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Цели:    научить учащихся технике изготовления «ростовой розы»  из 

гофрированной бумаги. 

Задачи:                                                                                                                                  

Образовательные: обучать выполнять задания по образцу, учить 

самостоятельно оценивать результаты работы, познакомить с  приемами, 

особенностями работы с гофрированной бумагой.                                                                                 

Развивающие: развивать воображение,  мышление творческие способности, 

развивать у учащихся навыки и умения работы с гофрированной бумагой; 

глазомер, мелкую моторику рук. 

 Воспитательные: воспитывать у учащихся  художественный вкус, 

собранность, трудолюбие 

 Дидактическое обеспечение: презентация,  технологическая карта на 

изготовление цветка розы из гофрированной бумаги,  образец розы из 

гофрированной  бумаги. 

Тип занятия: комбинированный 

Межпредметные связи: ИЗО, Познание мира. 

План занятия:                                                                                                                                    

I. Организационный момент                                                                                                                      

II. Изучение нового материала                                                                                                                    

III. Техника безопасности                                                                                                                          

IV. Технологическая часть                                                                                                                       

Итог занятия. 

                      Ход урока. 

I.Организационный момент.                                                                       

Проверка готовности к занятию                                                                                                       

Наличие материалов и инструментов 

II. Изучение нового материала                                                                                   

Цветочная тема выбрана не случайно,  цветы сопровождают нас всю жизнь, они 

необходимы нам, без их красоты мир становится беднее. А роза, которую не зря 

называют царицей цветов - одно из красивейших созданий природы. 

Зовут меня розой, примите меня,  

Я очень душиста и цветом нежна. 

По цвету и имя такое мне дали 

И даже царицей за нежность назвали. 

Роза — общее название всех видов и сортов растений, относящихся к роду 

шиповник (лат. Rosa) и культивируемых человеком. По  свидетельствам 



археологов,  розы существуют примерно 35 миллионов лет  так датируются 

находки окаменевших растений. Роза   представитель семейства розоцветных,  

относится к роду Шиповник. Само растение является кустарником, размер 

которого может сильно колебаться от 15 см и свыше 2 метров. Ветки растения 

покрыты шипами, а листья имеют зеленый окрас и являются 

непарноперистыми. Бутоны роз могут иметь диаметр от полутора до двадцати 

сантиметров, также разнится и количество лепестков в них – от семи в 

небольших цветках до семидесяти в густомахровых сортах. Цвет бутонов 

настолько разнообразен, что трудно даже просто перечислить все оттенки, 

которые могут иметь розы: это могут быть и красные, и абрикосовые, и даже 

голубые цвета, а также их оттенки.  Мы различаем розы по цвету. Но они 

различаются не только по этому признаку. Они могут быть карликовыми, 

вьющимися, кустовыми, древовидными, отличаться формой лепестков и 

ароматом. Цветок роза является теплолюбивым растением, но он способен 

расти и цвести в довольно суровом климате. Важным условием для цветения 

растения является солнечный свет. Если растение посадить в тени, оно может 

перестать цвести или цветение будет слабым. На сегодняшний день этот род 

насчитывает около 400 видов диких роз, около 1000 подвидов и более 30 тысяч 

сортов.                                                                                                                      

Сегодня мы познакомимся с технологией выполнения «ростовой розы»  из 

гофрированной бумаги. «Ростовая»  роза  будет  прекрасным украшением для 

оформления интерьера. Данная техника очень проста в исполнении. 

Гофрированная бумага отличается от обычной бумаги  тем, что  при растяжке  

можно придавать изделию любую форму. 

III. Техника безопасности 

1. Ножницы должны быть хорошо отрегулированы и заточены.                                                           

2. Хранить ножницы в определенном месте (коробке или подставе).                                                     

3. При пользовании ножницами будьте максимально внимательны и 

дисциплинированы                                                                                                            

4. Передавая ножницы, держать их за сомкнутые лезвия.                                                                       

5. Ножницы класть справа сомкнутыми лезвиями, направленными от себя.                                                                                                                         

6. При резании узкое лезвие ножниц должно быть внизу. При разогреве 

пистолета обязательно под сопло положите керамическую, стеклянную 

подставку или блюдце, чтобы клей не капал на стол.                                                                                  

7. Хорошо, если у стола гладкая поверхность, а если нет, клей соскрести будет 

тяжело даже капельку                                                                                                    

8. У пистолета есть подставка, которую при работе обычно убирают, а когда 

ставят пистолет, то выдвигают.                                                                                                                                                                  

9. Следите за тем, чтобы, когда вы, ставите пистолет на стол, подставка была 

выдвинутой  иначе пистолет уткнется соплом в подставку или в деревянный 

стол и может прожечь и то другое или повредить. 

IV Технологическая часть урока 



Инструменты и материалы:  

 Рулон  гофрированной бумаги (2,5м) цвет по желанию (красный, желтый, 

синий), рулон зеленой гофрированной бумаги(рис.1) 

 Флористическая проволока 

 Тейп-лента зеленого цвета 

 Ножницы  канцелярские 

 Металлопластиковая трубка 3метра 

 Термопистолет 

 Термоклей  

 Сухая ветка 30-50см. 

Технология изготовления  «ростовой »розы: 

1.Разрезать рулон  (2.5м) гофрированной бумаги  пополам (цвет по желанию и 

наличию: желтый, красный, розовый)                                                                          

2.Одну половину рулона сложить на 16 равных частей. Затем разрезать на 

равные квадраты.                                                                                                                                                    

3.Другую половину рулона  разрезать на 8 квадратов.  (рис.2)                                                                     

4.Из квадратов вырезать лепесток в виде капли. Закруглить   конец лепестка  

карандашом. Растянуть  бумагу от центра к краю. (рис.3,4)                                                                                         

5.Из зеленой  гофрированной  бумаги  вырезать 10 квадратов размером 

20х15см. Квадраты разрезать по диагонали, приложить и наклеить на них 

флористическую проволоку. Вырезать из зеленой гофрированной бумаги 

квадрат размером25х30 см. Затем вырезать в форме заборчика чашелистик.                                                                                                                 

6.Соединить ветку с пластиковой трубой. Закрепить термоклеем.                                      

7.На сухую  ветку прикрепленной  к пластиковой трубе  приклеиваем  лепесток 

из гофрированной бумаги. Формируем  середину  цветка. Приклеить вокруг  

центра  маленькие лепестки, затем большие,  придавая форму лепесткам.                                                                                                                          

8.Приклеить чашелистик к цветку                                                           

9.Обмотать  стебель (пластиковую трубу) тейп лентой.                                                   

10.Прикрепить к стволу  готовые листья. 

   рис.1                        рис.2                     рис.3                      рис.4 

Подведение итогов занятия.  

Заключительное слово учителя: вот и подошло к концу наше занятие. Мы 

сегодня с вами проделали очень большую работу?                                    

Рефлексия «Все в твоих руках». На листе бумаги обводят левую руку. 

Каждый палец – это какая-то позиция, по которой надо высказать свое мнение.                                                                                                                             



Большой – для меня было важным и интересным…                                                           

Указательный – по этому вопросу я получил конкретную рекомендацию.               

Средний – мне было трудно (мне не понравилось).                                                        

Безымянный – моя оценка психологической атмосферы.                                                                     

Мизинец – для меня было недостаточно…  

 

 

Литература. 

1. Головкин Г.Н, Колобов Е.С,  Костюченко Л.П. Все о комнатных 

растениях. Москва, 2001г 

2. Плешаков А.А. От земли до неба, Атлас-определитель. Москва, 2018г. 

3. Тавлинова Г.К. Цветоводство. Санкт-Петербург, 1998г.    

4. Хессайон Д-р Д.Г. Все о комнатных растениях. Москва, 2008г. 

5. Википедия: свободная энциклопедия ru.wikipedia.org                                                        

Международный образовательный портал «Азбука.kz»                                                                             

Сайт «Страна мастеров» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                     

 

Занятие кружка «Природа и фантазия»  
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