
Мастер – класс по созданию скрапбукинг альбом с фотографиями 

 

С чего все началось… 

 Работая воспитателем очень важно наладить контакт не только с детьми, но и с 

родителями своих воспитанников. В современном мире все мы куда-то спешим, 

торопимся  и часто не уделяем  должного времени, чтобы вместе со своим ребенком 

сделать что-нибудь интересное вместе. Чтобы дать эту возможность совместного общения 

ребенку и родителю, в своей работе я решила применить набирающий популярность вид 

деятельности - скрапбукинг. Когда человек творит и не один, а со своим ребенком он не 

только отдыхает душой, но и укрепляет свои отношения с ним. И так, представляю 

мастер-класс по созданию семейного альбома с фотографиями в технике скрапбукинг. 

 

Немного о скрапбукинге. 

Что же такое скрапбукинг ? Скрапбукинг (от английского scrap — это вырезка, а 

book — книга)  - искусство оформления и изготовления оригинальных открыток, 

фотоальбомов, буклетов, рамок для картин и фотографий, панно, подарочных 

упаковок. Скрапбукинг - сравнительно молодой вид рукоделия, но уже завоевавший 

широкую популярность во многих странах мира. 

              В искусстве скрапбукинг существуют различные техники и направления - 

создание выпуклых картинок (эмбоссинг ), состаривание страничек альбома 

(дистрессинг), создание интересных эффектов с помощью штампов, чернил, аппликаторов 

(штампинг), а также множество других стилей скрапбукинга, использующихся для 

оформления страниц фотоальбома или открыток. 

           Используя различные подручные украшения и материалы, можно смастерить 

уникальные коробочки, подарочные упаковки, фотоальбомы, скрап-открытки. С помощью 

техники скрапбукинг можно сделать весьма оригинальные подарки своими руками, 

которые порадуют Ваших родных и близких. Украсить семейный фотоальбом или сделать 

поздравительную открытку сможет даже ребенок, который уже научился 

делать аппликации и различные коллажи из бумаги.  

А показывать скрапбукинг альбом с семейными фотографиями друзьям и 

знакомым станет вдвойне приятнее - ведь в оформлении фотоальбома принимал участие 

Ваш ребенок! 

Мастер класс. 

1. Для начала нужно выбрать событие, в честь которого будет создаваться 

скрапбукинг альбом с фотографиями. Это могут быть разные знаменательные события 

( День рождения ребенка, свадьба, юбилей родителей ), а также маленькие приятные 

радости - поход в лес, поездка к друзьям и родственникам, а также просто запечатленные 

на фотографиях события выходного дня.  

   2. Затем займемся сортировкой фотографий - выберем наиболее качественные и 

удачные фотографии. Не стоит перегружать скрапбукинг альбом множеством практически 

однотипных фотографий. Будем выбирать самые яркие, эмоциональные фотографии - то, 

что будит приятные воспоминания и фантазию. 

http://bebi.lv/otdih-i-dosug-s-detjmi/otkrytki-svoimi-rukami.html
http://bebi.lv/master-klassi-po-skrapbukingu/skrapbuking-otkrytki-svoimi-rukami-foto-i-video.html
http://bebi.lv/otdih-i-dosug-s-detjmi/podarki-svoimi-rukami.html
http://bebi.lv/otdih-i-dosug-s-detjmi/applikacija-dlja-detej.html
http://bebi.lv/uhod-za-novorozhdennim-rebenkom/pozdravleniye-s-novorozhdennoy-devochkoy-s-rozhdeniyem-dochki.html
http://bebi.lv/podgotovka-k-svadjyue/pozdravleniya-svadebnyye-prikolnyye-ot-roditeley-nevesty-i-zheniha.html
http://bebi.lv/dlja-detej-i-roditelej/detskij-fotograf.html


3. Теперь надо подобрать определенный стиль для оформления нашего альбома. 

Важно учитывать на данном этапе, чтобы оформление соответствовало теме альбома. 

Если мы создаем скрапбукинг альбом, посвященный детской тематике, то будут уместны 

милые детские рисунки в оформлении и нежные, светлые тона. И самое главное - 

следуйте своему чувству гармонии. 

4. Следующий этап - это выбор элементов оформления и подходящих 

выразительных средств. В соответствии с выбранным стилем оформления и тематикой 

альбома подбираем наиболее интересные на Ваш взгляд декоративные элементы для 

украшения и определяем цветовую гамму будущего скрапбукинг альбома. 

5. Теперь придумаем надписи, которые будут сопровождать фотографии каждой 

страницы альбома. Способы нанесения надписей могут быть самыми разными - это и 

вырезки букв из журналов, и при помощи трафаретов, штампов и, конечно же, от руки. 

6. После этого займемся компоновкой каждой страницы. Для этого будем 

укладывать на ту или иную страницу подходящие фотографии и элементы декоративного 

оформления. Добиваемся наилучшего сочетания всех элементов, пробуя разные варианты, 

перемешивая и добавляя дополнительные элементы при необходимости. Каждая 

страничка скрапбукинг альбома должна быть аккуратной и не слишком перегруженной 

фотографиями или элементами оформления. 

7. Определившись с элементами оформления страниц, последовательно вклеиваем 

выбранный фон, декоративные элементы, фотографии, подписи (если Вы не будете 

подписывать фотографии от руки) и дайте хорошенько просохнуть приклеенным 

элементам на каждой страничке альбома, придавив композицию чем-то тяжелым. 

8. Альбом практически готов. Осталось только оформить обложку. 

 



 

 

Взаимодействие с родителями: выполнение семейного альбома в технике скрапбукинга. 

Воспитатель Гелана Генадьевна Лисицкая, МБДОУ Азовский детский сад «Солнышко».  

(Фотографии размещены с разрешения родителей (законных представителей 

воспитанников). 

 


