
 



 

1.1. Цели и задачи занятия. 

Цель: Развить у детей творческие возможности, интерес к «Арт-дизайну», познакомить с 

основами Скрапбукинга. Изготовить открытку в стиле Винтаж. 

Задачи: 

Образовательные: 

• Приобрести знания об истории Скрапбукинга 

• Приобрести знания об инструментах, бумаге, основных техниках и стилях скрапбукинга. 

• Создать открытку в стиле Винтаж, подобрать бумагу, украшения, оформить наружную часть в 

соответствии с заданной темой, собрать композицию. 

• Проанализировать работу на каждом этапе создания продукта.  

 

Развивающие: 

• Развить моторику рук, точность, аккуратность, чувство стиля.  

• Развивать умение работать самостоятельно. 

• Развить умение выделять главное, сопоставлять и сравнивать. 

• Развить наглядно-образное, пространственное мышление. 

• Развивать умение экономично использовать материалы; 

•  Развить творческие способности учащихся. 

• Развить умение анализировать, обобщать, рефлексировать. 

Воспитательные: 

• Воспитать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, терпение, умение довести дело до конца, 

взаимопомощи при выполнении работы, 

• Привить основы культуры труда. 

• Способствовать формированию у учащихся чувства добра, эстетичности, аккуратности, 

приобщить к прекрасному. 

• Способствовать воспитанию творческой личности, стремящейся к саморазвитию, рефлексии. 

• Способствовать развитию внимательного отношения к людям. 

Тип занятия: комбинированный 

Планируемые результаты (занятии) 

 Предметные 

 Привить интерес к арт-дазайну, познакомить со скрапбукингом и стилем винтаж. 



 Выбрать бумагу, картон для основы открытки 

 Создать основу для открытки, вырезать по размерам 

 Определить, зарисовать скетч открытки. 

 Продемонстрировать владение техниками: штампинг, тонирование, дистрессинг 

 .Рефлексия. 

Метапредметные 

 развитие чувства стиля, цвета, эстетического видения объекта, 

 диагностика результатов деятельности по принятым критериям и показателям. 

 подбор оптимальных методов выполнения данных заданий, 

 подбор материалов с учетом задания и технологии; 

 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

 соблюдение последовательности операций; 

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления, 

  выполнение мыслительные операции  сравнения, анализа, 

 Умение слушать собеседника и вести диалог 

 взаимодействовать с учителем  

 добросовестно выполнять учебные задания, осознанно стремиться к освоению новых 

знаний и умений, повышающих результативность заданий; 

 приобретение умений организовывать место занятий, обеспечивать соблюдение 

техники безопасности; 

Личностные 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению,  

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств, 

 проведение самооценки деятельности, 

 умение оценивать свою работу и работу своих товарищей, 

 формировать умения планировать свою деятельность 

 плодотворно взаимодействовать с учителем;  

 проявлять заинтересованность в приобретении и расширении знаний 

 умение содержать в порядке оборудование и рабочее место 

Межпредметные связи: технология. 

 Ресурсы занятия 

Для учителя Для учащихся 



 Технологическая карта  

 Конспект занятия 

 Презентация «Основы 

скрапбукинга» 

 Мультимедиа проектор, 

экран 

Ножницы, биговка, скрапбумага 3-4 вида, картон, клей, 

клеевые подушечки, скотч, линейка, карандаш, штемпельные 

подушечки, краска и губка для создания на бумаге эффекта 

состаривания; штампики и чернила для тонирования картона 

и нанесения орнамента; маленькие бумажные декоративные 

кусочки для украшения открытки;  

центральная картинка – портреты, пейзажи, подойдет все, что 

вам понравится, главное, чтобы это было «под старину»; 

- картон для открытки, размер которого определить 

самостоятельно – согнутый пополам в виде открытки, он 

должен быть больше центрального элемента; 

 

2.2. Содержание учебного материала занятий и этапы занятий  

Приветствие учащихся, формулировка темы и целей занятия. 

Техника безопасности при работе с острыми предметами: Иголками, ножницами. 

На доске буквы из которых надо составить слово – тему занятия  - СКРАПБУКИНГ. 

РБКСУГПАКИГН  

 



 

 



 

Можно выделить несколько «базовых» техник, позволяющих значительно разнообразить 

странички, открытки: 
Штампинг – возможность с помощью чернил и штампов, а также различных аппликаторов 

наносить изображения и создавать необычные эффекты. 

Дистрессинг – техника состаривания страничек при помощи дистрессовых чернил. 

Эмбоссинг (буквально — выдавливание выпуклого рисунка).  

Журналинг – текстовая надпись на тэге или кусочке бумаги, описывающая событие, 

запечатленное на фото. 

Также можно прошивать свои скрап-страницы, открытки, т.п. на швейной машинке или 

использовать вышивку, вязаные элементы. 

 

 



 

 



Сегодня мы изготовим в стиле Винтаж открытку, поэтому обратите внимание на 

описание этого стиля. Отдельно проговаривают особенности стиля. 

Прежде чем начать изготовление, надо продумать схему будущей открытки. В этом 

нам помогут скетчи. 

 

 

 Подготовьте и вырежьте картон для основы открытки 210*280. 

 Пробигуйте в середине, сложите пополам. 

 Тонируйте картон, ждем пока высохнет, и с помощью штампиков наносим 

орнамент в виде винтажных завитков. 



 

Состариваем основную картинку и элементы для декорирования. Для этого губку 

обмакиваем в коричневую краску и наносим легкие штрихи по бумажным краям. 

Получается потрясающий эффект –заготовки выглядят так, словно мы их нашли 

в бабушкином сундуке! 

 

Декоративные обрезки и кусочки обрабатываем так же. Для достижения большего 

эффекта можно бумагу немного помять, а потом затонировать, так на местах 

сгибов мы получим темные полоски, как будто созданные временем. 

 

Собираем всю композицию вместе, располагая 

основную картинку немного в стороне, а 

элементы для украшения – под ней. 

  

Когда с расположением всех элементов открытки 

вы определились, можно все наклеить. Если хочется добавить в общий рисунок 

объема, некоторые части можно приклеить на клеевые подушечки 

 



 

 Работа в стиле Винтаж готова. 

Фантазируйте, придумайте свои 

украшения и дополнения к открытке. 

Творческий подход приветствуется. 

Нельзя забывать о перерывах в работе и после 

20 минут необходимо сделать ФИЗКУЛЬТМИНУТКУ. 

Подведение итогов  

По окончании занятия обязательным является рефлексия. 

Предлагаю оценить работы друг друга от 1 до 10. Кто наберет наивысшее 

количество баллов, тот победит. 

Для формирования познавательных интересов и положительного отношения к 

учению были использованы следующие приемы: игровые моменты, презентация, 

наглядность, последовательная смена деятельности. 

 Каждый учащийся на занятии принимал активное участие, выступал в качестве 

субъекта учебной деятельности, творчески реализовывал свои идеи.  
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