
Материалы к итоговым дистанционным занятиям для обучающихся по программе
«Мастерская Самоделкина». 

Тема занятий: «Веночек».

Цель - оценить уровень теоретических знаний и практических умений по программе.

Задачи предметные: закреплять умения детей использовать различные способы 
вырезывания, конструирования при выполнении задуманного образа;

метапредметные: развивать память, быстроту реакции, творческое воображение, чувство 
цвета и формы;

личностные: воспитывать усидчивость, аккуратность в работе с инструментами и 
материалами, чувства коллективизма.

 
Оборудование и материалы: цветная бумага, полоски для квиллинга, цветные салфетки, 
технологические карты по оригами, клей, ножницы, карандаши, клей ПВА, салфетки для 
рук.



Друзья!

Приглашаю вас в путешествие по сказочным полянкам. Мы отыщем множество
прекрасных  цветов,  чтобы  собрать  из  них  весенний  веночек.  На  наших  занятиях  мы
вспомним,  чему  научились  в  этом  учебном  году,  какие  знания  получили,  с  какими
техниками  познакомились.  Вспомним  особенности  работы  с  разными  материалами,
видами бумаги, инструментами. А также вспомним теоретический материал, полученный
в этом году.  Поможет нам в этом полянка почемучек. 

1. Первая полянка аппликации. Здесь растут чудесные ромашки. Вырежьте и склейте 
ромашку, используя любые способы изготовления лепестков и серединки.

  

2. Полянка объемной аппликации с одуванчиками.  Для изготовления одуванчика 
потребуется желтая салфетка. Подсказка: если у вас нет степлера, то все слои 
можно соединить клеем пва.

 

3. Полянка оригами. На ней цветут чудесные розы. Сложите розу, используя лист 
размером 15х15 см. и схему.



 

4. Полянка квиллинга. Вспомним базовые формы и сделаем цветок, используя любые 
базовые формы, полоски любых цветов. 

Например, такой.

5.
6. К каждому цветочку нужно сделать по 

несколько листочков. Используйте любые 
техники. Подготовить полоску из картона или 



плотной бумаги длиной равной обхвату головы. Наклеить цветы и листочки, чтоб 
получился веночек.

    

А теперь добро пожаловать на Полянку почемучек.  Здесь вам нужно ответить на
несколько несложных вопросов.

1. Наклеивание фигурок, узоров или целых картин из кусочков бумаги на основу(фон) из
бумаги или картона – это …. 

2.  Многослойное наклеивание кусочков бумаги на форму или изготовление изделия из
бумажной массы – это…..

3.Что означает в переводе с франц. «Папье маше»? 

4. Как называется техника декорирования, в которой клей наносится НА вырезанную или
вырванную картинку? 

5. В какой технике можно изготовить поделку, если у вас есть только 1лист бумаги? 

6.  Как  называется  техника  изготовления  изделий  из  скрученных  в  спирали  длинных
полосок бумаги? 

7. Какое из названий не относится к базовой форме квиллинга: свободный ролл, сложный
ролл, тугой рол? 



8. Какой предмет помогает нам точно обвести деталь, для последующего ее вырезания? 

9. Загадка: Смотрите, мы раскрыли пасть

В нее бумагу можно класть.

Бумага в нашей пасти

Разделится на части.  Что это?

10.  Как  правильно  передавать  ножницы  соседу:  кольцами  вперед,  лезвиями  вперед,
бросить? 

Ключ.
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