
Изготовление шоколадницы в 
технике скрапбукинг с элементами 

квиллинг

муниципальное бюджетное  учреждение     
     дополнительного образования  

  Анжеро-Судженского городского округа
      «Дом детского творчества»

Мартыненко 
Ольга Николаевна, 
педагог дополнительного образования 
МБУ ДО «ДДТ»



       Скрапбукинг - 
это  ручное оформление фотоальбомов с 
элементами декорирования.

На английском языке это рукоделие 
называется «scrapbooking» - от слова 
«scrap», что в переводе означает «вырезка» 
и «book» - книга, дословно можно 
перевести «вносить в книгу».  



История скрапбукинга



Материалы и инструменты

•Картон

•Скрап-бумага

•Тесьма 

•Двухсторонний 
скотч

•Ножницы

•Линейка

•Квиллинг -
полоски

•Клей ПВА

•Полубусины

•Клеевые 
подушечки



Основные элементы
 скрап – работы 

• фон - основной нижний лист бумаги, на который 
приклеиваются остальные элементы

• главный элемент 

• подложка - элемент для выделения фотографии, 
заголовка акцентирования на них внимания. 

• заголовок – слово или фраза, которые помогают передать 
смысл страницы  (необязательный элемент)

• журналинг  – заметки и комментарии

•  украшения  – элементы декора



Этапы изготовления 
шоколадницы

      1. Подготовка к работе
       Продумываем эскиз шоколадницы, 

подбираем бумагу для основы и фона, 
элементы декорирования, 
инструменты.

2. Чертеж развертки 
шоколадницы

Вырезаем заготовку, «бигуем» по линиям 
сгиба спицей или шилом



3. Подготовка к 
склеиванию

       На сгибах и для закрепления 
тесьмы наклеиваем 
двухсторонний скотч

4. Оформление внешней 
части шоколадницы 



5. Оформление 
внутренней части

6. Склеивание 
шоколадницы



7. Декорирование



Изготовление  цветов в технике 
квиллинг 

  1. Подготовка к работе

Для изготовления цветов потребуется:  
полоски для квиллинга шириной 

3 мм, ручка для квиллинга, клей ПВА.

2. Скручивание роллов
Скручиваем роллы одинакового диаметра.



3. Изготавливаем базовую форму 
капля

4. Склеивание цветка



Изготовление 
 листьев на расческе

1. Подготовка к работе

        Потребуются: полоски зеленого 
цвета (15 см, 30 см), расческа, клей 
ПВА, зубочистка.

2. Плетение на расческе

Склеиваем петельку



         Петельку закрепляем на середине 
расческе, обхватываем полоской 
один зубчик

        Перекидываем полоску на другую 
сторону, склеивая капелькой клея 
на уровни петельки, обхватываем 
зубчик на другой стороне

3. Плетение листьев на расческе 4. Плетение листьев на расческе



        Повторяем действия до окончания полоски

Заготовка листика готова. Сгибаем пополам и склеиваем край. 

5. Плетение листьев  на 
расческе



       Повторяем действия с 
длинной полоской 

6. Склеивание листа



Декорирование шоколадницы



      В ходе мастер-класса,  вы познакомились с 
технологией и последовательностью 
изготовления шоколадницы в данной технике. 
       Довольны ли вы своей работой? 
       Все ли у вас удалось?  
       Какое настроение передает ваша работа? 
       Что бы вы хотели выполнить еще в данной 
технике?



Желаем вам успехов 
в творчестве!
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