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АННОТАЦИЯ 

Сценарий мастер – класса  «Изготовление открытки своими руками по теме Гольф» 

разработан к проекту Территория личного успеха: «Среда на УРА». Рекомендуемый возраст 

обучающихся  7-8 лет. 

 Мастер-класс «Изготовление открытки своими руками по теме Гольф» направлен на 

раскрепощение детей, дети раскроют свои творческие способности, и узнают новое для себя. 

Подготовлена презентация как наглядное пособие. Представлена эффективная форма 

передачи знаний и умений. 

 Данный сценарий будет интересен педагогам для использования материала мастер-

класса на классных часах, внеучебных мероприятиях, педагогам дополнительного 

образования, специализирующимся на декоративно-прикладном творчестве, родителям  и 

всем, кто увлекается творчеством. 
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Мастер-класс «Изготовление открытки своими руками по теме Гольф» 

Цель: формирование у обучающихся способности самостоятельно, творчески осваивать и 

применять новые способы рукотворческой деятельности 

Задачи, направленные на достижение: 

1. Личностных результатов 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

 наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

2.Метапредметных результатов 

(Регулятивные УУД) 

 формировать умения принимать и сохранять цель и учебные задачи совместной 

деятельности; 

 формировать умения планировать, координировать, контролировать и оценивать свою 

деятельность; 

(Познавательные УУД) 

 способствовать развитию умений обучающихся обобщать полученные знания, проводить 

анализ, сопоставление, обобщение, делать необходимые выводы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого характера; 

(Коммуникативные УУД) 

 формировать умение грамотного построения речевых высказываний в соответствии с 

поставленными задачами в устной форме; 

 развивать умение чётко и связно выражать свои мысли; 

 формировать умение работать в группах, распределять функции в условиях совместной 

деятельности; 

 формировать умения слушать и слышать собеседника. 

3. Предметных результатов 

 формирование первоначальных представлений о роли декоративно-прикладного искусства 

в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности. 

Планируемые результаты учебного занятия: 



 
 

Обучающие 

-Познакомить с техникой скрапбукинг; 

-закрепить умения обращения с простейшими орудиями труда; 

-познакомить с различными приемами применения и расстановки заготовок. 

-расширить кругозор в области  ДПИ; 

-ознакомить с правилами грамотного распределения поставки заготовок. 

Развивающие 

-Развивать мелкую моторику рук; 

- развивать способности передавать тему открытки, создавать уникальное 

произведение,притягивающее взгляд; 

-развивать творческий потенциал личности воспитанников. 

Воспитывающие 

-Воспитывать интерес к творчеству; 

-формировать умение работать в группе. 

Формы работы: индивидуальная, работа в парах. 

Методы и приёмы 

-Метод информирования (рассказ, беседа, объяснение). 

-Метод наглядных демонстраций (показ готового изделия и поэтапного выполнения работы). 

-Метод практической работы. 

-Приём активизации внимания, мышления, восприятия, воображения. 

-Приём контроля, самоконтроля. 

Материалы и оборудование 

1. Лист формата А4 

2. Заготовки по теме гольф и спорт 

3. Ножницы 

4. Клей - карандаш 

5. Цветные карандаши 

6. Магниты 

7. Ноутбук 

8. Мультимедийный проектор 

9. Экран 

10. Доска школьная 

Наглядно-дидактический материал: 

- готовые открытки в стиле скрапбукинг; 



 
 

- презентация к занятию. 

Форма проведения: мастер-класс 

Используемые технологии: личностно - ориентированного обучения; система диалога; 

практическая; ИКТ (презентация). 

Целевая аудитория: обучающиеся  младшего, среднего школьного возраста, родители 

обучающихся. 

Регламент мастер-класса: 40  минут 

 

Ход мастер-класса 

Приветственное слово педагога- ведущего мастер-класса: 

-Добрый день, дорогие ребята! Сегодня я хочу пригласить вас на творческую платформу 

«Фантазия гольфа» надеюсь наша встреча будет познавательной и интересной. 

Вступительное слово педагога –наставника Хоревой Анжелики Александровны 

В конце 19 века известный писатель Марк Твен изобрел и запатентовал альбом с 

самоклеющимися страницами. Для оформления альбомов стали использовать ткань, кожу, 

замочки, ленты и различные застежки. С появлением фотоаппаратов, они дополнились 

фотографиями. Юные леди по всей Европе стали заполнять и украшать школьные дневники и 

дамские альбомы. 

В конце 20 века увлечение скрапбукингом возродилось благодаря американской семье 

Кристенсен, которые представили публике 50 альбомов семейной истории, написали книгу и 

создали интернет-магазин материалов для этого вида рукоделия. 

Скрапбукинг — искусство оформления и изготовления оригинальных открыток, 

фотоальбомов, буклетов, рамок для картин и фотографий, панно, подарочных упаковок. 

В искусстве скрапбукинг существуют различные техники и направления — создание 

выпуклых картинок, состаривание страничек альбома, создание интересных эффектов с 

помощью штампов, чернил, аппликаторов ,а также множество других стилей. 

Используя различные подручные украшения и материалы, можно смастерить 

уникальные коробочки, подарочные упаковки, фотоальбомы, открытки. 

Создавая скрапбукинг-открытку, можно использовать абсолютно любые материалы для 

рукоделия — бисер, бусины, ленточки, природные маткриалы, кружева, красивые камушки 

причудливой формы и т.д. 

Эти вещи Вы без труда найдете у себя дома, в том числе и среди "хлама", который 

собирались выбросить. 



 
 

Многие мастера используют в своей работе красивые аксессуары и мелкие детали: 

пуговицы, скрепки, швейная фурнитура, стразы, цветы из бумаги, тесьму, булавки, гербарии и 

множество других декоративных элементов. 

(Педагог демонстрирует готовые открытки в технике скрапбукинг) 

 

 

   

 

Педагог: 

- И сегодня на нашем мастер-классе, вы - загадочные мастера, будете изготавливать свои 

открытки в стиле скапбукинга. 

-То, чем мы будем сегодня творчески заниматься вы подскажете мне сами, ответив на 

загадочный вопрос: 

Красивая картинка, приятные слова, к подарку приложение- не лишне никогда. (открытка) 

(Она такая яркая такая, с блестками – цветная, там поздравленья и стихи и всё желания 

твои. Её дарят от души, гости щедрые твои (открытка)) 

(ответы детей) 

Педагог: 

-Отлично- вы молодцы! Разгадали ключ названия нашего мастер-класса, в котором каждый из 

вас будет творцом единственной и неповторимой открытки, изготовленной своими руками. А 

кто мне подскажет: почему ваши творческие работы - открытки будут разными и непохожими 

друг на друга?  

(Ответы детей) 

Педагог: 

-Посмотрите друг на друга мы похожи друг друга? 

(Ответы детей) 

Педагог: 

-Я совершенно согласна с вами, что каждый из нас отдельная важная личность со своими 

особенностями, значимыми качествами и творческими способностями. И каждый из вас -  



 
 

особенный мастер! И поэтому открытки, которые вы сегодня сделаете, ни одна не будут 

повторяться! 

Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика (https://youtu.be/YeEq7Kfm-CE) 

Мы писали, мы писали, 

Наши пальчики устали,  

Мы немного отдохнем и опять писать начнем. 

Сожмем- снова разожмем , и сожмем- снова разожмем.  

И замочек сложим- вот как мы можем! 

Мы писали, мы писали, 

Наши пальчики устали. 

Мы немного отдохнем и опять писать начнем. 

Сожмем- снова разожмем , и сожмем- снова разожмем.  

И замочек сложим, вот как мы можем! 

 

Практическая часть мастер-класса 

Педагог: 

- Какие же материалы сегодня будут использованы вами для работы? (ответы учащихся). 

Педагог раздает материалы, необходимые для работы 

Педагог: 

-Перед выполнением, давайте вспомним про правила, которые необходимо соблюдать во 

избежание неприятностей или травм: 

ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

1.Общие требования по ТБ 

 К работе с колющими, режущими инструментами и приспособлениями допускаются 

подростки, изучившие правила по технике безопасности и правила пользования 

электроустановками. 

 На занятиях выполнять только порученную педагогом работу. 

 Перед началом работы необходимо убедиться в исправности инструментов и 

приспособлений. Обо всех неисправностях необходимо сообщать педагогу и не 

приступать к работе до устранения этих нарушений. 

 Замену инструментов и приспособлений производит педагог. 

 Во время работы оборудования не допускается его чистка, смазка и ремонт. 

 Хранить ручной инструмент в сумках или специальных ящиках, где отведено место 

каждому инструменту. 



 
 

2. Требования по ТБ при работе в технике скрапбукинг 

• СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 

• С БУМАГОЙ РАБОТАЕМ АККУРАТНО, НЕ СПЕША, ЧТОБЫ НЕ ПОРЕЗАТЬСЯ 

КРАЯМИ 

•   РУКИ, ИСПАЧКАННЫЕ КЛЕЕМ, НЕ ПОДНОСИМ К ЛИЦУ (БЕРЕЧЬ ГЛАЗА,РОТ) 

 

Педагог: 

-Теперь, ребята, приступаем к выполнению работы под моим руководством. Если у вас 

возникнут вопросы с выполнением задания, спрашивайте. Я к вам подойду. 

Обучающиеся самостоятельно выполняют работу по алгоритму 

Алгоритм 

изготовления открытки в технике скрапбукинг 

 

Пошаговое описание изготовления: 

 

1. Для основы сложить белый прямоугольный лист А-4 пополам. 

 

2. На лицевой части открытки (в верхней части) проводим 2 прямые линии карандашом. 

3. В нижней части титульного листа открытки приклеиваем карандашным клеем 

заготовки по теме Гольф. 

4. Раскрываем открытку. В левой части приклеиваем заготовку со словами 

«Поздравляем!», «С праздником!» 

    

 



 
 

5. Далее- заполняем внутреннюю часть открытки. 

6. В правой части открытки, в центре простым карандашом начертить 5 прямых линий, 

это будет место для пожеланий. 

7. По краям листа наклеиваем оставшиеся заготовки фигурок гольфистов, аксессуаров 

гольфистов. 

8. Открытка готова! 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Педагог: 

-Скрапбукинг – это не просто занимательное увлечение. Это прекрасное хобби, которое 

приносит удовольствие и яркие эмоции создателю поделок, друзьям, родственникам, 

знакомым. А созданные своими руками подарки уникальны и неповторимы. Скрапбукинг 

рукоделие настолько понятное и многогранное, которое подходит для людей любого возраста. 

Поэтому обязательно привлекайте своих друзей в качестве не только любопытных 

наблюдателей, но и активных помощников во время создания скрапбукинг поделок. 

Подведение итогов 

Педагог: 

-Ребята, вы все большие молодцы, у вас получились прекрасные и красивые открытки 

индивидуальные, непохожие и особенно необычные!!! 

 Мне очень радостно, что вы справились с этим непростым заданием. Потому что техника - 

напомните ее название пожалуйста (скрапбукинг), сложная требующая определенных усилий 

в выполнении. У вас это как у настоящих мастеров получилось как никогда креативно! 

-Ребята, прошу вас поделиться своими "тайными" мыслями и том, что вы в эмоциях испытали 

в нашей "мастерской творцов" и как вы думаете, кому бы вы смогли подарить вашу открытку?  

(Ответы детей) 

-Верно, такую открытку можно подарить на любой праздник, как маме, папе или бабушке так 

и другу, брату или знакомым. 

Рефлексия 

Педагог: 

-Попробуйте сами оценить выполненную работу на занятии. 

Нравится ли вам ваша работа? (Ответы детей) 



 
 

-Мне очень нравятся ваши креативные открытки. Думаю, что теперь вы порадуете своих 

близких и родных людей. 

-Предлагаю нам вместе организовать мини-выставку и разместить наши чудесные открытки 

на доске.  

-Молодцы ребята, я вами очень горжусь и предлагаю возле этой чудесной галереи сделать 

фотографию на память. 

 

 

 

 

Педагог: 

-Не бойтесь экспериментировать, творческому человек у это необходимо! Помните: в 

скрапбукинге нет ограничений и нет ошибок. Есть только свобода самовыражения! Пусть 

ваши работы будут красивыми и индивидуальными! Желаю успехов! 

 

 

             

             

             

             

        

Список литературы 

1. Воронина, Галина Оригинальные подарки в техниках скрапбукинга / Галина Воронина. 

- М.: Эксмо, 2011. - 678 c. 

2. Елисеева, А. В. Скрапбукинг / А.В. Елисеева. - Мн.: Харвест, 2012. - 160 c. 

3. Каминская, Е. П-С.Скрапбукинг.Искусство оформления фотографий и фотоальбомов / 

Е. Каминская. - М.: Книга по Требованию, 2012. - 264 c. 

4. Михеева, Анна Скрапбукинг. Домашний декор / Анна Михеева. - М.: Феникс, Суфлер, 

2013. - 112 c. 

5. Скрапбукинг. - М.: АСТ, 2013. - 160 c. 

Интернет - ресурсы 

6. https://www.livemaster.ru/masterclasses/skrapbuking 

7. https://scrapodelie.ru/rubrika/master-klassy-scrapbooking/ 

8. https://masterclasso.ru/category/scrapbooking 

https://www.livemaster.ru/masterclasses/skrapbuking
https://scrapodelie.ru/rubrika/master-klassy-scrapbooking/


 
 

 

 

Приложение 

 

ФОТОГАЛЕРЕЯ 
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