
 
Тема нашего занятия: 

 

«Скрапбукинг» 

Здравствуйте, ребята! 



Что такое скрапбукинг? 

ььь 

Скрапбукинг (от английского scrap - это 

вырезка, а book — книга) - искусство 

оформления и изготовления 

оригинальных открыток, фотоальбомов, 

буклетов , рамок для картин и 

фотографий, панно, подарочных 

упаковок.  



Этот вид творчества представляет собой способ хранения личной и семейной истории в 
виде фото, газетных вырезок, записей и других памятных мелочей, используя 

своеобразный способ сохранения и передачи отдельных историй с помощью особых 
визуальных и тактильных приемов вместо обычного рассказа. 



В России рукописные альбомы появились в 17 в., которые украшались самыми 
разнообразными элементами. 



Скрапбукинг - сравнительно молодой вид 

рукоделия, но уже завоевавший широкую 

популярность во многих странах мира. 



Увлечение этим видом творчества 
означает, что практически к любому 

празднику, событию вы можете сделать 
уникальный и индивидуальный подарок. 



В искусстве скрапбукинг существуют различные техники и 
направления - состаривание страничек альбома 

(дистрессинг) или создание интересных эффектов с 
помощью штампов, чернил, аппликаторов (штампинг), а 

также множество других стилей скрапбукинга, 
использующихся для оформления страниц фотоальбома 

или открыток. 



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.  



 Какие инструменты, декоративные элементы и 

другие материалы нужны для изготовления 

скрапбукинг-поделок?  



 Это  вырезки из различной ткани, бусины, ленточки, 

кружева, декоративные цветы. Многие мастера 

используют в своей работе красивые аксессуары и 

мелкие детали: пуговицы, стразы, элементы и поделки 

из термопластика, тесьму, булавки, ракушки.  



Можно разнообразить свою работу картинками, узорами и надписями. 

Особой популярностью пользуются памятные элементы: ярлычки 

от одежды, авиабилеты, билеты в кино и обычные билеты, буклеты, 

визитки, меню, карты местности, записки, письма и конверты, 

вырезки из журналов, страницы из старых книг, упаковочные пакеты, 

кусочки тканей, лент, кружев и так далее.  



Но для того, чтобы скрапбукинг-поделки получились 

красивыми, оригинальными и безукоризненными, в первую 

очередь надо проявить свою фантазию и творческое 

воображение. 

 



Задание: 

Выполнить открытку  

в данной технике! 



ЖЕЛАЮ  
ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ! 

Фотографии, выполненных 

работ,  присылать мне на 

электронную почту: 

kmet09@list.ru 


