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В настоящее время стало актуальным применять в декоративно 

прикладном творчестве как можно более новые и современные техники. 

Каждый педагог ищет новейшие подходы и идеи в своей работе, чтобы тот 

или иной вид творчества открылся окружающим еще более яркими 

гранями. И, именно поэтому темой своего мастер – класса я выбрала 

«изготовление обложки для паспорта в стиле скрапбукинг». 

Цель мастер-класса: 

Представление опыта работы по созданию тематической дизайнерской 

обложки для паспорта в технике скрапбукинг. 

Задачи: 

 Сформировать представление педагогов дополнительного образования о 

скрапбукинге, как о современном виде прикладного творчества. 

 Продемонстрировать технологию изготовления обложки для паспорта в 

технике скрапбукинг, развивая художественное воображение.  

 Научить педагогов практическим навыкам работы в технике скрапбукинг, 

воспитывая эстетические чувства. 

Материалы: 

раздаточный: заготовки из переплетного и мелованного картона; синтепон, 

отрезы хлопчатобумажной ткани разного цвета, скрап бумага для 

декорирования, тесьма, ленты, клей карандаш, клеевые пистолеты, клей 

«момент гель», различные декоративные элементы (тканевые цветы, 

бусинки, братсы); 

 демонстрационный: мини-выставка работ педагога, образцы готовых 

изделий, учебная презентация. 

 Оборудование: 

 компьютер, проектор, экран. 

Основные этапы мастер-класса:  

1. Вводная часть.  

1.1. Приветствие, сообщение темы, постановка цели и задач. 

 2. Основная часть.  

2.1. Вводная беседа об истории скрапбукинга. Знакомство участников с 

материалами и инструментами необходимыми в работе.  

2.2. Практическая работа. Изготовление обложки для паспорта в технике 

скрапбукинг.  

3. Заключительная часть. 



 3.1. Подведение итогов, совместное обсуждение. 

Описание мастер - класса 

1.Вводная часть  

Приветствие участников мастер-класса. Представление творческого 

объединения. Сообщение темы, цели и задач мастер-класса. 

2.Основная часть 

 Вводная беседа: 

Скрапбукинг – это техника ручной работы, при которой красиво 

оформляется альбом, панно, открытка или дневник с фотографиями. 

Дословно скрапбукинг переводится как книга из вырезок. Странички, 

альбомы, открытки и блокноты ручной работы создаются совершенно 

разных дизайнов. Эти дизайны называются стилями. Для каждого 

стиля есть свои характерные цвета, наборы элементов и техники. 

Сегодня мы с вами попробуем создать обложку для паспорта в стиле 

«шебби шик». 

Техники, используемые в "шебби шик": 

 Рваный край (слегка, главное не переборщить) 

 Мятая бумага 

 Свернутый край 

 Нанесение грунта или краски белого цвета (главное в меру) 

 Состаривание бумаги с помощью чая или кофе 

 Создание эффекта "кракле" (создание эффекта трещин). 

 Машинная строчка 

 

 

 

 

 

И так, приступим к работе! 

 

 

 

 



Вырезаем из плотного переплетного картона 2 детали 13,5/9см 

и 1 деталь из белого мелованного картона 13,5/3см. 

 
 

Полоску из белого картона бегуем по середине 1см по всей длине. 

 

 
 

Проклеиваем большие детали к полосе на расстоянии 1см от края. 

Сгибаем пополам. 

 

Наш каркас будущей обложки готов. 



Далее проклеиваем, при помощи клея карандаша, синтепон на внешнюю 

сторону обложки. 

 
 

Теперь приступаем к обтяжке тканью. (Моя ткань заранее сшита из двух 

частей разного цвета.) Приклеиваем, клеем карандашом, сначала верхнюю 

сторону, затем нижнюю не сильно натягивая ткань. 

 

 
 

Вырезаем все углы ткани, немного не доходя до картона. 

 

 

 

 

 



Проклеиваем все уголки ткани, пряча все лишнее в уголок. 

 

Далее проклеиваем каждую сторону, не натягивая ткань. 

 

Проверяем с лицевой стороны, чтоб не было складок и перетяжки 

ткани. 

 

Так как у меня ткань из двух частей, проверяю чтоб шов проходил 

параллельно сторонам. 

 

 



 Сгибаем, проверяя что ничего не тянет и не мешает. 

 

Приклеиваем клеевым пистолетом декор – ленты и тесьму. 

 

Края проклеиваем с изнанки. 

 

Плотно прижимаем, чтоб не было дополнительной толщины в этом 

месте. 

 

 



Полоску хлопчатобумажной ткани, шириной 3см, приклеиваем 

клеем карандашом на месте нашего переплета, загибая края. Немного 

не доходим до края обложки. 

 

Теперь займемся внутренней стороной. Нам понадобится два 

прямоугольника 13,3см/8,8см и два прямоугольника 5см/15,4см из 

скрапбумаги.  

 

На узких прямоугольниках 1см от края с трех сторон бегуем и 

сгибаем. Это будут кармашки для обложки. Вырезаем углы для 

лучшего складывания карманов.  

 



Отрезаем кружево по длине будущих карманов. 

 

Приклеиваем к краям карманов, тем самым уплотняем будущие 

карманы. 

 

Собираем наши детали вместе. Склеиваем клеем момент гель. 

 

 

 



Края кружева тоже загибаем и фиксируем с изнанки. 

 

При помощи клея момента и зажимов собираем нашу обложку и 

карманы вместе. 

 

Проверяем с лицевой стороны, чтоб ничего не выглядывало и 

эстетично выглядело 

 

Завершаем оформление лицевой стороны. Тонируем края, создавая 

эффект состаренности. Приклеиваем бумажные элементы, кружево, 

братсы и бусинки. 



  

Поздравляю, ваша обложка готова! 

3. Заключительная часть. 

Нравится ли вам ваша работа? Как вы оцениваете вашу работу? 

Хотели бы что-то изменить в работе? Мне очень нравятся ваши 

дизайнерские обложки! Думаю, что теперь вы порадуете своих 

близких и родных людей. 

Как известно, что подарок, который сделан своими руками – это 

лучший подарок! И, конечно, не забывайте о том, что дарить их 

можно (и нужно) не только по праздникам! 


