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Тема: «Торцевание». Изготовление панно – «Жираф». 

Цель: развитие личности ребенка, его творческих способностей и 

эстетическое воспитание при изготовлении изделий в технике «Торцевание». 

Задачи: 
Образовательные: ознакомить обучающихся с техникой «Торцевания»; 

продолжить формирование навыков работы с бумагой, научить изготавливать панно 

в технике «Торцевание». 

Воспитательные: воспитание аккуратности, терпения, умения довести 

начатое дело до конца. 

Развивающие: развитие памяти, внимания, моторных навыков, творческого 

мышления, формирование эстетического и художественного вкуса. 

Тип учебного занятия: получение новых знаний. 

Материалы и оборудование: 

 Цветная гофрированная бумага, нарезанная на квадраты 2x2 см; 

 клей ПВА, емкость под клей; 

 торцовочный инструмент; 

 влажные салфетки; 

 распечатки эскизов. 

 

Методы обучения: 

Словесный – сообщение теоретических сведений. 

Наглядный – демонстрация образцов изделия и приемов работы. 

Практический-практическая работа. 

Демонстрационные материалы: поделки, фото работ в технике «Торцевания». 

 

 Основные этапы урока: 

1. Организационный этап. 

2. Сообщение темы и цели урока 

3. Этап усвоения новых знаний. 

4. Этап закрепления новых знаний. 

5. Этап обобщения и систематизации новых знаний. 

 

Ход занятия 

 

1. Организационный момент. 

 Приветствие. Посадка учащихся. 

 Проверка готовности учащихся к занятию. 

 

 2. Сообщение темы и цели урока 

Педагог. О видах рукодельных техник с использованием бумаги можно 

говорить бесконечно, потому как фантазия человеческая безгранична. Чего только 

не делаем мы с этим благодарным материалом – и режем, и клеем, и мнем, и 

жжем, и рвем, и сворачиваем, и закручиваем и размачиваем. А все это для того, 

чтобы превратить плоский бумажный лист в чудо расчудесное, которым можно и 



глаз порадовать и в дело применить. Ну а если и не в дело, то уж в удовольствие – 

точно! 

Торцевание – один из видов бумажного рукоделия. 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 

возможно украшать практически любые предметы, например, фоторамки. Еще 

малоизвестная, эта техника очень быстро обретает новых поклонников и 

завоевывает популярность в мире рукоделия. Столь стремительный рост ее 

популярности объясняется, во-первых, необычным эффектом «пушистости», 

который дает торцевание, а во-вторых, очень легким способом исполнения. Что 

же это такое, техника торцевания из бумаги? Давайте познакомимся с ней 

поближе. 

 

3. Изложение нового материала.  
 

Что же такое «Торцевание»? 

 

 Торцевание – это техника изготовления объемных поделок из бумаги. Это 

вид бумажного конструирования, при котором с помощью наклеивания на 

шаблон или основу скрученных кусочков бумаги (трубочек - торцовочек) 

создаются объемные махровые композиции: картины, панно, мозаики, открытки и 

т.д. 

Существуют два вида торцевания: 
- на бумаге (торцовки приклеивают на бумагу - основу); 

- на пластилине (торцовками выкладывается основа из пластилина). 

Торцевание на бумаге бывает: 
  контурное (торцовки выкладываются по контуру изображения, 

не заполняя внутреннее пространство); 

 плоскостное (торцовки располагаются плотно друг к другу по 

всей поверхности рисунка); 

  объёмное (торцовки приклеиваются под разным углом наклона 

к поверхности листа, что позволяет создать объёмное изображение; 

  многослойное (торцовки вклеивают друг в друга слоями, одну 

внутрь другой). 

Торцевание на пластилине бывает: 
  контурное (торцовки выкладываются по контуру изображения, 

не заполняя внутреннее пространство); 

 плоскостное (торцовки располагаются плотно друг к другу по 

всей поверхности заготовки); 

  объёмное (торцовки приклеиваются под разным углом наклона 

к поверхности листа, что позволяет создать объёмное изображение. 

  За основу торцевания на пластилине берется изображение, 

покрытое пластилином, или объемная фигура из пластилина. 



Для изготовления поделок в технике торцевания необходимо 

следующее оборудование: 
  Крепированная (гофрированная бумага) или салфетки 

 Пластилин или клей ПВА (возможно использование клея-

карандаша) 

  Ножницы 

  Емкость для хранения бумажных заготовок 

  Стержни от шариковых или гелевых ручек, кисточки с тупым 

концом, деревянные палочки с тупым концом. 

Основа: бархатная бумага, картон, объемные формы, пенопласт, 

плотная бумага, форма из пластилина и т.д. 

 Этапы работы: 

  из гофрированной цветной бумаги вырезают небольшой 

квадратик, размером от 1 – 2 см 

  на середину квадратика ставят торцом стержень (например, не 

заточенный карандаш) и плотно закручивают бумагу вокруг стержня. 

Получается трубочка - торцовочка. 

  Получившуюся маленькую торцовку, не снимая со стержня, 

приклеивают на заготовку и только тогда вынимают стержень. 

 Каждую следующую торцовку приклеивают рядом с 

предыдущей плотно друг к другу, чтобы не оставалось промежутков. Работа 

готова. 

Ознакомление с работами, выполненными в технике «торцевание».  

4. Подготовка к работе 
Прежде чем мы приступим к выполнению задания, давайте с вами 

познакомимся с правилами техники безопасности при работе с торцовочным 

инструментом и клеем. 

При работе с торцовочным инструментом запрещено: 

 Размахивать руками, чтобы не поранить себя или соседа; 

 Подносить к лицу; 

При работе с клеем вытираем руки влажными салфетками. 

 

Ребята, давайте с вами попробуем сделать торцовку: 

 возьмите в руки бумажный квадрат 

 положите квадрат на указательный палец 

 в другую руку возьмите торцовочный инструмент 

 поставьте его в центр квадрата 

 сомните квадрат и прокатайте палочку между пальцами 

 получилась торцовка, покажите все свои работы 

 опустите аккуратно конец торцовки в клей 

 поставьте её на основу, прижмите 

 аккуратно уберите торцовочный инструмент 

 каждую следующую торцовку приклеивайте рядом с предыдущей. 

Старайтесь ставить торцовки плотно друг к другу, чтобы не оставалось 

промежутков. 



Физкультминутка. 

Пальчиковая гимнастика. «Животные жарких стран» 

 

Если в жаркую страну 

Я случайно попаду, 

(Сжимают и разжимают пальчики.) 

То увижу там 

(Соединяют все пальчики с большим на обеих рук, образуя «бинокль», 

подводят к глазам.) 

шакала, бегемота, носорога, 

Кенгуру, гиппопотама, 

Обезьяну, тигра, льва, 

Крокодила и слона. 

(Разгибают по очереди пальчики на правой и левой руках, начиная с 

большого.) 

Хорошо живется им – 

(Хлопают в ладоши, разводят руки в стороны.) 

Не бывает снежных зим. 

(Указательным пальчиком двигают влево-вправо.) 

 

4. Практическая работа. 
Выполнение панно «Жираф» 

Ребята, а теперь вам необходимо заполнить торцовками, разного цвета, 

нашего жирафа. 

 

Педагог с обучающимися повторяет этапы работы и принимаются за 

дело, педагог ведёт индивидуальную работу с каждым ребёнком, оказывает 

индивидуальную помощь, при необходимости осуществляет повторный показ 

приёмов торцевания. 

 

 

5. Подведение итогов. 
Наше занятие подходит к завершению. 

Прикрепите свои работы на доску. Посмотрите, какие красивые работы у 

вас получились. 

 Вам понравилось выполнять задание? 

 С какой новой техникой мы с вами познакомились? 

Молодцы, работы получились замечательные, вы можете забрать их домой, 

они очень понравятся вашим мамам и папам, ведь поделка, выполненная своими 

руками, особенно дорога. 

Спасибо вам большое ребята! До новых встреч! 

Уборка рабочего места. 
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