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ВНЕКЛАССНОЕ ЗАНЯТИЕ  ИЗОСТУДИИ «СИНЯЯ ПТИЦА» НА ТЕМУ 

«ВЕСЁЛЫЙ КАКТУС» В ТЕХНИКЕ ОБЪЁМНОГО ТОРЦЕВАНИЯ 

 

Цель: Познакомить с новой техникой декоративного оформления  работ – 

объёмным торцеванием 

Задачи: 

Образовательные: 

- способствовать формированию представления о технике объемного 

торцевания как одном из приемов работы с бумагой и пластилином 

-способствовать осознанию существенных свойств материалов (гофрированной 

бумаги, пластилина) через сравнение и отработку практических навыков 

работы 

Развивающие: 

-способствовать формированию логического мышления 

-развивать мелкую мускулатуру рук через работу с пластичными материалами 

-развитие глазомера, творческого воображение, пространственную 

ориентировку, коммуникативных, регулятивных  навыков 

Воспитательные: 

-воспитание позитивного, целостного отношения к художественному труду 

-воспитание аккуратности в процессе работы 

Оборудование:  технологическая карта, образец изделия, схемы для 

самостоятельной работы. 
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Инструменты: деревянные палочки, ножницы 

Материалы: пластилиновая основа, гофрированная бумага. 

 

Ход занятия 

1. Организация начала занятия. Приветствие  детей учителем друг друга. 

 Здравствуйте,  я очень рада вас видеть на  моём занятии. 

Поприветствуйте партнёра по плечу, партнёра по лицу. Чтобы узнать тему 

нашего занятия  нам необходимо встать, задвинуть стулья. Партнёры А 

образуют внутренний круг, партнёры В образуют внешний круг и образуют 

пары. Повернитесь лицом к своему партнёру, поприветствуйте его.  И ответьте 

на вопрос. 

 

2.  Актуализация знаний -  Инсайд – Аутсайд – Сёкл 

Встаньте, задвиньте стульчики. 

Слово скульптура, многозначное.  Сделайте столько шагов сколько 

значений  имеет слово скульптура? (2) Поприветствуйте нового партнёра Что 

такое скульптура?  На ответ 10 сек., начинает тот, кто выше ростом.  

(1.Скульптура – результат труда художника скульптура – статуя, бюст. 

2.Скульптура – это вид изобразительного искусства, искусство вырезать 

высекать,  главное выразительное средство которого  объём). Поблагодарите 

партнёра.  Повернитесь налево. Сделайте столько шагов, сколько существует  

приёмов  работы над скульптурой?(4)  Поприветствуйте нового партнёра. 

Назовите  приёмы работы над скульптурой. На ответ – 10 сек. Начинает тот у 

кого волосы короче. (вырезание из дерева, высекание из камня, лепка из 

пластичного материала, литьё из расплавленного металла или гипса) 

Поблагодарите партнёра, повернитесь налево. Сделайте столько шагов,  

сколько существует методов лепки? (4)Поприветствуйте нового партнёра. 

Перечислите способы лепки. На ответ 10 сек. Начинает тот, у кого волосы 

светлее. (Метод налепа и метод отсекания, метод вытягивания, метод  
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соединения деталей в единое целое)  Поблагодарите  партнёра. Огромно 

спасибо за работу, займите свои места. 

 

3.  Дети садятся на места в образованных группах.  

Вводная беседа.  Эй ар гайд: Учитель задаёт вопрос – Как вы думаете 

чем мы сегодня будем заниматься? (Скульптурой, Лепкой). Чтобы узнать что 

мы  будем лепить, вам необходимо поработать с высказываними,  которые 

лежат у вас на столах. Внимательно прочитайте высказывания и запишите  в 

столбике «до» согласны ли вы с этим высказываем, затем просмотрите 

видеоролик  и в  столбике «после» запишите согласны ли теперь с данными 

высказываниями.. Изменились ли у вас ответы после просмотра видеоролика?,  

У кого изменились, скажите, почему вы изменили своё мнение? 

  

До Вопросы После 

 Родиной кактуса является Мексика  

 Заросли кактусов служат жилищем для орлов и 

змей 

 

 Цветы кактусов в дикой природе цветут только 

одну ночь 

 

 Даже если кактус покрыт пушком, он всё равно 

колется 

 

 Первый кактус в России, появился благодаря  

министру внутренних дел России, графу В.П. 

Кочубею 

 

 Кактус самое мягкое, неприхотливое, выносливое  

растение 

 

 

4.  Объяснение нового материала. Итак, что мы сегодня будем лепить?  

Ответ на этот вопрос подготовила Катя, пожалуйста: 

Колюч, нескладен, толстоватый, 

Как лысый ёж, набитый ватой. 

Подумать: и живёт такой, 

Хоть нет в нём пользы никакой! 

Что от колючей ждать пустышки, 
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Ни дна ему и ни покрышки! 

Но жизнь есть жизнь. 

Живёт покуда. 

Пока не совершится чудо: 

Он выбросит в заветный срок 

Один единственный цветок 

Неповторимой красоты. 

Пусть эти редкие цветы 

Заставят нас с почтеньм как – то 

По новому взглянуть на ….. 

 

Ответ детей: кактус. Но у кактуса очень много иголок, нам будет сложно 

вылепить каждую его иголочку.  

Правильно, именно поэтому лепку мы объединим с новой техникой 

декоративного оформления -  торцеванием при помощи бумаги.  

На дом вы получили задание, подготовить сообщение о торцевании. Кто 

желает ответить? Вероника, пожалуйста. Торцевание – один из видов бумажной 

пластики. Эту технику можно отнести и к способу аппликации, и к виду 

квиллинга (бумаговерчения). С помощью торцевания можно создавать 

удивительные объемные картины, мозаики, панно, декоративные элементы 

интерьера, открытки. Таким способом можно украшать практически любые 

предметы, например, фоторамки.(демонстрация образцов) Еще малоизвестная, 

эта техника очень быстро обретает новых поклонников и завоевывает 

популярность в мире художественного творчества. Столь стремительный рост 

ее популярности объясняется, во-первых, необычным эффектом, который дает 

торцевание, а во-вторых, очень легким способом исполнения. Что же это такое, 

техника торцевания из бумаги? Давайте познакомимся с ней поближе. 
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Принцип торцевания 

 В основе этой техники – создание изображений и предметов с помощью 

объемных элементов из бумаги. Объемный элемент торцевания называют 

«торцовкой». Он представляет собой сжатый в виде воронки или конуса 

кусочек мягкой бумаги. Именно из таких элементов и создается задуманное 

изделие. Каждая такая заготовка, как один мазок кисти в создании картины, как 

одна петелька в вязании или одна бусинка в бисероплетении. 

Торцевание – работа не сложная, но кропотливая. Она требует не только 

усидчивости, но и аккуратности, внимания и определенной ловкости. 

А как выполнить этот технику нам подскажет технологическая карта, которая 

лежит у вас на столе. Отлично, молодец. У кого будут дополнения? 

Сингл раунд робин Рассмотрите  внимательно технологическую карту и 

продумайте этапы предстоящей работы. Обсудите свои предположения  с 

партнёрами по группе  начиная с первого участника. Дети выстраивают план 

работы: 

  Вылепить горшочек и силуэтную форму кактуса 

 Декоративно оформить  горшочек 

 На силуэтной форме наметить место глаз и будущего цветка 

 Сделать заготовки из бумаги  для торцевания и декоративно оформить 

силуэтную форму кактуса 

 Методом торцевания оформить цветок кактуса 

 Соединить полученные детали 

 Проработка деталей – оформление глаз, носа, рта. 

Какие материалы вам понадобятся для выполнения работы ? Пластилин, 

гофрированная бумага,  ножницы, палочки для торцевания. Какие правила 

техники безопасности вам необходимо соблюдать при работе с ножницами? 

Итак, у нас всё  к работе готово. Вы  сегодня будете выполнять коллективную 
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работу, поэтому вам необходимо назначить ответственных за каждую 

операцию и приступить к выполнению работы. 

 Участник № 1. Вылепить горшочек и декоративно его оформить. 

Соединить горшочек с кактусом Декоративно оформить  силуэтную форму 

кактуса 

 Участник №2. Вылепить  силуэтную форму кактуса На силуэтной 

форме наметить место глаз и будущего цветка. Декоративно оформить  

силуэтную форму кактуса 

 Участник №3. Сделать заготовки из бумаги  для торцевания  

силуэтной формы кактуса Декоративно оформить силуэтную форму кактуса 

 Участник №4. Сделать заготовки из бумаги  для торцевания  цветка 

кактуса, декоративно оформить методом торцевания цветок кактуса, 

подготовить глазки, рот и нос. Присоединить декоративные детали. 

 

5. Самостоятельная работа учащихся. 

 

6. Рефлексия. Оформление композиции из кактусов. 

Что интересного узнали на уроке? Какие навыки нам были необходимы? 

(навыки общения  и работы в группе, навыки составления плана предстоящей 

работы). 

Какие материалы можно использовать вместо гофрированной бумаги? 

(Салфетки, ткань, природный материал). 

Что ещё можно вылепить,   используя приём торцевания? (Ежика, елку, 

котёнка). 

 Где в вашей жизни вы можете использовать такие  декоративные 

изделия? В качестве подарка друзьям и близки на праздник или день рождения.  

Всех благодарю за отличную работу, до свидания. 


