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Тема: Моделирование из гофрированного картона   

 

Цель: познакомить с полиграфическим и 

упаковочным картоном; научить подготавливать 

гофрированный картон к работе, выполнять 

аппликации из него; формировать экономное, 

рациональное отношение к используемому  

материалу; развивать эстетический вкус, 

содействовать  формированию правильной 

самооценки;  воспитывать  взаимовыручку, чувство 

товарищества.  

 

Оборудование: гофрированный картон; клей, 

ножницы, 

кисточка  для клея. 

 

Тема: Обрывная аппликация «Бабочка» 
 
Цель: создать условия на уроке для организации 

деятельности учащихся по усвоению знаний «обрывная 

аппликация»;  

- научить приёмам работы по изготовлению поделок 

методом обрывной аппликации; 

-изготовить обрывную аппликацию «Бабочка». 

 

 

 

Оборудование: готовое изделие, образцы различных 

видов аппликации, карандаш, клей, цветная бумага, 

картон, ластик. 

 

 



Ход урока 

1.Организационный момент. (Совместный этап) 

Проверка готовности рабочих мест, материалов и инструментов. 

Сегодня на урок я пришла к вам с корзинкой. В ней лежат предметы необходимые для урока, чтобы узнать 

их надо отгадать загадки. И мы проверим, как вы готовы к уроку. 

А)Пара острых, тонких ног 

Без туфлей и без сапог. 

На ногах — по голове 

Для чего, скажите мне? 

По бумаге ходят ноги, 

Режут все, что на дороге. (ножницы) 

 

Б)Чтобы два листа скрепить, 

Ты его не пожалей, 

Нужно на листок налить 

Липкий канцелярский... (клей) 

 

В) Всех листов плотнее он, 

Белый и цветной...  (картон)   

Г) Он не маг, не волшебник, но тем знаменит: 

Лишь завидев его, к нему гвоздь полетит. (магнит) 

Д) Аппликации, картинки, 

Серебристые снежинки. 

Можешь сотворить и флаги 

Из листов... (цветной бумаги) 

 

2. Актуализация знаний. (Совместный этап) 

- Что вы представляете, когда я произношу слово «бумага»? (Ответы детей) 



Вы назвали много слов, которые обозначают бумагу. Давайте их ещё раз перечислим. (Альбомная бумага, 

цветная бумага, обои, копировальная, писчая -применяется для изготовления тетрадей, дневников, блокнотов.) 

 Есть и разные виды картона. Картон, с которым мы с вами работали называется полиграфическим 

картоном. На нем печатают открытки, делают обложки для альбомов, блокнотов, тетрадей. Сегодня мы 

познакомимся с гофрированным картоном.   Прежде чем мы перейдём к новому этапу урока, вы получаете 

высокий уровень за подготовку к уроку. (На доске вывешивается часть кроны дерева). 

 

 3. Изучение нового материала (совместно) 

1.Иследовательская деятельность 

Для начала мы отправимся с вами в лабораторию и проведем там небольшие эксперименты.  Посмотрите на 

картон, который я держу в руках. Это картон упаковочный. Где его используют? (Для упаковки, сдачи в 

макулатуру).  

 На этом уроке попробуем доказать, что этот картон прекрасный материал для изготовления поделок. 

Сейчас я предлагаю вам сравнить два вида картона и определить их свойства. Ваша задача: дать четкое описание 

каждого вида картона по плану: 

1. Внешние признаки. 

Что бы лучше определить, и описать гофрированный картон, давайте его расслоим. 

 Смочим верхнюю часть картона. 

 Снимем верхний слой. 

 Перевернём и смочим вторую сторону. Снимем ещё один слой. 

-А как вы думаете, для чего упаковочному картону так много слоёв. 

ВЫВОД: плотность картона позволяет защитить перевозимый товар от повреждений.  

По внешним признакам, чем отличается полиграфический картон от гофрированного упаковочного? Чем 

отличается бумага? 

ВЫВОД: Полиграфический картон имеет красивый цвет и более ровную поверхность. Упаковочный 

картон состоит из трёх слоёв, поэтому толще полиграфического.   Бумага тонкая и её не возможно  

расслоить. 

-Почему полиграфический картон имеет красивый цвет, а упаковочный – нет? (У них разное назначение) 



2. Прочность. 

-Какой картон легче скрутить, а какой сложнее? Попробуйте. 

ВЫВОД: Полиграфический картон легче меняет свою форму, нежели гофрированный картон.  Бумага 

также легко меняет форму. 

3. Способность к сгибанию. 

ВЫВОД: Поперёк складок согнуть очень тяжело  гофрированный  картон.  Простой картон немного легче.  

Бумага складывается легко. Молодцы получите вторую часть кроны дерева. 

 

2. Демонстрация изделий 

 и т.д 

 

2. Демонстрация изделий 

 

 
 

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА (музыкально-танцевальная) 

 

4. Практическая часть 



А) Техника безопасности при работе 

Техника безопасности при работе с ножницами 
1.    Храните ножницы в указанном месте в определённом положении. 
2.    При работе внимательно следите за направлением резания. 
3.    Не работайте с тупыми ножницами и с ослабленным шарнирным креплением. 
4.    Не держите ножницы лезвием вверх. 
5.    Не оставляйте ножницы с открытыми лезвиями. 
6.    Не режьте ножницами на ходу. 
7.    Не подходите к товарищу во время работы. 
8.    Передавайте закрытые ножницы кольцами вперёд. 
9.    Во время работы удерживайте материал левой рукой так, чтобы пальцы были в стороне от лезвия. 

  
 Техника безопасности при работе с клеем 

1.    С клеем обращайтесь осторожно. Клей ядовит! 
2.    Наноси клей на поверхность изделия только кистью. 
3.    Нельзя, чтобы клей попадал на пальцы рук, лицо, особенно глаза. 
4.    При попадании клея в глаза надо немедленно промыть их в большом количестве воды. 
5.    По окончании работы обязательно вымыть руки и кисть. 
6.    При работе с клеем пользуйтесь салфеткой. 

Б) Выполнение изделий  

Магнит «Вертолётик». 

Этапы работы 

 Наложить шаблон на гофрированный картон, 

обвести карандашом и вырезать. 

 Вырезать по намеченным линиям детали модели: 

колёсики, пропеллер, иллюминатор. 

 Наклеить детали на модель вертолёт, 

ориентируясь на образец. 

Аппликация «Бабочка» 

Этапы работы 

1.Возьми  бабочку. 

2. Нарежь кусочки цветной бумаги нужной формы и 

нужного цвета. 

3.Приклей по контуру бабочки кусочки цветной 

бумаги. 

 



 Наклеить в окошке наклейку «фото пилота» 

 На обратную сторону модели приклеить гибкий 

магнит. 

 

 

 

 

5. Подведение итогов урока. Рефлексия. 

Учащиеся оценивают работы и вывешивают  на доску.  

Проверка усвоения знаний. 

 У нас на доске три  стебелька и много лепестков из полиграфического и упаковочного картона, бумаги.  Ваша 

задача – правильно подобрать лепестки и  приклеить на нашу лужайку. Вы очень хорошо работали на уроке. 

Что бы  наша картина стала ещё красивее,  я вам дарю солнышко из гофрированного картона. 

 

 

 

 

 

 

 
      

 

                                                                            

    



                                                                                     

 
 

 

 

 

 


