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Муниципальное образовательное автономное учреждение дополнительного 

образования детей Центр дополнительного образования детей с. Возжаевки  

Амурская область, Белогорский район, с. Возжаевка 

 

ОБЪЁМНОЕ ТОРЦЕВАНИЕ «ВЕСЕННИЕ ЦВЕТЫ» 

 

Цель: знакомство с возможностями мягкого материала для лепки – 

пластилином 

Задачи:  

Обучающие: сформировать навыки работы с пластилином 

Развивающие: способствовать развитию воображения, чувства формы 

Воспитывающие: воспитывать аккуратность, трудолюбие. 

         Методы обучения: частично – поисковый, объяснение, демонстрация 

наглядных пособий, рассказ, практическая работа.  

         Тип урока: комбинированный. 

Оборудование для педагога: план-конспект; презентация по торцеванию 

на пластилине; инструкционные  карты. 

Оборудование для обучающихся: Материалы – пластилин, 

гофрированная бумага, картон для подставки, крышки.  Приспособления – 

стержни,  шаблоны, инструкционные карты. Инструменты – ножницы, стеки 

ХОД  ЗАНЯТИЯ 

1. Организационный момент 

2. Сообщение темы, постановка целей и задач занятия 

3. Вступительная беседа 



 

 

4. Анализ образца изделия 

5. Планирование технологического процесса  

6. Самостоятельная работа   

7. Анализ выполненных работ 

          Вступительная беседа 

Однажды залетел в комнату ветерок, зашелестел страничками книги. 

- Ах, какая я умная! – сказала книга: все меня читают, хвалят. 

 - Хоть ты и живѐшь много лет, но ты больше стоишь на полке, - 

возразила газета. – А вот стоило мне появиться на свет, меня перечитывают от 

первой страницы до последней, ведь я несу людям новости. 

- Подумаешь, новости! – пробормотали обои. Прочли газету и выкинули. 

А вот нами любуются долгие годы. Значит, мы самые важные и нужные людям.  

- Глупые вы вещи, - засмеялась деревянная полка, - хвастаетесь друг 

перед другом, а не знаете, что все мы родственники, у нас общие родители – 

деревья. Только, чтобы нам дать жизнь, деревья должны спилить, разрезать на 

мелкие чурбаки, обработать на специальных машинах и сделать бумагу. А из 

хороших досок делают мебель и многое другое. 

Бумага для нас является привычным материалом, с которым мы 

сталкиваемся буквально на каждом шагу. И редко кто задумывается о том, что 

бумага – изобретение человека. Бумагу делают из ценных пород древесины 

(сосны, ели, лиственницы). Бумажная промышленность выпускает более 600 

видов бумаги. Она легко сгибается, режется, скручивается, еѐ можно покрасить. 

Бумага бывает газетная, книжно-журнальная, чертѐжно-рисовальная, писчая, 

почтовая, обѐрточная, папиросная и т.д. Она бывает разной по фактуре и цвету: 

тонкой и плотной, цветной и однотонной, бархатной, глянцевой. Бумага 

является отличным материалом для изготовления различных поделок.  Из 



 

 

бумаги делают аппликации, складывают оригами, конструируют игрушки, 

составляют бумажные композиции и т.д. 

Цветы – неизменные спутники праздников, ярких событий, юбилеев. 

Цветы во все времена – символ любви, верности, памяти. Дарить красоту – 

пожалуй, основная задача цветов. Многие из них – лекарственные, из 

некоторых варят варенье, делают духи. И всѐ-таки главное – это украшать 

жизнь человека. Жаль, что полевых, лесных, степных цветов с каждым годом 

становится всѐ меньше. Давайте поможем сберечь то, что осталось. Не рвите 

цветы, не топчите! Пусть они радуют людей ещѐ многие века, ведь без них 

земля не будет такой красивой. 

Анализ образца изделия 

Сегодня мы с вами будем составлять весенний букет из гофрированной 

бумаги, выполненный в технике объѐмного торцевания. Вариантов 

изготовления букетов много. Букеты можно составить из розочек, выполнить в 

технике квилинга: скрученных бумажных ленточек, из полосок, нарезанных 

бахромой, выполненных в технике объѐмного торцевания. 

Это самый быстрый вариант работы в технике объѐмного торцевания. 

Высота готовой поделки всего 5-6 см. Сначала нужно придумать, какой именно 

букет ты хочешь сделать. Вы посмотрели фотографии и можете выбрать 

понравившийся букет. Теперь нужно подобрать гофрированную бумагу 

нужных цветов: для стебельков, для цветов. Также нужно взять пластилин. 

Планирование технологического процесса     

Вылепи стебелѐк небольшого размера. Стебелѐк  можно обмотать 

полосой гофрированной бумаги, сложенной вдвое. 

Основу для букета  нужно хорошо закрепить на стебельке, для этого 

можно взять половину зубочистки. 



 

 

Для торцевания понадобятся квадратики цветной гофрированной бумаги 

со стороной 15—18 мм и инструмент (стержень шариковой ручки, деревянная 

шпажка, зубочистка с отрезанным острым концом или другая тонкая палочка). 

Клади палочку в середину квадратика, закрывай его уголок к уголку, сминай 

бумагу вокруг палочки, покрутив еѐ между пальцами, чтобы образовалась 

трубочка. 

Не снимая трубочки с инструмента, втыкай еѐ в пластилин 

горизонтально, начиная с самого низа. Выполняй торцевание рядами снизу 

вверх.  Воткни все лепестки по кругу.  

А цветоводы-любители могут смастерить целую коллекцию крошечных 

цветущих растений. 

Давайте вспомним правила безопасной работы 

Наши ножницы 

Требуют осторожности. 

Каждый должен твердо знать 

Как их класть, передавать. 

                Лезвия закрыты  

                Кольцо с кольцом: 

                Ножницы «отдыхают» 

              «Работать» будут потом. 

А как их передавать? 

В школе и дома  

Всегда и везде 

Кольцами вперед, 

Лезвиями к себе. 

Физкультурная пауза 

А сейчас давайте подготовим наши ручки к работе. 



 

 

Раз, два, три, четыре, 

Кто живет у нас в квартире 

Мама, папа, брат, сестренка 

          Кошка Мурка, два котенка 

Мой щенок, сверчок и Я 

Вот и вся моя семья. 

Раз, два, три, четыре, пять 

Всех начну считать опять. 

         Самостоятельная работа учащихся и текущее инструктирование. 

         Целевые обходы. 

 Проверка своевременного начала работы и организации рабочего места 

учащихся. 

 Проверка правильности выполнения работы. 

 Проверка соблюдения технологической последовательности выполнения 

работы. 

         Заключительный инструктаж. 

Анализ выполненных работ 

Какие красивые букеты украсили наш класс! От ярких, фантастической 

окраски цветов разбегаются глаза. Аккуратно изготовленные бумажные цветы 

могут служить прекрасным подарком. И тогда столько цветов останутся 

живыми в природе и будут украшать нашу прекрасную землю. 

Если я сорву цветок, 

          Если ты сорвѐшь цветок… 

          Если все: и я, и ты – 

          Если мы сорвѐм цветы, 

          То окажутся пусты  

          И деревья и кусты… 



 

 

          И не будет красоты.  

          И не будет доброты. 

          Если только я и ты – 

          Если мы сорвѐм цветы… 

 

          

    


