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Какие сегодня бывают блокноты?
Блокноты — незаменимая вещь для творческого человека и универсальное средство всегда быть на связи со 

своими мыслями. Электронные книги и напоминалки никогда не заменят того, что потом не вырубишь 

топором. Приятно же зафиксировать мысль или идею собственной рукой. Неудивительно, что блокноты уже 

давно не делятся исключительно на «в линеечку» или «в клеточку», в мягкой обложке или твердой, для 

записей или для рисования.

Артбук — блокнот, похожий на книгу.

Почему? Потому что он создан и

проиллюстрирован самим автором. Еще один

способ самовыражения, который не имеет

никаких общих правил.

Смэшбук — блокнот, сильно напоминающий

дневник. Там спрятано много секретиков, а

также ярких воспоминаний и впечатлений.

Скетчбук — блокнот или альбом небольшого

формата, незаменимая вещь творческого

человека. Почему? Потому что он хранит

наброски, эскизы и другие полезные идеи.

Кукбук. Поваренный блокнот не звучит, поэтому

пусть это будет поваренная книга. Книга рецептов,

между прочим, вещь, очень необходимая каждой

барышне, повару и гурману.

И много разных других…



Любите ли вы блокноты, ежедневники и т. п, как люблю их я?!

В магазинах огромный выбор: блокнотов, тетрадей, ежедневников,

записных книжек и т. д разных дизайнов, они все очень яркие, красочные

и по- своему красивые.

Не всегда есть то, что мне нравится!!!

И я решила, что могу сама создать дизайн обложки! Точнее даже, что каждый ребенок может это

сделать сам. Создать свой уникальный дизайн, который будет только у него одного и не у кого

больше. Это ведь так замечательно. Ведь правда!?



Нам понадобится

-любой блокнот с белой обложкой или любой светлой

-комплект красок

-цветной скотч для бумаги (при необходимости- белый)
-ножницы

А далее начинает работать наша фантазия

1

Вариант 1

Накладываем 

скотч, создавая 

треугольнички

2
Закрашиваем 

наши готовые 

треугольники 

в любом 

порядке, по 

желанию

3
Оклеиваем 

скотч и у нас 

получается вот 

такая красота



Вариант 2

Есть будущая тетрадь будет по 

русскому языку, то для учеников 

начальных классов, это могут быть 

наклейки со словарными словами.  

Если это будет тетрадь по математике, 

то это могут быть наклейки с 

арифметическими фигурами 

Нам понадобится

1) любой блокнот/тетрадь с белой 

обложкой или любой светлой
2) комплект наклеек

В итоге мы получаем 

замечательную тетрадь, созданную 

собственными руками



Меня зовут Вероника! Но в душе видимо “Маша- растеряша”, как сказала бы моя мама. Потому что у меня,

как наверное и у многих подростков, постоянно теряются ручки и простые карандаши. Отличной идеей

было бы придумать блокноты и/или тетради с кармашком.

Да и еще и для 

ластика нашлось 

бы местечко



Дети и особенно подростки любят выражать свою индивидуальность! 

Тетради/блокноты со своим личным дизайном, я уверена, понравятся всем!!!

Очень хотелось бы, что такие наборы с красками или наклейками продавались в магазинах нашего города.


