
Слайд 1. Эффективные приемы включения детей в 

активную творческую деятельность в процессе освоения 

технологии «Торцевание». 

Творчество детей – это глубоко своеобразная сфера их духовной жизни, 

самовыражение и самоутверждение, в котором ярко раскрывается 

индивидуальная самобытность каждого ребенка.  

В.А.Сухомлинский 

 Решить проблему творческого развития детей можно через игру, 

фантазирование, сочинительство и т.д. Учитывая эти факторы, я разработала 

свою систему развития творческих способностей обучающихся, которые 

нашли отражение в авторской программе дополнительного образования 

детей «Игра. Развитие. Творчество». 

Слайд 2.    Цель программы: 

Создание условий для разностороннего развития детей, их познавательных 

интересов, творческих способностей, игровых умений и навыков. 

 

Образовательный процесс строится как последовательный переход ребенка 

с одного этапа на другой: 

Слайд 3. 

1 этап - Развивающие игры – 7-8 лет, состоит из 6 модулей – вы их видите на 

экране. 

Слайд 4. 

2 этап – Мастерок – 8-9 лет, состоит из 3 модулей. 

Слайд5. 

3 этап – Оригами – 9-10 лет, состоит из 7 модулей. 

На 2 году обучения мы знакомимся  с технологией «Торцевание»,  с которой 

я вас сегодня познакомлю. 



Слайд 6. Что же такое торцевание – это один из видов бумажного 

конструирования, искусство бумагокручения, когда с помощью палочки и 

маленького квадратика бумаги создаются, путем накручивания квадратика 

на палочку, трубочки-торцовки. 

В чем же особенности этой технологии: 

 Простота в исполнении 

 Доступные материалы 

 Позволяет создавать объемные композиции на любую тему и любого 

размера 

 Широкое использование в оформлении. 

Слайд 7 – 8.  Хочу познакомить с видами торцевания: 

1. Контурное торцевание – бумажные скрутки обрамляют контур 

рисунка. Используется для создания кантов, рамок, бордюров и при 

комбинировании с другими техниками, например, скрапбукингом. 

2. Торцевание на плоскости – в этом случае торцовки располагают 

вертикально и очень плотно друг к другу на всей поверхности. 

3. Объемное торцевание – этот вид работ предполагает разную 

плотность скручивания торцовок и прикрепление к объемной 

поверхности под разными углами наклона, которое позволяет 

создавать очень красивые сложные композиции. 

4. Торцевание слоями – предлагает вклеивание деталей друг в друга. 

Сочетание торцовок разных оттенков и цветов дает возможность 

добиваться необычных эффектов и «оживлять» бумажные поделки. 

5. Торцевание по ткани – Детали вырезаются из ткани, органзы или 

кружева. Удобно использовать атласные и капроновые ленты. Для 

крепления на основу подойдут булавки, нитки или клей, например, 

топиарии  (декоративные деревца). 

Все виды торцевания успешно комбинируются друг с другом. 

Тонкости торцевания: 

 Инструмент разного объема (карандаш, палочка, стержень и т.д.) 

 Размер квадратика (маленький-глубина, большой-выпуклость) 

 Вклеивание деталей друг в друга (игра цветом) 



В данной технике дети работают 4 занятия. 

1 – контурное торцевание - для себя – знакомство с техникой 

торцевания. На занятии обращаю особое внимание на мотивацию. 

Моя главная задача заинтересовать детей (провожу виртуальную 

экскурсию по экспозиции «Волшебное торцевание», показ 

образцов.) 

2 – объемная композиция «Времена года» - отработка техники 

торцевания. Здесь применяю приемы направленные на 

эффективное освоение техники торцевания:  

 Поэтапное объяснение 

 Технологическая карта 

 Мастер-класс (видео) 

 

3,4 – коллективная работа для украшения класса – отдельные 

элементы изготавливаются и собираются в единую композицию, 

например, природа, спортсмен, новый год. 

  В результате освоения данной техники вырабатывается аккуратность, 

настойчивость, терпение, формируется эстетический вкус, цветоощущение. 

Методы и приемы рефлексии творческой деятельности 

 Взаимооценка, самооценка 

 По номерам 

 Плакатная рефлексия  

Построение системы учебных занятий происходит в соответствии с 

дидактической капсулой: изучение нового материала, закрепление 

изученного, творческий практикум. 

В перспективе наиболее заинтересованные обучающиеся пишут проекты по 

технологии, участвуют в выставках декоративно-прикладного творчества: 

«Рождественский коктейль», «Родники творчества», проводят мастер-классы 

для своих близких и друзей, например, в очно-заочной школе «Лидер», в 

летних лагерях, в клубе «Подсолнух» для родителей.  

 



 

 

 

 

 


