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Тема мастер-класса "Выполнение экологической открытки в технике 

скрапбукинга"                                        

                                                                   

Цель: изготовление экологической открытки, знакомство с техникой 

скрапбукинга. 

Задачи:  

– формирование знаний о технике скрапбукинг и ее истории, умений и 

навыков работы в технике скрапбукинг с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся. 

– развитие у учащихся умения сотрудничать в ходе совместной работы, 

соблюдать соразмерность деталей в композиции, единство колорита и 

гармонию цвета, наблюдательности и образного мышления. 

– воспитание у учащихся творческого отношения к заданию, эмоциональной 

отзывчивости на выполнение экологической открытки, бережного отношения 

к природе.  

Зрительный ряд: презентация "Экологическая открытка". 

ТСО: компьютер, мультимедиапроектор. 

Используемые материалы и инструменты: тонкий картон (упаковочный), 

бумага-ватман, цветной картон, распечатанные цитаты для открытки, 

карандаш, губки, гуашь, капроновое кружево и тонкие атласные ленты 

различных цветов, цветные карандаши (голубой), клей ПВА, канцелярский 

нож, ножницы, фигурные ножницы. 

 

Прогнозируемый результат:  выполнение "Экологической открытки в 

технике скрапбукинга", умение применить полученные знания и умения на 

практике. 

 

 

 



        – Здравствуйте, дорогие ребята! 

       Данная творческая работа интересна не только своим дизайном, но и 

экологической направленностью. Прежде чем приступить к ее выполнению, 

рассмотрим особенности техники скрапбукинг, приемы выполнения работы в 

этой технике, необходимые инструменты и материалы. 

        Название техники "скрапбукинг" произошло от двух английских слов: 

scrap (обрезок, обрывок) и book (книга). И первые изделия в этой технике 

конца XVI века, альбомы, состояли из различных газетных вырезок с 

заметками, цитатами, рисунками. А затем позднее, с появлением фотографии, 

начали оформлять фотоальбомы в технике скрапбукинга. В настоящее время 

это искусство очень популярно. В этой технике выполняют альбомы, 

шкатулки, книги, открытки. Можно сказать, что открытка – это 

универсальная составляющая практически любого поздравления или знака 

внимания и один из способов общения с помощью приятных образов и слов. 

А для ее декора используют технику скрапбукинг:  составляют композиции 

из специальной бумаги, различных видов бумаги, украшений и подручных 

материалов. В композиции открытки нужно выделять основные акценты или 

смысловые элементы, которых должно быть не более трех (рамка, текст, 

украшение). Нельзя перегружать работу слишком большим количеством 

декора. А при создании удачных комбинаций из разных материалов, нужно 

выбирать те, которые перекликаются между собой по цвету, фактуре или 

типу рисунка. Части композиции слева и справа, сверху и снизу должны быть 

уравновешены, кроме асимметричной композиции. Открытки в технике 

скрапбукинга делятся на: - круглые, овальные, прямоугольные, фигурные и 

квадратные; - объемные и плоские; - тематические открытки; - открытки-

фотоальбомы; - открытки-книжки. 

         Для выполнения "экологической открытки в технике скрапбукинга" нам 

понадобятся: тонкий картон (упаковочный), бумага-ватман, цветной картон, 

распечатанные цитаты для открытки, карандаш, губки, гуашь, капроновое 

кружево и тонкие атласные ленты различных цветов, цветные карандаши 

(голубой), клей ПВА, канцелярский нож, ножницы, фигурные ножницы. 

         – Дорогие ребята, соблюдаем правила техники безопасности. На нашем 

мастер-классе мы создадим прекрасную "Экологическую открытку в технике 

скрапбукинга". 

 



Технологическая карта выполнения "Экологической открытки в 

технике скрапбукинга"      

 
 

 

 1. Поиск и обдумывание  

 правильного решения. 

 

 

 

  2. Выполнение карандашом 3-х  

 изображений подснежника для  

 открытки (различное положение  

 цветка, стебля, листьев) на бумаге.  

 

                          

 

 

 3. Нарезание листа ватмана на  

 прямоугольники по размеру  

 нарисованных изображений  

 подснежника. Тонирование  

 губкой нарезанных листков  

 зелѐной гуашевой краской.  

        

        
 

4. Изготовление 3-х шаблонов  

 подснежника (стебля и листьев,  

 без цветка) по его нарисованным  

 изображениям из тонкого картона. 

 Обведение карандашом шаблонов  

 подснежника на готовых  

 тонированных листках для обеих  

 сторон стебля и листьев  

 подснежника и аккуратное  

 вырезание по контуру.  

 Прорисовывание кистью контуров  

 вырезанных стеблей и листьев  

 подснежника зелѐной гуашевой  

 краской.  

 Склеивание при помощи клея  

 ПВА вырезанных 2-х изображений  

 подснежника (без цветка) с обеих  



 сторон для прочности и  

 возможности использования по  

 желанию в отдельном виде. 

       

 5. Изготовление шаблона лепестка  

 цветка подснежника из тонкого  

 картона и вырезание. 

 Обведение карандашом шаблона  

 лепестка на листе ватмана,  

 вырезание 3-х лепестков цветка  

 подснежника и их тонирование  

 голубым карандашом. 

  

   

 

 

 6. Складывание 3-х лепестков в  

 цветок подснежника, лѐгкое  

 сгибание  2-х крайних лепестков с  

 одной стороны для придания  

 объѐмности, склеивание у  

 основания лепестков при  

 помощи клея ПВА. 

 Приклеивание цветка к стеблю с  

 листьями подснежника при  

 помощи клея ПВА. 

 

  

 7. Определение размеров основы  

 открытки из листа ватмана и  

 вырезание по краю фигурными  

 ножницами. 

        

 

 8. Определение размеров верхней  

 части открытки из цветного  

 картона (верхняя часть открытки  

 меньше еѐ основы) и вырезание по  

 краю. Подготовка декора  

 открытки: розовое капроновое  

 кружево и белая тонкая атласная  

 лента. 



 

 

 

 9. Разрезание фигурными  

 ножницами распечатанного листа  

 с надписями: 

 - "Сбережем подснежники! Пусть  

 наша родная земля будет  

 прекрасной и цветущей!" 

 - "Подснежники – уникальное  

 творение природы! Защитим их!" 

 - "Защитим подснежники! Они  

 прекрасны в лесу, а не в вазе!"  

 на отдельные полоски по одной  

 фразе на каждой. 

 

 10. Приклеивание к основе  

 верхней части открытки с  

 помощью клея ПВА. Размещение  

 и приклеивание ближе к краю  

 розового капронового кружева с   

 продетой через него белой тонкой  

 атласной лентой,заканчивающейся  

 бантиком. Размещение на  

 открытке изготовленного  

 подснежника (по выбору) с  

 помощью приклеивания в крайних  

 точках ранее нарезанной полоски с  

 цитатой (по выбору) (сам  

 подснежник не приклеивается). 

 Экологическая открытка в технике  

 скрапбукинга готова. 

 


