
Внеурочное занятие «Творческая мастерская» в 1 классах. 

Тема: Бумажная пластика. Деревья (2 часа) 

Цель: выполнить композицию «Весеннее дерево» способом скручивания 

1. Правила техники безопасности при работе с ножницами, клеем 

Прочитайте правила безопасной работы добавив,   

где необходимо, частицу «не». 

  - следует передавать ножницы острыми концами вперед;  

  - ножницы передают кольцами вперед, чтобы не поранить ими 

берущего; 

  - кладите ножницы под руками, т.к. нечаянно задев, вы можете 

уронить их на ноги сидящего рядом человека;  

  - клей наносят на рабочую поверхность кисточкой; 

  - следует сильно давить на пузырек с клеем, т.к. клей может 

попасть на окружающих;   

2. Рассмотрите образец. 

 

 



3. Практическая работа 

Сначала подготовим основу. 

Возьмите лист белого картона. Отметим линию горизонта - треть 

снизу. Верхнюю часть раскрасим акварельными или гуашевыми 

красками в розово-желтый цвет. На линии горизонта нарисуем синим 

деревья. Треть снизу закрасим серо-зеленым. Помним, ближе к линии 

горизонта земля темнее, а небо светлее. 

План работы 

1) Возьмите лист цветной бумаги коричневого цвета и произвольно  

сомните руками, чтобы получить складки похожие на кору дерева 

2) Затем тщательно смажьте клеем основу ствола, трубку и приклейте 

мятый лист цветной бумаги.  

3) Разрежьте лист коричневой бумаги на части и скрутите их в 

трубочки – это ветви нашего дерева. 

4)  Приклейте ветви около ствола 

5) Украсьте дерево – из зелёной бумаги вырежьте листики - для этого 

сложите лист гармошкой, обведите шаблон (его нужно сделать 

самостоятельно, чтобы листики были одинаковые). У вас получится 

сразу много листиков одного цвета. Можно делать листики разных 

оттенков зеленого цвета 

6) Сделаем дерево весенним – цветущим. Для этого нужно сложить 

гармошкой лист жёлтого цвета, по шаблону обвести круг, вырезать. 

Склеим несколько кружочков в серединке, сделаем надрезы, 

немного их приподнимем – вот и получились цветы. Разместим их 

на нашем дереве. 

4. Подведение итогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Внеурочное занятие «Творческая мастерская» в 1 классах. 

Тема: Мишка очень любит мед 

Цель: научиться лепить медведя из пластилина 

1. Просмотрите ролик 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=652450686645326494&text=муль

тфильм%20винни-пух%20про%20пчел&path=wizard&parent-

reqid=1586374779158864-1446514935533735830600213-production-app-

host-vla-web-yp-209&redircnt=1586374845.1 

2. Прочитай о медведе. 

 

Кто из нас не знает медведя? Неповоротливый, неуклюжий, косолапый. 

Именно такого мнения мы придерживаемся об этом звере. Но на самом деле 

медведь не такой. Он очень подвижный и маневренный. Медведь — грозный 

лесной житель, который никому не даст спуску, если он не в настроении. 

Медведь принадлежит к семейству медвежьих. Представители этого 

семейства всеядны, имеют отличное обоняние, им не страшны пчелиные 

укусы. 

Медведь – крупное хищное млекопитающее, хорошо плавает и лазит по 

деревьям. Один удар – и мишка способен погубить другое животное. Ноги у 

медведя толстые, голова массивная с небольшими ушами и глазами, цвет 

шерсти – коричневый. Хотя медведь – это типичный хищник, он отдаёт 

должное и растительному десерту: ягодам, плодам, зёрнам, траве, корешкам 

растений. 

В зимний период медведь не нарушает тишину леса, он мирно спит до весны. 

В случае, если мишка недостаточно откормился осенью, он просыпается 

зимой и бродит в поисках пищи – становится шатуном. 

В конце зимы в медвежьих берлогах появляются медвежата. Два-три, а то и 

пять маленьких косолапых появляются на свет. Вес каждого в среднем — 

около пятисот грамм. Медвежата – большие любители сладкого мёда, 

черники, малины. 

«Мишка-медведь, научи меня реветь» — говорят дети. И медведи 

могут научить. Порой так заревут, что мурашки по коже начинают 

бегать. Но обычно медведь молчалив. 

 

3. Рассмотри поделку, продумай этапы работы и сделай поделку. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=652450686645326494&text=мультфильм%20винни-пух%20про%20пчел&path=wizard&parent-reqid=1586374779158864-1446514935533735830600213-production-app-host-vla-web-yp-209&redircnt=1586374845.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=652450686645326494&text=мультфильм%20винни-пух%20про%20пчел&path=wizard&parent-reqid=1586374779158864-1446514935533735830600213-production-app-host-vla-web-yp-209&redircnt=1586374845.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=652450686645326494&text=мультфильм%20винни-пух%20про%20пчел&path=wizard&parent-reqid=1586374779158864-1446514935533735830600213-production-app-host-vla-web-yp-209&redircnt=1586374845.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=652450686645326494&text=мультфильм%20винни-пух%20про%20пчел&path=wizard&parent-reqid=1586374779158864-1446514935533735830600213-production-app-host-vla-web-yp-209&redircnt=1586374845.1


 

Можешь Мишке в лапы дать бочонок с медом или на нос посадить 

пчелу. 


