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Тема: Оформление фотографии в технике «скрапбукинг». 
 
Цель: развитие дизайнерских способностей при оформлении фотоальбома в технике 
«скрапбукинг». 
 
Задачи. 
Образовательные: 

• получение навыков оформления фотографии в технике «скрапбукинг»; 
• формирование умения самостоятельно ориентироваться в задании, сравнивать 

работу с образцами. 

Развивающие:  

• развитие эстетического вкуса, цветоощущения в процессе оформления 
фотографии; 

Воспитательные  

• воспитание позитивного восприятия окружающего мира; 
• воспитание творческой индивидуальности личности ребенка. 

Материалы и оборудование: 
- цветной картон,  
- декоративная бумага, 
- фотографии, 
- декоративные элементы (пайетки, ленты, вырезки, стикеры и д.р), 
- клей «Момент кристал», клей-карандаш,  
- ножницы,  
- карандаши,  
- линейка, 
- фломастеры, 
- компьютер. 
 
Ход занятия: 

I. Организационная часть. 
- активизация внимания. 
- сообщение темы и цели занятия. 
 
II. Основная часть 
 
1. Теоретическая часть. 
 
- У каждого из нас накапливается огромное количество фотографий. Мы запечатлеваем 
почти каждый шаг. И что же мы делаем с этими фотографиями потом? Просто 
складываем их в фотоальбом и изредка показываем гостям. А можно сделать такой 
альбом, который интересно не только перелистывать и рассматривать, но и… 
перечитывать. Да-да, не удивляйтесь.  
 
Ведь можно не просто разложить фотографии по кармашкам, а придумать к каждой 
страничке заголовки, поместить рядом с фото забавные надписи, небольшие рассказы, 
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украсить наклейками, бантиками, ленточками - да мало ли что придумать. В общем, 
оформить страницы фотоальбома так, чтобы все ахнули. Такое оформление фотоальбома 
называется скрапбукингом. Это слово произошло от английского слова Scrap – вырезка и 
book – книги, а все вместе означает выносить заметки в книгу. 
 
Внимание детей обращается на правильное написание слова. 
 
Тема страницы придумана заранее. О чем она? Какому событию или человеку посвящена 
работа? Что в ней особенного, что стоит запомнить навсегда? 
 
Дети рассказывают о теме своих работ. 
 
Каждая страница - маленький рассказ, который пойман фотографом. Все остальные 
детали – только дополнение. 
 
Прежде чем начать оформление, выберите лучшую фотографию. Решите, что самое 
важное. 
 
Можно обрезать все лишнее (фото может быть круглым, овальным, квадратным). Это 
фото будет центром композиции. На одной странице может быть больше одной 
фотографии, но остальные являются дополнением к главной и как-то связаны с ней. Этой 
связующей нитью может быть заголовок, рассказ о событии, а также декоративные 
элементы. 
 
Как расположить фото, чтобы было и красиво и понятно, о чем страница? Тут надо знать 
некоторые правила композиции.  
 
Композиция – это искусство гармонично связывать воедино самые разные элементы и 
детали.  
 
1. Самое простое - поместить фото в центр, а вокруг сделать симметричный декор. 
 
2. Можно двигать фото по вертикали и горизонтали. 
 
Цветовой круг помогает выбрать подходящее сочетание цветов. 
 
Каждая страница имеет фон, на котором расположено все остальное. Это как обои на 
стене, на которой мы видим картину. Выбираем бумагу такого цвета, чтобы будущая 
фотография сочеталась по цвету. Фон может быть нескольких цветов. Обычно 
фотографию помещают в рамку. В нашем случае это будет подложка под фото. Это тоже 
фон, но меньше основного. Он выступает за края фото и не обязательно повторяет контур 
фотографии, но должен быть в тему страницы. Бумага может быть различной: 
декоративная, фольга и т. д.  
 
Детали. 
Какие детали выбрать?  
Прежде всего, то, что на фото. А кроме этого все, что передает настроение 
фотографии. 
- Какие детали подходят к рассказу о празднике? (флаги, шарики) 
- Какие детали подходят к рассказу о развлечении в парке аттракционов? (билеты, 
фантики) 
- К рассказу об отдыхе на море? (билеты на поезд, ракушки) 
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- К рассказу об отдыхе в деревне? (засушенные цветочки, листочки и т.д.) 
 
- Прежде чем наклеить детали, необходимо разложить их на листе и посмотреть, как это 
будет выглядеть. Нельзя располагать в одном месте много крупных деталей, так как они 
притянут взгляд, а фото останется незаметным. 
 
Надписи. 
 
- Чтобы запомнить интересные моменты нашей жизни, необходимо использовать 
заголовки, краткие подписи и заметки, описывающие тему. 
 
Например: «На даче», «В зоопарке», «Подруги», «Веселый день рождения» и т.д. 
 
Просмотр слайдов с вариантами оформления фотографий. 
 
Повторение техники безопасности при работе с колющими и режущими 
инструментами. 
 
 2. Практическая часть. 
 
Самостоятельное выполнение воспитанниками практического задания по оформлению 
фотографии.  
В процессе работы используется наглядный материал.  
Педагог осуществляет контроль за работой детей. 
 
III. Заключительная часть. 
Подведение итога занятия: 
- Какое новое слово вы узнали на занятии? 
- Что оно обозначает? 
- Что такое композиция? 
- Какие варианты оформления фото вы использовали? 
- А теперь я предлагаю из всех сделанных вами страничек сделать общий фотоальбом. 
 
Педагог оформляет общий альбом, скрепляя все страницы. 
- Посмотрите, какой красивый получился альбом! Каждая страничка в нем оформлена 
красочно, с фантазией и любовью.  
 
Педагог предлагает детям убрать рабочие места. 

 


