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На классной доске выписаны новые слова: 

Крепированная бумага – это бумага похожа на ткань она может тянуться. 

Гофротрубочки-  крепированная бумага скрученная и сжатая. 

 

Ход занятия: 

I  Организационный момент. 

 Обратить внимание на посадку за столом.( спина ,ноги). 

 

Проверка готовности учащихся  к занятию. 

 Отметить отсутствующих.  

 Рассмотреть чем мы сегодня будем работать на занятии, что лежит на 

поддоне. 

Краткие сведения о правилах техники безопасности при работе с 

предметами лежащими на поддоне. 

II. Закрепление ранее изученного 

Какие техники мы уже знаем при работе с бумагой? 

(техника квилинг, оригами.) 

Чем они отличаются?(квилинг скручивание, оригами складывание) 

 

А сегодня на занятии мы познакомимся ещё с одной техникой это 

гофротрубочки. 

Тема занятия: «Торт к празднику» 

 

Цели и задачи занятия: Научиться  работать с крепированной бумагой  в 

технике гофротрубочки . 

Закрепить правила техники безопасности с ножницами и спицами. 

Работу выполнять аккуратно. 

 III.  Сообщение познавательных сведений и нового материала. 



 

 

 

 

 

1. Как это было 

      

   В северной провинции Китая Шэньси есть пещера Баоцяо. В 1957 году в 

ней обнаружили гробницу, где были найдены обрывки листов бумаги. Бумагу 

исследовали и установили, что она была изготовлена во II веке до нашей эры. 

Это открытие пролило свет на историю возникновения бумаги. Считалось. Что 

бумага появилась в Китае в 105 году нового летосчисления. Баоцянская находка 

отодвигает эту дату на два столетия вперёд. Можно, таким образом, 

предположить, что бумага, этот, по выражению поэта, бесценный духовный 

хлеб, появилась более 2 тыс. лет назад. 

Сырьём для бумаги в Китае служили шёлковые обрезки, отходы коконов 

шелкопряда, обрывки старых сетей. Их размачивали и вручную растирали между 

камнями. Полученную таким способом кашицу наливали на какую-нибудь 

гладкую поверхность и прижимали другим отшлифованным камнем. Кашица 

вылёживалась, сохла и превращалась в лепёшку наподобие войлока. 

На рубеже II и III веков новой эры бумага, изготовленная из растительных 

волокон, не считалась в Китае редким материалом. В III веке она полностью 

вытеснила из употребления деревянные таблички, используемые для письма. 

Бумагу изготовляли определённого формата, цвета, веса, пропитывали  

специальными веществами. Которые отпугивали вредных насекомых. Китайская 

бумага хранилась очень долго. С незапамятных времён в Китае существовал 

способ размножения текстов с помощью печаток. Первоначально оттиски делали 

на глиняных и бамбуковых дощечках, позже для этих целей стали использовать 

бумагу. Бумага позволила расширить копирование рукописей священных книг. 

Из бумаги делали всевозможные украшения, зонты, веера, в неё заворачивали 

продукты, она вставлялась в окна. В начале 9-го века  в Китае появились 

«летающие монеты» – бумажные деньги. В течение многих веков китайцы 

единолично владели секретами изготовления бумаги, ревностно оберегая тайны 

ремесла. 



 

 

 

 

 

Появление бумаги в России датируется XII—XIII столетиями. Первые бу-

мажные мельницы появились в XVII веке. Технический переворот в бумажном 

производстве России произвела бумагоделательная машина, начавшая работать с 

1816 г. В Петербурге. В 1916 г. в России уже действовало 55 целлюлозно-

бумажных предприятий. Средняя ширина бумагоделательных машин не дости-

гала и 2 м, а их скорости не превышали 100 м/мин. 

 

2. Сегодня на занятии мы научимся скручивать и сжимать 

крепированную бумагу накрученную на спицах, а уже из трубочек делать 

разные украшения. 

  

Показ и объяснении Выполняем двойную гофротрубочку для оформления 

поверхности. Отрежь от рулона полосу шириной 15 см. Сложи её пополам 

и разрежь, получишь два прямоугольника 15×25 см. Наметь складыванием 

линию середины. Возьми спицы толщиной 8 мм (можно и другие). Положи 

спицу на край полоски (ограничитель должен свисать со стола) и плотно 

намотай бумагу. 

 



 

 

 

 

 

Наматывай до отмеченной линии середины. С другой стороны накрути 

бумагу на вторую спицу. 

 

При накручивании второй спицы первую придерживай руками. 

 

Поставь спицы вертикально на ограничители. Возьмись пальцами 

за нижнюю часть бумаги. Небольшими движениями сверху вниз стягивай 

бумагу, пока она вся не сгофрируется на спицах. Делать это нужно небольшими 

участками, переставляя пальцы.  

 

Так выглядит бумага, когда она вся сжата. 

 



 

 

 

 

 

Теперь можно снять её со спицы. Получилась двойная гофротрубочка. 

  

Сделай таких достаточное количество разных 

цветов. 

 

Чтобы приклеить трубочку к нижнему слою, сначала примеривай её 

по высоте. Растяни до нужной длины, густо смажь изнанку трубочки ПВА 

и плотно прижми к основе. 

 

Сделай декоративные украшения в виде белых полуовалов. Нарисуй 

на плотной бумаге полуовал длиной 12 см, шириной 4 см. Лучше сделать 

шаблон, чтобы нарисовать 6 таких фигур. Приклей с другой стороны полоску 

белой гофрированной бумаги. Клеить только клеящим карандашом. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

11.Вырежи 6 заготовок. 

 

12.Скрути 6 двойных белых трубочек из прямоугольников 13×25 см 

на спицах 6 мм. Изогни трубочку, слегка раскрой в середине и расплющи концы. 

 

 

13.Приклей трубочку по краю заготовки. Сделай 6 деталей. 

 



 

 

 

 

 

Приклей детали, слегка изогнув их вдоль верхнего края 

 

Скрути двойные белые трубочки на спицах 8 мм. Обклей ими верхнюю 

плоскость изнанкой вверх. Сделай две концентрических окружности.  

 

Теперь можно сделать розочки. Для этого понадобятся одинарные 

гофротрубочки. Возьми полоску (вдоль линий гофрировки) 7×25-30 см. Смажь 

край клеящим карандашом. Положи спицу с противоположной стороны. 

Накрути бумагу на спицу.  

 



 

 

 

 

 

Поставь спицу вертикально, положи пальцы на места приклеивания (чтобы 

шов не расходился. Сжимай бумагу понемногу сверху вниз. 

 

Сожми всю бумагу до конца. 

 

Сними со спицы одинарную гофротрубочку. 

 

Чтобы сделать розочку, расплющи конец трубочки, смажь клеем ПВА 

и скрути спираль, стараясь сохранять форму трубочки. 

 



 

 

 

 

 

Кончик снова расплющи и подклей внутри. 

 

Получилась спиральная розочка. 

 

Чтобы сделать лилию, скрути три двойных трубочки из полос 12×25 см 

на спицах 4,5 мм. Разрежь каждую пополам. Растяни до 7 см. Немного разверни 

от центра. 

 

Расплющи концы справа вертикально, а слева — горизонтально. 

 

Склей правые концы, а левые склеивай, наложив друг на друга. 

 



 

 

 

 

 

Изогни лепесток, накрутив его на палец. Подрежь кончик, сделав его 

заострённым. Сделай 6 лепестков. 

 

Для тычинок возьми полоски 3,5×9 см. Накрути одинарную трубочку 

на спицу 4,5 см. Сожми небольшой участок. 

 

Сними трубочку и закрути в жгутик оставшуюся, несжатую часть. Сделай 

несколько тычинок. 

 

Склей пучок тычинок, приклей вокруг него три лепестка, а затем ещё три. 

Снаружи лепестки можно обклеить тонкой полоской гофрированной бумаги. 

Получился цветок. 

 



 

 

 

 

 

Сделай листочки из тонких одинарных трубочек. 

 

28.Приклей листочки и розочки. Приклей листочки и розочки. 

 

29.Сделай огоньки из тонких трубочек. Вставь острым концом шпажку. Надень трубочку, свёрнутую 

из белой бумаги, оклеенной жёлтой гофрированной бумагой. Укрепи свечки на тортике. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

До того как мы начнем работать давайте повторим правила техники 

безопасности: 

Кто сможет рассказать как нужно вести себя при роботе с инструментами, 

которыми мы сегодня будем с вами работать? 

( ТБ при работе со спицами ножницами..) 

Физкультминутка: 

Руки за спину, головки назад.(Закрыть глаза, расслабиться) 

Глазки пускай в потолок  поглядят.(Открыть глаза, посмотреть вверх) 

Головки опустим- на парту глядим.(Вниз) 

И снова на верх- где там мухи летят?(Вверх) 

Глазами повертим, поищем её.(По сторонам.) 

Хорошо нам отдыхать! 

Но пора уже вставать! 



 

 

 

 

 

 Крепче кулачки сжимаем, их повыше поднимаем. 

В лево ,в право наклонились. 

Потянулись! Улыбнулись! И к работе мы вернулись. 

III.Практическая работа:  

Во время практической работы звучит музыка. 

1.Возьмите бумагу наметьте середину 

2. Положи спицу на край полоски (ограничитель должен свисать со стола) 

и плотно намотай бумагу. 

3.Наматывай до отмеченной линии середины. С другой стороны накрути бумагу 

на вторую спицу. 

Наматывай до отмеченной линии середины. С другой стороны накрути бумагу 

на вторую спицу. 

4.Поставь спицы вертикально на ограничители. Возьмись пальцами за нижнюю 

часть бумаги. Небольшими движениями сверху вниз стягивай бумагу, пока она 

вся не сгофрируется на спицах. Делать это нужно небольшими участками, 

переставляя пальцы.  

5.Теперь можно снять её со спицы. Получилась двойная гофротрубочка. 

Сделай таких достаточное количество разных цветов. По линейке проверти 

длину гофротрубочки, она должна быть 8 см. 

А теперь давайте выберем того кто будет приклеивать наши заготовки? 

(Максим , Слава ) Они будут работать вместе, приклеивать на каркас 

трубочки. 

Мы с вами продолжим работу и будем делать декоративные украшения . 

1.Нарисуй на плотной бумаге полуовал длиной 12 см, шириной 4 см. Лучше 

сделать шаблон, чтобы нарисовать 6 таких фигур. Приклей с другой стороны 

полоску белой гофрированной бумаги. Клеить только клеящим карандашом. 

2.Скрути 6 двойных белых трубочек из прямоугольников 13×25 см на спицах 

6 мм. Изогни трубочку, слегка раскрой в середине и расплющи концы. 

3.Приклей трубочку по краю заготовки. Сделай 6 деталей 



 

 

 

 

 

4.Приклей детали, слегка изогнув их вдоль верхнего края 

 

5.Теперь можно сделать розочки. Для этого понадобятся одинарные 

гофротрубочки. Возьми полоску (вдоль линий гофрировки) 7×25-30 см. Смажь 

край клеящим карандашом. Положи спицу с противоположной стороны. 

Накрути бумагу на спицу.  

6.Сжимай бумагу понемногу сверху вниз Сожми всю бумагу до конца  

Сними со спицы одинарную гофротрубочку  

7.Чтобы сделать розочку, расплющи конец трубочки, смажь клеем ПВА 

и скрути спираль, стараясь сохранять форму трубочки. Кончик снова расплющи 

и подклей внутри. 

8. Сделай листочки из трубочек. Приклей листочки и розочки. 

9.А теперь мы дружно сделаем по одному лепесточку для лилии  и по 

одной тычинке каждый и соберём цветок который и украсит наш праздничный 

торт . 

 

А чего ещё не хватает нашему тору? ( Свечей.)  

Давайте их сделаем таким же способом как зеленые листочки , и огоньки 

наколем на шпажки.  

Молодцы !  Хорошо! 

IV. Подведение  итогов. 

Закрепление материала. 

1.С какой техникой мы сегодня познакомились? 

2.Как мы это делали? 

3.Какие декоративные украшения делали? 

V. Анализ  занятия. 

Отметить работу уч-ся  на занятии. 

 


