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Дата: 30.11.2018г. 

Тема занятия: «Создание простой открытки с использованием 

декоративных украшений» 

Тип занятия: Комбинированное. 

Цель: содействовать формированию творческой гармоничной личности, 

развитию эстетического вкуса; создать простую открытку с декоративными 

украшениями. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

 Учить работать в технике скрапбукинг. 

 Вспомнить основы направления «кардмейкинг». 

 Учить составлять декоративные композиции для украшений. 

Развивающие: 

 Развивать внимание, усидчивость. 

 Способствовать развитию фантазии, проявлению собственных идей. 

 Развивать художественное воображение. 

Воспитательные: 

 Воспитывать любовь и уважение к близким. 

 Способствовать формированию эстетических и нравственных качеств 

личности. 

 Развивать художественный вкус. 

Методы занятия: словесный, наглядный, практический. 

Форма работы: индивидуальная, коллективная. 

Материалы и инструменты: бумага для скрапбукинга, цветная бумага, 

клей, ножницы, бусины, бисер, стразы, вырезки из различной 

ткани, пуговицы, разные ленточки, тесьма, кружева, декоративные цветочки, 

вырезки, наклейки, цветные ручки, шпагат. 

 

Литература и интернет ресурсы:  

1. Коломец О. Скрапбукинг. С чего начать начинающей рукодельнице. 

2. Сафонова Е. Ю. Вместе с детьми - по ступенькам творческого роста. 

3. Материалы из интернета: 

 tt://nsportal.ru 

 htt://nevozmoznogo.net 

 



 

 

Ход занятия: 

1. Организационный момент  

Проверка явки обучающихся, заполнение журнала учета работы. 

Приём, приветствие детей: «Здравствуйте, ребята! Рада вас видеть веселыми 

и красивыми!» (психологический настрой на успешную деятельность). 

2. Подготовительный момент  

Тема сегодняшнего занятия: «Создание простой открытки с использованием 

декоративных украшений» (педагог просит обучающих повторить).  

Сообщение цели занятия: создать открытку с декоративными украшениями 

(показывает образец). 

Педагог: Наше творческое объединение называется «Скрапбукинг». Давайте 

вспомним вместе, что мы уже знаем о Скрапбукинге! 

 

Дети: Скрапбукинг - сравнительно молодой вид рукоделия, завоевавший 

широкую популярность во многих странах мира. 

Скрапбукинг, скрэпбу́кинг (англ. scrapbooking, от англ. scrapbook: scrap – 

вырезка, book – книга, буквально «книга из вырезок») – искусство 

оформления и изготовления фотоальбомов, оригинальных открыток, рамок 

для картин и фотографий, панно, подарочных упаковок. Сегодня 

скрапбукинг в России приобретает небывалую популярность. Скрапбукинг 

приходит на выручку, когда встаёт проблема придумать оригинальный 

подарок. Подарки ручной работы здорово выигрывают на фоне китайских 

сувениров. 

В жизни каждого из нас случаются события, которые хотелось бы запомнить 

надолго. С помощью скрапбукинга, сделать это просто и интересно. 

История возникновения скрапбукинга корнями уходит в стародавние 

времена, когда еще не существовало фотографий и жители Древней Греции 

пользовались особой тетрадкой для заметок, в нее записывались дела 

и мысли, о которых не хотелось забыть и различные понравившиеся 

высказывания. В средневековой Англии эти тетради представляли собой 

сборники записей на разную тематику - рецепты лекарств, полюбившиеся 

стихотворения, молитвы, а также цитаты, пословицы и многое другое. 

В США с 1706 года в тетради для записей начали вклеивать цветную бумагу, 

этикетки и вырезки из журналов и газет. Широкую популярность и 

распространение в Европескрапбукинг получил только к середине XVI века, 

а сам термин "скрапбукинг" впервые начал упоминаться в 1830 году. В 1872 

году Марк Твен придумал и запатентовал идею печати самоклеющихся 

полосок на листах альбомах для скрапбукинга, которые впоследствии 

назвали «Самоклеящимися альбомами».  

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fruuk.moikompas.ru%2Ftags%2Fskrapbuking


Современный скрапбукинг появился в 80-х годах прошлого столетия. 

Первоначально являлся увлечением домохозяек - это рукоделие представляло 

собой в основном создание красочных альбомов. Не правильно было бы 

говорить, что скрапбукинг появился в 21 веке - в 21 веке он приобрел 

массовые масштабы. Современный скрапбукинг альбом отличается от 

обычных фотоальбомов тематическим декоративным оформлением 

всевозможными украшениями, после которого альбом превращается в 

настоящее произведение искусства с красиво оформленной историей о том 

или ином памятном событии, о ребенке, обо всей семье. 

 

Педагог: Какие материалы, инструменты и другие декоративные элементы 

нужны для изготовления скрапбукинг открытки?  

Существует множество аксессуаров и декоративных элементов, которые с 

успехом можно использовать в изготовлении открытки ручной работы - это и 

вырезки из различной ткани, и бисер, и бусины, и канцелярские скрепки, и 

стразы, и пуговицы, и разные ленточки, и кружева. Бумага для скрапбукинга 

представлена тремя основными типами - разноцветный картон (кадсток), 

бумага для оформления и дизайнерская бумага. Кадсток отлично подходит 

для создания основы для открытки, а также для вырезания фигурок, букв, 

цифр для декорирования открытки. Так как цвет кадстока будет основным 

фоном будущей открытки, следует подбирать его так, чтобы он 

гармонировал с цветом основного элемента скрап-открытки. Более тонкая 

бумага для оформления представлена в разных вариантах - как с 

повторяющимся рисунком, так и однотонная. Дизайнерская бумага имеет 

различную структуру и прозрачность и хорошо подходит для 

украшения скрапбукинг открытки. Скрапбукинг открытка, изготовленная из 

такой бумаги, смотрится очень эффектно и сохраняется надолго в 

неизменном виде. Но для того, чтобы скрапбукинг открытка получилась 

красивой, оригинальной и безукоризненной, в первую очередь надо проявить 

свою фантазию и творческое воображение, которые не заменят даже самые 

лучшие и дорогие наборы для скрапбукинга. А постичь основы и научиться 

искусству скрапбукинга совсем не трудно - достаточно аккуратно делать 

свои первые скрап-открытки. 

В искусстве скрапбукинга существуют различные техники и направления. В 

последнее время получило широкое распространение и завоевало большую 

популярность одно из направлений в скрапбукинге - кардмейкинг. 

 

Кардмейкинг - это изготовление открыток своими руками. Сегодня 

кардмейкинг не менее популярен, чем создание скрапбукинг альбомов. 

Открытка ручной работы в стиле кардмейкинг представляет собой красиво 

оформленную декоративными элементами, различными вырезками и 

всевозможными мелкими деталями сложенный лист плотной скрапбукинг 

бумаги. Многие мастера прошивают свои скрап-открытки на швейной 

машинке, и декоративную роль уже играют различные строчки, или 

добавляют ткань в работу. Используются также и другие художественные 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fruuk.moikompas.ru%2Ftags%2Fskrapbuking
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fbebi.lv%2Fotdih-i-dosug-s-detjmi%2F2010-02-09-20-30-41.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fbebi.lv%2Fotdih-i-dosug-s-detjmi%2Fotkrytki-svoimi-rukami.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fbebi.lv%2Fotdih-i-dosug-s-detjmi%2Fotkrytki-svoimi-rukami.html


приемы, такие, как вышивка, квиллинг, декупаж, айрис-фолдинг (радужное 

складывание), оригами и прочие приемы рукодельного мастерства. 

 

Демонстрация скрапбукинг открыток, сделанных педагогом.  

 

3. Физкультминутка (подготовка к практической деятельности) 

Гвоздика. Нежный маленький бутон. Свернут туго-туго он.  (Руки прижаты к 

груди) Солнце луч ему подарит. И бутон гвоздикой станет.  

(Встают на цыпочки, руки поднимают вверх) 

4. Практическая работа. 

 

Правила техники безопасности при работе с ножницами: 

Ножницы хранить в определенном месте -  в подставке или рабочей 

коробочке. 

Класть ножницы сомкнутыми лезвиями от работающего; передавая, держать 

их за сомкнутые лезвия. 

Работать хорошо отрегулированными и заточенными ножницами. 

Не оставлять ножницы открытыми лезвиями. 

Следить за движениями и положением лезвий во время работы. 

Использовать ножницы только по назначению. 

 

Сейчас мы с вами займемся кардмейкингом – сделаем открытку своими 

руками. Первая же проблема, с которой сталкиваются все начинающие 

скрапбукеры – это проблема расположения элементов на странице. Ведь 

необходимо оформить страницу так, чтобы и центральный её элемент (чаще 

всего – фотография) не терялся, и по вспомогательным элементам можно 

было легко восстановить историю, связанную с этим элементом. Зачастую 

решить эту проблему можно при помощи скраплифтинга, то есть 

«позаимствовать» удачную и подходящую для конкретного случая схему 

расположения у более опытных скрапбукеров. В интернете представлено 

такое множество разнообразных вариантов!  

Но, прежде, чем начинать работать, давайте вспомним технику безопасности 

работы с клеем. 

5. Итог занятия 

Наше занятие подошло к концу.  

Вспомните, пожалуйста,  тему нашего занятия? Цель сегодняшнего 

занятия? Как вы думаете, мы справились с поставленной целью? 

Понравилось вам мастерить? Кто испытывал трудности в работе?  

Скрапбукинг – это не просто занимательное увлечение. 

Это прекрасное хобби, которое приносит удовольствие и яркие эмоции  

создателю поделок, друзьям, родственникам, знакомым. А созданные своими 

руками подарки уникальны и неповторимы. 



 

Скрапбукинг - рукоделие настолько понятное и многогранное, что создать 

поделку в этом стиле может даже ребенок, который уже научился составлять 

коллажи из вырезок и создавать аппликации из бумаги. Поэтому обязательно 

привлекайте своих друзей в качестве не только любопытных наблюдателей, 

но и активных помощников во время создания скрапбукинг поделок. 

 

6. Уборка рабочих мест. 

Молодцы мы все большие, 

Накопили знаний впрок. 

Вот! Работу завершили! 

Все убрать нам нужно в срок! 

 

Демонстрация скрапбукинг открыток, сделанных обучающимися.  

ВСЕ БОЛЬШИЕ МОЛОДЦЫ! 

 

Подводя итоги, хочется сказать - не бойтесь экспериментировать, 

творческому человеку это необходимо! 

Помните: в скрапбукинге нет ограничений и нет ошибок. Есть только 

свобода самовыражения! Пусть ваши работы будут красивыми и 

индивидуальными! Желаю успехов! 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fbebi.lv%2Fotdih-i-dosug-s-detjmi%2Fdetskie-podelki-svoimi-rukami.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fbebi.lv%2Fotdih-i-dosug-s-detjmi%2Fdetskie-podelki-svoimi-rukami.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fbebi.lv%2Fotdih-i-dosug-s-detjmi%2Fpodelki-iz-spichek.html

