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Технологическая карта 
«Изготовление и художественное оформление фотографии 

 в технике скрапбукинг» 
№ 

п/п 
Последовательность 

изготовления 
Графическое изображение Инструменты и 

материалы 
1 Выбор события. Это может быть как 

важное торжество, например свадьба, так и 

более простые, но приятные радости: поездка 

в отпуск, поход в гости, а то и вовсе – 
хороший день, запечатленный в 

фотографиях. 

 

 

2 «Кастинг» фотографий. Скрап-альбом не 

должен быть перегружен обилием 

фотографий, поэтому выбирается самое 

лучшее, самое яркое, характерное и 

любимое, то, что будит фантазию и 

воспоминания.  
 

Фотографии  

3 Вырезаем из белого картона 
прямоугольник размером 13*18 см. 

Это будущая основа для скрап-
странички. 

 Картон, ножницы, 

линейка, карандаш 

4 Подбираем стиль оформления. Главная 

рекомендация на этом этапе: соответствие 

темы альбома и оформления. Если альбом 

посвящен ребенку, то уместны светлые тона 

и милые детские рисунки, если панк-
концерту любимой группы, то черепа, кости 

и металлические украшения.   
 

Самоклеющаяся 

пленка 

5 Выбор выразительных средств. 
Определяем цветовую гамму будущего 

альбома и подбираем декоративные 

элементы для украшения, соответствующие 

событию и выбранному стилю оформления.  
 

Цветы, стразы, бисер 

и другие 

декоративные 

элементы 

6 Нарезаем из самоклеющейся пленки 

разных цветов полоски длиной 15 или 

20 см (смотря как клеить). 

 Самоклеющаяся 

пленка, линейка, 

карандаш, ножницы 

7 Наклеиваем полоски из 

самоклеющейся пленки на белый 

картон. 

 Самоклеющаяся 

пленка, белый 

картон 

8 придумываем надписи, если есть 

желание сделать свой альбом 

«говорящим»,  

 

9 Компоновка страницы. Укладываем на 

альбомную страницу все отобранные 

элементы оформления и фотографии. 

Пробуем разные варианты, перемещаем, 

пока не добьемся оптимального сочетания и 

лучшего вида страницы.  

 

10 Вклеиваем фон, фотографии, 

декоративные элементы и подписи, 
аккуратно, следуя логической 

последовательности созданного 

образа,  давая каждому «слою» время 

тщательно просохнуть.  
 

 

 



Технологическая карта 
«Изготовление цветка из фетра и пуговицы для оформления работ 

 в технике скрапбукинг» 
 

№ 

п/п 
Последовательность изготовления Графическое 

изображение 
Инструменты 

и материалы 
-1- -2- -3- -4- 
1 Вырезать небольшой прямоугольник из 

фетра. 

 

Фетр, ножницы 
 

2 Сложить его пополам и сметать оба 

края. 

 

Фетр, иголка с 

ниткой 
 

3 На сгибе разрезать на равные полоски. 

Получились петли. Это будущие 

лепестки цветка. 

 

Фетр, ножницы 

4 Стянуть сметанный край, завязать узел. 
Получился цветок. 

 

Фетр, нитка 

5 В середину на двусторонний скотч 

приклеить цветок меньшим размером. 
Пришить в центр пуговицу. 

 

Цветы из 

фетра, 

двусторонний 

скотч, пуговица 

6 Цветок  готов! 

 

 

 
 



Технологическая карта 
«Изготовление цветка из фетра и пуговицы для оформления работ  

в технике скрапбукинг» 
 

№ 

п/п 
Последовательность  

изготовления 
Графическое 

изображение 
Инструменты и 

материалы 
-1- -2- -3- -4- 
1 Перенести шаблон цветка на 

фетр с изнаночной стороны. 

Обвести его с помощью маркера. 

 

Шаблон  цветка,  
фетр, маркер 

2 Вырезать цветок из ткани. 

 

Ножницы, фетр 

3 Перенести шаблон меньшего по  

размеру цветка на фетр с 

изнаночной стороны. Обвести 

его с помощью маркера.  

 

Шаблон цветка,  
фетр, маркер 

4 Вырезать цветок из ткани. 

 

Ножницы, фетр 

5 Соединить 2 цветка. Наложить 

маленький цветок  на большой. 

 

2 цветка 

6 С помощью иголки и нитки 

пришить пуговицу в центр 

цветка. 

 

2 цветка, пуговица, 

иголка с ниткой 

7 На оборотной стороне цветка 

приклеить двусторонний скотч. 

 

Цветок,  
двусторонний скотч 

8 Приклеить цветок на основу 

скрап-странички. 

 

Цветок,  
двусторонний скотч, 

основа скрап-
странички 

 



Технологическая карта 

«Изготовление новогодней скрап-открытки  
в технике скрапбукинг в эко-стиле» 

№ 

п/п 
Последовательность 

изготовления 
Графическое изображение Инструменты и 

материалы 
1 Подготовка к работе. 

 
 

 

Для основы: лист однотонного 

картона размером А4. 
Для фона: гофрокартон, 

бумажный (книжный) лист из 

старой книги, льняная ткань (или 

мешковина). 
Для декорирования: палочки 

корицы, бадьян, засушенная долька 

лайма, сосновая шишка, плоды 

шиповника, волокна рафии, 

деревянный чипборд «Снежинка», 

шпагат льняной, крафтовая бумага,  
Материалы и инструменты: 
линейка, простой карандаш, 

ножницы, пульверизатор с водой, 

двусторонний скотч,  инструмент 

для биговки, штемпельная 

подушечка медного оттенка, 

контур акриловый для 

декоративных работ «Жемчуг», 

белая гуашь, поролон, клей-
карандаш,  клеевой пистолет, 

термоклей для клеевого пистолета.  
2 Изготовление основы 

открытки. 
 
Бумагу для пастели размером 

А-4 согнуть пополам.  
Это основа скрап-открытки.  
 
 

 

Бумага для пастели размером А-4. 

Края основы по всему 

периметру (и внутри) 

прокрасить штемпельной 

подушечкой.  
Сделать это нужно неровно, 

слегка небрежно. 
 

 

Основа скрап-открытки, 

штемпельная подушечка. 



 2 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Изготовление фона открытки. 
 
Лист гофрокартона смочить  

водой из пульверизатора. 

Сделать это нужно для того, 

чтобы можно было легко снять 

верхний слой бумаги. Снимать 

его можно, и даже нужно – 
небрежно, оставляя участки 

верхнего слоя (для фактуры). 
 

Гофрокартон, пульверизатор с 

водой. 

Вырезать из гофрокартона 

заготовку для фона открытки 

размером 14*20 см.  
Так как открытка новогодняя, 

необходимо «засыпать» ее 

снежком.  
Для этого нужно взять белую 

гуашь и поролон.  
Обмакнуть поролон в гуашь,  

«протонировать» местами 

заготовку. В  итоге  получится 

эффект снега. 
 

Заготовка для фона из 

гофрокартона, белая гуашь, 
поролон. 

К изнаночной  стороне фона из 

гофрокартона  приклеить 

двусторонний скотч по 

периметру.  
Приклеить фон  к основе скрап-
открытки. 

 

Основа скрап-странички, фон из 

гофрокартона. 

Дополнительно для фона  

необходим бумажный 

(книжный) лист из старой 

книги.  Произвольно оторвать 

часть его и  примять, склеить 

сгибы, при помощи клея-
карандаша. Приклеить 

«книжный» фон на основу 

открытки с помощью 

двустороннего скотча.  
 

Основа скрап-открытки, бумажный 

(книжный) лист из старой книги, 
клей-каранлаш. 

Вырезать из  льняной ткани 

(или мешковины) небольшую 

полоску. Вытащить по краю 

нитки, чтобы получилась 

бахрома. Приклеить к основе 

открытки, поверх «книжного» 

фона с помощью клеевого 

пистолета. 
 

 

Основа скрап-открытки, льняная 

ткань (или мешковина), клеевой 

пистолет. 
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4 Составление композиции. 
 
 

 

Чипборд «Снежинка», засушенная 

долька лайма, "цветочная" 

композиция из ягод шиповника, 

шишки сосны, палочек корицы с 

бадьяном, веточек брусники, 
волокна рафии. 
 

5 Декорирование. 
 
С помощью клеевого пистолета 

приклеить составленную 

композицию в следующей 

последовательности: 
1.На мешковину приклеить 

веточки брусники; 
2.Волокна рафии; 
3.Палочки корицы 

(предварительно связав 

льняным шпагатом); 
4.Шишку сосны; 
5.Дольку лайма. На нее 

приклеить деревянный чипборд 

«Снежинка»; 
6.Плоды шиповника; 
7.Бадьян; 
 
Из крафтовой бумаги вырезать 
штамп. От руки, на штампе, с 

помощью акрилового контура 

для декоративных работ 

«Жемчуг», написать пожелание 

«Счастья». Приклеить к скрап-
открытке. 
Шишку, плоды шиповника и 

палочки корицы «присыпать 
снегом» при помощи белой 

гуаши и поролона. 

 

Основа скрап-открытки, клеевой 

пистолет, веточки брусники, 

волокна рафии, палочки корицы, 

льняной шпагат, шишка сосны, 

долька лайма, чипборд  

«Снежинка», плоды шиповника, 

бадьян, крафтовая бумага,  

акрилового контура для 

декоративных работ «Жемчуг», 
белая гуашь, поролон. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



Технологическая карта  
«Построение шаблона треугольника в технике айрис-фолдинг» 

 
№ 

п/п 
Последовательность 

изготовления 
Графическое изображение Инструменты, 

материалы 

1 Построить треугольник 

необходимых размеров  

 

Картон, 

линейка, 

карандаш 

2 Двигаясь по часовой стрелке, 

отложить на каждой стороне 

от вершины по одинаковому 

отрезку. Этот отрезок называется 

шагом, обычно он одинаковый для 

всего построения шаблона. Чаще 

всего он бывает 10—15 мм  

Картон, 

линейка, 

карандаш 

3 Соединить точки, отмеченные 

на сторонах, прямыми линиями. 

Получился новый треугольник. 

На этом новом треугольнике снова 

отложить отрезки той же длины, 

двигаясь от вершин по часовой 

стрелке 

 

Картон, 

линейка, 

карандаш  

4 Соединить новые точки между 

собой. Получился новый 

треугольник. Продолжить 
построения точно так же 

 

Картон, 

линейка, 

карандаш 

5 В итоге, в конце получится 

маленький треугольник, 

а построенные линии создадут 

интересный эффект 

закручивающихся спиралей 
 

Картон, 

линейка, 

карандаш 

 

 

 

 



Технологическая карта 
«Изготовление ёлочки в технике «айрис фолдинг» 

 
№ 

п/п 
Последовательность 

изготовления 
Графическое изображение Инструменты, 

материалы 

1 Нарезать полоски бумаги трёх 

цветов. Ширина полоски должна 

быть в два раза больше, чем шаг, 

плюс припуск 2—4 мм. Для 

нашего шага ширина полоски 

получается 22—24 мм. Самые 

первые полоски должны быть 

немного шире, т. к. они закрывают 

внешние контуры ёлочки. Сколько 

нужно полос, сразу рассчитать 

сложно. Лучше резать 

их в процессе выполнения работы 

 
 

 

Цветная 

бумага, 

линейка, 

карандаш, 

ножницы 

2 Каждую полоску сложить  
пополам вдоль 

 

Цветная бумага 

3 Нарезать  пять полосок для ствола 

разных оттенков размером 

35х20 мм. Сложить их пополам 

 
 

Цветная 

бумага, 

линейка, 

ножницы 

4 Нарисовать на картоне силуэт 

ёлочки. Аккуратно вырезать его, 

используя канцелярский нож или 

ножницы. Начертить или 

распечатаем айрис-шаблон 
 
 

 

Картон, 

карандаш, 

ножницы 

5 Наложить картон на шаблон 

изнаночной стороной. 

Прорезанный силуэт может быть 

немного больше шаблона. 

Закрепить шаблон, например, 

скрепками. Вся работа будет 

вестись с изнанки 
 

Картон, 

шаблон, 

скрепки 



6 Сначала выполнить ствол. 

Немного смазать клеем участок 

картона вокруг прорези с правой 

стороны. Приклеить первую 

полоску. Линия сгиба на полоске 

должна расположиться вдоль 

линии на шаблоне. Чтобы приклеить 

вторую полоску, нужно смазать клеем 

картон сверху, снизу и предыдущую 

полоску. Чтобы полоски не раскрывались, 

их можно чуть-чуть проклеить в некоторых 

местах. Иногда в этой технике используют 

не клей, а маленькие кусочки скотча, 

которым закрепляют полоски по краям 

 
 
 

 

Клей, картон, 

шаблон, 

скрепки, 

цветные 

полоски бумаги 

7 Заполнить полосками весь ствол 

 

Клей, картон, 

шаблон, 

цветные 

полоски бумаги 

8 Взять самую длинную и широкую 

полоску. Сначала просто 

приложить её к работе. Линия 

сгиба должна расположиться вдоль 

первой линии айрис-шаблона. 

Если полоска слишком длинная, 

нужно подрезать её. Приклеить 
полоску, немного смазав клеем 

картон по краям прорези 
 

Клей, картон, 

шаблон, 

цветные 

полоски 

бумаги, 

ножницы 

9 Приклеить полоску другого цвета 

так, чтобы она совпала с крайней 

правой линией шаблона 

 

Клей, картон, 

шаблон, 

цветные 

полоски бумаги 
 

10 Приклеить снизу третью полоску 

по нижней границе шаблона 

 

Клей, картон, 

шаблон, 

цветные 

полоски бумаги 



11 
 

Приготовить следующую полоску 

первого цвета. Сначала приложить, 

отмерить нужную длину, 

подрезать, затем приклеить. Клеем 

смазывать не полоску, а места 

приклеивания 
 

Клей, картон, 

шаблон, 

цветные 

полоски бумаги 

12 Приклеить  вторую полосу второго 

цвета, выровняв её по следующей 

линии шаблона 

 

Клей, картон, 

шаблон, 

цветные 

полоски бумаги 

13 
 

Приклеить вторую полоску 

третьего цвета вдоль следующей 

линии. Продолжайте приклеивание 

в том же порядке. Строго 

по часовой стрелке, строго чередуя 

выбранные цвета. Каждый раз 

полоски будут становиться всё 

короче. В конце в дело пойдут 

маленькие обрезки, отрезанные 
в самом начале. Когда в конце 

останется маленький пустой 

треугольник, заклеить его 

кусочком бумаги одного из трёх 

цветов 

 
 
 

 

Клей, картон, 

шаблон, 

цветные 

полоски бумаги 

14 
 

Теперь можно перевернуть работу 

и полюбоваться результатом. 

Можно приклеить гирлянды 

и украсить ёлочку по своему 

усмотрению.  

 

Елочка в 

технике айрис 

фолдинг, 

украшения для 

елочки 

 

 


