
приложениях,  создаётся 

вид отдельной страницы 

или целого фотоальбома, 

которые потом могут быть 

выведены на печатное 

устройство, или сохранены 

в виде файлов в графиче-

ских форматах.  

Работу по созданию 

скрапбуков упрощает мно-

жество шаблонов, загото-

вок самых разных форм, 

использующие различные 

виды креплений (кольца, 

ленты, пружинки). Можно 

и самому изготовить заго-

товку, вырезав её из плот-

ного картона, в виде силу-

этов сердечка, замка, доми-

ка, цветочка и других деко-

ративных элементов. 

Скрапбукинг, скрэпбу-

кинг(англ. scrapbooking, от 

англ. scrapbook: scrap — вы-

резка, book — книга, букв. 

«книга из вырезок») — вид 

рукодельного искусства, за-

ключающийся в изготовлении 

и оформлении семейных или 

личных фотоальбомов.  

Этот вид творчества пред-

ставляет собой способ хране-

ния личной и семейной исто-

рии в виде фотографий, газет-

ных вырезок, рисунков, запи-

сей и других памятных мело-

чей, используя своеобразный 

способ сохранения и передачи 

отдельных историй с помо-

щью особых визуальных и 

тактильных приёмов вместо 

обычного рассказа. Основная 

идея скрапбукинга — сохра-

нить фотографии и другие па-

мятные вещи о каких-либо со-

бытиях на длительный срок 

для будущих поколений.  

Следует заметить, что 

скрапбукинг не ограничивает-

ся созданиями классических 

альбомов — в коллекциях ма-

стеров скрапбукинга встреча-

ются также альбомы-

аккордеоны (лепорелло), аль-

бомы в виде домиков, альбо-

мы в виде коробочек/

корзиночек, и даже отдель-

ные открытки (так называе-

мый кардмейкинг или 

кардмэйкинг, 

англ. cardmaking, букв. 

«изготовление открыток»). 

Существует и, так называе-

мый «цифровой скрапбу-

кинг»,  использующий для 

оформления и украшения 

фотографий различные ком-

пьютерные приложения 

(универсальные графические 

редакторы или специализи-

рованное программное обес-

печение, предназначенное 

для обработки фотографий и 

обрамления рамками различ-

ного вида и формы). При по-

мощи стандартных средств в 

Гимназия №15 города Костромы 

Скрабукинг: искусство украшать...  
Летняя творческая практика по предмету «Технология» 5-7 классы 

Цели и задачи практики: 
 Рассказать учащимся об искусстве украшения открыток; 

 Познакомить с различными способами отделки; 

 Научить правильно подбирать материалы и декорирование. 

 

Руководитель практики:  
Учитель технологии Варава Ирина Васильевна 

 

Форма занятия: мастер-класс 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://en.wikipedia.org/wiki/cardmaking
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80)


Стр. 2 СКРАБУКИНГ: ИСКУССТВО УКРАШАТЬ...  

Винтаж 

 

Vintage (Ложностаринный стиль). Для этого стиля характерно 

использование старинных фотографий или картинок из соста-

ренных элементов, а также любых «исторических» предметов: 

старых открыток, марок, украшений, актуальных в период, по 

которому формируется страничка. Цветовую гамму обычно 

подбирают под стать времени, которое отражает страничка в 

стиле винтажа.  

Херитаж Heritage (Наследие). Используется для оформления старинных 

фотографий. Характерная особенность — использование цвето-

вых гамм, характерных для тех периодов, из которых заимство-

ваны фотографии.  

Шабби шик Shabby chic (Потёртый шик). Также известен как 

«ложностарый», «ложноиспользованный» с элементами шика. 

Основное отличие от других стилей — использование ложносо-

старенных элементов: ленточек с разлохмаченными краями, 

надорванных фонов, с различными потертостями, примятые. В 

качестве фонов чаще всего используются умеренные цвета 

(нежно-розовые, салатовые, пастельные).  

Чисто и просто Clean and Simple (Чисто и Просто). Используется минимум 

простых украшений. Главное отличие — «квадратность» его 

элементов, четкость линий, простой графический подход, еди-

ный используемый шрифт. Обычно в качестве фона использует-

ся светлый однородный цвет. Зачастую странички в этом стиле 

выглядят как собранный паззл — ничего лишнего.  

Свободный стиль 

Free style (Свободный стиль). Основные черты — светлый фон, 
смелые цветовые сочетания, заголовок и журналинг, сделанные 
вручную при помощи карандашей или фломастеров.  

Стили скрабукинга 



Стр. 3 

Базовые техники скрабукинга 

Чтобы добавить своей работе изыска, используют различные техники и приё-

мы, и для них производятся специальные средства. Для «состаривания» бума-

ги — чернила и губки с наждачной поверхностью, для тиснения — доски и ин-

струменты, для «горячего тиснения» — клей, пудра, фен, для имитации вышив-

ки — колёсики, пробивающие в бумаге дырочки, для штампинга — всевозмож-

ные штампы (резиновые и полимерные) и чернильные подушечки (с различны-

ми свойствами), и тому подобное. 

Можно выделить несколько «базовых» техник, позволяющих значительно 

разнообразить странички вплоть до воплощения самых смелых задумок: 

Дистрессинг (англ. distress — бедствие). Одна из самых популяр-

ных техник, с помощью которой состаривают странички. Варианты 

применения данной техники: создание рваного края, использование 

дистрессовых чернил, кракелюр, тонирование, состаривание бумаги, 

создание потёртостей, царапин и так далее. 
 

Эмбоссинг (буквальное значение — выдавливать выпуклый 

рисунок). У этой техники есть две разновидности: метод тиснения 

(создаётся посредством выдавливания рисунка через трафарет на 

бумагу, фольгу или тонкий лист металла) и влажный эмбоссинг 

(получается посредством нагревания и плавления специальной 

пудры). 
 

Штампинг позволяет с помощью чернил и штампов, а также раз-

личных аппликаторов создавать эффекты, ограничиваемые только фан-

тазией скрапбукера. 
 

 

Многие мастера прошивают свои скрап-страницы на швейной машинке, и де-

коративную роль уже играют различные строчки, или добавляют ткань в работу, 

или вовсе делают страницу из ткани и пришивают на неё фото. Используются 

также и другие художественные приемы, такие, как вышивка, квиллинг, поп-ап, 

декупаж, айрис-фолдинг (радужное складывание), оригами и прочие приемы ру-

кодельного мастерства. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B9%D1%80%D0%B8%D1%81-%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5


Участники практики: 
Учащиеся 5-х, 6-х, 7-х классов 


