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Занятие 5  для средней группы 2 год обучения от 13.04.20. 

Тема: «Применение навыков скрапбукинга. Декорирование». 

Термин "скрапбукинг", или как его еще называют "скрэпбукинг" происходит от 

английского scrap - вырезка и book - книга, т.е. дословно это можно перевести как "книга 

из вырезок". 

Скрапбукинг является видом рукодельного искусства, при котором любой 

желающий изготавливает и оформляет фотоальбом, рассказывающий о семейной истории 

в виде изображений, фотографий, записей, газетных вырезок и других вещей, 

которые имеют памятную ценность. 

Реклама 12 

При этом стоит отметить, что скрапбукинг может не только быть привязан к созданию 

классического фотоальбома, но и альбома в виде гармошки, домика, коробочки, а также 

открыток. 

Инструменты и материалы необходимые для декорирования альбома: 

1. Несколько видов ножниц 

 

Ножницами вы будете вырезать много разных деталей - больших и маленьких, а значит, 

вам понадобятся ножницы соответствующего размера. 

Кроме этого не помешают и фигурные ножницы.  



2. Двухсторонний скотч 

 

Им вы будете скреплять фотографии, ленты, буквы и другие детали. 

Такой скотч НЕ подойдет для приклеивания: 

- мелких деталей 

- фоновой бумаги 

В этих случаях вам поможет специальный скотч для фотографий. 

3. Клей 

 



Можно выбрать обычный или клей ПВА, для склеивания бумаги. 

4. Фигурный дырокол 

 

5. Ленты, пуговицы, стразы и другие детали. 

 

Эти мелочи помогут красиво украсить ваш альбом или открытку. 

6. Коврик для резки или картон. 



 

Для начинающих лучше использовать картон или ненужные журналы, на которых можно 

резать. 

7. Резиновые штампики. 

 



Чтобы почистить штампик, используйте влажную салфетку (без спирта) или можете 

промыть штамп теплой водой с мылом. 

 

8. Ножницы и линейка. 

 

Эти инструменты заменят вам специальный резак. Можно также использовать 

канцелярский нож и металлическую линейку. 

Ход занятия 

1. Из цветного картона вырежьте квадраты размером 13х13 см. 

2. Распечатайте фотографии. 



 

3. Приклейте или прикрепите двойным скотчем фотографии к вырезанным квадратикам. 

4. Сложите все заготовки, положите их между страниц толстой книги так, чтобы концы 

бумаги, где вы хотите скрепить книжку, выпирали. 

 

5. Нанесите клей на концы бумаги (возможно, понадобится несколько слоев) и оставьте 

сохнуть. 



 

6. Поверх места, где вы склеили страницы, можете приклеить васи-ленту, полоску 

цветной бумаги, цветной скотч или ровную наклейку, чтобы скрыть некоторые 

неровности и/или следы клея. 

 


