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Аннотация 
 

Методическое пособие разработано для педагогов дополнительного образования, работающих с детьми младшего 

школьного возраста. 

Методические материалы для проведения учебных занятий с детьми младшего школьного возраста по 

образовательной программе «Волшебный лист бумаги» в рамках реализации внеурочной деятельности и для 

проведения мастер-классов для педагогов по декоративно-прикладному творчеству помогают следовать алгоритму, 

структуре занятия, дополнить занятие некой «изюминкой», тем самым делая его более насыщенным, интересным и 

необычным… 

 

Мультимедиа презентации разработаны к конкретным тематическим занятиям, согласно конспектам данных 

учебных занятий. 

Особенностью всех занятий является объединение их одной темой «Натюрморт». На каждом занятии есть 

определенная сумма знаний, умений, которые формируются у обучающиеся, и которую они закрепляют на 

последующих занятиях. Мультимедиа презентации позволяют обучающимся не только услышать педагога, но и 

увидеть, то, о чем говорит педагог. С помощью мультимедиа презентаций обучающиеся не только получают «готовые 

знания», но и проводят самостоятельную работу, в частности, отвечают на поставленные педагогом вопросы и делают 

выводы. 

 

Презентации к учебным занятиям помогают обучающимся в процессе обучения: способствует повышению 

мотивации детей, помогает обучающимся в усвоении данного материала, т. к. учебные занятия становятся интереснее, 

нагляднее, повышается доступность и облегчается демонстрация наглядного материала (в частности, показ этапов 

работы). 

 

Методическое пособие для педагога является средством, с помощью которого он полноценно владеет 

информацией, что помогает ориентироваться в слайдах, если пришлось немного отвлечься от темы или объяснения. 

Методическое пособие обеспечивает современный подход в образовании к обучению детей, в т. ч. и в системе 

дополнительного образования детей при реализации Программ внеурочной деятельности школ ФГОС НОО. 
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Данные методические материалы (конспекты занятий) широко используются на учебных занятиях, при 

проведении мастер-классов для школьников, педагогов и родителей. Методические материалы являются образцом для 

составления новых конспектов занятий по декоративно-прикладному творчеству, способствуют повышению 

профессионализма педагога и повышению мотивации детей при занятиях декоративно-прикладным творчеством. 

 

Мультимедиа презентации разработаны для учебных занятий с детьми младшего школьного возраста, но 

подходят для детей любого возраста, даже для взрослых, не сталкивающихся ранее с такой техникой. 

 

Для использования мультимедиа презентации в работе необходимо специальное оборудование: смарт-доска, или 

проектор, компьютер, колонки. 
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Технологическая карта учебного занятия по теме 

«Натюрморт: Цитрус» 

Возраст детей: 7 – 10 лет. 

Продолжительность занятия: 2 раза по 45 минут. 

 

Цель занятия: выполнение дольки цитрусовых (апельсин, лимон, лайм и т.д.) в технике «Квиллинг». 

Задачи: 

1) обучающие: 

 повторить с обучающимися  понятие техники «Квиллинг» и элементы; 

 обучить алгоритму изготовления цитрусовых в технике «Квиллинг»; 

 закреплять у обучающихся правила безопасной работы на занятии; 

2) развивающие: содействовать развитию у обучающихся: 

 познавательной активности; 

 мотивации к занятиям декоративно-прикладным творчеством; 

3) воспитательные: содействие воспитанию у обучающихся: 

 умения воспринимать информацию педагога;  

 внимания к безопасным способам работы с инструментами.  

 

Предполагаемые (ожидаемые ) результаты занятия 
После окончания занятия обучающиеся будут: 

ЗНАТЬ: 

 значение понятия «Квиллинг»; 

 отдельные элементы техники квиллинг (рол, глаз, спираль, капля, лист); 

 правила работы с инструментами и приспособлениями (ножницами, зубочисткой с надрезом, с клеем);  

 определение «Натюрморт»; 

 строение цитрусовых; 

 алгоритм изготовления цитрусовых в технике квиллинг. 
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УМЕТЬ: 

 скручивать различные элементы техники квиллинг из полосок бумаги с помощью зубочистки; 

 склеивать выполненные элементы в технике квиллинг, согласно этапам выполнения изделия. 

 

Специфика занятия: учебно-развивающее занятие. 

Форма организации учебного занятия: групповое практико-ориентированное занятие. 

Методы обучения, используемые на учебном занятии: 
 словесный метод (рассказ, объяснение, беседа); 

 наглядный метод (показ); 

 практический метод (игра-мотивация, выполнение работы). 

Материально-техническое обеспечение учебного занятия: 

для педагога: 

 экран; 

 компьютер (ноутбук); 

 колонки; 

 столы; 

 стулья; 

 карточки с изображением инструментов по технике безопасности;  

 карточки самооценки обучающихся; 

 образцы цитрусовых изделий в технике квиллинг; 

 

для обучающихся: 

 цветная бумага: полоски для техники квиллинг, шириной 3-5мм;  

 клей ПВА; 

 салфетки влажные; 

 ножницы; 

 ватные палочки (кисточки для клея); 

 зубочистки с надрезом; 

 коробочки для инструментов и приспособлений; 

 клеенки на стол. 
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Структура занятия: 
1. Организационный этап: (2-3 мин.) 

Приветствие; 

     Сообщение  темы занятия. 

2. Основной этап: (2 раза по 35-40 мин.) 

2.1.Беседа о:  натюрморте,  цитрусовых, технике квиллинг с использованием мультимедиа презентации. 

      2.2.Беседа с обучающимися о правилах безопасной работы с инструментами, закрепление ТБ с использованием карточек.  

      2.3.Выполнение практической части занятия.  

      2.4.Физ. минутка. 

      2.5.Продолжение практической работы.  

      3. Заключительный этап: (5-7 мин.) 

3.1.Уборка рабочих мест. 

3.2. Выставка цитрусовых. 

3.3.Рефлексия результатов работы обучающимися. 

      3.4.Подведение итогов занятия педагогом. 
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Слайд 1 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение

дополнительного образования детей 
города Новосибирска

«Дом детского творчества 
«Октябрьский»

 

Здравствуйте, дети! Очень рада  вас  видеть.  

 

 

Слайд 2 

натюрморт

 

Сегодня мы начинаем большую тему «Натюрморт» в 

технике квиллинг. 

- Скажите мне пожалуйста, что такое натюрморт? Кто 

знает? (отвечают дети) 

 

Натюрмо рт (фр. nature morte — «мёртвая природа») — 

изображение неодушевлённых предметов (цветы, вазы, 

фрукты и т.д.). слайды с изображением натюрморта. 
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Слайд 3 

 

 

Ребята, обратите внимание на композицию натюрморта 

Любови Олехнович, выполненного в технике «Лепка из 

слоенного теста», 

 

При помощи фотоаппарата и своего таланта Антонио Диаз 

(Antonio Diaz) превращает обыденные вещи в 

художественные произведения. 

 

Эта композиция натюрморта выполнена вышивкой 

бисером 

 

фруктовая композиция натюрморта выполнена в технике 

«Аппликация» 

Слайд 4 

 

На этом слайде вам необходимо определить композицию, 

которая не относится к натюрморту и объяснить почему? 

 

           — изображение неодушевлённых предметов  

 

На первой композиции изображены фрукты выполненные в 

технике «Вязание», рядом с ней композиция Ольги 

Хоменко, выполненная в технике рисунок карандашом 

И на третьем представлена фотография с изображением 

природы (Осенний пейзаж) 

 Молодцы ребята, правильно определили лишнюю 

композицию, которая не является натюрмортом. 
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Слайд 5 

 

Ребята, скажите в какой технике выполнена эта композиция 

«Натюрморт» – (квиллинг) 

Мы с вами уже начали на предыдущих занятиях проходить 

эту тему, скажите, что такое техника квиллинг? 

 

Квиллинг – это искусство скручивать длинные и узкие 

полоски бумаги в спиральки, видоизменять их форму и 

составлять из полученных элементов объемные или 

плоскостные композиции.  

 

 

 

Слайд 6 

квиллинг

 

 

-Скажите пожалуйста, какие элементы техники квиллинг 

вы уже знаете?  

•Рол 

•Спираль 

•Капля 

•Глаз 

•Лист 

•Треугольник, новый элемент  
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Слайд 7 

 

Мы с вами будем создавать натюрморт, особенность 

которого, являются фрукты. 

И тема сегодняшнего занятия: «Цитрусовые фрукты в 

технике квиллинг». 

 

Какие цитрусовые фрукты вы знаете? (Апельсин, лимон, 

лайм, грейпфрут и т.д.). слайд с изображением 

цитрусовых. 

 

 

 

 

Слайд 8 

 

Каждый из вас сегодня выполнит дольку фрукта (апельсин, 

лимон, лайм, грейпфрут и т.д.) 
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Слайд 9 

 

Давайте рассмотрим на примере апельсина его строение: 

1.кожура 

2.пленочка под кожурой 

3.дольки, спрятанные в мешочки 

4.Мякоть 

Перед тем как приступить к выполнению фрукта, давайте 

вспомним технику безопасности при работе с 

инструментами. Перед вами карточки с правильным и 

неправильным применением правил техники безопасности. 

Распределите их в два отдельных ряда и покажите те, 

которые отражают безопасные приемы работы. (ребята 

распределяют карточки с правильным и неправильным 

применением  правил техники безопасности в два ряда). 

П  в ди ся бесед  с  буч  щи ися: 

 Осн вные п  вил : 
ножницы во время работы - справа, кольцами к себе, 

чтобы не уколоться об их острые концы; 

лезвия ножниц в нерабочем состоянии должны быть 

сомкнуты; 

следить, чтобы ножницы не падали на пол, так как при 

падении они могут поранить тебя или твоего товарища; 

передавать ножницы кольцами вперёд с сомкнутыми 

лезвиями; 

с клеем обращаться аккуратно, следить, чтобы он не 

попадал в глаза; 

при помощи зубочистки, выполняем элементы квиллинга; 

навести порядок на рабочем столе после окончания 

занятия 
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Слайд 10 

Для выполнения фрукта

нам понадобится:

•Цветные полоски

•Инструмент для техники квиллинг

•Клей ПВА 

•Крышечка для клея

•Зубочистка для клея

•Ножницы 

•Салфетки

•Клеенка

 

Для выполнения нам понадобится: 

Цветные полоски: апельсин (5 шт.желтого, 5 шт. 

оранжевого), лимон (5-желтого, 5-белого), лайм (5- светло 

зеленого, 5- темно зеленого цв.) 

Инструмент для техники квиллинг (зубочистка с надрезом) 

Клей ПВА  

Крышечка для клея 

Зубочистка для клея 

Ножницы  

Салфетки 

Клеенка 

 

 

 

Слайд 11 

Этапы работы:

1.Выполнить дольки

2.Склеить дольки

3.Окантовать изделие

 

Озвучиваю этапы работы обучающимся. 
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Слайд 12 

1. Выполнить дольки

 

Разрезать 4 полоски одного цвета и 4 полоски другого 

цвета пополам. 

Склеить по две половинки полосок разных цветов 

Скрутить полоски в спиральки 

Выполнить элемент техники квиллинг – Треугольник 

 

 

 

Слайд 13 

2. Склеить дольки

 

Склеить дольки фрукта между собой, образуя круг 
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Слайд 14 

 

Ребята, я предлагаю вам немного отдохнуть: Встанем 

дружно, не зевать! Все движенья повторять…  

(музыкальная разминка) мы накрутим шарики 

 

 

 

Слайд 15 

3. Окантовать изделие

 

 

Приклеить (окантовать) полоску светлого цвета – пленка 

под кожурой, а затем и саму кожуру – полоску другого 

цвета. 
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Слайд 16 

 

Ребята, посмотрите, какие получились у вас замечательные 

фрукты. 

3.3.Рефлексия результатов работы обучающимися (в 

форме теста и беседы): 

предлагаю вам заполнить карту самооценки участника 

занятия.: каждый обучающийся заполняет карту. 

- Что такое квиллинг?  

- Чему вы научились сегодня на занятии? 

- Из каких частей состоит цитрусовый фрукт?  

(кожура, пленка под кожурой, дольки, мякоть) 

- Что особенно было сложно выполнять?  

(выполнить и склеить отдельные элементы между 

собой…) 

Молодцы, ребята! 

  

- Я увидела, что вам особенно было трудно соединять 

отдельные элементы с помощью клея. Скручивать 

элементы техники квиллинг и изменять его форму. Вы, 

наверное, почувствовали, что работа в технике «квиллинг» 

требует много терпения, зато результаты обязательно 

обрадуют и вас, и ваших близких. А ваш фрукт будет 

отличным дополнением к композиции натюрморта 
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Слайд 17 

 

  

На следующем занятии мы с вами будем продолжать тему 

натюрморт и будем выполнять с вами ягоду клубничку в 

технике квиллинг.  

 

 

Слайд 18 

 

ББллааггооддааррюю  вваасс  ззаа  ввннииммааннииее……  
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Приложение 

 

Карта самооценки участника творческого занятия 
Что оцениваю Как оцениваю 

Как я скручиваю полоски с помощью инструмента  

(зубочистки с надрезом) 

 

Как я выполняю элементы в технике квиллинг: 

Рол  

 

Спираль   

Глаз   

Треугольник   

Капля   

Чашечка   

Как склеиваю элементы между собой  

Как окантовываю изделие  

Самостоятельность  

Терпеливость  

Оригинальность  

 

Я прекрасно это знаю и умею, у меня нет  с этим трудностей. 

 
У меня небольшие проблемы с этим, а в целом,  я неплохо справляюсь. 

 

Я должен ещё над этим поработать. 
 

 

 

 

  



Муниципальное бюджетное  
образовательное учреждение 

дополнительного образования детей  
города Новосибирска 

«Дом детского творчества 
«Октябрьский» 



натюрморт 





 





квиллинг 









Для выполнения фрукта 

 нам понадобится: 
 

•Цветные полоски 

•Инструмент для техники квиллинг 

•Клей ПВА  

•Крышечка для клея 

•Зубочистка для клея 

•Ножницы  

•Салфетки 

•Клеенка 

 



Этапы работы: 
 

1.Выполнить дольки 

2.Склеить дольки 

3.Окантовать изделие 



1. Выполнить дольки 



2. Склеить дольки 





3. Окантовать изделие 









      
 

Приложение 

 

Карта самооценки участника творческого занятия 
Что оцениваю Как оцениваю 

Как я скручиваю полоски с помощью инструмента  

(зубочистки с надрезом) 

 

Как я выполняю элементы в технике квиллинг: 

Рол  

 

Спираль   

Глаз   

Треугольник   

Капля   

Чашечка   

Как склеиваю элементы между собой  

Как окантовываю изделие  

Самостоятельность  

Терпеливость  

Оригинальность  

 

Я прекрасно это знаю и умею, у меня нет  с этим трудностей. 

 
У меня небольшие проблемы с этим, а в целом,  я неплохо справляюсь. 

 

Я должен ещё над этим поработать. 
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Технологическая карта учебного занятия по теме  

«Натюрморт: Ягода» 

Возраст детей: 7 – 10 лет. 

Продолжительность занятия: 2 раза по 45 минут. 

 

Цель занятия: выполнение клубнички в технике «Квиллинг». 

Задачи: 

1) обучающие: 

 повторить с обучающимися  элементы техники квиллинг; 

 повторить определение натюрморта; 

 рассказать о видах ягоды; 

 обучить алгоритму изготовления ягоды в технике «Квиллинг»; 

 закреплять у обучающихся правила безопасной работы на занятии; 

2) развивающие: содействовать развитию у обучающихся: 

 познавательной активности; 

 мотивации к занятиям декоративно-прикладным творчеством; 

3) воспитательные: содействие воспитанию у обучающихся: 

 умения воспринимать информацию педагога;  

 внимания к безопасным способам работы с инструментами.  

 

Предполагаемые (ожидаемые ) результаты занятия 
После окончания занятия обучающиеся будут: 

ЗНАТЬ: 

 разновидность ягод; 

 правила работы с инструментами и приспособлениями (ножницами, зубочисткой с надрезом, с клеем);  

 определение «Натюрморт»; 

 строение ягоды; 

 алгоритм изготовления ягоды в технике квиллинг. 
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УМЕТЬ: 

 скручивать различные элементы техники квиллинг из полосок бумаги с помощью зубочистки; 

 склеивать выполненные элементы в технике квиллинг, согласно этапам выполнения изделия. 

 

Специфика занятия: учебно-развивающее занятие. 

Форма организации учебного занятия: групповое практико-ориентированное занятие. 

Методы обучения, используемые на учебном занятии: 
 словесный метод (рассказ, объяснение, беседа); 

 наглядный метод (показ); 

 практический метод (игра-мотивация, выполнение работы). 

Материально-техническое обеспечение учебного занятия: 

для педагога: 

 экран; 

 компьютер (ноутбук); 

 колонки; 

 магнитная доска, магниты;  

 столы – 8 штук, расставленные в определенном порядке; 

 стулья – 12 штук; 

 карточка с изображениями элементов техники квиллинг; 

 карточки с изображением инструментов по технике безопасности;  

 образцы изделий в технике квиллинг; 

для обучающихся: 

 цветная бумага: полоски для техники квиллинг, шириной 3-5мм;  

 бумага белая; 

 карандаш простой; 

 клей ПВА; 

 салфетки влажные; 

 ножницы; 

 ватные палочки (кисточки для клея); 

 инструменты (зубочистки с надрезом); 

 коробочки для инструментов и приспособлений; 

 клеенки на стол. 
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Структура занятия: 
1. Организационный этап: (2-3 мин.) 

Приветствие; 

     Сообщение  темы занятия. 

2. Основной этап: (2 раза по 35-40 мин.) 

2.1.Беседа о:  натюрморте, строении цитруса, видах ягоды, технике квиллинг с использованием мультимедиа презентации. 

      2.2.Беседа с обучающимися о правилах безопасной работы с инструментами.  

      2.3.Выполнение практической части занятия.  

      2.4.Физ. минутка. 

      2.5.Продолжение практической работы.  

      3. Заключительный этап: (5-7 мин.) 

3.1.Уборка рабочих мест. 

3.2. Выставка ягод. 

3.3.Рефлексия результатов работы обучающимися. 

      3.4.Подведение итогов занятия педагогом. 
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Слайд 1 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение

дополнительного образования детей 
города Новосибирска

«Дом детского творчества 
«Октябрьский»

 

Здравствуйте, дети! Очень рада  вас  видеть.  

 

 

Слайд 2 

натюрморт

 

Сегодня мы продолжаем тему «Натюрморт». 

  

- Скажите мне пожалуйста, что такое натюрморт? 

(Натюрморт — изображение неодушевлённых 

предметов). 
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Слайд 3 

 

На представленном слайде вам необходимо определить, 

где изображена композиция натюрморт.  

1 – фотография с изображением природы  

2 – портрет в технике квиллинг 

3 – натюрморт из фруктов 

4 – натюрморт из предметов посуды 

 - Почему вы считаете, что это так? (дети отвечают) 

 

- Молодцы ребята, правильно определили композицию 

с изображением натюрморта. 

  

 

 

 

Слайд 4 

 

- Давайте вспомним с вами, на примере апельсина, его 

строение: из каких частей он состоит? (кожура, пленка 

под кожурой, дольки, мякоть).  

- А из каких элементов техники квиллинг состоит этот 

фрукт? (треугольник) 

Молодцы ребята. 
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Слайд 5 

 

Сегодня мы с вами на занятии будем выполнять ягоду – 

клубника, виктория или земляника? 

- Скажите, чем отличается клубника от виктории и 

земляники? (беседа с детьми) 

  

Земляника лесная – растет в лесу, мелкая ягода 

вытянутой формы, не образует усов,  размножается 

семенами.  

Виктория (земляника садовая) – разновидность 

земляники, ягоды крупные, сочные, ароматные, 

окрашиваются полностью при созревании, 

размножение происходит с помощью усов. 

Клубника – растет на полянах, лугах, плоды крупнее, 

чем у лесной земляники, очень нежные, продолговато-

округлой формы, розовато-белого окраса. 

 

- Скажите, пожалуйста, из чего состоит ягода? (мякоть, 

прицветник (хвостик), цветоножка, листья). 
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Слайд 6 

 

Мы с вами будем выполнять стилизованную ягоду, 

похожую на настоящую. 

Обратите внимание на ягоду, выполненную в технике 

квиллинг. Скажите, какие элементы техники квиллинг 

были использованы? (спираль, глаз) 

 

тем как приступить к выполнению фрукта, давайте 

вспомним технику безопасности при работе с 

инструментами.  

Проводится беседа с обучающимися:  

  

Основные правила: 
ножницы во время работы - справа, кольцами к себе, 

чтобы не уколоться об их острые концы; 

лезвия ножниц в нерабочем состоянии должны быть 

сомкнуты; 

следить, чтобы ножницы не падали на пол, так как 

при падении они могут поранить тебя или твоего 

товарища; 

передавать ножницы кольцами вперёд с сомкнутыми 

лезвиями; 

с клеем обращаться аккуратно, следить, чтобы он не 

попадал в глаза; 

при помощи зубочистки, выполняем элементы 

квиллинга; 

навести порядок на рабочем столе после окончания 

занятия 
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Слайд 7 

Для выполнения ягоды

нам понадобится:

•Цветные полоски

•Бумага 

•Карандаш 

•Инструмент для техники квиллинг

•Клей ПВА 

•Крышечка для клея

•Зубочистка для клея

•Ножницы 

•Салфетки

•Клеенка

 

Для выполнения нам понадобится: 

Цветные полоски: красный и зеленый цвет 

Бумага 

Карандаш  

Инструмент для техники квиллинг (зубочистка с 

надрезом) 

Клей ПВА  

Крышечка для клея 

Зубочистка для клея 

Ножницы  

Салфетки 

Клеенка 
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Слайд 8 

Этапы работы:

 

Озвучиваю этапы работы обучающимся. 

 

 

Слайд 9 

1. Выполнить ягоду

 

Нарисовать схему ягоды; 

Разрезать полоски красного цвета пополам; 

Скрутить полоски в спиральки; 

Склеить детали между собой, согласно схеме. 

Окантовать изделие полоской. 
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Слайд 10 

 

Ребята, я предлагаю вам немного отдохнуть: Встанем 

дружно, не зевать! Все движенья повторять…  

(музыкальная разминка) мы накрутим шарики 

 

 

 

Слайд 11 

2. Выполнить листья

 

Выполнить элементы ТК – глаз (2-3 шт.); 

Склеить между собой детали. 
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Слайд 12 

3. Сборка изделия

 

Приклеить листья к ягоде. 

 

Приведем рабочее место в порядок. 

 

 

 

 

Слайд 13 

 

Ребята, посмотрите, какие получились у вас 

замечательные ягоды. 

  

3.3.Рефлексия результатов работы обучающимися (в 

форме беседы): 

- Чему вы научились сегодня на занятии? 

- Чем отличаются земляника от клубники и виктории? 

- Что особенно было сложно выполнять?  

(выполнить и склеить отдельные элементы между 

собой…) 

 

3.4.Подведение итогов занятия педагогом. 

Молодцы, ребята! 

  

- Я увидела, что вам особенно было трудно соединять 
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отдельные элементы с помощью клея. Скручивать 

элементы техники квиллинг. Вы, наверное, 

почувствовали, что работа в технике «квиллинг» 

требует много терпения, зато результаты обязательно 

обрадуют и вас, и ваших близких. А ваша ягода будет 

отличным дополнением к композиции натюрморта 

 

 

 

Слайд 14 

 

  

На следующем занятии мы продолжим тему натюрморт 

и будем выполнять с вами виноград.  

 

Слайд с изображением винограда и показ изделия в 

технике квиллинг. 
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Слайд 15 

 

ББллааггооддааррюю  вваасс  ззаа  ввннииммааннииее……  

 

 

 



Муниципальное бюджетное  
образовательное учреждение 

дополнительного образования детей  
города Новосибирска 

«Дом детского творчества 
«Октябрьский» 



натюрморт 











Для выполнения ягоды 

 нам понадобится: 
 

•Цветные полоски 

•Бумага  

•Карандаш  

•Инструмент для техники квиллинг 

•Клей ПВА  

•Крышечка для клея 

•Зубочистка для клея 

•Ножницы  

•Салфетки 

•Клеенка 



Этапы работы: 
 



1. Выполнить ягоду 





2. Выполнить листья 



3. Сборка изделия 
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Технологическая карта учебного занятия по теме  

«Натюрморт: Виноград» 

 

Тема занятия: «Натюрморт: виноград». 

Возраст детей: 7 – 10 лет. 

Продолжительность занятия: 2 раза по 45 минут. 

 

Цель занятия: выполнение клубнички в технике «Квиллинг». 

Задачи: 

1) обучающие: 

 повторить с обучающимися  понятие техники «Квиллинг» и элементы; 

 обучить алгоритму изготовления винограда в технике «Квиллинг»; 

 закреплять у обучающихся правила безопасной работы на занятии; 

2) развивающие: содействовать развитию у обучающихся: 

 познавательной активности; 

 мотивации к занятиям декоративно-прикладным творчеством; 

3) воспитательные: содействие воспитанию у обучающихся: 

 умения воспринимать информацию педагога;  

 внимания к безопасным способам работы с инструментами.  

 

Предполагаемые (ожидаемые ) результаты занятия 
После окончания занятия обучающиеся будут: 

ЗНАТЬ: 

 отдельные элементы техники квиллинг (рол, глаз, спираль, капля, лист); 

 правила работы с инструментами и приспособлениями (ножницами, зубочисткой с надрезом, с клеем);  

 определение «Натюрморт»; 

 строение ягоды; 

 алгоритм изготовления ягоды в технике квиллинг. 
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УМЕТЬ: 

 скручивать различные элементы техники квиллинг из полосок бумаги с помощью зубочистки; 

 склеивать выполненные элементы в технике квиллинг, согласно этапам выполнения изделия. 

 

Специфика занятия: учебно-развивающее занятие. 

Форма организации учебного занятия: групповое практико-ориентированное занятие. 

Методы обучения, используемые на учебном занятии: 
 словесный метод (рассказ, объяснение, беседа); 

 наглядный метод (показ); 

 практический метод (игра-мотивация, выполнение работы). 

Материально-техническое обеспечение учебного занятия: 

для педагога: 

 экран; 

 компьютер (ноутбук); 

 колонки; 

 магнитная доска, магниты;  

 столы; 

 стулья; 

 образцы изделий в технике квиллинг; 

для обучающихся: 

 цветная бумага: полоски для техники квиллинг, шириной 3-5мм;  

 бумага белая; 

 карандаш простой, резинка; 

 клей ПВА; 

 салфетки влажные; 

 ножницы; 

 ватные палочки (кисточки для клея); 

 инструмент (зубочистки с надрезом); 

 коробочки для инструментов и приспособлений; 

 клеенки на стол; 
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Структура занятия: 
1. Организационный этап: (2-3 мин.) 

Приветствие; 

     Сообщение  темы занятия. 

2. Основной этап: (2 раза по 35-40 мин.) 

2.1.Беседа о:  натюрморте,  ягоде, технике квиллинг с использованием мультимедиа презентации. 

      2.2.Беседа с обучающимися о правилах безопасной работы с инструментами, закрепление ТБ с использованием карточек.  

      2.3.Выполнение практической части занятия.  

      2.4.Физ. минутка. 

      2.5.Продолжение практической работы.  

      3. Заключительный этап: (5-7 мин.) 

3.1.Уборка рабочих мест. 

3.2. Выставка ягод. 

3.3.Рефлексия результатов работы обучающимися. 

      3.4.Подведение итогов занятия педагогом. 
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Слайд 1 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение

дополнительного образования детей 
города Новосибирска

«Дом детского творчества 
«Октябрьский»

 

Здравствуйте, дети! Очень рада  вас  видеть.  

 

 

Слайд 2 

натюрморт

 

Сегодня мы продолжаем тему «Натюрморт». 

 

Давайте вспомним, что такое натюрморт? (Натюрморт 

— изображение неодушевлённых предметов, например 

посуда, фрукты, цветы и т.д.). 

  

Какие изображения на слайде могут быть использованы в 

композиции натюрморт? 

Молодцы ребята. 
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Слайд 3 

 

- А что такое композиция? 

Композиция (в переводе с латинского языка означает) – 

располагать какие-либо предметы красиво. 

 

Композиция может быть различной по форме, размеру и 

цвету.  

Молодцы ребята. 

 

 

Как определить передний план в композиции? (слайд, 

дети отвечают). 

  

Слайд 4 Сегодня мы с вами на занятии будем выполнять гроздь 

винограда. 

Скажите, какого цвета бывает виноград? 

Из каких частей состоит виноград? (лоза, веточки, ягоды, 

листья) 

 Обратите внимание на образец:  виноград, выполненный 

в технике квиллинг.  

На данном образце представлены следующие элементы 

техники квиллинг: чашечка и завиток. (слайд) 

 

Перед тем как приступить к выполнению фрукта, давайте 

вспомним технику безопасности при работе с 

инструментами.  

Проводится беседа с обучающимися:  
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Основные правила: 
ножницы во время работы - справа, кольцами к себе, 

чтобы не уколоться об их острые концы; 

лезвия ножниц в нерабочем состоянии должны быть 

сомкнуты; 

следить, чтобы ножницы не падали на пол, так как при 

падении они могут поранить тебя или твоего товарища; 

передавать ножницы кольцами вперёд с сомкнутыми 

лезвиями; 

с клеем обращаться аккуратно, следить, чтобы он не 

попадал в глаза; 

при помощи зубочистки, выполняем элементы квиллинга; 

навести порядок на рабочем столе после окончания 

занятия 
Слайд 5 

Для выполнения грозди 

винограда нам понадобится:

•Цветные полоски

•Бумага 

•Картон

•Карандаш 

•Инструмент для техники квиллинг

•Клей ПВА 

•Крышечка для клея

•Зубочистка для клея

•Ножницы 

•Салфетки

•Клеенка

 

Для выполнения грозди винограда нам понадобится: 

Цветные полоски: синего и черного, коричневого, 

зеленого цветов; 

Бумага; 

Карандаш простой; 

Инструмент для техники квиллинг (зубочистка с 

надрезом); 

Клей ПВА ; 

Крышечка для клея; 

Зубочистка для клея; 

Ножницы; 

Салфетки; 

Клеенка. 
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Слайд 6 

Этапы работы:

1.Выполнить ягоды

2.Выполнить веточку

3.Сборка изделия

4.Оформление 

композиции натюрморт

 

Озвучиваю этапы работы обучающимся. 

 

 

Слайд 7 

1. Выполнить ягоды

 

Нарисовать схему винограда из 12-15 ягод; 

Склеить по две полоски синего или черного цвета; 

Скрутить полоски в рол; 

Придать элементу выпуклую форму – чашечка; 

Зафиксировать клеем, намазать внутри элемента клеем; 
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Слайд 8 

2. Выполнить веточку

 

Закрутить полоску коричневого цвета и вытянуть 

завиток; 

 

 

 

 

Слайд 9 

3. Выполнить листья

 

 

Выполнить элементы ТК – глаз (2-3 шт.); 

Склеить между собой детали. 
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Слайд 10 

4. Сборка изделия

 

 

Склеить все детали между собой согласно схеме; 

 

 

 

Слайд 11 

 

Ребята, я предлагаю вам немного отдохнуть: Встанем 

дружно, не зевать! Все движенья повторять…  

(музыкальная разминка) мы накрутим шарики 
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Слайд 12 

 

На слайде представлены примеры, как можно оформить 

композицию свою композицию.  

Готовые работы кладем на отведенный стол, рабочие 

места приводим в порядок.  

 

Ребята, посмотрите, какие получились у вас 

замечательные композиции «Натюрморт». 

Скажите пожалуйста, где можно встретить композицию 

натюрморт? 

 

  

Слайд 13 

 

Обратите внимание, как можно использовать 

композицию натюрморт… 

 

3.3.Рефлексия результатов работы обучающимися (в 

форме беседы): 

- Чему вы научились сегодня на занятии? 

- Что особенно было сложно выполнять?  

(выполнить и склеить отдельные элементы между 

собой…) Обучающиеся отвечают. 
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Слайд 14 

 

3.4.Подведение итогов занятия педагогом. 

Молодцы, ребята! 

- Я увидела, что вам особенно было трудно соединять 

отдельные элементы с помощью клея. Скручивать 

элементы техники квиллинг. Вы, наверное, 

почувствовали, что работа в технике «квиллинг» требует 

много терпения, зато результаты обязательно обрадуют и 

вас, и ваших близких. Ваша композиция натюрморт 

может быть отличным украшением в интерьере, 

подарком, а может и декором чего-либо… 

 

В конце занятия проводится игра с детьми: «И это 

здорово!». 

Все участники встают в круг, ведущий начинает 

говорить, сделав шаг вперед – сегодня на занятии я вам 

рассказала много интересного, увидела как вы все с 

интересом сегодня работали, выполнили замечательные 

композиции натюрморта «И ЭТО ЗДОРОВО!» 

(одновременно произносим все эти слова и хлопаем два 

раза в ладоши). После чего каждый рассказывает свое 

впечатление, то чему сегодня научился, и все вместе 

произносим слова  «И ЭТО ЗДОРОВО!» 
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На следующем занятии мы с вами будем делать 

новогодние игрушки из гофрокартона (показ образца 

изделия). 

 

Слайд 15 

 

Вот и подошло наше занятие к концу.   

ББллааггооддааррюю  вваасс  ззаа  ввннииммааннииее……  

  

  

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное  
образовательное учреждение 

дополнительного образования детей  
города Новосибирска 

«Дом детского творчества 
«Октябрьский» 



натюрморт 







Для выполнения грозди 

винограда нам понадобится: 
 

•Цветные полоски 

•Бумага  

•Картон 

•Карандаш  

•Инструмент для техники квиллинг 

•Клей ПВА  

•Крышечка для клея 

•Зубочистка для клея 

•Ножницы  

•Салфетки 

•Клеенка 



Этапы работы: 
 

1.Выполнить ягоды 

2.Выполнить веточку 

3.Сборка изделия 

4.Оформление 

композиции натюрморт 



1. Выполнить ягоды 



2. Выполнить веточку 



3. Выполнить листья 



4. Сборка изделия 
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Слайд 1 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение

дополнительного образования детей 
города Новосибирска

«Дом детского творчества 
«Октябрьский»

 

Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Евгения 

Валерьевна Васильева, работаю педагогом дополнительного 

образования три года, преподаю декоративно-прикладное 

творчество в области бумажная пластика для детей младшего 

школьного возраста в рамках внеурочной деятельности. 

Сегодня на мастер-классе я хочу представить мультимедиа-

презентации для проведения занятий. 

Мы с вами как будто побываем в качестве детей и создадим 

своими руками композицию «Натюрморт» в технике 

квиллинг. 

Вам будет представлен цикл занятий по общей теме 

«Натюрморт». 

И так, начинаем. 

Слайд 2 

натюрморт

 

Сегодня мы начинаем большую тему «Натюрморт» в технике 

квиллинг. 

- Скажите мне пожалуйста, что такое натюрморт? Кто знает? 

(отвечают педагоги) 

 

 ат  м   т (фр. nature morte — «мёртвая природа») — 

изображение неодушевлённых предметов (цветы, вазы, 

фрукты и т.д.). слайды с изображением натюрморта. 
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Слайд 3 

 

 

Уважаемые коллеги, обратите внимание на композицию 

натюрморта Любови Олехнович, выполненного в технике 

«Лепка из слоенного теста», 

 

При помощи фотоаппарата и своего таланта Антонио Диаз 

(Antonio Diaz) превращает обыденные вещи в 

художественные произведения. 

Эта композиция натюрморта выполнена вышивкой бисером 

 

фруктовая композиция натюрморта выполнена в технике 

«Аппликация» 

Слайд 4 

 

На этом слайде вам необходимо определить композицию, 

которая не относится к натюрморту и объяснить почему? 

 

           — изображение неодушевлённых предметов  

 

На первой композиции изображены фрукты выполненные в 

технике «Вязание», рядом с ней композиция Ольги Хоменко, 

выполненная в технике рисунок карандашом 

И на третьем представлена фотография с изображением 

природы (Осенний пейзаж) 

 Молодцы, правильно определили лишнюю композицию, 

которая не является натюрмортом. 
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Слайд 5 

 

Скажите в какой технике выполнена эта композиция 

«Натюрморт» – (квиллинг) 

Скажите, кто-то из вас уже знаком с техникой квиллинг? Что 

такое техника квиллинг? 

 

Квиллинг – это искусство скручивать длинные и узкие 

полоски бумаги в спиральки, видоизменять их форму и 

составлять из полученных элементов объемные или 

плоскостные композиции.  

 

 

 

Слайд 6 

квиллинг

 

Скажите пожалуйста, какие элементы техники квиллинг вы 

знаете?  

Некоторые элементы ТК я вам продемонстрирую: 

•Рол 

•Спираль 

•Капля 

•Глаз 

•Лист 

•Треугольник, новый элемент  
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Слайд 7 

 

Мы с вами будем создавать натюрморт, особенность которого, 

являются фрукты. 

И тема сегодняшнего занятия: «Цитрусовые фрукты в 

технике квиллинг». 

 

Какие цитрусовые фрукты вы знаете? (Апельсин, лимон, лайм, 

грейпфрут и т.д.). слайд с изображением цитрусовых. 

 

Слайд 8 

 

Каждый из вас сегодня выполнит дольку фрукта (апельсин, 

лимон, лайм, грейпфрут и т.д.) 
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Слайд 9 

 

Давайте рассмотрим на примере апельсина его строение: 

1.кожура 

2.пленочка под кожурой 

3.дольки, спрятанные в мешочки 

4.Мякоть 

Перед тем как приступить к выполнению фрукта, давайте 

вспомним технику безопасности при работе с 

инструментами. Перед вами карточки с правильным и 

неправильным применением правил техники безопасности. 

Распределите их в два отдельных ряда и покажите те, 

которые отражают безопасные приемы работы. (педагоги 

распределяют карточки с правильным и неправильным 

применением  правил техники безопасности в два ряда). 

П  в ди ся бесед  с пед г г  и: 

 Осн вные п  вил : 
ножницы во время работы - справа, кольцами к себе, чтобы 

не уколоться об их острые концы; 

лезвия ножниц в нерабочем состоянии должны быть 

сомкнуты; 

следить, чтобы ножницы не падали на пол, так как при 

падении они могут поранить тебя или твоего товарища; 

передавать ножницы кольцами вперёд с сомкнутыми 

лезвиями; 

с клеем обращаться аккуратно, следить, чтобы он не 

попадал в глаза; 

при помощи зубочистки, выполняем элементы квиллинга; 

навести порядок на рабочем столе после окончания занятия 
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Слайд 

10 
Для выполнения фрукта

нам понадобится:

•Цветные полоски

•Инструмент для техники квиллинг

•Клей ПВА 

•Крышечка для клея

•Зубочистка для клея

•Ножницы 

•Салфетки

•Клеенка

 

Для выполнения нам понадобится: 

Цветные полоски: апельсин (5 шт.желтого, 5 шт. оранжевого), 

лимон (5-желтого, 5-белого), лайм (5- светло зеленого, 5- 

темно зеленого цв.) 

Инструмент для техники квиллинг (зубочистка с надрезом) 

Клей ПВА  

Крышечка для клея 

Зубочистка для клея 

Ножницы  

Салфетки 

Клеенка 

 

Слайд 

11 

Этапы работы:

1.Выполнить дольки

2.Склеить дольки

3.Окантовать изделие

 

Рассказываю этапы работы. 
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Слайд 

12 

1. Выполнить дольки

 

Разрезать 4 полоски одного цвета и 4 полоски другого цвета 

пополам. 

Склеить по две половинки полосок разных цветов 

Скрутить полоски в спиральки 

Выполнить элемент техники квиллинг – Треугольник 

 

 

 

Слайд 

13 

2. Склеить дольки

 

Склеить дольки фрукта между собой, образуя круг 
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Слайд 

14 

 

Уважаемые коллеги, я предлагаю вам немного отдохнуть: 

Встанем дружно, не зевать! Все движенья повторять…  

(музыкальная  азминка) мы нак утим ша ики 

 

 

 

Слайд 

15 

3. Окантовать изделие

 

 

Приклеить (окантовать) полоску светлого цвета – пленка под 

кожурой, а затем и саму кожуру – полоску другого цвета. 
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Слайд 

16 

 

Обратите внимание, какие получились у вас замечательные 

фрукты. 

Рассказываю педагогам о том, что детям я рассказываю в 

конце занятия. 

В к нце з ня ия я   к же п  в жу  ефлекси  

 езуль    в   б  ы  буч  щихся в ф   е беседы. 

П дв жу и  ги з ня ия.  

И с  бщ        , ч    ы буде  дел  ь н  следу ще  

з ня ии, де  нс  и уя  б  зец изделия, и ч   не бх ди   

п инес и. 
 

 

Слайд 

17 

 

  

И с  бщ        , ч    ы буде  дел  ь н  следу ще  

з ня ии, де  нс  и уя  б  зец изделия, и ч   не бх ди   

п инес и. 
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Слайд 

18 

натюрморт

 

И МЫ С ВАМИ ПЛАВ О ПЕРЕХОДИМ К 

СЛЕДУЮЩЕМУ ЗА ЯТИЮ. 
 

- Скажите мне пожалуйста, что такое натюрморт? 

(Натюрморт — изображение неодушевлённых предметов). 

 

 

Слайд 

19 

 

На представленном слайде вам необходимо определить, где 

изображена композиция натюрморт.  

1 – фотография с изображением природы  

2 – портрет в технике квиллинг 

3 – натюрморт из фруктов 

4 – натюрморт из предметов посуды 

 - Почему вы считаете, что это так? (педагоги отвечают) 

 

- Молодцы, правильно определили композицию с 

изображением натюрморта. 
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Слайд 

20 

 

- Давайте вспомним с вами, на примере апельсина, его 

строение: из каких частей он состоит? (кожура, пленка под 

кожурой, дольки, мякоть).  

- А из каких элементов техники квиллинг состоит этот фрукт? 

(треугольник) 

Молодцы. 

 

 

Слайд 21 

 

Мы с вами будем выполнять ягоду – клубника, виктория или 

земляника? 

- Скажите, чем отличается клубника от виктории и 

земляники? (беседа с педагогами) 

 Земляника лесная – растет в лесу, мелкая ягода вытянутой 

формы, не образует усов,  размножается семенами.  

Викт  ия (земляника сад вая) – разновидность земляники, 

ягоды крупные, сочные, ароматные, окрашиваются 

полностью при созревании, размножение происходит с 

помощью усов. 

Клубника – растет на полянах, лугах, плоды крупнее, чем у 

лесной земляники, очень нежные, продолговато-округлой 

формы, розовато-белого окраса. 

- Скажите, пожалуйста, из чего состоит ягода? (мякоть, 

прицветник (хвостик), цветоножка, листья). 



56 
 

Слайд 

22 

 

Мы с вами будем выполнять стилизованную ягоду. Обратите 

внимание на ягоду, выполненную в технике квиллинг. 

Скажите, какие элементы техники квиллинг были 

использованы? (спираль, глаз) 

 

 на этом этапе я рассказываю педагогам о том, что мы с 

детьми вспоминаем технику безопасности при работе с 

инструментами в форме игры. 

Перед тем как приступить к выполнению фрукта, давайте 

вспомним технику безопасности при работе с 

инструментами.  

Осн вные п  вил : 
ножницы во время работы - справа, кольцами к себе, чтобы 

не уколоться об их острые концы; 

лезвия ножниц в нерабочем состоянии должны быть 

сомкнуты; 

следить, чтобы ножницы не падали на пол, так как при 

падении они могут поранить тебя или твоего товарища; 

передавать ножницы кольцами вперёд с сомкнутыми 

лезвиями; 

с клеем обращаться аккуратно, следить, чтобы он не 

попадал в глаза; 

при помощи зубочистки, выполняем элементы квиллинга; 

навести порядок на рабочем столе после окончания занятия 
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Слайд 

23 Для выполнения ягоды

нам понадобится:

•Цветные полоски

•Бумага 

•Карандаш 

•Инструмент для техники квиллинг

•Клей ПВА 

•Крышечка для клея

•Зубочистка для клея

•Ножницы 

•Салфетки

•Клеенка

 

Для выполнения нам понадобится: 

Цветные полоски: красный и зеленый цвет 

Бумага 

Карандаш  

Инструмент для техники квиллинг (зубочистка с надрезом) 

Клей ПВА  

Крышечка для клея 

Зубочистка для клея 

Ножницы  

Салфетки 

Клеенка 

 

 

 
Слайд 

24 

Этапы работы:

 

Рассказываю этапы работы педагогам. 
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Слайд 

25 

1. Выполнить ягоду

 

Нарисовать схему ягоды; 

Разрезать полоски красного цвета пополам; 

Скрутить полоски в спиральки; 

Склеить детали между собой, согласно схеме. 

Окантовать изделие полоской. 

 

 

 

Слайд 

26 

 

Уважаемые коллеги, я предлагаю вам немного отдохнуть: 

Встанем дружно, не зевать! Все движенья повторять…  

(музыкальная  азминка) мы нак утим ша ики 
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Слайд 

27 

2. Выполнить листья

 

Выполнить элементы техники квиллинг – глаз (2-3 шт.); 

Склеить между собой детали. 

 

 

Слайд 

28 

3. Сборка изделия

 

Приклеить листья к ягоде. 

 

Приведем рабочее место в порядок. 
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Слайд 

29 

 

Обратите внимание, какие получились у вас замечательные 

ягоды. 

  

Рассказываю педагогам о том, что я провожу с детьми в 

конце занятия. 

В к нце з ня ия я   к же п  в жу  ефлекси  

 езуль    в   б  ы  буч  щихся в ф   е беседы. 

П дв жу и  ги з ня ия.  
 

 

Слайд 

30 

 

  

И с  бщ        , ч    ы буде  дел  ь н  следу ще  

з ня ии, де  нс  и уя  б  зец изделия, и ч   не бх ди   

п инес и. 
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Слайд 

31 

натюрморт

 

И МЫ С ВАМИ ПЛАВ О ПЕРЕХОДИМ К 

СЛЕДУЮЩЕМУ ЗА ЯТИЮ. 
 

Давайте вспомним, что такое натюрморт? (Натюрморт — 

изображение неодушевлённых предметов, например посуда, 

фрукты, цветы и т.д.). 

  

Какие изображения на слайде могут быть использованы в 

композиции натюрморт? 

Молодцы. 

 

 

Слайд 
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- А что такое композиция? 

К мп зиция (в переводе с латинского языка означает) – 

располагать какие-либо предметы красиво. 

 

Композиция может быть различной по форме, размеру и 

цвету.  

Молодцы. 

 

Как определить передний план в композиции? (слайд, 

педагоги отвечают). 
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Сегодня мы с вами на занятии будем выполнять гроздь 

винограда. 

Скажите, какого цвета бывает виноград? 

Из каких частей состоит виноград? (лоза, веточки, ягоды, 

листья) 

Обратите внимание на образец:  виноград, выполненный в 

технике квиллинг.  

На данном образце представлены следующие элементы 

техники квиллинг: чашечка и завиток. (слайд) 

 

На этом этапе с детьми проговаривает технику 

безопасности. 

Перед тем как приступить к выполнению фрукта, давайте 

вспомним технику безопасности при работе с 

инструментами.  

 Осн вные п  вил : 
ножницы во время работы - справа, кольцами к себе, чтобы 

не уколоться об их острые концы; 

лезвия ножниц в нерабочем состоянии должны быть 

сомкнуты; 

следить, чтобы ножницы не падали на пол, так как при 

падении они могут поранить тебя или твоего товарища; 

передавать ножницы кольцами вперёд с сомкнутыми 

лезвиями; 

с клеем обращаться аккуратно, следить, чтобы он не 

попадал в глаза; 

при помощи зубочистки, выполняем элементы квиллинга; 

навести порядок на рабочем столе после окончания занятия 
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Слайд 

34 Для выполнения грозди 

винограда нам понадобится:

•Цветные полоски

•Бумага 

•Картон

•Карандаш 

•Инструмент для техники квиллинг

•Клей ПВА 

•Крышечка для клея

•Зубочистка для клея

•Ножницы 

•Салфетки

•Клеенка

 

Для выполнения грозди винограда нам понадобится: 

Цветные полоски: синего и черного, коричневого, зеленого 

цветов; 

Бумага; 

Карандаш простой; 

Инструмент для техники квиллинг (зубочистка с надрезом); 

Клей ПВА ; 

Крышечка для клея; 

Зубочистка для клея; 

Ножницы; 

Салфетки; 

Клеенка. 
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Этапы работы:

1.Выполнить ягоды

2.Выполнить веточку

3.Сборка изделия

4.Оформление 

композиции натюрморт

 

Рассказываю этапы работы педагогам. 
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1. Выполнить ягоды

 

Нарисовать схему винограда из 12-15 ягод; 

Склеить по две полоски синего или черного цвета; 

Скрутить полоски в рол; 

Придать элементу выпуклую форму – чашечка; 

Зафиксировать клеем, намазать внутри элемента клеем; 
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2. Выполнить веточку

 

Закрутить полоску коричневого цвета и вытянуть завиток; 
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3. Выполнить листья

 

 

Выполнить элементы ТК – глаз (2-3 шт.); 

Склеить между собой детали. 
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4. Сборка изделия

 

 

Склеить все детали между собой согласно схеме; 
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40 

 

По желанию, мы проводим с педагогами музыкальную 

разминку… 

 

Уважаемые педагоги, я предлагаю вам немного отдохнуть: 

Встанем дружно, не зевать! Все движенья повторять…  

(музыкальная  азминка) мы нак утим ша ики 
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Вырезать подставку 

На фон композиции приклеить все изделия.  

На слайде представлены примеры, как можно оформить 

композицию свою композицию.  

Готовые работы кладем на отведенный стол, рабочие места 

приводим в порядок.  

 

3.Закл чительный этап (3-4 мин)  
Обратите внимание, какие получились у вас замечательные 

композиции «Натюрморт». 

Скажите пожалуйста, где можно встретить композицию 

натюрморт? (на кастрюлях, в часах, постельное белье) 
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42 

 

Обратите внимание, как можно использовать композицию 

натюрморт…  

На посуде, шкатулке, часах и т.д.. 
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 3.3.Рефлексия результатов работы  (провожу с педагогами 

сразу в трех формах, для наглядности): 

п едлага  вам зап лнить ка ту сам  ценки участника 

тв  ческ г  занятия. 

Беседа с педагогами 

- Чему вы научились сегодня на занятии? 

- Что особенно было сложно выполнять?  

(выполнить и склеить отдельные элементы между собой…) 

Педагоги отвечают. 

 3.4.Подведение итогов занятия. 

Молодцы, уважаемые коллеги! 

 Я увидела, что вам особенно было трудно соединять 

отдельные элементы с помощью клея. Скручивать элементы 

техники квиллинг. Вы, наверное, почувствовали, что работа в 

технике «квиллинг» требует много терпения, зато результаты 
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обязательно обрадуют и вас, и ваших близких. Ваша 

композиция натюрморт может быть отличным украшением в 

интерьере, подарком, а может и декором чего-либо… 

После рефлексии интересующие вопросы 

Иг а «И ЭТО ЗДОРОВО!» 

В конце занятия проводится с педагогами игра: «И это 

здорово!». 

Все участники встают в круг, ведущий начинает говорить, 

сделав шаг вперед – сегодня на занятии я вам рассказала 

много интересного, увидела как вы все с интересом сегодня 

работали, выполнили замечательные композиции натюрморта 

«И ЭТО ЗДОРОВО!» (одновременно произносим все эти 

слова и хлопаем два раза в ладоши). 
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Для вас раздаточный материал – это технологическая карта 

первого занятия, заметки к презентации (которую можно 

оформить в программе PowerPoint) – эт  все для вас. 

  

В учение  педаг гам се тификат в  б участии в масте -

классе. 

ББллаагг  ддаа      вваасс  ззаа  ввннииммааннииее....  
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квиллинг 









Для выполнения фрукта 

 нам понадобится: 
 

•Цветные полоски 

•Инструмент для техники квиллинг 

•Клей ПВА  

•Крышечка для клея 

•Зубочистка для клея 

•Ножницы  

•Салфетки 

•Клеенка 

 



Этапы работы: 
 

1.Выполнить дольки 

2.Склеить дольки 

3.Окантовать изделие 



1. Выполнить дольки 



2. Склеить дольки 





3. Окантовать изделие 







натюрморт 











Для выполнения ягоды 

 нам понадобится: 
 

•Цветные полоски 

•Бумага  

•Карандаш  

•Инструмент для техники квиллинг 

•Клей ПВА  

•Крышечка для клея 

•Зубочистка для клея 

•Ножницы  

•Салфетки 

•Клеенка 



Этапы работы: 
 



1. Выполнить ягоду 





2. Выполнить листья 



3. Сборка изделия 







натюрморт 







Для выполнения грозди 

винограда нам понадобится: 
 

•Цветные полоски 

•Бумага  

•Картон 

•Карандаш  

•Инструмент для техники квиллинг 

•Клей ПВА  

•Крышечка для клея 

•Зубочистка для клея 

•Ножницы  

•Салфетки 

•Клеенка 



Этапы работы: 
 

1.Выполнить ягоды 

2.Выполнить веточку 

3.Сборка изделия 

4.Оформление 

композиции натюрморт 



1. Выполнить ягоды 



2. Выполнить веточку 



3. Выполнить листья 



4. Сборка изделия 













Приложение 

Карточки по технике безопасности 

             

            

            


