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Введение 

Народная мудрость говорит, что творчество — лекарство для души. 

Научившись получать удовольствие от создания чего-то необычного и 

полезного своими руками, мы делаем мир прекраснее и добрее. Hand made 

вещицы восхищают не только оригинальностью, они хранят в себе энергетику, 

тепло рук мастера. При изготовлении изделий своими руками каждый сможет 

внести в будничность яркие краски. 

В наше время многие изготавливают собственными руками цветы из 

ткани, украшая подарки, одежду, шляпы, броши, а свои комнаты рамочками, 

альбомами, шкатулками, подушечками. Ну, а какая девочка не захочет 

прикрепить себе на хвостики и косички красивые заколки и резинки в виде 

цветов, изготовить своими руками личные дневнички с потайными 

кармашками. Большой популярностью стали пользоваться фотоальбомы, 

фоторамки, открытки, шкатулки в стиле «скрапбукинг». Все эти прекрасные 

занятия поднимают настроение, дают выход творческой энергии. Это один из 

красивейших способов хранения памятной информации, способ проявить свою 

фантазию и создавать неповторимые вещи своими руками. 

Важным условием формирования детского творчества является овладение 

навыками ручной умелости, усвоение знаний об окружающем мире, 

используемых в процессе создания поделок из различных материалов. Техника 

«скрапбукинг» отлично это позволяет. Что бы привлечь детей к творческому 

процессу необходимо подбирать материал, соответствующий возрасту и 

индивидуальным особенностям ребенка, преподносить его в доступной форме. 

Использовать в работе сюрпризные моменты, игровые ситуации, двигательные 

упражнения, музыкальное сопровождение, беседы, рассуждения и др. 

Для реализации творческих навыков необходимо обеспечить ребенку 

психологический комфорт, чувство защищенности, чтобы у него не было 

боязни сделать что-нибудь не так, проявить свое неумение, поэтому надо 

хвалить и подбадривать своих воспитанников. 
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Психолого-педагогические основы развития творческих 

способностей у детей с ОВЗ 

Возрастные особенности детей с ОВЗ дают прекрасные возможности для 

развития способностей к творчеству. И от того, насколько были использованы 

эти возможности, во многом будет зависеть в дальнейшем творческий 

потенциал взрослого человека. Задача педагога создавать условия для развития 

творческой активности детей, оказывать им помощь в индивидуальном и 

творческом росте, обеспечивать атмосферу психологического комфорта. 

Формирование и развитие креативных способностей у детей очень важно, и 

формирование это должно быть основано на современных подходах к 

организации процесса обучения, и, особенно, у детей с ОВЗ. 

Проанализировав взгляды известных ученых и психологов о развитии 

творческих способностей, можно сделать вывод, что творчество надо развивать, 

используя определенные технологии. 

Занятия логопеда в стиле «скрапбукинг» позволяют решить разные 

задачи с детьми с ОВЗ: 

1. Развивать интерес и эмоционально - положительное отношение к знакомству 

с новой технологией. 

2. Развивать глазомер, мелкую моторику рук, речь детей. 

3.Развивать эстетическое восприятие и чувства: любоваться, радоваться 

полученному результату. 

4.Прививать оригинальность и интерес к использованию цветов в технике 

«скрапбукинг». 

5.Формировать умения детей составлять композиции из цветов, используя 

различные материалы. 

6.Формировать умения школьников собирать изделие из готовых, 

обработанных деталей. 

7.Формировать у детей осознанное отношение к порядку выполнения работы. 

8.Прививать у детей желание изготавливать изделия для определенных целей. 

9.Способствовать развитию конструктивных умений. 
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10.Развивать творческое отношение к процессу применению различных 

материалов. 

11.Обучать школьников различным приёмам соединения деталей изделия. 

12.Обучать подбору материалов сочетающихся между собой. 

13.Формировать умение коллективной творческой работы, умение 

согласовывать свои действия, договариваться друг с другом. 

14.Соблюдать ответственно и грамотно технику безопасности при работе. 

Успех воспитания и обучения во многом зависит от того, какие методы и 

приёмы использует педагог, чтобы донести до детей определённое содержание, 

сформировать у них знания, умение и навыки, а также развивать способности в 

той или иной области деятельности. 

Основные методы, которые применяются при работе с детьми с ОВЗ: 

наглядные; словесные; практические. 

Показ способов действия играет важную роль в обучении детей по 

изготовлению какого-либо изделия. Ребята должны освоить правила 

пользования инструментами и материалами: клеем, тканью, бумагой, кистью. 

 Объяснение, рассказ, любое слово педагога, обращённое к детям должно 

быть эмоциональным, чтобы вызвать у них положительный отклик, пробудить 

эстетические чувства. 

Словесные приёмы обучения используются и в процессе совместной 

художественной деятельности: уточнение последовательности действий, 

напоминание, вопросы, если дети что-то забывали, предложение вспомнить, 

дополнить и т.д. 

Из истории техники «Скрапбукинг»  

Очень кратко об истории возникновения «скрапбукинга». 

«Скрапбу́кинг» (или скрэпбукинг, англ. scrapbooking, от англ. scrapbook: 

scrap – вырезка, book – книга, букв. «книга из вырезок») – это искусство 

изготовления и оформления какого-либо изделия, я остановлюсь на 

фотоальбоме. 
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Одна из основных идей «скрапбукинга» - создание целой семейной книги, 

сохранение фотографий и памятных вещей (газетные вырезки, рисунки, письма, 

записи и другие памятных мелочей) на длительный срок для будущих 

поколений. Такой альбом состоит из отдельных листов, каждый из которых 

представляет законченную мысль, выраженную фотографиями и элементами 

декора. При этом используется своеобразный способ передачи отдельных 

историй, с помощью особых визуальных и тактильных приемов вместо 

обычного рассказа, передающегося «из уст в уста». 

«Скрапбукинг» – это, прежде всего, один из видов творчества. Методы и 

тонкости которого, можно применять при оформлении обычного фотоальбома. 

«Скрапбукинг» появился задолго до изобретения фотографии. Еще 

древние греки использовали некое подобие записных книжек, называемых 

«hypomnema», куда вносили все, что подумали и захотели запомнить, увидели, 

услышали или прочитали. 

XVI в. В Англии были очень популярны тетради, в которых записывали 

понравившиеся стихотворения, кулинарные или медицинские рецепты, тексты 

молитв и многое другое. Тетради для таких записей отличались от 

современного «скрапбукинга», ведь в них содержалась самая разная 

информация, тогда как в скрапальбомах особое внимание уделяется 

определенному человеку или событию. 

В начале XVIII в. среди девушек появилась мода на подарочные альбомы 

романтического содержания. В такие альбомы записывались лирические песни 

и стихи, составлялись композиции из засушенных цветов, лент и кружева, 

рисовались различные картинки. 

В 1826 году вышла книга Джона Пула (John Poole) под названием 

Manuscript Gleanings and Literary Scrapbook («Сборка манускриптов и 

литературный скрапбук»), в которой автор описывал различные способы 

оформления записей и вырезок в альбомы, и началось настоящее 

скрапбукинговое помешательство. В связи с этим появились и материалы для 

этого увлекательного хобби. В основном это были бумаги с красивыми узорами 
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или тиснениями, декоративными элементами, напечатанными на кусочках 

такой же красивой бумаги, которые предполагалось вырезать самостоятельно 

для составления собственной композиции. Так же выпускались тематические 

альбомы и наборы декоративных элементов. 

Настоящим фанатом «скрапбукинга» был писатель Марк Твен. 

Единственное, что не нравилось ему в «скрапбукинге» - это клей, который в 

процессе наклеивания картинок и вырезок пачкал руки и все вокруг. Поэтому 

он изобрел и запатентовал так называемый самоклеящийся альбом: его идея 

печатать тонкие полоски клея на страницах альбомов для «скрапбукинга» 

принесла ему состояние в 50 тысяч долларов. 

Эти альбомы становились все более популярными, их обложки стали 

украшаться кожей и обоями. А желающие сохранить свои записи тайными, 

обзаводились альбомами с замочками. 

В 1837 г. в «скрапбукинге» произошла революция, так как появились 

фотографии. Теперь альбомы уже снабжали кармашками для фотокарточек, а 

так же страницами для самостоятельного заполнения и раскрашивания. Со 

временем фотография становиться доступной для большинства людей, так как в 

конце XIX в. Джордж Истмен изобрел фотокамеру, рассчитанную на 48 

негативов и позволяющую делать снимки размером 4×5 дюймов. Когда пленка 

заканчивалась, нужно было ее отослать изготовителю, а обратно получить 

напечатанные снимки и камеру с заряженной пленкой. 

Несмотря на распространение фотографии, интерес к «скрапбукингу» в 

первой половине XX в. упал, что было связано с мировым кризисом и 

массовым появлением готовых фотоальбомов, в которых практически не 

представлялось места для самостоятельного оформления. Вплоть до 1980 г. 

«Скрапбукинг» считался давно забытым увлечением. 

Годом начала современного «скрапбукинга» можно считать 1980г., когда 

американка Мериэлен Кристенсен показала на конференции рекордов целых 50 

томов своих семейных воспоминаний! Это вызвало настоящий общественный 
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бум. «Скрапбукингом» хотело заниматься так много людей, что Мериэлен 

открыла первый в истории скрап-магазин. 

К середине 90-х в Америке этим рукоделием занимался каждый третий, а, 

благодаря Интернету, искусство распространилось и обрело популярность во 

всем мире. 

В СССР были широко распространены «дембельские альбомы», которые 

состояли из фотографий, коллажей, рисунков, карикатур, календарей с 

зачеркнутыми днями, адресов и пожеланий сослуживцев. Изготавливали такие 

альбомы демобилизованные солдаты, в наших семьях до сих пор хранятся они 

как воспоминания о военной службе наших отцов и дедов. Это ярчайший 

пример «русского скрапбукинга». 

 Техники и стили «скрапбукинг» 

В «скрапбукинге» есть свои техники. Вот самые распространенные и 

наиболее часто используемые из них: 

 дистрессинг - состаривание страничек; 

 эмбоссинг - создание выпуклых рисунков; 

 штампинг - создание эффектов с помощью чернил, штампов и аппликаторов. 

Помимо классического «скрапбукинга» пользуется популярностью 

«скрапбукинг» цифровой. Речь идет об использовании различных графических 

программ и редакторов для обработки и оформления фотографий для 

«скрапбукинга». В цифровом виде можно также скачать и распечатать 

различные шаблоны и бумагу для «скрапбукинга» с интересными 

дизайнерскими рисунками и фонами. 

В технике «скрапбукинг» есть несколько самых распространенных стилей: 

1) Vintage – искусственное воссоздание прошлого. Подойдут новые 

фотографии, которые можно состарить, кружева, тесьма. Страницы можно 

«состарить» чаем или кофе, можно мять, рвать и поджигать края бумаги, чтобы 

создать эффект состаренных страниц. 

2) Heritage (наследие) – стиль, передающий историю семьи. Данный стиль 

похож на винтаж, но с одним отличием – искусственно состаренные вещи и 
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фотографии применять нельзя. Используются только действительно старинные 

фото (или их копии). В остальном техника очень схожа со стилем vintage. 

3) American – Американский стиль является классическим в скрапбукинге, его 

главное отличие — большое количество самых различных украшений: джинсы, 

блестки, сочетание несочетаемых материалов (кожа и блестки, фата и грубые 

пряжки от ремней и т.д.); 

4) European – Европейский стиль отличается строгостью и сдержанностью. 

Минимум украшений, лаконичность, идеально подобранные цвета и скромные, 

практически не выделяющиеся украшения. Преобладание плоских украшений 

над объемными. Отличительная черта – значительное (обычно больше трех) 

количество фотографий на одной страничке. 

5) Shabby chic (Потёртый шик) – также известен как «ложностарый», 

«ложноиспользованный» с элементами шика. Основное отличие от других 

стилей — использование элементов с эффектом продолжительного 

использования (ленточки с разлохмаченными краями, надорванные фоны, с 

различными потертостями). В качестве фонов чаще всего используются 

умеренные цвета (нежно-розовые, салатовые, пастельные). Главная идея – уют, 

созданный при помощи преображенных старинных вещей. 

6) Clean and Simple (Чисто и Просто) – зачастую странички в этом стиле 

выглядят как собранный паззл — ничего лишнего. Главное отличие от других 

стилей — четкость линий, простой графический подход, единый используемый 

шрифт. Обычно в качестве фона используется светлый однородный цвет. 

7) Mixed media - смешение стилей, материалов и различных техник. Самое 

главное и самое сложное — не перегрузить страничку изобилием стилей, а 

также не пытаться сочетать несочетаемое. 

8) Free style (Свободный стиль) - основными чертами является светлый фон, 

смелые цветовые сочетания, заголовок и журналинг, сделанные вручную при 

помощи карандашей или фломастеров. 

Многие любят украшать свои скрап-изделия сложными фигурными 

строчками, которые они выполняют на швейных машинах, или пришивают 
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эффектную ткань в виде рюшей и оборок, а также делают из шелковых ниток 

типа «мулине» бахрому или кисточки. 

Материалы для выполнения альбомов и различных украшений могут 

быть абсолютно любыми, предоставляется полная воля воображению. Главное, 

чтобы в итоге работа была выполнена красиво и смотрелась гармонично. Вот 

некоторые материалы, которые могут помочь в создании скрап-альбомов: 

 бумага для «скрапбукинга»; 

 клей и клеящие средства (двухсторонний скотч, самоклеящиеся листочки 

и др.); 

 ножницы (обычные и с фигурными краями); 

 резаки и дыроколы; 

 фотографии; 

 мелкие памятные вещи (билеты в кино, валентинки, мелкие ракушки т.п); 

 вырезки из журналов, газет; 

 цветы из различных материалов, ленты, кружева, бантики, шнурки, 

различные ткани; 

 сухие материалы (листики, ягодки и т.п); 

 ручки с невыцветающими чернилами; 

 лаковые маркеры, которыми можно будет писать на фотографии; 

Не обязательно использовать только специальную бумагу для 

«скрапбукинга»: цветные картон и бумага, гофрированная, самоклеящаяся 

бумага, бумага для акварели, фольга вполне могут ее заменить. 

Создание скрап-альбома можно разделить на следующие этапы: 

1. Определение тематики альбома 

2. Выбор стиля оформления. 

3. Определение основных цветов оформления альбома. 

4. Подбор фотографий и элементов украшений. 

5. Оформление страниц. 

6. Собирание страниц в альбом. 
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Замечу, что «скрапбукинг» не ограничивается созданиями классических 

альбомов — встречаются альбомы-аккордеоны, альбомы в виде домиков, 

альбомы в виде коробочек или корзиночек, и даже отдельные открытки, так 

называемый кардмейкинг. Все это очень заинтересовывает детей с ОВЗ, 

которые могут наглядно увидеть результаты своего труда, искренне радоваться 

изделию. 

Актуальность и педагогическая целесообразность 

 занятий по логопедии в технике «скрапбукинг» 

Изучив много литературы по технике «Скрапбукинга» сделала для себя 

вывод, что занятия в данной технологии расширяют и углубляют сведения 

школьников по работе с бумагой, картоном, фоамираном, лентами и тд. Мое 

увлечение техникой “скрапбукинг” переросло в хобби, которое в дальнейшем 

стало моим помощником в основной работе. 
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В процессе работы дети получают особый творческий заряд любви к 

художественно-прикладной деятельности и чувствуют себя созидателями 

прекрасного. 

Технология «Скрапбукинг» рассчитана как дополнение к программам 

основного образования и коррекционно-логопедической работе с детьми. 

Данная технология предполагает обучение детей умению превращать частички 

окружающего мира в материалы художественные, когда простое красочное 

пятно превращается в художественный образ: монотипия, текстильный 

материал, камешки, нитки и т.д. 

Актуальность и педагогическая целесообразность техники 

«скрапбукинга» в рамках развития детского творчества состоит из важнейшего 

условия формирования своеобразия личности уже на первых этапах ее 

становления. 

«Скрапбукинг» является тем предметом, который позволяет маленькому 

человеку наслаждаться искусством и ощущать свою принадлежность к опыту 

своих предков, что служит средством духовного возрождения России. Данная 

техника содержит установку на познание многообразия свойств разных 

предметов, которые используются в «скрапбукинге», на раскрытие 

потребностей детей творить и осознавать свои возможности. 
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Перед педагогами образовательных учреждений ФГОС поставило 

важную задачу – научить детей быть творческой личностью. Современный вид 

рукодельного искусства – “скрапбукинг” позволяет учащимся окунуться в 

сказочный, чудесный мир творчества, позволяющий проявлять и развивать 

свою фантазию, креативное мышление, индивидуальные способности каждого 

ребенка. Для взрослых скрапбукинг - это обычное хобби, то для детей это 

увлечение несет в себе множество плюсов.  

1. Развитие мелкой моторики рук. 

Мелкая моторика рук играет одну из важных ролей в развитии ребенка. 

Она тесно связана со зрением, памятью, восприятием, нервной системой, а 

также вниманием ребенка. Кроме того, доказано, что моторный центр 

головного мозга, который отвечает за движения пальцев, расположен близко к 

речевому центру. Следовательно, развитие мелкой моторики способствует 

более быстрому и правильному формированию речевых навыков детей.  

2.  Работа с разными материалами. 

Так как в скрапбукинге используется различное множество материалов, у 

ребенка появляется отличная возможность познакомиться с каждым из них. Это 

может быть не только бумага и наклейки, но также ракушки, бусины, сушеные 

цветы, нитки, ткани, а порой даже крупы и семена. Вариантов очень много, 

ведь скрапбукинг - это не только декорирование альбомов и книг, в этой 

технике можно сделать особую рамку с фотографией или шкатулку. Каждый 

последующий материал знакомит ребёнка с новыми фактурами, цветами и 

формами, тем самым способствуя его сенсорному развитию.  

3. Развитие образного и пространственного мышления. 

 Чрезвычайно важно на самых ранних этапах научить ребенка 

визуализации тех или иных возможных задач, ведь перед тем, как что-то 

покрасить, приклеить или вырезать, ему необходимо представить то, как 

должна выглядеть его работа в итоге. Посредством сложения различных 

деталей и конструирования новых фигур или текстур происходит 

формирование образного и пространственного воображения.  
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4. Коллективное творчество. 

В процессе работы ребенку приходится выполнять много задач. 

Необходимо продумать сюжет, выбрать подходящие материалы, подобрать 

оригинальные детали и бумагу, не забыть про инструменты. Скрапбукинг - это 

не только индивидуальное творчество, это также и коллективный труд. Им 

можно заниматься как в кругу семьи, так и в группе друзей, но в обоих случаях 

для достижения общего результата приходится разделять задачи между всеми 

участниками. Таким образом, формируется определенный навык 

взаимодействия в коллективе, где распределение ответственности является 

важной составляющей успешной работы.  

5. Эстетическое воспитание.  

Безусловно, утонченный вкус и духовные потребности ребенка следует 

развивать с самого раннего возраста. Но дети учатся ценить эстетику не только 

наблюдая, собственная творческая самореализация также формирует их вкус и 

талант. 

Новизна и отличительные особенности технологии скрапбукинга 

Новизной скрапа может послужить объединение традиций различных 

народов в изготовлении декоративно – прикладных изделий и реализации 

творческой индивидуальности каждого воспитанника, изучение и применение 

на практике всех элементов технологий работы с разными материалами, 

начиная с формирования художественного образа прикладного изделия из 

материала и заканчивая его представлением на выставках. 

Скрап построен на эстетическом воспитании школьников, сочетающая 

опору на культурные традиции и инновационную направленность. 

Отличительная особенность данной технологии от других заключается в том, 

что она, раскрывая понятие красоты и национального своеобразия предметного 

мира, опирается на идею создания художественного образа. 

Художественный образ предмета может рассматриваться только в связи с 

природой, бытом, историей, национальными художественными традициями. 

Оптимальной формой построения процесса эстетического воспитания детей 
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средствами декоративно – прикладного искусства выступают занятия, которые 

предполагают инновационную деятельность. 

Таким образом, традиционность, инновационность, креативность, 

целеустремленность в перспективе развития декоративно – прикладного 

искусства несет в себе неиссякаемые возможности развития у школьников 

художественного творчества. 

Пользуясь знаниями, приемами и советами, полученными в ходе 

изучения литературы в данном направлении, опираясь на вышеуказанный 

алгоритм действий, я разработала программу «Детской студии дизайна» и 

решила познакомить учащихся с ОВЗ с техникой «скрапбукинг» на 

дополнительных занятиях. 

Кроме задач творческого развития я успешно решаю проблемы 

логопедического характера. 

В последнее время наблюдаем увеличение количества детей со сложной 

структурой нарушений. Комплексность и в то же время стертость, размытость 

дефекта неимоверно усложняют задачу по коррекции различных направлений 

развития ребенка и его реабилитации. В тяжелых случаях приходится 

сталкиваться с проблемами обследования и постановки диагноза, мотивации, 

отсутствием интереса к различным видам деятельности и коммуникации. 

Все чаще и больше в образовательно-коррекционный процесс работы с 

детьми с нарушениями в развитии входят интегрированные занятия. 

Технология арт-терапии эффективно используется на занятиях педагогов-

психологов, дефектологов, логопедов, воспитателей. 

Арт-терапия – это психотерапевтический метод воздействия, 

осуществляемый при помощи искусства и творчества. В школьной педагогике – 

это метод воздействия на ребенка с помощью рисования, лепки, пения, музыки, 

танцев, сказок – всего того, что интересно и близко детям. В этом и состоит 

одно из преимуществ использования арт-терапии. Ведь всегда можно 

подобрать ту форму, которая наиболее близка и интересна ребенку. Арт-
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терапия подходит для работы с детьми, с различными уровнями развития 

коммуникации. 

В структуре логопедического занятия у меня присутствуют следующие 

этапы: 

I этап – основан на чувствах и рождает восприятие, представление. Здесь 

многое зависит и от эмоциональности педагога, и от его умения задействовать 

сразу несколько анализаторов; 

II этап – логическое осмысление объекта рождает у ребенка понятие, суждение 

о нем; 

III этап – практика, обязательный завершающий этап, который подтверждает 

правильность сформированного понятия. 

В качестве практического опыта для закрепления материала в системе 

коррекционно-логопедической работы с детьми использую элементы 

сказкотерапии, театрализованных игр и песочной терапии, а чаще всего – арт-

терапии в виде изобразительного искусства (рисования, лепки, аппликации). 

Понимаю, что неговорящие дети, большую часть которых составляют 

дети с аутистикоподобными нарушениями, не способны создать 

самостоятельно качественную картинку, образ предмета. Поэтому картинку для 

занятий творчеством тщательно выбирает взрослый. 

Особое внимание здесь хочется уделить использованию аппликации в 

качестве арт-терапевтической техники. Это сама по себе одна из самых 

сложных техник в исполнении, как для взрослых (сложно приготовить детали 

аппликации в большом количестве), так и для детей. И здесь у меня есть 

большие помощники – фигурные дыроколы. Это специальные дыроколы, 

которые применяются для декора страничек, открыток, коробочек и других 

объектов в скрапбукинге. 

Я использую возможности фигурных дыроколов на логопедических 

занятиях в своих интересах. 
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Преимущества работы с дыроколами очевидны. Из опыта работы могу 

сказать, что детям нравится работать с таким привлекательным материалом. И 

работы выходят просто загляденье! Я отдаю поделки детям, прошу родителей 

отрабатывать по ним домашнее задание. 

В ходе занятия реализуется: 

 особый вид коммуникации с безречевым ребенком, возможность диалога; 

 возможность обследовать ребенка в процессе совместной творческой 

деятельности; 

 развитие и коррекцию высших психических функций с опорой на 

несколько анализаторов; 

 усвоение ребенком учебного материала в наиболее мягкой и доступной 

для себя форме; 

 формирование волевых качеств личности детей, стремления к 

достижению цели; 

 осознание собственного «Я» (мы вместе, «рука в руке» подписываем имя 

ребенка, который творил вместе с педагогом – «Это ты сделал, сам!»); 

 возможность для ребенка, постоянно переживающего ситуацию неуспеха, 

почувствовать уверенность в себе, повысить свою самооценку; 

 подарок как результат занятия (картинка или поделка). 
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Тематический план «Детской студии дизайна» 

№ Тема занятий Количество часов  

Всего теория практика 

1 Вводное занятие. Знакомство с работой 

студи «Скрапбукинг». Техника 

безопасности. 

 

1 

 

1 

 

2 

2 Знакомство с художественными 

техниками, применяемые в работе 

студии. 

 

2 

 

2 

 

4 

3 Художественное вырезания картинок. 2 4 6 

4 Изготовление рамок для фотографий 

домашних питомцев. 

 

2 

 

4 

 

6 

5 Знакомство с фигурным дыроколом. 

Декорирование рамки для фотографий. 

 

2 

 

4 

 

6 

6 Техника плетения «шнуровкой». 2 4 6 

7 Изготовление открыток, наружное 

оформление. 

 

2 

 

8 

 

10 

8 Внутреннее оформление открыток. 2 4 6 

9 Проектирование: «Оформление и 

дизайн записной книжки» 

 

2 

 

8 

 

10 

10 Оформление подарков «Коробочка с 

сюрпризом» 

 

2 

 

10 

 

12 

11 Изготовление «Книжных закладок» 2 8 10 

12 Дизайн и кружевное оформление 

подарков. 

2 6 8 

13 Оформление выставки  2 2 

14 Подведение итогов. 2  2 

15 Всего: 25 65 90 
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 План занятия на примере изготовления поздравительной открытки 

1) Поздравительная открытка ветерану на 9 мая. 

2) Работали мы в стиле Mixed media (смешение стилей, материалов и 

различных техник). 

3) В качестве основных цветов открытки детьми были выбраны белый, 

бежевый, красный и зеленый. 

4) Открытки решили оформить в виде треугольника, что напомнит 

ветеранам о весточках, так редко приходящих из дома во время сражений в 

Великой Отечественной войне.  

Открытки изготовили из обычной белой бумаги «состаренной» при 

помощи заваренного чая. Для оформления открыток мы использовали цветы, 

звезды, георгиевские ленты. Учащиеся были нацелены на то, что для 

изготовления треугольной открытки понадобятся аккуратность, фантазия и 

усидчивость. 

5)Каждая открытка получилась эксклюзивной. Дети проявили 

индивидуальность и творческие способности. 

 

На занятии я ознакомила ребят с историей военных писем. Так как 

символами ушедшей войны являются и письма-треугольники. Работа 
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проходила в виде беседы - рассуждения. Сколько счастья и надежды они 

приносили! Как ждали их в каждом доме! 

Если заглянуть в историю, то в период войны существовала полевая 

почта по передаче «солдатских треугольников» их родным и была она для всех 

бесплатной. 

Полевые письма писали, как правило, в минуты затишья на листочках из 

обычной тетрадки, чаще всего химическим карандашом, смоченным слюной, на 

коленках, на пне, при свете лучины или луны. 

Текст писался от души и с новостью, что у солдата всё в порядке, что он 

живой. 

Написанные письма складывали по несложной схеме в «солдатский 

треугольник», указывали адрес назначения, вместо обратного адреса - номер 

воинской части, либо номер полевой почты. 

Далее все письма в холщовых мешках отправлялись на попутном 

транспорте в тыл. 

Все полевые письма читались военными цензорами, поэтому, заклеивать 

их было запрещено. 

Не всегда письма доходили до адресата, поэтому писали их очень часто. 

По статистике только одно из десяти, написанных солдатами за день писем, 

доходило до их родных. 

Получить солдатский «треугольник» было большим счастьем. А вот 

писем в конвертах люди с фронта получать боялись, так как в них присылались 

похоронки или извещения о том, что кто-то пропал без вести. Желающих 

работать почтальонами было мало, потому что необходимо было приносить 

людям как хорошие, так и плохие вести в конвертах. 

Полевые письма во время Великой Отечественной войны вселяли 

надежду на победу, на долгожданную встречу с близкими. Во многих семьях 

такие фронтовые треугольники до сих пор хранятся и перечитываются по много 

раз. 
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Рассмотрим, как мы делали поздравительную открытку - письмо 

ветеранам: 

Для изготовления подобного подарка ветеранам на День Победы нам 

понадобились: 

• Лист бумаги формата А4; 

• Заваренный чай; 

• Ножницы; 

• Клей; 

• Белая, розовая, красная, зеленая бумага; 

• Карандаш; 

• Георгиевская ленточка; 

• Принтер или чернильная ручка 

Вместе с детьми мы: 

1. Положили лист с написанным текстом заполненной стороной вверх и 

сложите один из углов листа пополам. Таким образом, текст окажется внутри 

сложенного листа. 

2. Сделали двойной треугольник, сложив получившийся большой 

треугольник пополам. 

3. Завернули вверх нижние углы прямоугольной части письма. 

4. Подвернули получившийся клин в треугольный карман. 

5. Украсили письмо-треугольник декоративными элементами. 
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Считают, что ручное изготовление каких-либо изделий, способствует 

снятию любых стрессов, расслабляет и позволяет проявить свою 

индивидуальность. Помимо того, что «скрапбукинг» является прекрасным 

способом самовыражения, самореализации и самоанализа, это еще и главный 

помощник в сохранении семейных ценностей, который сближает поколения. 

Наверняка, в каждой семье есть фотоальбом, с фотографиями предков, 

иногда с короткими пометками на обратной стороне снимка. Это конечно 

здорово, но ведь было бы гораздо интереснее пересматривать фото своих дедов 

и прадедов с короткими рассказами, или памятными и важными для них 

мелочами. 

Заключение 

 Скрапбукингом может заниматься как ребенок, так и взрослый, а лучше 

если это будет совместное творчество, в нашем случае это ребенок и педагог, 

ребенок и родитель. Родители с особым трепетом принимают, и долгое время 

хранят детские работы, выполненные в необычной технике. 

          Техника «скрапбукинга» не требует владения специальными приемами и 

теоретическими знаниями. Для создания прекрасного изделия достаточно 

вооружится смекалкой и креативностью, терпением и усидчивостью, а также 
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интересными подручными материалами (фотографиями, цветами из различных 

материалов, лоскутками тканей или обоев, ленточками, пуговицами и т.д.). 

          Поскольку логопеды, как правило, люди творческие и с богатым 

воображением, они постоянно находят какие-нибудь интересные формы работы 

на своих занятиях. Буду очень рада если кому-то пригодится и мой опыт. 
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Приложение 1 

Конспект занятия  

Тема занятия: знакомство с техникой скрапбукинг. 

Цель: выполнить открытку в технике скрапбукинг (родителям, 

бабушкам; знак внимания другу; подарок ветеранам - письмо треугольник; наш 

с папой подарок для мамы; групповой альбом). 

Задачи: 

1) обучающие: познакомить обучающихся с техникой 

скрапбукинг»; научить выполнять открытку в технике «Скрапбукинг; 

2) развивающие: содействовать развитию у обучающихся: 

познавательной активности; мотивации к занятиям декоративно-

прикладным творчеством; самостоятельности; 

3) воспитательные: содействие воспитанию у обучающихся: 

умения воспринимать информацию педагога; воспитывать аккуратность, 

уважение друг к другу; воспитывать интерес к занимательным играм. 

Форма организации детей групповая. 

Материал и оборудование: аппликация поезда, таблички с надписями 

«Кроссвордово», «Инструментово», «Мастерилкино», песня В.Шаинского 

«Голубой вагон», мелодия «Звук поезда». 

Материально-техническое обеспечение занятия: для педагога: 

1) компьютер (ноутбук);  

2) магнитная доска, магниты; 

3) карточка с изображениями элементов техники «Скрапбукинг»; 

4) памятки по технике безопасности; 

5) образцы работ. 

Методы и приемы: словесный метод (рассказ, объяснение, беседа); 

наглядный метод (показ); практический метод (игра – путешествие, 

выполнение работы). 

Планируемый результат: дети научатся выполнять открытку в технике 

«скрапбукинг». 
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Этапы 

занятия 

Деятельность педагога 

 

 

Деятельность 

детей 

Способы 

поддержки 

 детской  

инициативы 

1 часть – 

вводная 

Цель: Создание эмоционального настроя на 

предстоящую деятельность 

 

Создание 

образова

тельной 

ситуации 

Сегодня я приглашаю вас 

совершить увлекательное 

путешествие в необычный город, 

название которого вы узнаете чуть 

позже. 

-   

Мотивац

ия детей  

на 

предстоя

щую 

деятельн

ость 

Этот город есть только на нашей 

карте, созданной воображением и 

фантазией. Предлагаю оправиться 

в путешествие на весёлом 

паровозике. На пути к городу вы 

посетите несколько станций, где 

будут предложены разные задания 

и вопросы. Спешите приобрести 

билеты, поезд уже ждет вас! ( На 

слайде изображение поезда, 

вагоны все разных цветов).(Дети 

выбирают билеты и согласно их 

цвету рассаживаются за столы). 

Пассажиры каждого вагона это 

команда. Любая команда, должна 

соблюдать правила соблюдения 

техники безопасности, 

познакомьтесь с ними. (У каждой 

-  
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команды на столе памятки) 

2 часть – 

основна

я 

Цель: Формировать умения  в изготовлении 

открытки  

 

Формули

рование 

цели 

предстоя

щей 

деятельн

ости и 

принятие 

ее 

детьми 

Отправляемся в путешествие! 

(Звучит звук паровоза и 

появляется табличка 

«Кроссвордово».) 

На пути первая станция 

«Кроссвордово». Жители этой 

станции приготовили для вас 

кроссворд в картинках. 

1станция «Кроссвордово» 

Название предметов помогут вам 

разгадать кроссворд. И в 

выделенном столбце вы 

прочитаете слово, это и будет 

название города, в который мы 

отправились. Работа в группах. 

Какое слово получилось? 

Может кто-то слышал, что 

обозначает это слово? Хотите 

узнать, что такое скрапбукинг? 

А что такое скрапбукинг нам 

поможет узнать информация на 

листочках, которые лежат у вас на 

столе. Найдите определение слову 

скрапбукинг. 

Скрапбукинг – это искусство по 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скрапбукинг 

 

Да, хотим  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создавать 

ситуации, 

позволяющие 

ребенку 

реализовать 

свою 

компетентнос

ть 
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изготовлению и оформлению 

фотоальбомов, рамок для 

фотографий и картин, буклетов, 

открыток, подарочных упаковок. ( 

Демонстрация изделий в технике 

скрапбукинг). 

Скажите, вы можете уже сейчас 

приступить к выполнению работы 

в технике скрапбукинг? 

В чем затруднение? У вас 

возникла проблема? Какая? 

Молодцы! Вы сами 

сформулировали проблему. 

Давайте попробуем ее решить на 

сегодняшнем занятии. 

(На экране высвечивается 

проблема «Как выполнить работу 

в технике скапбукинг?» 

Мы прибыли на станцию  

« Инструментово» 

1. Станция «Инструментово» 

-уважаемые пассажиры, чтобы 

отправиться дальше, необходимо 

узнать, какие инструменты и 

материалы необходимы для 

работы в технике скрапбукинг. 

- Ваша задача найти в памятке про 

скапбукинг информацию, об 

инструментах и материалах. 

 

 

Нет  

 

 

Мы не знаем 

технику 

скрапбукинг. 
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Обведите карандашом только те 

материалы и инструменты, 

которые необходимы. Работа в 

группах, взаимопроверка между 

группами. 

-Молодцы, справились с 

заданием. 

-Наш паровозик прибыл на 

последнюю станцию 

«Мастерилкино», значит мы в 

городе «Скрапбукинг». 

 

станция « Мастерилкино» 

-В городе «Скрапбукинг» можно 

мастерить интересные 

фотоальбомы, рамочки, 

пригласительные билеты и много 

замечательных изделий, 

напоминающих о каком либо 

событии. Сейчас мы посетим 

выставку, где будут представлены 

работу в данной технике. (Дети 

рассматриваю изделия в технике 

скрапбукинг). 

Но вот беда, жители этого города 

перепутали все таблички с 

правилами по технике 

безопасности, помогите им. 
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Уточнен

ие знаний 

детей в 

процессе 

деятельн

ости, 

осущест

вляемой в 

тесном 

контакт

е со 

взрослым 

Перед вами карточки с 

правильным и неправильным 

применением правил техники 

безопасности. Выберите только 

верные таблички и наклейте их в 

столбик на листочек. 

- Взаимопроверка. Между 

группами. Молодцы, ребята вы 

правильно всё сделали. Сейчас 

можно приступить к 

изготовлению открытки. У 

каждого из вас на столе лежит 

конверт с шаблонами. 

Познакомьтесь с этапами 

изготовления открытки. 

- Основа открытки у всех одна, а 

вот как вы оформите открытку 

решать вам, здесь вам поможет 

фантазия и полёт творчества. 

Приступаем. 

 Поощрять 

познавательну

ю активность 

каждого 

ребенка  

Побуждать и 

поощрять 

познавательну

ю активность 

Этап 

осущест

вления 

самосто

ятельной 

работы 

детьми 

 

Самостоятельное выполнение 

открытки. 

 

 Способствова

ть 

становлению 

положительно

й самооценки 

3 часть – 

заключи

Цель: Выставка детских работ. Поощрение детей. 

Уборка рабочих мест. 
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тельная 

Подведен

ие 

итогов, 

деятельн

ости. 

Педагоги

ческая 

оценка 

результа

тов 

деятельн

ости 

детей 

А теперь вернемся к проблеме, 

которую вы сами сформулировали 

в начале занятия. 

Скажите, мы решили данную 

проблему? Вы поняли, как 

выполнять изделия в технике 

скрапбукинг? 

Дайте оценку своей деятельности 

на занятии, продолжите 

предложения  

 

- Вот и закончилось ваше 

путешествие! Думаю, оно было 

увлекательным и запомнится вам. 

Жители города «Скрапбукинг» 

желают вам больших успехов, и с 

нетерпением будут ждать новых 

встреч с вами.  

Всем спасибо за работу. 

- 

Да. Мы 

поняли, как 

выполнять 

изделия в 

технике 

скрапбукинг. 

Легче всего 

мне было… 

Для меня 

было 

особенно 

трудно… 

Дома я 

расскажу, что 

на 

сегодняшнем 

занятии… 

Моя работа в 

группе 

заключалась в 

……. 

Проявлять 

внимание к 

ответам 

детей 

 

 Поощрение детей.   

 


