит: 

1) характеристика учреждения или полная информационная справка       

(паспорт); 

2) аналитическое обоснование, основанное на социологических,      

педагогических, психологических исследованиях, состоящее из описания      

образовательных интересов, потребностей детей, родителей, социума; оценки       

состояния педагогического процесса, условий для его развития; уровня        

развития педагогического коллектива, его мотивации и потребностей;       

выделения проблем учреждения; 

3) ведущие концептуальные подходы, приоритеты образования, цели,       

задачи образовательной деятельности; 

4) учебный план, регламентирующий учебный процесс, самостоятельно       

разработанный или выбранный из предложенных типовых планов; 

5) особенности организации образовательного процесса,     

преемственности и взаимообусловленности ступеней, уровня содержания      

образования, форм организации деятельности, педагогических технологий,      

системы промежуточной и конечной аттестации детей; 
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6) психолого-педагогическое и методическое обеспечение реализации      

образовательных программ[28]. 

Значение образовательной программы учреждения заключается в том,       

что она отражает целенаправленность образовательного процесса,      

показывает учреждение как единую педагогическую систему, соотносит       

работу учреждения с целями дополнительного образования в целом,        

запросами социума, детей и родителей. 

В непосредственной зависимости от образовательной программы       

находится программа развития – документ, представляющий единую,       

целостную модель развития учреждения и определяющий исходное       

состояние учреждения, образец желаемого будущего и систему действий по         

переходу от настоящего к будущему; показывает педагогическому       

коллективу, на достижение какой цели работает, какие ценности        

пропагандирует и какой конечный результат должен быть достигнут. 

Все дополнительные образовательные программы разграничиваются по      

множеству критериев. Если рассматривать классификацию в зависимости от        

авторства образовательной программы, то можно выделить такие виды: 

- типовая, которая подразумевает официальное принятие и       

утверждение Министерством Образования РФ. Подобные программы можно       

назвать образцами, на основании которых государственный аппарат       

рекомендует внедрять все другие программы обучения; 

- модифицированная образовательная программа, изменения которой      

осуществляются с учетом характеристик образовательного учреждения,      

особенностей обучающего процесса, возрастной категории детей, а также        

практических навыков учителя. Подобная обучающая программа изменяется       

не полностью, поскольку базовые элементы обучения остаются прежними;  

- экспериментальная образовательная программа предполагает     

нацеленность на изменение сути, методик и средств преподавания,        
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использование новых техник преподнесения информации и новых форм        

педагогической деятельности. Программы этого вида могут      

трансформироваться в авторский вид;  

- авторская программа предусматривает формирование одним либо       

несколькими преподавателями образовательного курса, более половины      

которого представлено не использовавшимся до этого материалом[28] .  

В зависимости от степени овладения все образовательные программы        

подразделяются на такие виды: общекультурные (предусматривают      

овладение определенной программой, освоение новых навыков, знаний и        

пр.); углубленные (требуют относительно высокого профессионализма в       

определенной сфере познания, наличие практических умений);      

профессионально направленные, предполагающие достижение    

соответствующей степени образованности в определенной теоретической      

области либо на практике.  

Таким образом, в развитии и управлении образованием одним из         

важнейших инструментов является стратегическое и, как его составляющая,        

тактическое планирование. Программирование деятельности учреждения     

дополнительного образования детей – сложный и достаточно длительный        

процесс, начинающийся с разработки миссии учреждения, стратегического       

планирования – образовательной программы и программы развития       

учреждения, включающий все этапы тактического планирования, начиная с        

программ реализации на уровне учреждения и заканчивая планами        

индивидуальной работы методистов и педагогов дополнительного      

образования. Только такой целенаправленный процесс позволяет достигнуть       

эффективных результатов в деятельности образовательного учреждения. 

В ходе проведенного исследования было выявлено, что перед         

дополнительным образованием творческой направленности стоят следующие      

задачи: 
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- актуализация индивидуальных потребностей обучающихся в      

творческом образовании и воспитании; 

- развитие общей креативности детей и молодежи, способствующей        

творческому подходу к другим видам деятельности; 

- развитие творческих способностей детей и юношества в выбранном         

виде искусства; 

- развитие художественно-эстетической культуры личности; 

- профессиональная ориентация обучающихся; 

- обеспечение духовно-нравственного воспитания обучающихся     

средствами искусства; 

- выявление, развитие и поддержка одаренных в области искусства         

обучающихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности; 

Решение данных задач раскрывает перспективы и пути развития        

дополнительного образования в творческой сфере: 

- повышение качества дополнительного художественного образования      

и расширение вариативности программ. 

- интеграция общего и дополнительного образования, которая является        

оптимальным механизмом развития современного образовательного     

пространства. 

- разработка и внедрение образовательных программ, соответствующих       

современным запросам детей, родителей и социума. 

- работа с одаренными детьми (выявление и педагогическое        

сопровождение). 

- обеспечение государственных гарантий доступности дополнительного      

образования творческой направленности.  

Для достижения оптимальных результатов обучения необходимы      

изменения в содержании и технологиях дополнительного образования       

творческой направленности, такие как: 
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- использование современных образовательных технологий, таких как       

проектная и исследовательская творческая деятельность, групповые      

интерактивные практики, разновозрастные группы, игровые технологии,      

социоигровые технологии, интегрированные технологии,    

полихудожественные технологии и др.); 

- внедрение цифровых образовательных технологий; 

-  развитие индустрии образования и досуга: новые формы творческого        

досуга, новые виды арт-индустрии и др. 

Учебно-методическое обеспечение представляет собой определяющую     

качество дополнительного образования, совокупность средств обучения и       

технологий их использования, проектируемую преподавателем с целью       

продвижения в образовательной деятельности. 
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО КУРСА ПО ТЕХНИКЕ       

СКРАПБУКИНГА ДЛЯ ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО    

ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1 Особенности отбора содержания курса обучения технике       

скрапбукинга для программ профессионального образования  

В существующих на сегодняшний день условиях социального развития,        

а также в ситуации изменений в экономической области, образовательной и          

культурной сферах, когда дефекты социальной жизни оставляют отпечаток        

на развитии молодого поколения, особо важную роль играют вопросы         

грамотного и успешного воспитания детей, а также повышения        

эффективности образовательного процесса. Ввиду указанного следует делать       

акцент на формировании у обучающихся культурных ценностей и моральных         

качеств, воспитывать уважительное отношение к историческому наследию,       

развивать творческое мышление и укреплять национальную память       

подрастающего поколения[26].  

Скрапбукинг является тем предметом, который позволяет человеку       

наслаждаться искусством и ощущать свою принадлежность к опыту своих         

предков, что послужит средством духовного возрождения России. Учебный        

курс «Секреты скрапбукинга» содержит установку на познание многообразия        

свойств разных предметов, которые используются в скрапбукинге, на        

раскрытие потребностей детей творить и осознавать свои возможности.  

Скрапбукинг – вид хобби, ручного творчества, заключающийся в        

изготовлении и оформлении семейных или личных фотоальбомов, газетных        

вырезок, рисунков, записей и других памятных мелочей. [32] Скрапбукинг –          

это своеобразный способ сохранения и передачи отдельных историй, с         

помощью особых визуальных и тактильных приемов вместо обычного        

рассказа. Дети охотно занимаются скрапбукингом. Их фантазия,       

настойчивость в достижении поставленной цели безграничны. Человеку,       
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особенно в раннем возрасте, чрезвычайно важно на деле ощутить себя          

творцом. Это дает необходимый эмоциональный заряд на всю жизнь, какую          

бы профессию потом не избрал. 

Занимаясь по учебному курсу «Секреты скрапбукинга», дети       

овладевают различными техниками и технологиями изготовления открыток,       

используя разные материалы (ленточки, бусинки, пуговки, цветочки,       

рамочки, уголки и т. д.), при этом учитываются наклонности и способности           

каждого обучающегося. На занятиях дети осваивают не только тайны         

ремесла, но и находят новые оригинальные соединения традиций и стилей с           

современным пластическим решением образа, отвечающим эстетике наших       

дней. 

Учебный курс «Секреты скрапбукинга» предполагает обучение детей       

умению превращать частички окружающего мира в материалы       

художественные, когда простое красочное пятно превращается в       

художественный образ: монотипия, текстильный материал, камешки, нитки и        

т. д.  

Учебный курс «Секреты скрапбукинга» на расширение художественно       

– эстетической деятельности детей, обеспечивая целостность и       

непрерывность образовательного процесса, и может быть использована в        

условиях кружковой деятельности. 

Практическая значимость учебного курса «Секреты скрапбукинга»      

заключается в расширении кругозора обучающихся в области народного и         

декоративно-прикладного искусства, в сознательном овладении приемами,      

техниками, навыками, инструментами и материалами декоративно-      

прикладного творчества, в развитии самостоятельного творческого      

мышления детей, в развитии устойчивого интереса к определенным видам         

рукоделия на основе создания образов, мотивов, сюжетов народного        

искусства. 
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Цель учебного курса «Секреты скрапбукинга»:  

- обеспечение условий для творческой активности и самореализации        

личности детей;  

- создание предпосылок для изучения обучающимися основ       

скрапбукинга, через овладение различными техниками и технологиями       

изготовления открыток, используя разные материалы (ленточки, бусинки,       

пуговки, цветочки, рамочки, уголки и т. д.). 

Задачи учебного курса «Секреты скрапбукинга». 

Обучающие: 

- закрепить и расширить знания, изобразительного искусства и        

способствовать их систематизации; 

- познакомить с основами знаний в области композиции,        

формообразования, графики, цветоведения и декоративно – прикладного       

искусства; 

- сформировать образное, пространственное мышление и умение       

выразить свою мысль с помощью эскиза и объемных форм; 

- совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными        

инструментами и приспособлениями при обработке различных материалов; 

- сформировать навыки учебно-исследовательской работы. 

Развивающие: 

- пробудить любознательность в области декоративно – прикладного        

искусства, технической эстетики, архитектуры; 

- развить смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к        

творчеству художника, дизайнера; 

- сформировать творческие способности, духовную культуру и       

эмоциональное отношение к действительности;  

- развить способность к синтезу и анализу, гибкость и мобильность в           

поисках решений и реализации идей. 
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Воспитательные: 

- осуществлять трудовое, эстетическое воспитание школьников; 

- воспитать в детях любовь к малой и большой Родине, ее природе,            

людям;  

- сформировать максимальную самостоятельность детского творчества. 

Особенности программы: 

- объединение традиций различных народов в изготовлении       

декоративно – прикладных изделий из разных материалов; 

- реализация творческой индивидуальности каждого обучающегося; 

- интеграция с предметами окружающий мир, литературное чтение,        

математика, изобразительное искусство, трудовое обучение; 

- учет элементов различных технологий работы с разными        

материалами, начиная с формирования художественного образа прикладного       

изделия из материала и заканчивая его представлением на выставках; 

- эстетическое воспитание школьников, сочетающее опору на       

культурную традицию и инновационную направленность; 

- индивидуальный подход в обучении и художественном развитии        

детей, доступность материала, его подача от построения от простого к          

сложному, наглядность; 

- гибкость программы позволяет использовать элементы из разных        

учебных пособий, методик, журналов; 

- практическая направленность учебного курса «Секреты      

скрапбукинга» предусматривает постепенный переход от сравнительно      

простых упражнений с различными материалами к более сложному их         

объединению. 

Дополнительный образовательный курс «Секреты скрапбукинга»,     

являясь прикладной, носит практико-ориентированный характер и направлен       

на овладение детьми основными приемами скрапбукинга. 
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Данный образовательный курс имеет художественно-эстетическую     

направленность.  

Учебный курс «Секреты скрапбукинга» составлен в соответствии со        

следующими нормативно-правовыми документами об образовании в      

Российской Федерации:  

1.Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»       

№273[1];  

2.Письмо «О примерных требованиях к программам дополнительного       

образования детей» № 06-1844[2];  

3.Постановление «О введении в действие     

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов» № 27 от 03.04.2003г.        

(СанПиН 2.4.4.1252-03)[2]. 

Новизна данного курса. Незаслуженно забытые изделия ручного труда        

в нашей стране вновь обретают свою ценность и превосходство над          

серийными промышленными образцами. Недаром в народе всегда ценили        

ручную работу как источник эмоциональной духовности. В это время         

эстетическое начало широко проникает в труд, в отношение человека к          

природе. От приобщения детей к декоративно - прикладному искусству в          

решающей мере зависит формирование восприимчивости мира прекрасного,       

стремления жить и трудиться по законам красоты. При разработке данного          

курса основной акцент ставится на знакомство учащихся с новым видом          

декоративно-прикладного творчества – скрапбукинг, который в нашей стране        

только получает широкую распространенность и популярность. Научить       

учащихся изготавливать открытки по различной тематике, технике и эстетике         

выполнения. Показать детям способы оформления открыток и научить        

выполнять работы в разных стилях скрапбукинга. (Ил. 1,2) 

Организационные формы обучения: работа в паре, индивидуальная,       

групповая, коллективная. Преобладающая форма обучения, предусмотренная      

28 
 



программой, – групповая. Индивидуальная форма обучения применяется для        

работы с учащимися, имеющими высокий уровень мотивации к познанию и          

творчеству. 

Методы обучения, используемые педагогом дополнительного     

образования при реализации данного курса: словесный («План занятий»),        

объяснительно-иллюстративный («Знакомство с техникой «Скрапбукинг»),     

метод стимулирования деятельности («Выставка»). 

Формы организации занятий: беседы, мастерская, конкурсы, открытое       

занятие. 

Предусмотрены, как теоретические: рассказ руководителя     

объединения, беседы с детьми, рассказы детей, показ руководителем способа         

действия, так и практические занятия: подготовка и проведение выставок         

детских работ, конкурс работ, вручение готовых работ родителям. 

Условия реализации образовательной программы: 

Возраст детей, участвующих в программе, от 8 лет до 15 лет. 

Программа рассчитана на 1 месяц, на 8 занятий 16 часов обучения,           

занятия проводятся два раза в неделю по 60 минут. 

Курс был построен и разделен на несколько частей: 

 Первое занятие: Теория, знакомство со скрапбукингом;(Приложение 3) 

Второе занятие: Подробное изучение материалов, инструментов для       

скрапбукинга; Технология изготовления открытки. 

Выбор материалов и инструментов. Знакомство с интересными       

шаблонами скрапбукинг-открыток. 

С третьего по седьмое, изготовление открыток в различных стилях; 

Восьмое  занятие, подведение итогов, выставка.  

В занятие будут входить такие темы, как: достоинства и недостатки          

скрапбукинг открыток. Выбор тематики. Выбор формата скрап-открытки.       
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Выбор цветовой гаммы. Составление композиции. Список самого       

необходимого на первое время будет таким: 

1. Ножницы должны быть острыми и удобными в работе. Не          

обязательно покупать сразу несколько, но со временем в вашем арсенале          

наверняка появятся различные ножницы с зазубренными краями и        

маникюрные - для мелких деталей. 

2. Нож. Начинающим будет достаточно удобного строительного или        

канцелярского ножика с плотно сидящим лезвием. В дальнейшем можно         

будет приобрести специальные резаки, в том числе в наборе. 

3. Линейка. Желательно выбрать несколько металлических разной       

длины. 

 4. Карандаши, маркеры, ручки. 

5. Дырокол. Самым полезным будет бордюрный, с помощью которого         

легко обрабатывать края бумаги, а также универсальный. Этот инструмент не          

обязателен для новичка, поэтому покупать маленькие дешевые дыроколы на         

начальном этапе не рекомендуют. 

6. Степлер. 

7. Клей. Для бумаги подойдет обычный ПВА, также может         

пригодиться «момент». 

8. Двухсторонний скотч. Приклеивать с его помощью мелкие детали и          

бумагу для фона, можно скреплять между собой фото и другие детали для            

придания объема. 

Принципы складывания и декорирования скрап открытки, Шаблоны и        

зарисовки. 

Рассмотрим содержание учебного плана 1 занятия. 

Теория: Введение в программу. Понятие скрапбукинг. История       

скрапбукинга. Роль скрапбукинга в современном творчестве. Ознакомление с        

инструментами для скрапбукинга и материалами. Виды скрапбукинга.       
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История развития кардмейкинга. Свойства бумаги. Замена материалов.       

Создание украшений с использованием дыроколов и палочек для тиснения.  

II. Освоение навыков работы с инструментами и материалами для         

скрапбукинга. 

Бумага, используемая в кардмейкинге. Техники создания различных       

эффектов на бумаге. Типы бумаги, фактура. Стили и техники скрап          

открыток. 

III. Практика: Изготовление серии открыток из 6 штук, используя         

разные материалы (ленточки, бусинки, пуговки, цветочки, рамочки, уголки и         

т. д.). 

На третьем занятии была изготовлена одна открытка в простом и          

легком стиле «Чисто просто» (Приложение 8).  

Материалы используемые в стиле «рустик» в скрапбукинге: 

- крафт-бумага 

- гофрокартон 

- декоративные элементы: ленты, бусины, бантики, вырезки. 

- натуральные спокойные цвета 

Этот стиль легкий и элегантный. Фотография и журналинг являются         

основными элементами страницы. Фон подбирается однотонный,      

ненавязчивый, зачастую в светлых тонах, и занимает большую часть         

странички. Здесь используется минимум простых украшений.  

IV. Изготовление открыток в стиле «Винтаж» и «Рустик». 

Понятие открыток в стиле «Винтаж» и «Рустик».  

Изготовление открытки в стиле – «Рустик» (Приложение 7). Слово         

«рустик» (rustic) происходит от французского слова «rustique», которое        

можно перевести как «деревенский», «сельский», «простой или грубый».        

Охарактеризовать стиль можно тремя словами: естественность, простота,       

природа. 
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Материалы используемые в стиле «Рустик» в скрапбукинге: 

- крафт-бумага 

- гофрокартон 

- деревянные элементы 

- чипборд 

- декоративные элементы: ленты, бусины, цветы, вырезки. 

- рафия, бечевка 

- натуральные спокойные цвета. 

Здесь нет замысловатых техник исполнения. Главное в стиле - это          

простота. Простота композиции и простота исполнения - вот основное         

правило для стиля «рустик» в скрапбукинге. 

Изготовление открытки в стиле – «Винтаж» (Приложение 5). 

Для этого cкрапбукинг стиля характерна имитация устаревших и      

старомодных вещей, декора и украшений с отпечатком времени.        

Используется все: потрепанное кружево, мятая нотная бумага, старые письма         

и конверты, брошки с камеями, ржавые пряжки и петли, вырезки из газет и             

много другое. Цветовая гамма подбирается соответственно приглушенная,       

неяркая, в пастельных оттенках – чаще всего это кофейный, бежевый, хаки. 

Материалы используемые в стиле «Винтаж» в скрапбукинге: 

- крафт-бумага 

- гофрокартон 

- чипборд 

- декоративные элементы: ленты, бусины, цветы, вырезки. 

- старые фотографии 

- натуральные спокойные цвета. 

V. Изготовление открытки в стиле «Шебби шик» (Приложение 6). 

Стиль шебби шик в скрапбукинге. Отличительные черты стиля шебби         

шик. Приемы состаривания. Примеры работ в стиле шебби шик.  
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Шебби шик – это легкая потертость, состаривание, цветочные мативы,         

эффект воздушности и легкости. ( Приложение1). ( Иллюстрация 2) 

Материалы используемые в стиле «Шебби шик» в скрапбукинге: 

- крафт-бумага 

- гофрокартон 

- Жжённая бумага 

- декоративные элементы: цветы и вырезки. 

VI. Изготовление открытки в стиле – «Стимпанк» (Приложение 9). 

Загадочный и фантастический стиль стимпанк (steampunk) стал       

отдельным направлением в скрапбукинге. 

Цвета обычно темные. Преобладают оттенки коричневого. Обязательно       

присутствие металла: состаренная медь, бронза. В альтер-объектах также        

может присутствовать кожа, стекло. Дополнительные элементы: воздушный       

шар, дирижабль, очки пилота, крылья, шестеренки, карманные часы,        

металлические трубы, механизмы, паровоз и т.д. 

Материалы используемые в стиле «Стимпанк» в скрапбукинге: 

- крафт-бумага 

- гофрокартон 

- Жжённая бумага 

- декоративные элементы: цветы и вырезки, шестеренки, рамки. 

VII. Изготовление открытки в «Американском» стиле (Приложение       

10),(Ил.5). 

Используется много видов бумаги, большое разнообразие элементов и        

деталей для украшения. Объемные украшения из картона, много цветных         

деталей. 

Материалы используемые в «Американском» стиле в скрапбукинге: 

- крафт-бумага 

- гофрокартон 
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- Различные вырезки из бумаги 

- декоративные элементы: бусины, наклейки, стразы, рамки. 

VIII. Подведение итогов выставка работ. 

Таким образом, реализация курса «Секреты скрапбукинга» дает       

обучающимся представление обо всех основных стилях и техниках        

скрапбукинга; формирует умение и навыки учащихся по их техническому         

исполнению, а также воспитывает стремление творчески подходить к работе. 

 

 

 

2.2 Разработка учебно-методического обеспечения курса обучения      

технике скрапбукинга 

Учебно-методическое обеспечение курса обучения технике     

скрапбукинга – особый вид, в структуре и содержании которого объединены          

два вида учебной литературы – учебного обеспечения и методических         

рекомендаций (комментариев). Учебно-методическое обеспечение содержит     

дидактические материалы для учащегося и методическую часть, в которой         

могут быть представлены методы и приемы освоения данного учебного         

материала, ориентированные на использование их преподавателем. В       

учебно-методическом обеспечении могут быть представлены комплексы      

упражнений, предваряющие последующее формирование соответствующих     

умений и навыков. 

Разработанное мною учебно-методическое пособие по скрапбукингу      

предназначено для детей от 8 лет до 15лет.  

Учебно-методическое обеспечение состоит из введения, содержания,      

основной части, списка рекомендуемой литературы и приложения.  

Во введении кратко описана актуальность данного пособия и его         

предназначение: 
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Скрапбукинг (от англ. «scrap» - вырезка и «book» - книга, вносить в       

книгу) - это искусство оригинального, декоративного оформления       

альбома-истории (дневника, записной книжки, открытки). Аналог в русском       

языке найти сложно. Скорее, это своего рода «живая книга», «узелки на           

память», красиво оформленное воспоминание, рассказ о значимом событии.        

Одним словом, скрапбукинг - «это маленькая жизнь»! 

Доподлинно неизвестно кто первым придумал совместить фотографии,      

открытки, памятные записи и милые сердцу мелочи в «одном флаконе» и        

создать из обычных вещей совершенно необыкновенное изделие, которое        

увлекает всё больше поклонников из разных стран.  

Содержание описывает четкую структуру учебно-методического     

пособия с указанием страниц каждой темы: 

Введение  

Глава 1. История возникновения скрапбукинга 

Глава 2. Изготовление открыток в технике скрапбукинг 

Глава 3. Инструменты и материалы 

Глава 4. Изготовление тематических открыток 

Список литературы 

Данное введение и содержание представлено в Приложении 1. 

Основная часть пособия состоит из четырех глав. 

Первая глава «История возникновения скрапбукинга» содержат      

теоретический материал по изучаемой теме, остальные главы являются        

практической частью и направлены на приобретение детьми практических        

навыков по скрапбукингу.  

Первая глава «История возникновения скрапбукинга» знакомит детей с        

историей возникновения скрапбукинга. В XIV-XVI вв. европейские      

библиотеки были полны любознательных студентов, переписывающих из       

книг понравившиеся стихи и изречения знаменитых философов, писателей и         
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ученых. Также среди «забывчивой» молодежи были распространены       

специальные блокноты, в которые заносились медицинские рецепты,       

сложные молитвы, адреса знакомых и прочая полезная, но, как назло, часто           

вылетающая из головы информация. Впоследствии туда стали вклеивать        

газетные заметки и иллюстрации. 

В начале XVIII в. среди романтично настроенных девушек возникает         

мода на изготовление подарочных альбомов. Вместе с поздравлениями и         

пожеланиями альбомы заполнялись локонами волос, кружевами,      

лирическими стихами, композициями из засушенных цветов, ярких перышек        

и лент нежных цветов. Многие люди в то время вели дневники в альбомах,             

сделанных своими руками. Листы бумаги сшивались крепкими нитками, а         

обложка часто делалась из ненужного куска обоев, наклеенного на картон.          

Тогда же появились альбомы с изящными застежками и замками.  

Ярым поклонником скрапбукинга был знаменитый писатель и       

журналист Марк Твен, автор «Приключений Тома Сойера». Шесть дней в          

неделю исатель работал над будущими литературными шедеврами, а каждое         

воскресенье посвящал своему хобби. Готовые альбомы он продавал через         

крупную сеть универмагов Montgomery Ward и заработал на этом около 50           

тысяч долларов - больше, чем ему принесли все романы, рассказы и очерки!  

В 1825 году начал выходить журнал «The Scrapbook». В нем были      

рекомендации по составлению и оформлению специальных скрап-альбомов. 

В первом номере журнала «The Scrapbook» печатали картинки для         

вырезания (типа современных наклеек). 

Примерно с 1840 года, начинают выпускать специальные пустые        

альбомы с напечатанными названиями тем для записей, местами для гравюр.          

Так же начинается выпуск различной тиснённой бумаги, фигурных высечек,         

листы с напечатанными картинками на определённую тему - дети, цветы,          

Рождество и т.п.  
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Изобретение фотографии внесло много нового в скрапбукинг. Теперь        

любой обеспеченный человек мог заказать постановочную съемку у        

профессионального фотографа и через некоторое время вклеить в альбом         

фотографии своих родных и друзей. К середине XX века в каждой третьей            

семье был фотоаппарат, повсюду продавались альбомы для фотографий. 

В пособии описана также история скрапбукинга в России. В России в           

XVIII веке были популярны девичьи альбомы. Мода на них пришла из           

Западной Европы. Тогдашний альбом имел очень торжественный вид:        

большого размера, с переплетом из обтянутых кожей деревянных досок,         

украшенный тиснением, с крупными бронзовыми застежками. Свой альбом        

был даже у Екатерины Великой. В альбом барышни, гости, по своему           

желанию или по просьбе хозяйки, записывали сочиненные ими стихи или          

рисовали что-нибудь на память. 

Таким образом, данная глава знакомит учащихся с историей        

возникновения скрапбукинга как за рубежом, так и в России. 

Вторая глава «Изготовление открыток в технике скрапбукинг». В        

данной главе описывается процесс изготовления открыток в технике        

скрапбукинг. Открытки ручной работы неизменно обращают на себя        

внимание оригинальной фактурностью, объемом и индивидуальностью.      

Открытки являются прекрасным дополнением к любому подарку, либо        

просто приятным знаком внимания. Изготовление открыток ручной работы в         

технике скрапбукинг – это модное и интересное занятие. Для создания          

открытки, можно использовать все, что позволит фантазия. 

Существует достаточно много способов создания уникальной      

скрап-открытки. Приемлемо использовать различного рода декоративные      

элементы с их непредсказуемым сочетанием. Для изготовления       

скрап-открытки понадобится: плотный картон различных форм - в виде         

квадрата, круга, домика, сердца или даже звезды, на который вклеивается          
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специальная фоновая бумага или украшения. Создавая уникальные открытки,        

можно порадовать не только человека, которому она предназначена, но и          

самого себя во время изготовления маленького чуда. 

В третьей главе «Инструменты и материалы». Рассматривается       

подробно каждый инструмент и материал используемый в технике        

скрапбукинг.  

Бумага. Сейчас в продаже есть много всевозможных наборов бумаги         

для скрапбукинга. Это листы бумаги одинакового размера с разным         

рисунком. В наборах могут быть также однотонные листы в комплекте с           

узорчатыми листами, совпадающие по цвету. Также существует бумага,        

декорированная блестками или бархатными вставками. Упаковочная бумага с        

мелким рисунком хорошо подойдет для фона, а с крупным рисунком – для            

больших декоративных элементов. Для основы открытки или листа альбома         

можно использовать тонкий картон, бумагу для акварели. В качестве цветной          

бумаги лучше всего подойдет бумага для пастели. Гофрокартон – это          

интересный материал, можно использовать обычный картон от коробок и         

цветной поделочный. Бумага «Крафт» - это плотная бежевая упаковочная         

бумага, различается по плотности и фактуре, мятая бумага «Крафт» имеет          

очень красивую фактуру. Плотная и цветная калька может выступать в          

качестве самостоятельного фона или как небольшой декоративный элемент.        

Самой красивой и неповторимой является бумага ручной отливки. Чаще         

всего продается тонкими листами, обладает выраженной фактурой и        

зачастую содержит нитки или листья. Даже небольшие кусочки такой         

бумаги украсят изделие.  

Инструменты. 

Ножницы и резаки. Чем больше использовать разнообразных ножниц и         

резаков, тем интереснее и неповторимее будут работы.  
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Существует несколько видов канцелярских ножниц с волнообразными       

краями. Портновские ножницы с зигзагообразным краем используются для        

ткани, картона и толстой поделочной фольги. 

Фигурные дыроколы - с помощью них можно вырубать маленькие         

разнообразные фигурки. Также ими можно обрабатывать края в виде         

фестонов, то есть вырезать полностью «кружевной» край. А маленькими         

фигурными элементами, оставшимися после вырубки, можно декорировать       

фон или добавлять их в качестве цветных нюансов. 

Материалы. 

Клей ПВА подойдет для склеивания фонов и тканей. Сушить его лучше           

под прессом. В качестве пресса прекрасно подойдет пара толстых книг. 

Клей-карандаш для бумаги удобен для приклеивания небольших       

бумажных фрагментов, так же можно использовать для наклеивания        

фотографий. 

Густой канцелярский клей подойдет для приклеивания толстой и        

пористой бумаги, такой как, например, бумага ручной работы. 

Суперклей потребуется для фиксации всевозможных декоративных      

элементов из разных материалов. Этот клей можно использовать для металла,          

пластика и дерева. 

Двусторонний скотч также является незаменимым клеящим средством       

для создания работ в техниках скрапбукинг. 

Широкий белый скотч очень толстый и клейкий, бывает еще с тканевой           

фактурой. Тонкий прозрачный скотч пригодится для приклеивания       

фотографий и небольших бумажных элементов. Силиконовый пистолет –        

любимое приспособление всех флористов и упаковщиков. С его помощью         

можно закреплять объемные и шершавые элементы. 

Ручки и карандаши. 
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Акварельные карандаши могут стать хорошим дополнением для работ.        

Помимо тонированного фона карандашами можно сделать прорисовку. В        

отличие от обычных карандашей размываются кистью и водой. Можно         

сделать какой-то рисунок и затем частично его размыть, что придаст работе           

очень интересный эффект декоративности и в то же время немного          

состаренный вид. 

Акварельные фломастеры отличаются от обычных тем, что вместо        

обычного стрежня у них мягкая кисть. С их помощью удобно тонировать           

черно-белые фотографии, получаются а-ля старые раскрашенные фото.       

Акварельными фломастерами можно рисовать тени на фоне для создания         

оптической имитации объема. Все рисунки, выполненные такими       

фломастерами, получаются очень мягкими и создают ощущение       

полу-размытости. 

Клеи-глиттеры – это небольшие тюбики-«фломастеры» с жидким       

клеем, который содержит большое количество мелких блесток. Наносится        

такой клей объемной полоской через тонкий носик тюбика и сохраняет объем           

после высыхания. Работая глиттером, будьте внимательны, чтобы не смазать         

его до того, как он высохнет. Лучше прорисовывать каждую деталь отдельно,           

затем просушить и только после этого приклеивать к работе. 

Ручки и каллиграфические перья понадобятся для того, чтобы        

подписывать фотографии. Подпись нужно делать в зависимости от        

выбранной стилистики оформления фотографии, можно написать имена и        

даты пером. Перья бывают разной толщины и продаются в наборах.          

Подойдут любые тонкие перья, кроме плакатных. Писать можно чернилами и          

тушью. 

Дополнительные материалы. 

Нужно помнить о дополнительных декоративных элементах.      

Специально продаются целые наборы объемных деталей. Существуют также        
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всевозможные декоративные пуговицы в виде цветов, зверей и т.д. Также          

используются всевозможные стразы, половинки жемчужин, объемные буквы.       

«Brads» (дословно – «штифтики») – это небольшие гвоздики, которыми         

можно декорировать обложку альбома. Металлические люверсы – это        

круглые металлические блоки-колечки, которые используются в одежде.       

Бывают разных цветов и размеров. Применяются для обрамления небольших         

отверстий. С их помощью можно скрепить несколько листов или соединить          

фото с тканью. Кроме того, через них красиво и удобно продевать ленту или             

шнур.  

 

Подойдут и остатки «швейных историй» – маленькие кусочки        

ленточек, кружево, лоскутки ткани, также плоские камушки, стеклышки,        

отшлифованные морскими волнами. В работу пойдет все! 

В Америке часто продаются готовые наборы для скрапбукинга на ту          

или иную тему, и все сводится к тому, чтобы «пришпилить» заготовку к            

альбому. В России такого нет. В одном месте покупаешь разноцветный          

скотч, в другом - картон, в третьем - ленточки, в четвертом - наклейки. И              

получается полный полет фантазии! 

В четвертой главе «Изготовление тематических открыток»      

рассматриваются самые различные техники изготовления тематических      

открыток.  

Рассматривается изготовление открытки в стиле «Винтаж»      

(Приложение 5), (Ил. 1).. Для этого cкрапбукинг стиля характерна имитация        

устаревших и старомодных вещей, декора и украшений с отпечатком         

времени. Используется все: потрепанное кружево, мятая нотная бумага,        

старые письма и конверты, брошки с камеями, ржавые пряжки и петли,           

вырезки из газет и много другое. Цветовая гамма подбирается         
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соответственно приглушенная, неяркая, в пастельных оттенках – чаще всего         

это кофейный, бежевый, хаки. 

Из практической работы предлагается выполнение открытки в технике        

«Винтаж», а также выполнение открытки по схемам (Приложение 6),(Ил.1). 

Шебби Шик (Приложение 6). «Потертый Шик» - это романтический,         

сентиментальный, детский, нежный стиль. Как и Винтаж, является        

«псевдостаринным», но в отличие от Винтажа, потертость здесь более легкая          

и ненавязчивая, края бумаги, фото или кружева слегка тонируются         

светло-бежевыми чернилами и слегка приминаются. Цвета подбираются       

мягкие, дымчатые, приглушенные, пастельные. Зачастую отдается      

предпочтение бумаге с цветочными мотивами и орнаментами. Из украшений         

можно выделить жемчуг, глиттер, декоративную строчку, маленькие       

украшения с легкой патиной, старинная лепка, примятое немного        

пожелтевшее кружево. Несмотря на приглушенные цвета в работе можно         

использовать какой-нибудь яркий акцент (цветочек, ленточку, пуговичку), но        

так, чтобы он не выбивался из общей картины и не отяжелял работу. 

Из практической работы предлагается выполнение открытки в технике        

«Шебби Шик», а также выполнение открытки по схемам. 

Следующий стиль – «Рустик» (Приложение 7),(Ил.3). Слово «рустик»        

(rustic) происходит от французского слова «rustique», которое можно        

перевести, как «деревенский», «сельский», «простой или грубый».       

Охарактеризовать стиль можно тремя словами: естественность, простота,       

природа. 

«Американский» стиль, Снего и начинался скрапбукинг. Это яркие,        

сочные цвета. Жизнерадостные краски, эмоциональные фотографии. Не       

смотря на обилие деталей, украшений и цветов, они сбалансированы и не           

доминируют над фотографией, являясь лишь дополнением и рассказом        

отображенной истории. 
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Стиль «Стимпанк», набирает большую популярность в искусстве. Он        

отражает эпоху Викторианской Англии (вторая половина ХIХ века). В то          

время Англия была самой технически развитой страной. Поэтому для работ          

данного стиля характерны изображения, связанные с техническими       

открытиями и научной фантастикой (паровые машины, цилиндры,       

дирижабли, часы, пробирки, формулы, карты, колеса, лупы, лодки, пружины,         

стекляшки, скелеты и т.д.). Так же немного деталей из одушевленного мира –            

части тела, крылья, насекомые.(Приложение 7), (Ил. 5). 

Стиль «Чисто и просто», создателем этого стиля является Кэти Зильске.          

Работы в стиле клин энд симпл – это минимум простых украшений, чистота и             

простота форм, графичность и легкость, четкость линий. Работы в этом стиле           

смотрятся очень гармонично. В них нет ничего лишнего, но и добавить           

ничего не хочется (Приложение 7), (Ил. 4). 

Несмотря на минимализм, этот стиль можно назвать сложным. Так как          

создание подобной работы требует продуманности композиции, строго       

расчета всех деталей и элементов. Это может быть всего 2-3 штриха: тесьма,            

пуговица, фон однотонный или с незамысловатым узором. Все гармонично и          

четко. 

В рекомендуемом списке литературы содержатся книги по       

скрапбукингу, благодаря которым дети смогут расширить свои знания и         

отработать навыки скрапбукинга, а также вдохновиться новыми идеями и         

схемами будущих работ.  

Приложение содержит схемы изготовление открыток в стиле       

скрапбукинга. 

Этапы создания пособия. При подготовке учебно-методического      

пособия был проведен анализ имеющейся литературы (Еременко Т.И. [31],         

Коварская Б.П.[31], Евдокимова Е.Ф.[33], Максимова М.В.[22], Керол       

Филипсон[6]) и мастер-классов по скрапбукингу. Выявлено, что т.к. многие         
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книги выпущены давно, информация по стилям уже устарела, сегодня на          

рынке появилось множество разнообразных материалов, с которыми       

необходимо поделиться с учащимися.  

Для упрощения понимания материала текст методического      

обеспечения оснащен иллюстративным материалом – пошаговыми      

фотографиями выполнения основных элементов скрапбукинга и готовых       

работ, схемами.  

Создавая методическое обеспечение, был изложен материал как можно        

более простым и понятным языком, т.к. пособие предназначено для детей,          

которые только начинают осваивать технику скрапбукинга. Основной акцент        

сделан на простоте и доступности изложения материала и подкреплении его          

практическими примерами. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки. Пройдя полный курс         

обучения, дети: 

- самоопределение (выбор творческого продукта), 

- смыслообразование (понимают значимость скрапбукинга) 

Предметные:  

- Умение владеть базовыми техниками скрапбукинга и самостоятельно        

изготавливать изделия; 

- Знания о  скрапбукинге, истории возникновения и развития; 

- умения конструирования и изготовления скрап-страничек в       

различных стилях, направлениях и техниках скрапбукинга; 

- Умения изготовления открыток; 

- Знания и практические навыки работы с инструментами и         

материалами для скрапбукинга; 

- Знания и навыки о технике выполнения композиций, изделий,         

открыток в технике скрапбукинг. 

Проверка результатов обучения имеет текущий и итоговый характер. 
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На протяжении процесса обучения педагог контролирует      

эффективность работы обучающихся по каждой теме с целью проверки         

уровня усвоения данного материала и обладания практическими навыками.        

Промежуточный контроль проводится в середине учебного года с целью         

выявления знаний, умений и навыков за истекший период. Итоговый         

контроль проводится в конце года. 

Формой проверки результатов обучения являются итоговая выставка       

работ за весь курс занятий. 

Овладение техническим мастерством на начальном этапе не исключает        

создания возможностей для творческой самореализации детей, многие темы        

программы посвящены развитию художественных способностей учащихся,      

знакомят их с техникой рисования цветными карандашами и фломастерами, с          

цветосочетаниями, с элементами орнаментальных мотивов и основными       

понятиями композиции. 

Для обеспечения нормальных условий работы необходимо светлое       

помещение, площадь которого должна быть из расчета 2,5 метра на одного           

учащегося. Необходимо чтобы учебное оборудование помещения для       

занятий включало комплект мебели, материалы, инструменты и       

приспособления (ножницы, карандаши, альбомы). 

Применение учебно-наглядных пособий занимает большое место в       

процессе занятий (технологические таблицы; иллюстративный,     

фотоматериал; подборка работ, выполненных учащимися и составляющих       

фонд коллектива). 

Заканчивая тему, необходимо провести просмотр и анализ всех        

выполненных работ. 

В целях наиболее успешного усвоения материала и стимулирования        

творческих способностей учащихся ребятами предлагается самим определить       

темы, разработать эскизы и практические работы, как формы проектной и          
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учебно-исследовательской деятельности, для участия в городских,      

республиканских и всероссийских выставках, конкурсах по      

декоративно-прикладному творчеству. 

Выставки авторских работ являются творческим результатом группы       

или отдельных учащихся. Творческое лицо коллектива определяется       

представленными работами по следующим критериям оценки: 

- оригинальность идеи; 

- соответствие работы возрасту ребенка; 

- исполнительское мастерство; 

- использование народных традиций; 

- новаторство и современность. 
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Заключение 

 

Во время выполнения работы было разработано учебно-методическое       

пособие «Секреты скрапбукинга» для детей школьного возраста. В ходе         

проведенного исследования решались следующие задачи: анализ структуры и        

задачи дополнительного образования в художественной сфере; исследование       

видов учебно-методического обеспечения дополнительного образования в      

художественной сфере; разработка учебно-методическое обеспечение курса      

«Секреты скрапбукинга». 

Проанализировав литературу по теме исследования, можно сделать       

вывод, что одним из видов детского творчества является скрапбукинг,         

который весьма актуален, как и другие виды художественной деятельности,         

способствует гармоничному развитию личности ребенка, воспитывает      

трудолюбие, коллективизм, нравственные качества. 

Перед дополнительным образованием художественной     

направленности стоят следующие задачи: 

- актуализация индивидуальных потребностей обучающихся в      

художественном образовании и эстетическом воспитании; 

- развитие общей креативности детей и молодежи, способствующей        

творческому подходу к другим видам деятельности; 

- развитие творческих способностей детей и юношества в выбранном         

виде искусства; 

- развитие художественно-эстетической культуры личности; 

- профессиональная ориентация обучающихся; 

- обеспечение духовно-нравственного воспитания обучающихся     

средствами искусства; 

- выявление, развитие и поддержка одаренных в области искусства         

обучающихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности; 
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Решение данных задач раскрывает перспективы и пути развития        

дополнительного образования в художественной сфере: 

- повышение качества дополнительного художественного образования      

и расширение вариативности программ. 

- интеграция общего и дополнительного образования, которая является        

оптимальным механизмом развития современного образовательного     

пространства. 

- разработка и внедрение образовательных программ, соответствующих       

современным запросам детей, родителей и социума. 

- работа с одаренными детьми (выявление и педагогическое        

сопровождение). 

- обеспечение государственных гарантий доступности дополнительного      

образования художественной направленности.  

Для достижения оптимальных результатов обучения необходимы      

изменения в содержании и технологиях дополнительного образования       

художественной направленности, такие как: 

- использование современных образовательных технологий, таких как       

проектная и исследовательская творческая деятельность, групповые      

интерактивные практики, разновозрастные группы, игровые технологии,      

социоигровые технологии, интегрированные технологии,    

полихудожественные технологии и др.); 

- внедрение цифровых образовательных технологий; 

-  развитие индустрии образования и досуга: новые формы творческого        

досуга, новые виды арт-индустрии и др. 

Учебно-методическое обеспечение представляет собой определяющую     

качество дополнительного образования, совокупность средств обучения и       

технологий их использования, проектируемую преподавателем с целью       

продвижения в образовательной деятельности. 
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В ходе проведенного исследования был разработан      

учебно-методический курс «Секреты скрапбукинга» от 8 лет до 15 лет.          

Актуальность разработанного курса является в том, что в этом курсе сделан           

уклон именно на изготовление открыток в различных стилях.  

Учебно-методическое обеспечение состоит из введения, содержания,      

основной части, списка рекомендуемой литературы и приложения.  

Основная часть пособия состоит из четырех глав. Разработка уроков         

велась по уровню сложности, от простого к сложному. Схемы подбирались с           

учетом возраста обучающихся, так, чтобы ученику было легко        

самостоятельно изучить и выполнить данную работу.  

Для упрощения понимания материала текст методического пособия       

оснащен иллюстративным материалом – пошаговыми фотографиями      

выполнения основных элементов  скрапбукинга и готовых работ, схемами.  

Материал излагается простым и понятным языком, т.к. пособие        

предназначено для школьников, которые только начинают осваивать технику        

скрапбукинга. Основной акцент сделан на простоте и доступности изложения         

материала и подкреплении его практическими примерами. 
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Ил. 1. Готовая открытка в стиле «Винтаж». 
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Ил. 2. Готовая открытка в стиле «Шебби шик». 
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Ил. 3. Готовая открытка в стиле «Рустик». 
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Ил. 4. Готовая открытка в стиле «Чисто просто». 
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Ил. 5. Готовая открытка в стиле «Стимпанк». 
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Ил. 6. Готовая открытка в стиле «Американский». 
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Приложение 1 

 

 

Иллюстрация 1. Направления дополнительного образования детей 
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Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Виды учебно-методического обеспечения дополнительного 

образования  в творческой сфере 
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Приложение 3 

Учебно-тематический план обучения представлен в таблице 2.1 

Таблица 2.1 Учебно-тематический план  

Заня

тие 

Тема Программное содержание Кол-во 

часов 

1 Вводное 

занятие. 

Информация о скрапбукинге: виды, стили, 

техники. 

Основы цветоведения.  

Обзор инструментов и материалов для 

изготовления открыток в технике 

скрапбукинг. 

1 

2 Подготовка 

к созданию  

открытки. 

Подробное изучение материалов, 

инструментов для скрапбукинга. 

Технология изготовления открытки.  

Выбор материалов и инструментов. 

Знакомство с интересными шаблонами 

скрапбукинг-открыток. 

1 

3-7 Изготовлен

ие открыток  

в различных  

стилях. 

Способы составления композиции.  
Наброски, зарисовки.  

Изготовление  открыткок, с использованием 

различной скрап бумаги, ленточек бусин и 

различных декоративных элементов. 

12 

8 Заключител

ьное 

занятие.  

Повторение изученного материала. 

По итогу должно быть выполнено 6 открыток 

в различных силях. 

1 

   

Выставка 

работ. 

На выставке представлены 6 открыток, в 

различных стилях: «Американский»,  

«Шебби шик», «Винтаж», «Рустик»,  

1 
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«Чисто и просто», «Стимпанк». 

 

Приложение4 

Технологическая карта одного занятия  

Тема  Введение в программу. Изготовление одной откртыки в       

стиле «Шебби шик» 

Педагогические 

цели и задачи 

Цель урока: познакомиться с техникой «скрапбукинг»,      

освоить основные её элементы; сделать открытку в технике        

«скрапбукинг». 

Задачи: познакомить с основными элементами     

«скрапбукинга». Ознакомить учащихся с историей     

«скрапбукинга», приёмами работы в технике     

«скрапбукинг»; сформировать навыки составления    

композиции, совершенствовать навыки культуры труда,     

взаимоконтроля и самоконтроля; воспитывать чувство     

прекрасного, эстетический вкус, творческое отношение к      

выполняемой работе, искренний интерес к истории Родины,       

к развитию народных промыслов. 

Планируемые 

результаты 

● получить практические навыки работы в 

технике скрапбукинг; 

● закрепить умения обращения с простейшими 

орудиями труда. 

● научиться извлекать необходимую 

информацию из беседы, рассказа; 

● научиться действовать по алгоритму. 

● осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 
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Личностные 

результаты 

Воспитывать желание трудиться, самостоятельность,    

творческие способности, воспитывать интерес к обучению,      

формирование эстетических потребностей, бережное    

отношение к материальным и духовным ценностям. 

Универсальные 

учебные 

действия 

 

● формировать умения принимать и сохранять     

цель и учебные задачи совместной деятельности; 

● формировать умения планировать,   

координировать, контролировать и оценивать свою     

деятельность; 

● способствовать развитию умений учащихся    

обобщать полученные знания, проводить анализ,     

синтез, сопоставление, обобщение, классификации,    

делать необходимые выводы; 

● самостоятельное создание способов решения    

проблем творческого характера; 

● формировать умение грамотного построения    

речевых высказываний в соответствии с     

поставленными задачами в устной и письменной      

формах; 

● развивать умение чётко и связно выражать свои       

мысли; 

● формировать умение работать в группах,     

распределять функции в условиях совместной     

деятельности; 

● формировать умения слушать и слышать     

собеседника. 

Основное 

содержание 

Открытка.  

Скрапбукинг. 
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темы, понятия 

и термины 
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Ход 1 урока 

Этапы урока Форма работы, методы Деятельность 

преподавателя и 

учщихся 

Организационный 

момент. 

Ученики проверяют 

свою готовность к 

занятию. 

Приветствие 

Постановка учебной 

задачи. 

Постановка цели и 

сообщение темы урока. 

Тема урока 

скрапбукинг. Открытка 

в стиле « Шебби шик»,  

Работа по теме занятия. Пробуждение 

познавательного 

интереса к изучаемой 

теме. 

История возникновения 

открытки в стиле 

«Шебби шик». 

 

Автором этого стиля, 

появившегося в 80-х 

годах прошлого 

столетия, является 

Рэйчел Эшвел. Очень 

популярен в интерьере, 

декоре и скрапбукинге. 

Шебби шик – это 

светлые, приглушенные 

оттенки. Все нежно, 

благородно и 

изысканно. Основные 

отличия – потертые и 

рванные края, машинная 

строчка, кракелюрные 

трещинки, штрихи 

белой краской. 

Состаривание делается 

70 
 



очень деликатно и не 

ярко. 

 Закрепление нового 

материала. 

 

Бумага для 

скрапбукинга 

выпускается 

специальная, чаще всего 

в формате 30х30 см; это 

цветная и узорная 

бумага, которая может 

быть также украшена 

блёстками, лаковыми 

или бархатными 

деталями, Для 

склеивания материалов 

нам понадобится 

двухсторонний скотч. 

Для украшения 

скрап-страниц можно 

использовать как 

производимые 

промышленным 

способом наборы 

объёмных элементов 

(стразы, половинки 

«жемчужинок», готовые 

цветочки и заготовки к 

ним, бантики от 
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подарков и упаковки, 

бумажные ажурные 

салфетки, объёмные 

наклейки, вырезки из 

журналов, кусочки 

тканей, лент, кружев и 

так далее.) 

 Материалы Ножницы, канцелярский 

нож, картон для основы 

открытки, бумага для 

скрапбукинга, 

двухсторонний скотч, 

клей, небольшая 

ленточка, кружево, 

цветы и вырезки. 

 Технология  

выполнения. 

 

 

 

 

 

1. 1.Прежде чем 

начать работать с 

бумагой, необходимо 

выполнить эскиз 

будущей открытки. 

Затем взять плотную 

белую бумагу под 

основу открытки. 

2. Отмеряем 

линейкой с одной 

стороны 15см. с другой 
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20см., чтобы согнуть 

пополам.  

3. Сама открытка 

будет размера 10см. на 

15 см. 

4. Сгибаем бумагу 

пополам и откладываем 

в сторону. 

5. Затем опираясь на 

эскиз начинаем 

декорировать,  

6. Берем картон для 

скрапбукинга, для этой 

открытки 2 цвета 

(нежно голубой и светло 

коричневый принт с 

нотами). С одного края 

приклееиваем голубую 

бумагу 7 см., с другой 

бумагу с принтом 3см. 

7. На стык 

проклеиваем кружево. 

По верх симитрично 

цветы.  Приклеиваем 

бабочку, на уже заранее 

вырезанную и бабочку 

из бумаги с принтом, 
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для придания старины, у 

бабочки обожжены края. 

Последний штрих 

приклеиваем на заранее 

купленные подушечки 

наклеиваем табличку. 

 Анализ занятия. Подведение итогов.  

Выставка.  

 

 

Ход 2 урока 

Этапы урока Форма работы, методы Деятельность 

преподавателя и 

учщихся 

Организационный 

момент. 

Ученики проверяют 

свою готовность к 

занятию. 

Приветствие 

Постановка учебной 

задачи. 

Постановка цели и 

сообщение темы урока. 

Тема урока 

скрапбукинг. Открытка 

в стиле « Стимпанк»,  

Работа по теме занятия. Пробуждение 

познавательного 

интереса к изучаемой 

теме. 

История возникновения 

открытки в стиле 

«Шебби шик». 

Стиль «Стимпанк», 

набирает большую 

популярность в 

искусстве. Он отражает 

эпоху Викторианской 

Англии (вторая 

половина ХIХ века). В 
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 то время Англия была 

самой технически 

развитой страной. 

Поэтому для работ 

данного стиля 

характерны 

изображения, связанные 

с техническими 

открытиями и научной 

фантастикой (паровые 

машины, цилиндры, 

дирижабли, часы, 

пробирки, формулы, 

карты, колеса, лупы, 

лодки, пружины, 

стекляшки, скелеты и 

т.д.). 

 Материалы Ножницы, канцелярский 

нож, картон для основы 

открытки, бумага для 

скрапбукинга, 

двухсторонний скотч, 

клей, небольшая 

ленточка, кружево, 

цветы и вырезки. 

 Технология  

выполнения. 

 

1. 1.Прежде чем 

начать работать с 

бумагой, необходимо 
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выполнить эскиз 

будущей открытки. 

Затем взять плотную 

белую бумагу под 

основу открытки. 

2. Отмеряем 

линейкой с одной 

стороны 15см. с другой 

20см., чтобы согнуть 

пополам.  

3. Сама открытка 

будет размера 10см. на 

15 см. 

4. Сгибаем бумагу 

пополам и откладываем 

в сторону. 

5. Затем опираясь на 

эскиз начинаем 

декорировать,  

6. Берем картон для 

скрапбукинга, для этой 

открытки 1 цвет. 

Наклеиваем 

понравившуюся 

цветную бумагу, 

придерживаясь стиля по 

цвету. Приклеиваем 
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различные клочки 

бумаги, различные 

рамочки, пуговицы, 

вырезки. 

Делаем вид небольшого 

беспорядка. 

 Анализ занятия. Подведение итогов.  

Выставка.  
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Приложение 5 

Поэтапное изготовление открытки 

Открытка в стиле «Шебби шик» 

 

Рис.1 Делаем замеры 15см на 10см. 

 

Рис.2 Предварительно согнув открытку наклеиваем скрап  бумагу, при 

помощи двухстороннего скотча, одну половину. 
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Рис.3 Приклеиваем вторую половину.  

Рис.4 Декорируем, приклеиваем вырезки,цветы и ленты 

 

Рис.5 Готовая открытка 
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Приложение 6 

Открытка в стиле «Винтаж» 

 

 

Рис.1 Для создания открытки в стиле «Винтаж» потребуются более 

приглушенные оттенки, так же можно старинные фотографии и много 

декора, цветы, ленты. 

 

Рис.2 Начинаем декорировать кружево, вырезки из бумаги. 
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Рис.3 Последний штрих, это небольшая композиция из цветов. 

 

 

Рис.4 Готовый вариант открытки. 
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Приложение 7 

Открытка в стиле «Рустик»  

 

Рис.1 В этом стиле взяты коричневые цвета скраб бумаги 

 

Рис.2 Широкое кружево, ленты, все это дополняет и очень хорошо 

вписывается в этот стиль. 
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Рис.3 Приклеивание чипбордов. 

 

Рис.4 Составляем компазицию 

Рис. 5. Готовая открытка  
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Приложение 8 

Открытка в стиле «Чисто и просто» 

 

Рис.1  В стиле «Чисто и просто» выбраны светлые, спокойные тона. 

Главное минимализм и много свободного пространства. Небольшого 

бантика, бусин и вырезки будет достаточно. 

Рис.2 Готовая открытка. 
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Приложение 9 

Открытка в стиле «Стимпанк» 

Рис.1 Обклеиваем основу бумагой для скрапбукинга. Цвета не яркие, 

более мужской принт. 

Рис.2 Приклеиваем, различные рамки, вырезки, с изображением 

механизмов. 

Рис.3 Готовая открытка 
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Приложение 10 

Открытка в «Американском» стиле 

Рис.1 Наклеиваем на основу бумагу для скрапбукинга яркого цвета. 

Рис.2 Стиль очень яркий, беспорядочно много различных вырезок. 

Рис.3 Открытка готова. 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 
самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 
них. 

 

«______» ___________________ 2020 г. 

                                       Юн Нелли Валентиновна 

                     (подпись)                                                  (Ф.И.О.) 
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