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Если вы задаетесь вопросом: «Чем занять ребенка в свободное время?», то обратите внимание на
нетрадиционную технику аппликации - торцевание из гофрированной бумаги.
Торцевание – один из видов бумажного рукоделия. С его помощью можно создавать различные
картины, панно, открытки, украшать интерьер, фоторамки, делать объемные поделки.
Процесс торцевания прост, увлекателен, осваивается быстро, а работы получаются «пушистыми»
и очень красивыми.
Для творчества необходимы:
- Гофрированная бумага или салфетки;
- Картон для основы;
- Клей ПВА;
- Ножницы;
- Стержень для шариковой или гелиевой ручки.
Выполняется торцевание по схемам-рисункам, которые можно взять из детских раскрасок или
нарисовать самим.
Техника простая:
1. Нарежьте квадратики из бумаги, например, 1*1см.
2. Конец стержня прижмите к центру квадрата и обмотайте бумагу вокруг стержня.
3. Нанесите клей на небольшой участок схемы-рисунка.
4. Прижмите торцовку (получившуюся скрутку) к основе и аккуратно выньте стержень.
5. Следующие торцовки приклеивайте рядом с первой, плотно прижимая их друг к другу.
Технику торцевания могут освоить дети старшего дошкольного возраста. Она не сложная, но
требует усидчивости, аккуратности и внимания.
Это может пробудить в ребенке интерес к живописи и другим видам искусств.
Кроме того, доказано, что, развивая тонкие координированные движения пальчиков рук, у
ребенка развивается речь и мышление, оказывается положительное влияние на организм в
целом, и рука дошкольника готовится к письму.
В процессе торцевания можно научить детей различным приемам в работе с бумагой,
способствовать развитию творчества и развитию личности через творчество, развивать
эстетические чувства и представления.
Я стала делать поделки с детьми старшей группы (5 лет). На мое удивление, ребята быстро
схватили суть этого бумаготворчества и у нас стали появляться коллективные работы.
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Я подбирала такие картинки, которые отражали текущую тему в образовательной области
«Познавательное развитие»: правила дорожного движения, Новый год, путешествие в Африку.
Это позволяло углубить знания детей по соответствующей теме, закрепить их.
Все работы выполняли коллективно, каждый из детей старался. У нас проявились
взаимозаменяемость, поддержка друг другу, если что-то не получалось. «Мастера» обучали
новичков приемам торцевания. И все вместе радовались полученному результату. Дети с
гордостью рассматривали и демонстрировали свою работу родителям.
Такая досуговая деятельность может быть использована не только в детских коллективах, но и как
индивидуальное занятие ребенка, или ребенка и родителя. Совместная деятельность сближает. И
это отличный способ увлечь ребенка интересным процессом, переключить его внимание,
успокоить.

Начните с простых рисунков, сделайте торцевание по контуру. Постепенно переходите на более
сложные. Ребенок сам будет «творить» и радовать вас своими успехами. Попробуйте и убедитесь
сами!

