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Тема занятия: Техника «Торцевание». 

Возрастная категория: Младшая группа (7-10 лет). 

Цель: Знакомство детей с техникой «Торцевание». Изготовление магнита в 

данной технике. 

 Задачи: 

образовательные: 

 Способствовать формированию представления о виде аппликации в технике 

«торцевание»; 

 Познакомить с техникой выполнения объёмного торцевания; 

развивающие: 

 Развивать художественный вкус, творческие способности и фантазию 

обучающихся; 

 Совершенствовать мелкую моторику рук; 

воспитательные: 

 Формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки. 

Вид занятия: Урок творчества, с изучением нового материала (групповая 

форма организации) 

Время: 35 минут 

Оборудование: магнитная доска, мультимедийное оборудование 

Учебное материальное обеспечение: 

 Цветная гофрированная бумага, нарезанная на квадраты 2x2 см; 

 клей ПВА, емкость под клей; 

 торцовочный инструмент (деревянная палочка); 

 влажные салфетки; 

 магнитный лист (полоски). 

Методы обучения: 

 Объяснительно-иллюстративный 

 Репродуктивный метод, метод самостоятельной работы 

 Метод закрепления и повторения 

 

План проведения занятия, расчёт времени по этапам: 

1. Организационный момент: 1 мин. 



2. Целевая установка: 2 мин. 

3. Изложение нового материала: 6 мин. 

4. Практическая работа: 12 мин. 

5. Физкультминутка: 2 мин. 

6. Продолжение практической работы: 10 мин. 

7. Подведение итогов: 2 мин. 

 

Ход занятия 

 

Подготовительный этап 

Организационный момент. На столах разложен необходимый для работы 

материал, на середине стола устанавливается готовая модель работы, на 

доске – тема занятия. 

Целевая установка. 

Педагог: Здравствуйте, ребята! Скажите, пожалуйста, какое сейчас время 

года? (ответы детей). А как мы это поняли, по каким приметам? (ответы 

детей) Отгадайте загадку: 

Оранжевые, красные 

На солнышке блестят. 

Их листья, словно бабочки, 

Кружатся и парят. (Осенние деревья). 

Педагог достает дерево-магнит из шкатулки. 

Педагог: Посмотрите, какое замечательное дерево пришло к нам в гости. 

Оно выполнено в очень интересной технике, с которой я сегодня вас 

познакомлю. Это техника называется «Торцевание». Именно в этой технике 

мы с вами изготовим осенние магнитики. 

Основной этап. 

Изложение нового материала 

Педагог: Ребята, посмотрите внимательно на столы, какие материалы вы 

видите? (Ответы детей). Все эти материалы необходимы для изготовления 

нашего магнитика. 

Педагог: Что же такое «Торцевание»? 



Торцевание – это один из видов бумажной аппликации, когда с помощью 

палочки и маленького квадратика бумаги создаются трубочки-торцовки. 

А посмотрите, что стоит под деревом? (Ответы детей).  Давайте её откроем. 

Посмотрим, что же находится внутри. Дерево помогло вам в выполнении 

подарка и приготовила каждому из вас основу магнитика. 

А как выполняются «торцовки» я вам сейчас покажу, посмотрите и 

послушайте внимательно: 

1. Берёте квадрат из бумаги. 

2. Кладём на указательный палец квадратик. 

3. Прижмите его центр торцовочным инструментом. 

4. Накрутите бумагу вокруг торцовочного инструмента. 

5. Получившуюся торцовку, не снимая с палочки, обмакните в клей и 

приклейте на основу. 

6. Следующие торцовки приклеивают рядом с первой. Бумажки должны 

плотно прилегать друг к другу и покрывать основу по контуру. 

Практическая работа. 

Педагог: Прежде чем мы приступим к выполнению задания, давайте с вами 

повторим правила 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. 

Педагог: 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. 

Педагог: Ребята, а теперь вам необходимо заполнить торцовками контур 

дерева, кроме ствола. 

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. 

Физкультминутка. 

Педагог: 

Ходит осень по дорожке (шаги на месте) 

Промочила в лужах ножки (ходьба на месте с высоким подниманием 

коленей) 

Ходит осень, бродит осень, 

Ветер с клена листья сбросил (поднять руки вверх, волнообразные движения) 

Дружно по лесу гуляем (шаги на месте) 

И листочки собираем (наклоны вперед) 

Собирать их каждый рад 

Просто чудный листопад (прыжки на месте с хлопками в ладоши). 

Педагог: Ребята, а теперь садимся на свои рабочие места и продолжаем 

работу. Продолжение практической работы. Педагог оказывает помощь. 

Итоговый этап. 

Заключение, подведение итога. 

Педагог: Ребята, заканчиваем выполнение работы. 

Прибираем рабочие места. 

Педагог: Прикрепите свои работы на магнитную доску. Посмотрите, какой 

красивый осенний лес у нас с вами получился. 

Наше занятие подходит к завершению. 

 Вам понравилось выполнять задание? 

 С какой новой техникой мы с вами познакомились? 



 

Молодцы, работы получились замечательные, вы можете забрать их себе или 

подарить кому вы захотите. Такой подарок очень понравится вашим 

воспитателям или учителям, ведь подарок, выполненный своими руками, 

особенно дорог. 

Спасибо вам большое ребята! До новых встреч! 

 


