
Консультация для родителей  
«Скрапбукинг дома с детьми» 

 

Что такое скрапбукинг? Это слово произошло от английского scrapbooking, что 

означает “книга из вырезок”.  

Наверняка у вас в детстве был такой альбомчик или тетрадка, куда вы собирали и 

вклеивали различные интересные для вас вырезки из газет и журналов, картинки, 

наклейки, фотографии, записывали любимые стихи и песни. Вот именно такой 

альбомчик и называется “скрэпбук”. 

 

    
 

 Отсюда пошла техника скрапбукинга - украшательство фотоальбомов, 

открыток, рамок для фотографий, шкатулок и любых других вещей аппликациями. 

Аппликации могут состоять из множества различных материалов, но основной 

материал, как правило, бумага или картон. Также для скрапбукинга понадобятся 

клей, кусочки ткани, цветные карандаши, мелки, фломастеры. 

Этот вид творчества помогает сохранить личную и семейную историю в виде 

фотографий, рисунков, записей, газетных вырезок, билетов и других памятных 

мелочей. 

Его основная идея - сохранение памятных вещей и фотографий для будущих 

поколений. 

Не секрет, что многие молодые мамы познакомились со 

скрапбукингом благодаря своим детям, когда искали идеи оформления рамок, 

коробочек, поделок в детский сад. А ваши малыши растут, наблюдают за маминым 

творчеством и вот уже проявляют не поддельный интерес к тому, чем она 

занимается.  

Предложите вашему малышу сделать вместе скрап-альбом, да-да, самый 

настоящий! И даже странички в этом альбоме будут из «дизайнерской» бумаги, 

созданные вами совместно с ребенком. А сколько удовольствия доставит вам обоим 

совместное творчество.  

 



Итак, для создания альбома нам понадобятся: 

Картон, цветная бумага или бумага раскрашенная совместно с малышом, ленты или 

веревочки для скрепления, декоративные ножницы, дырокол  простой и фигурные, 

если есть, 

возможно степлер, канцелярский нож, линейка, скотч, клей, карандаши и краски и 

еще много других материалов и приспособлений, которыми вы дополните мой 

краткий список, и которые найдутся у вас дома. 
 

 
 

Немаловажно при оформлении использование декоративных деталей. Это могут 

быть кружева, меховые или кожаные детали, наклейки, газеты, цепочки, бусинки, 

замочки и т.п. 

Ну и конечно подборка фотографий, которые вы разместите на страницах 

альбома. 

Страницы альбома, оформленные по вашим идеям, и с размещенными на них 

фотографиями соедините лентами, жгутом или степлером, и вот ваш альбом готов!!!  

    Если у вас найдется дома, купленный вами, и оставленный на хранение, до 

появления  свободного времени, фабричный альбом, можно рассмотреть и такой 

вариант изготовления семейного альбома -скорее его доставайте!!!  

Когда, как не сейчас заняться его оформлением!!! 

В таком случае вам придется лишь оформить готовые страницы в технике 

скрапбукинг и вклеить в него фотографии. 

Скрапбукинг может использоваться и для других целей. С его помощью 

оформляются рамки для фотографий и картин, шкатулки, коробочки для подарков, 

блокноты, ежедневники, кулинарные книги… Он поможет задекорировать любой 

предмет интерьера.  

Итак, приступим! 

 

 



       

  

 

 



 

 

 


