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Актуальность темы 
Техника торцевания – это метод работы с гофрированной бумагой, который 

позволяет создавать удивительные поделки и картины (миниатюрные композиции 

и панно больших размеров, отличающиеся необычным видом и объемностью 

рисунка. Благодаря их яркости и привлекательности эта техника приобрела 

широкую популярность среди любителей «творить красоту» своими руками. 

Материал необходимый для изготовления таких композиций прост и доступен, а 

выполнение поделок не требует специальных навыков, такие поделки смогут 

делать даже дети старшего дошкольного возраста. Несмотря на то, что создание 

работ методом торцевания – работа несложная, все же чрезвычайно кропотливая, 

тем самым она способствует развитию у детей усидчивости, аккуратности, а так же 

творческого воображения, художественно-эстетического вкуса, восприятия цвета, 

мелкой моторики рук. 
Готовые работы могут стать не только замечательным подарком, украшением 

интерьера, но и предметом гордости для маленьких мастеров, их родителей, а 

также источником вдохновения, мотивирующим на создание новых шедевров. 

Сколько прекрасных, ярких и объемных композиций может создать ребенок, да и 

взрослый, освоив основные приемы данной техники. 
Цели семинара-практикума: 

 познакомить коллег с техникой торцевания из гофрированной бумаги; создание 

композиций в технике «плоскостное торцевание». 

Задачи: 

 познакомить с техникой торцевание, 

 обучить основным приемам работы, 

 научить создавать композиции в данной технике; 

 развивать моторику, чувство вкуса, воображение, творческое мышление, 

интерес к работе с гофрированной бумагой. 

 

Форма проведения: 

-фронтальная ; 

-практическая 

Оборудование и материал: оборудование: креповая (гофрированная бумага) 

или салфетки, клей ПВА, ножницы, емкость для хранения бумажных заготовок, 

стержни от шариковых или гелевых ручек, белый картон 

Ход мероприятия: 

Приветствие.  

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня я хочу  с вами   поделиться  опытом 

работы с техникой изготовления объемных поделок из бумаги-торцеванием. 



Теоретическая часть. 

                                              Описание техники «Торцевания». 

Торцевание – это один из видов продуктивной деятельности – техника 

изготовления объемных поделок из бумаги. Это вид бумажного конструирования – 

искусство бумагокручения, 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 подразделяется на: 

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 подразделяется на: 

контурное (торцовки выкладываются по контуру изображения, не заполняя 

внутреннее пространство); 

плоскостное (торцовки располагаются плотно друг к другу по всей поверхности 

заготовки). 

За основу торцевания на пластилине берется изображение, покрытое 

пластилином, или объемная фигура из пластилина. 

Любые поделки из гофрированной бумаги, которые выполняются техникой 

торцевания, имеют общий принцип. Он заключается в выкладывании узора 

«торцовками», нарезанными из гофрированной бумаги. 

Этапы работы: 

из гофрированной цветной бумаги вырезают небольшие квадраты, размером 1 

x1см, 



на середину квадратика ставят торцом стержень и плотно закручивают бумагу 

вокруг стержня (прокатывая бумагу пальцами). Получается трубочка - торцовочка. 

Получившуюся маленькую торцовку, не снимая со стержня, приклеивают на 

заранее нанесенный контур и только тогда вынимают стержень. 

Каждую следующую торцовку приклеивают рядом с предыдущей плотно друг к 

другу, чтобы не оставалось промежутков. Работа готова. 

Работы, выполненные в технике торцевания необыкновенно красивы, объемны 

и очень нравятся детям и их родителям. 

Сегодня мы с вами сделаем цветок в технике торцевания. 

Практическая часть.  

Для поделки нам понадобится: 

- Гофрированная бумага разных цветов; 

- Клей ПВА; 

- Лист обычной бумаги; 

- Стержень от шариковой ручки 

1. На первом этапе изготовления поделки Вам необходимо 

нарезать гофрированную бумагу квадратиками со стороной примерно 1 см. 

2. На бумаге нарисуйте узор вашей будущей поделки, это может быть цветок, 

целая клумба цветов и т. д. В нашем случае это будет цветок. 

3. По контуру узора нанесите небольшое количество клея. 

4. Тупым концом стержня - торцом, вставьте в квадратик гофрированной бумаги. 

5. Оберните квадратик вокруг стержня и обожмите пальцами со всех сторон. 

6. У вас получится цветная трубочка-торцовочка. 

7. Поставьте ее на клей. 

8. Выньте стержень. 

9. Последующие торцовки старайтесь ставить плотнее к предыдущей, чтобы не 

оставались промежутки и зазоры. Соблюдая это правило, ваша поделка будет 

выглядеть целостно и насыщенно. 

10. Есть два способа выполнения данной поделки - обводить торцовками узор по 

контуру или заполнить узор полностью. По своему желанию выберите нужный 

способ. 
 

Наш цветок  готов!!! 



Рассмотрение работ участников семинара. 

Рефлексия. 

                       

 


