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Мастер-класс «Декоративная открытка в технике 
скрапбукинг» 

 
 

Цель: Научить учащихся делать простую открытку, в технике 
скрапбукинг, применяя образец, как основу для открытки к любому 
празднику. 
Задачи:  

 Учить создавать композицию из декоративных элементов, 
подбирать фон, рисунок, соответствующий тематике открытки, 
методом эвристического обучения. 

 Формировать художественный вкус через использование 
приемов скрапбукинга.  

 Воспитывать уважение и заботу к окружающим. 
Необходимые материалы: бумага, декоративные элементы (цветы, 
ягодки, листочки и др.), ножницы, клей, скотч, универсальные контуры, 
глиттеры, гуашь, акварель, чернила. 
 
Организационный момент – 2 мин. 
Постановка целей и задач – 3 мин. 
Подача нового материала – 7 мин. 
Самостоятельная работа учащихся – 27 мин.  
Рефлексия – 5 мин. 
Домашнее задание – 1 мин. 

Ход урока: 
Организационный момент:  
- Здравствуйте, ребята. Сегодня мы поговорим с вами о всеми 
любимом событии – празднике! Недавно прошел самый сказочный 
праздник Новый год. Впереди еще много замечательных событий. 
Какие праздники вы любите? Как вы поздравляете своих близких 
людей с праздником? (Дарим подарки) А лучший подарок – это 
подарок, выполненный своими руками.  

 
Постановка целей и задач МК. 
- Сегодня я покажу вам, как можно сделать в подарок красивую 
открытку, в новой для вас технике скрапбукинг. Расскажу, как 
подбирать фот открытки, собирать декоративные элементы в 
композицию, и многое другое. Каждый из вас сделает открытку к 
самому любимому празднику, а за основу мы возьмем открытку на 
Новый год.  В открытке вы напишите свои пожелания, она сможет 
стать замечательным подарком. 

 
 
Подача нового материала: 



Скрапбукинг переводится дословно, как «вырезка из книг».  Этот вид 
творчества заключается в изготовлении альбомов, открыток, 
коробочек. Основная идея скрапбукинга – сохранить фотографии и 
другие памятные вещи о каких-либо событиях на длительный срок для 
будущих поколений. Наша открытка будет напоминать о каком-то 
интересном празднике в новом году.  
 

 Готовим основу для открытки 

 
 

 Обводим по шаблону «окошко» на цветном картоне, 
соответствующем теме открытки. 

 Вырезаем «окошко» 

 
 

 Делаем зарисовки в «окошке» открытке на выбранную тему. 



 
 

 Украшаем рисунок контурами и глиттерами. 

       
 Приклеиваем цветную основу. 

 
 Декорируем открытку цветами, ягодками. 



 
 Готовим надпись:  на цветном отрезке бумаги, контуром делаем 

надпись. 

 
 

 Украшаем открытку надписью и декоративными элементами. 

 
 



Самостоятельная работа учащихся. 

 Выбор темы открытки 

 Выбор необходимых материалов 

 Изготовление открытки. 
 
 Рефлексия: 
- Ребята вам понравился МК? Вы довольны своими работами? Чем вы 
руководствовались, выбирая праздник для оформления открытки? 
Какая часть работы была более интересной? Вы уже выбрали кому 
подарите эту открытку? Какие пожелания туда запишете? 
Домашнее задание:  

 придумать и записать поздравления в открытку. 
 
 


