
 
 

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План-конспект открытого занятия  

«Изготовление изделий в технике скрапбукинг» 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог дополнительного образования 

Недашковская Екатерина Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Оленегорск 

 

2020 год 



 
 

Место проведения: Центр внешкольной работы, ул. Ферсмана, д. 15, 

каб. № 8. 

 

Дата и время проведения: 19.02.2021 г., 17.15 часов. 

 

Участники: учащиеся объединения «Радуга творчества», гр. № 1П. 

 

Цель: презентация техники скрапбукинг в изготовлении 

поздравительной открытки. 

 

Задачи: 

- познакомить учащихся с приёмами работы в технике скрапбукинг; 

- изготовить открытку в технике скрапбукинг; 

- развивать интерес к занятиям современным рукоделием; 

- воспитывать у учащихся эстетический вкус. 

 

Формы и методы обучения: 

- словесные: диалог, беседа, объяснение, рассказ; 

- наглядные: демонстрация готовых образцов; схемы, шаблоны, 

рисунки, фотографии; 

- практический. 

 

 Используемые технологии: личностно-ориентированное обучение, 

ИКТ-технологии, здоровьесберегающие технологии. 

 

Материалы и оборудование: 

- образцы готовых открыток; 

- цветной картон и бумага для скрапбукинга; 

- тесьма, кружево, атласные ленты; 

- элементы отделки: пуговицы, цветы, паетки, искусственные цветы; 

- супер-клей, клей момент, горячий клей; 

- ножницы, дырокол, карандаш, линейка; 

- ноутбук. 

 

План проведения открытого занятия: 

1. Организационный момент. 

2. Рассказ и демонстрация изделий в технике скрапбукинг. 

3. Изготовление открытки с учащимися. 

4. Динамическая пауза. 

5. Подведение итогов. 

6. Уборка рабочего места. 

 

 

 



 
 

Ход занятия 

 

1. Организационный момент 

Приветствие. Определение целей и задач занятия. Проверка учащимися 

рабочего места. 

 

2. Рассказ и демонстрация изделий в технике скрапбукинга 

 

Фантазии полет и рук творенье  

С восторгом я держу в своих руках… 

Не знает, к счастью, красота старенья,  

Любовь к прекрасному живет в веках. 

 

В конце 19 века известный писатель Марк Твен изобрел и запатентовал 

альбом с самоклеющимися страницами. Для оформления альбомов стали 

использовать ткань, кожу, замочки, ленты и различные застежки. С 

появлением фотоаппаратов они дополнились фотографиями. Юные леди по 

всей Европе стали заполнять и украшать школьные дневники и дамские 

альбомы. 

Скрапбукинг – это техника ручной работы, при которой красиво 

оформляется альбом, панно, открытка, или дневник с фотографиями. 

К нам эта техника пришла в конце прошлого века. И сразу уверенно 

завоевала свое место. Сейчас можно легко найти материалы для этого 

увлечения, как в магазине, так и дома в шкатулке для рукоделия. Это могут 

быть: для основы – декоративный картон и бумага; для оформления - ленты, 

кружево, тесьма, пуговицы, цветы, пайетки и т.д. Используя различные 

подручные украшения и материалы, можно смастерить уникальные 

коробочки, подарочные упаковки, альбомы, открытки (демонстрация 

образцов). 

Я предлагаю сегодня изготовить праздничную открытку в технике 

скрапбукинг. На столе у каждого из вас есть набор необходимых материалов. 

 

Для изготовления открытки  нам понадобится: 

- образцы готовых открыток; 

- цветной картон и бумага для скрапбукинга; 

- тесьма, кружево, атласные ленты; 

- элементы отделки: пуговицы, цветы,  

- супер-клей, клей момент, горячий клей; 

- ножницы, дырокол, карандаш, линейка. 

 

3. Изготовление открытки учащимися. 

Открытку изготавливаем поэтапно: 

1. Приготовим прямоугольник из цветного картона 20х10 см и два 

квадрата 9х9 см из картона и бумаги. 



 
 

2. Выберем для своей открытки кружево, ленты, элементы украшения. 

 

3. Оформление открытки: 

На лицевую сторону открытки наклеим квадрат контрастный по цвету. 

Приступим к украшению открытки: наносим клей карандаш на атласную 

ленту и приклеим ее с левой стороны открытки, края лент загибаем вовнутрь. 

Повторим это еще с двумя отрезками лент. 

Далее параллельно лентам приклеим отрезок кружева. В центр 

открытки приклеиваем цветок. Вокруг цветка завязываем и по желанию 

крепим на клей «Момент» поделочный шнурок, на него предварительно 

надеваем бирку с поздравительной надписью. По желанию край открытки 

украшаем паетками, цветочками, стразами. С внутренней стороны наклеим 

квадрат цветной бумаги, закрыв им загнутые ранее концы лент. 

Осталось написать добрые пожелания для своих родных в канун 

праздника. Вот и готово наше изделие в виде поздравительной открытки в 

технике скрапбукинг. 

 

4. Динамическая пауза. Стандартные упражнения для снятия усталости 

с рук и плечевого пояса. 

 

5. Подведение итогов. 

Наше занятие подходит к концу. Попробуйте сами оценить 

выполненную работу на занятии. 

Что вам понравилось в этой работе? 

Что было трудным для вас? 

(Дети отвечают на вопросы) 

 

Помните, что подарок, который сделан своими руками - это лучший 

подарок. И, конечно, не забывайте о том, что дарить их можно (и нужно!) не 

только по праздникам. 

 

6. Уборка рабочего места. 
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