
 

 

Торцевание из гофрированной бумаги 

Современных дошкольников трудно завлечь обычными аппликациями. Дети, 

воспитывающиеся в эпоху высоких технологий, стремятся к чему-то более сложному, 

даже в детсадовском возрасте. Как же совместить небольшие навыки ребенка и его 

желание выполнять замысловатые поделки? Это реально с помощью техники 

торцевания. В чем заключается торцевание из салфеток для детей и какие работы 

можно предложить своему чаду, продемонстрирует мастер-класс по данной теме. 

Торцевание – это искусство воспроизводить объемные изображения с помощью 

обычной бумаги путем ее сминания.  

Торцевание — вид рукоделия, не требующий дорогих и дефицитных материалов. При 

данной технике необходимо уметь комбинировать цвета и быть готовым к долгой 

однообразной кропотливой работе. Такая работа отлично развивает мелкую моторику и 

цветовое восприятие. Учит усидчивости и терпению. 

Методом торцевания из гофрированной бумаги создают картины, похожие на ковры, 

открытки, объёмные красочные топиарии, кактусы, декоративные украшения. Этот вид 

рукоделия могут освоить дети старшего дошкольного и младшего школьного возраста. 

 

Техника выполнения и материалы 

Бумагу, как недорогой и приятный в работе материал, используют для многих видов 

рукоделия: аппликации, квиллинга, оригами и торцевания. Гофрирование бумаги 

делает её мягкой и удобной для изготовления прекрасных поделок и торцевания в том 

числе. 

 

Виды торцевания: 

- контурное; 

- плоскостное; 

- многослойное; 

- объёмное. 

 

Мастер-класс по торцеванию 

Для детей и новичков обучение торцеванию происходит на изготовлении самых 

простых поделок. Чтобы понять суть этого рукоделия, нужно объяснить технику 

торцевания, перечислить инструменты и материалы, а также выбрать несложные 

рисунки. 

 

Приготовьте для работы: 

- гофрированную бумагу нужного цвета; 

- лист плотной бумаги или картона; 

- палочку для торцевания; 

- карандаш; 

- ножницы; 

- клей. 



 

Изготовление поделки: 

1) На листе бумаги или картона нарисовать цветок лютика или фиалки с пятью 

лепестками и двумя листочками на тонкой ножке. 

2) Сиреневую или жёлтую бумагу для цветка нарезать ленточками, а потом квадратами 

со стороной 1 см. 

3) Взять палочку для торцевания или 

заменить её отточенным карандашом, зубочисткой, стержнем от авторучки. В центр 

квадрата поставить остриё палочки, прижать и навертеть бумажку. Провернуть её, не 

снимая с острия, поместить на предварительно намазанный клеем кусочек контура. 

4) Осторожно вынуть палочку и приклеить полученную торцовку. Продолжать, пока не 

закончатся контуры лепестков. Серединку выполните из бумаги жёлтого или белого 

цвета, а стебелёк из зелёного. 

5) Для ребёнка достаточно сделать такой контурный цветок. По желанию можно 

работу продолжить и заклеить внутреннюю часть лепестка и листиков. 

 

Торцевание на плоскости 

Торцевание из гофрированной бумаги легко сделать своими руками. Яркие, красивые, 

пушистые открытки, приятные на взгляд и на ощупь, с удовольствием создают дети 

для поздравления мам, бабушек, друзей. Для этих поделок достаточно приготовить 

самые простые рисунки. 

 

Для открыток на голубом фоне создать изображения солнышка, цветов, радуги.  

Для новогодних открыток выбрать рисунки снеговиков, ёлок, лесные зимние пейзажи. 

Ко дню рождения можно придумать открытки на любые темы: треугольный платок для 

бабушки, украшенный цветами; торт и фрукты на праздничном столе. 

 

Картины из гофрированной бумаги.  

Маки 

Самый несложный и, на первый взгляд, скучный рисунок преображается после 

выполнения его в технике торцевания. Необходимо правильно подобрать не только 

цвета, но и оттенки. Лепестки мака могут состоять из нескольких оттенков красного 

цвета, в траве могут быть не только зелёные, но и жёлтые, и салатовые травинки. 

 

Пейзаж с маками 

Необходимые инструменты и материалы: 

 

1)Цветная бумага. 

2)Палочка для торцевания или зубочистка, стержень от авторучки, карандаш. 

3)Клей ПВА, ножницы, контурный рисунок «Маки». 

 

Пошаговая инструкция. 

Картины из гофрированной бумаги 

Цветущие маки можно нарисовать самим или скачать из интернета. 



Приготовить бумажные квадратики. Рулон бумаги, не раскручивая, нарезать на ленты 

шириной 0,5 см, а затем на квадраты со стороной 0,5 см. 

На маленькую часть контура рисунка нанести немного клея. Остриё торцовочного 

инструмента прижать в центр квадрата, плотно накрутить и приклеить на намазанный 

контур под прямым углом. 

Повторять эти действия, пока не будут заклеены все контуры маков. Центр лепестков 

сделать другим оттенком красного, чтобы он отличался от основного цветка. 

Заклеить все цветы, следить, чтобы торцевание было густым, плотным и не 

просвечивал фон. Серединки цветов сделать болотного цвета, как маленькие маковки 

или чёрными с жёлтыми точками, как тычинки мака. 

Наклеить зелёные листья и стебельки. Когда ветка мака будет готова, заклеиваем фон 

белым цветом. 

С помощью этой техники любой скучный контурный рисунок можно превратить в 

пушистую красивую картину из гофрированной бумаги. 

 

Объёмное торцевание 

Для него необходимо приготовить основу в виде шара. Можно взять теннисный шарик 

или сделать его из пенопласта или пластилина, который удобен тем, что можно 

обойтись без клея. Теннисный или пенопластовый шарики обклеить тканью или 

салфетками, чтобы лучше приклеивались торцовки. 

Основа может быть любой формы. Объёмный метод торцевания подходит для создания 

топиариев, кактусов, декоративных объёмных цветов. 

 

Кактус в горшке 

Для его изготовления взять: 

- пластилин; 

- карандаш; 

- бумагу, картон, зубочистку; 

- ленту. 

 

Пошаговое изготовление. 

Из пластилина нужно вылепить овальный шаблон для кактуса, маленький шарик для 

цветка и горшок для кактуса. 

Нарезать бумажные заготовки: зелёные треугольники для кактуса, оранжевые или 

жёлтые — для середины цветка кактуса и сиреневые — для лепестков. 

При помощи карандаша соедините кактус с горшочком. Основу для цветка прикрепите 

зубочисткой. Зелёные треугольники закручивайте вокруг острого карандаша и 

втыкайте в пластилиновое тело кактуса ряд за рядом, пока не заполнится вся основа. 

Основу цветка тоже заполняйте в центре оранжевыми заготовками. Чтобы цветок был 

пышнее, закручивайте только тот угол, который втыкается в пластилин. Потом вокруг 

располагайте сиреневые лепестки. 

Горшок можно обернуть яркой бумагой и обвязать лентой. 

 

 

 



Изготовление топиария 

Этот милый сувенир, который любят девушки и называют деревом счастья, можно 

сделать в виде любой формы: сердца, цветика-семицветика, шара с бабочками и 

цветочками. Сердце или цветик-семицветик вырезают из картона и с двух сторон 

обклеивают торцовками из гофры. 

Осталось прикрепить на ствол и вставить в горшок. Чтобы топиарий не опрокинулся, 

внутрь горшка нужно положить кусок пластилина. 

Для красоты можно применить многослойное торцевание и, например, изготовить 

топиарий в виде зелёного шарообразного дерева. Красными торцовками делаем 

«яблоки»: вставляем и приклеиваем их внутрь зелёных. Для топиария в виде 

новогодней ёлки вставляем и приклеиваем разноцветные игрушки. 

Техника торцевания становится популярной, потому что поделки радуют своей 

красотой, а их изготовление не требует сложного обучения. Этот вид рукоделия 

воспитывает у детей усидчивость, терпение, развивает творческие способности, 

тренирует мелкую моторику. Нужные материалы и инструменты есть в каждом доме. 

При желании ребёнок может выполнять свои работы для подарка родным, для участия 

в конкурсах самоделок, для украшения интерьера. 

На представленном видео уроке педагогом д/о Беловой Любови Михайловны вы 

можете посмотреть последовательность выполнения панно в технике торцевание. 

 

                                              Благодарю за внимание! 

 
 


