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Цели:
• -Научить изготавливать изделия в технике 

скрапбукинг

• -Развивать наблюдательность, внимание, 

мышление, память, глазомер, моторику рук.

• -Воспитывать трудолюбие, усидчивость.

Прививать любовь к  труду.



Задача:
• ознакомить коллег с техникой СКРАПБУКИНГ,       

с изделиями выполненными в этой технике, 

научить приемам выполнения мини -альбомчика 

в технике скрапбукинг



ЧТО ЖЕ ТАКОЕ СКРАПБУКИНГ?
Название «скрапбукинг» – это производное от 

двух английских слов scrap – вырезка и book 
– книга. Технология скрапбукинга 
первоначально использовалась для 
украшения фотоальбомов, придания им 
оригинальности, уникальности. По своей же 
сути скрапбукинг это – воплощение единой 
мысли яркими выразительными 
визуальными средствами.

http://elf-sad.ru/index.php?cPath=25_110


Идея скрапбукинга уходит корнями в древность, ведь записные 
книжки, журналы, содержащие разнородные записи, так или 
иначе воплощенные на едином пространстве, присутствовали 
практически в любых культурах. 
В России наиболее ярким историческим упоминанием о 
прототипах скрапбукинга можно считать дамские альбомы, 
воспетые Александром Сергеевичем. 

А многие девочки в советском прошлом создавали                   
так называемые альбомы-песенники, куда обязательно 
вклеивались портреты любимых исполнителей, газетные и 
журнальные вырезки, тексты песен и ноты. 
Современный скрапбукинг, в том виде, который существует 
сейчас, зародился на Западе в 80-х годах прошлого века, и 
первоначально являлся увлечением домохозяек. Однако со 
временем это увлечение стало принимать массовые масштабы. 
И в итоге скрапбукинг трансформировался в 

прикладное творчество, которым с удовольствием 

стали заниматься представители различных социальных            
групп.

http://elf-sad.ru/index.php?cPath=25_27
http://elf-sad.ru/index.php?cPath=25_87
http://elf-sad.ru/index.php?cPath=25_81


НАМ ПОНАДОБЯТСЯ
• Цветная 

бумага

• Картон

• Ножницы

• Клей 

• Дырокол

• Цветные 
ленты



А также

НАКЛЕЙКИ, 

СТРАЗЫ, ПАЙЕТКИ

шаблон



ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

ВЫПОЛНЕНИЯ    РАБОТЫ

1. Сделать заготовки из бумаги



ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

ВЫПОЛНЕНИЯ    РАБОТЫ

Разрез

Склеиваем их 

боковыми 

сторонами

Разрез



ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

ВЫПОЛНЕНИЯ    РАБОТЫ

Получается 

вот такая 

симпатичная 

гармошка



ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

ВЫПОЛНЕНИЯ    РАБОТЫ

Делаем две 

заготовки для 

обложки.Я 

обклеила картон 

бумагой для 

пастели и 

приклеила 

ленточки-завязки.



ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

ВЫПОЛНЕНИЯ    РАБОТЫ

Вот так они выглядят 

снаружи



ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

ВЫПОЛНЕНИЯ    РАБОТЫ

Приклеиваем к гармошке 

лицевую часть, а потом 

и заднюю



ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

ВЫПОЛНЕНИЯ    РАБОТЫ

Вот такой маленький 

альбомчик получился



ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

ВЫПОЛНЕНИЯ    РАБОТЫ

(открытка)

ШАГ 8По шаблону сделайте

бланк открытки из белой 

акварельной бумаги.



ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

ВЫПОЛНЕНИЯ    РАБОТЫ

(открытка)

Украшаем на свой всус и цвет.



Вот так всѐ 

просто!Зато какой 

простор для 

творчества!Этот 

альбомчик может 

послужить 

замечательным 

подарком. А уж что 

туда будут 

вклеивать…



ГОТОВЫЕ РАБОТЫ



ГОТОВЫЕ    РАБОТЫ







Понравилось ли Вам изготавливать изделия в 

технике скрапбукинг?

Понадобятся ли Вам знания и умения,

приобретенные на этом занятии в вашей 

дальнейшей деятельности? 

Рефлексия



1.Strana sovetov.com›Рукоделие›Скрапбукинг

2.scrap-info.ru›Статьи

3.rus-scrap.ru›Комментарии

Источники:

http://strana-sovetov.com/
http://strana-sovetov.com/
http://strana-sovetov.com/hobbies/rukodelie
http://strana-sovetov.com/hobbies/rukodelie/2256-scrapbooking.html
http://scrap-info.ru/
http://scrap-info.ru/
http://scrap-info.ru/
http://scrap-info.ru/myarticles
http://rus-scrap.ru/
http://rus-scrap.ru/
http://rus-scrap.ru/
http://rus-scrap.ru/notes/12-tehnik-v-skrapbukinge.html


Спасибо

за внимание!!!


