
Тема занятия:  «Изготовление овощей и фруктов в технике «папье-маше» 

(первое  занятие  по данной теме) 

Тип занятия: комбинированный 

Цель занятия: знакомство с  приемом изготовления овощей и фруктов  в 

технике «папье-маше». 

 

Задачи 

Обучающие: 1.Закрепить знания обучающихся об основных способах и 

приёмах оклеивания формы  при изготовлении изделий в технике «папье-

маше»; 

 2.Формировать умение правильно лепить первым способом изготовления 

папье-маше (маширование). 

 3. Познакомить с историей происхождения овощей и фруктов. 

Развивающие:  1. Развивать мелкую мускулатуру рук, память. 

2.Развивать образное мышление, чувство цвета и гармонии. 

Воспитательные:1.Воспитывать аккуратность, терпение, эстетический вкус. 

2.Формировать у обучающихся навыки самостоятельной работы. 

 

Время реализации занятия –     2 часа  с двумя 10-минутными перерывами 

 

Авторский медиапродукт: 

Наглядная презентация учебного материала по теме: «Изготовление овощей и 

фруктов в технике «папье-маше», созданная в среде POWER POINT. 

 

Методы обучения: 

cловесные (беседа, рассказ, объяснение педагога, диалог);  

практические (самостоятельная практическая работа по образцу);  

наглядные (демонстрация готовых образцов изделий – овощей и фруктов;  

показ фотографий, иллюстраций из учебника; показ слайдовой презентации по 

теме);  

метод игры (Игра «Лучший дегустатор»); 

метод проблемного обучения(постановка проблемных вопросов, объяснение 

основных понятий, терминов); 

метод программированного обучения(самостоятельное изучение 

определённой части учебного материала). 

 

Используемые педагогические технологии: 

 личностно-ориентированные; 

 технология проблемного обучения; 

 технология развивающего обучения; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 информационно-коммуникационные технологии. 

 

План  занятия. 

1.Организационный момент. 



2.Повторение пройденного материала. 

3.Целеполагание. 

4.Изучение нового материала. (Выступление обучающихся, заранее 

подготовленных  по заданию педагога). 

5.Игра «Лучший дегустатор». 

6.Показ и объяснение последовательности изготовления овощей и фруктов. 

7.Самостоятельная работа обучающихся. 

8.Подведение итогов, рефлексия. 

9.Домашнее задание. 

 

Требования к знаниям обучающихся. 

К концу урока (занятия ) обучающиеся должны знать: 

-основные способы и приёмы оклеивания формы при изготовлении изделий из 

папье-маше; 

-определение понятия «маширование – первый способ изготовления папье-

маше. 

К концу урока (занятия) обучающиеся должны уметь: 

-начать изготовление  любого овоща или фрукта на выбор способом 

маширования; 

-правильно пользоваться клейстером. 

 

Материально-техническое обеспечение содержания занятия. 

Газета, клейстер, формы для оклеивания, плакат с рисунком ваз, овощи и 

фрукты красного и жёлтого цвета, магниты, готовые образцы овощей и 

фруктов, ноутбук, проектор, экран. 

 

Ход  занятия 

1.Организационный момент. 

Педагог:  

Всем, всем, ребята, добрый день! 

Прочь с дороги наша лень! 

Будем мы трудиться 

И лепить учиться! 

-Ребята, я очень рада вас видеть! Вы согласны с тем, что я вам сейчас 

прочитала? 

Дети: 

-Да. 

 

2. Повторение пройденного материала. 

Педагог: 

- А сейчас давайте с вами немного повторим. Я вам предлагаю каждому 

самостоятельно разгадать такой кроссворд (раздаю кроссворд по теме: 

«Основные этапы и приёмы изготовления изделий в технике папье-маше» (см. 

Приложение №1). 



-Кто больше слов отгадает, тот получит поощрительный приз (медаль с 

надписью «Лучший знаток»).  Будьте внимательны!  

(Отгадывание кроссворда) 

- А теперь, ребята, давайте проверим вместе, правильно ли вы отгадали все 

слова. (Проверка, вручение медали победителю) 

 

3.Целеполагание. 

Педагог: 

- Ребята, чтобы узнать, что мы сегодня будем с вами лепить, вам нужно отгадать 

загадки: 

Круглое, румяное,                              Непонятна, шишковата, 

С дерева упало,                                  А придёт на стол она- 

Любе в рот попало.                            Скажут весело ребята: 

(яблоко)                                              «Ну рассыпчата, вкусна!» (картофель) 

 

На ощупь – очень гладкая,               Знают этот фрукт детишки, 

На вкус – как сахар сладкая.            Любят есть его мартышки. 

(морковь )                                           Родом он из жарких стран 

                                                             В тропиках растёт   (банан) 

Он почти как апельсин,                      Над землёй трава, 

С толстой кожей, сочный.                  Под землёй алая голова. 

Недостаток лишь один-                           (свекла) 

Кислый очень, очень. 

(лимон) 

 С оранжевой кожей, 

На мячик похожий, 

   Но в центре не пусто, 

              А сочно и вкусно.(апельсин) 

Дети: 

-Овощи и фрукты! 

 

4.Изучение нового материала. 

Педагог: 

-Да, верно, ребята! Овощи и фрукты! (на экране открывается это слово). 

Сегодня на занятии мы с вами начнём  лепить такие овощи и фрукты способом 

маширования (демонстрация готовых образцов и на экране проектора). 



                          
-А знаете ли вы, как и когда произощли на земле овощи и фрукты? 

Дети: 

-Нет. 

Педагог: 

-Послушайте, пожалуйста, сегодня Пивоварова Виктория и Чернышёва Ксения 

приготовили нам сообщения об истории происхождения яблока, груши, 

картофеля, огурца, апельсина, банана! 

 

Пивоварова Виктория: 

Яблоко. 

Существует две версии происхождения яблока. По одной из версии о 

происхождении яблок известно ещё с античных времён. Впервые о них 

заговорили после того, как при раскопках одной из доисторических озёрных 

стоянок в Швейцарии были обнаружены обгоревшие остатки карликовой 

яблони. По второй версии, происхождение яблок связано с их исторической 

родиной - Казахстаном, где они росли в горных краях поблизости с границей 

КНР. Распространять дикие яблоки начали животные, которые охотно 

употребляли плоды, а семена разбрасывали. После того, как яблоки начали 

культивировать, использовать в качестве продуктов и обменного товара, они 

перебрались в соседние страны. Упоминаются яблоки и в сохранившихся 

летописях Киевской Руси.  Яблоневые сады разбивались монахами. Самым 

знаменитым считается яблоневый сад при Киево-Печёрском монастыре, 

заложенный Ярославом Мудрым в 1051 году.  

Груша. 

О груше человечество знало более 2 тыс. лет назад.  В те далёкие времена 

плоды груши не отличались особой мягкостью. Нежную, тающую во рту мякоть 

груша приобрела только к концу 18 века, благодаря усилиям бельгийских и 

французских селекционеров. В целом же, площадь грушевых садов занимает 

второе место после яблоневых.  

Картофель. 

Сегодня в это трудно поверить, но, оказывается, были такие времена, когда о 

картофеле не знали не только в России, но и в просвещённой Западной Европе. 

Первые клубни примерно в 1570-1580 годах испанские мореходы доставили в 



Европу из Южной Америки, где картофель был одним из основных, а может и 

главным продуктом питания аборигенов, обитавших в Андах. Существуют и 

другие версии появления картофеля в Европе. Долгое время эту заслугу 

приписывали английскому вице-адмиралу Френсису Дрейку, как известно 

командовавшему пиратской флотилией.  Когда западноевропейские народы уже 

во всю культивировали картофель, россияне, в большинстве своём обходились 

репой. Нельзя сказать, что россияне узнали о картофеле значительно позднее, 

чем, н-р, французы. Ещё Пётр I выслал графу Шереметьеву из Роттердама 

мешок картофеля с наказом разослать по всем губерниям для выращивания. Он 

и велел разбросать клубни по разным областям России.  

 

Чернышёва Ксения: 

Банан. 

Банан причислен к древнейшим культурным растениям. Родом фрукт из Южной 

Индии: одно из первых упоминаний о нём встречается в древних буддистких 

текстах, датируемых 6 веком до н.э. Первая банановая плантация появилась в 

Китае ещё во 2 веке до н.э. Как только человек распробовал плоды, началось 

триумфальное шествие банана по континентам. 

Огурец. 

Огурцы известны как овощное растение около 6 тысяч лет. Родиной огурцов, 

предполагают учёные, является Индия, где и сегодня можно встретить их диких 

сородичей. Там они растут в лесу, обвивая деревья, как лианы. Вряд ли есть 

точные сведения о том, когда человек начал культивировать огурцы и 

использовать их пищу. На Русскую землю огурцы пришли, скорее всего, из 

Восочной Азии. Первые печатные сведения об огурцах на Руси относятся к 

началу 16 века, хотя в это время они были уже хорошо известны русскому 

народу и широко использовались в питании пракьтически всех слоёв населения. 

Апельсин. 

По данным учёных, апельсин родом из Юго-Восточной Азии. Так, в одной из 

Китайских рукописей, датируемой 1178 годом, описывается 27 лучших сортов 

апельсинов. Апельсин сладкий попал в Европу только в 15 веке. По одной из 

версий он был привезён в 1429 году после путешествия Васко Да Гамы в 

Индию. До 15-18 веков апельсин выращивали исключительно в оранжереях. 

Однако в 18 веке в Южной Европе уже предпринимались попытки размножать 

цитрусовые и в открытом грунте.  

Педагог: 

-Спасибо большое, Вика и Ксения! 

 

5.Игра «Лучший дегустатор» 

Педагог: 

-Давайте, ребята, немного отдохнём и поиграем. Игра называется «Лучший 

дегустатор». Для игры нам необходимо 2 участника (выходят). Ваша задача, 

ребята, с закрытыми глазами  попробовать кусочки плодов, разложенные на 

тарелочках, и определить на вкус какой это фрукт или овощ. Кто определит 

правильно, получает в награду медаль «Лучший дегустатор». 



 

6.Показ и объяснение последовательности изготовления овощей и фруктов. 

а) Актуализация опорных знаний. 

Педагог: 

-Ребята, а  кто из вас помнит, в чём заключается первый способ изготовления 

изделия из папье-маше - маширование? 

Дети: 

-МАШИРОВАНИЕ – первый способ, при котором изделие изготавливается 

послойным наклеванием маленьких кусочков газетной бумаги на заранее 

приготовленную форму. 

Педагог: 

-Правильно, молодцы! Кто помнит, с помощью чего мы наклеваем первый 

слой? Последующие слои? 

Дети: 

- Правильно, ребята,  с помощью вазелина. А все последующие – при помощи 

клейстера.  

Педагог: 

 - Ребята, какие правила работы мы должны помнить всегда? 

Дети: 

-Правила рабочего человека 

• Прежде чем начать работу приготовь свое рабочее место правильно. 

• Во время работы содержи свое место в порядке: где взял – туда и положи. 

• Всегда думай, как сделать работу лучше: экономь материалы, береги 

инструменты. 

• Закончил работу, убери свое место быстро и аккуратно. 

• Работайте дружно. 

б) Объяснение педагога. 

Педагог: 

-Для того, чтобы начать делать любой из овощей или фруктов (демонстрация 

готового образца), нам необходима форма. В качестве формы мы будем 

использовать, как вы думаете, что? 

Дети: 

-Муляжи фруктов из пластика. Можно использовать заранее слепленные из 

пластилина формы. 

Педагог: 

- Бумага у нас уже готова. Есть форма для оклеивания, вода есть, клейстер тоже. 

Сколько слоёв мы сегодня с вами можем на занятии наклеить? (4) 

-Ребята, не забывайте о порядке на рабочем месте. Итак, приступаем к работе. 

 

7.Самостоятельная работа обучающихся. 

( Оказание помощи по необходимости) 

 

8.Подведение итогов, рефлексия. 



Педагог: 

-Что нового вы узнали сегодня на занятии? 

-Сегодня мы только наклели 4 слоя, что нужно, сколько ещё нам осталось 

сделать на следующем занятии? 

Дети:  

-Теперь  изделия должны просушиться. На следующем занятии мы должны 

наклеить ещё 4 слоя. 

Педагог: 

-Ребята, сейчас подойдите все к доске. На плакат с нарисованными вазами  

прикрепите с помощью магнита красные овощи и фрукты все те, кому 

понравилось занятии; а кому не понравилось -  прикрепите синие овощи и 

фрукты. 

(Дети выходят к доске и прикрепляют выбранные овощи и фрукты). 

Педагог: 

-Ребята, посмотрите, какая красивая ваза у нас получилась! 

 

9.Домашнее задание. 

Педагог: 

-На следующее занятие подготовьте, пожалуйста, газетную бумагу для работы и 

клейстер. 

-Всем большое спасибо за работу! До свидания! 

 

3.Заключение 

 

        Данная методическая разработка опубликована в приложении к журналу 

«Методист» - «Мастер-класс», а также представлена на IX Областной конкурс – 

фестиваль методических разработок, направленных на развитие и 

совершенствование образовательных практик,  Диплом 2 степени (ТОИПКРО).  
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Приложение 1 

КРОССВОРД 

«Основные этапы и приёмы изготовления изделий 

 в технике папье-маше» 

 

       1           

 2                 
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       7           

   8               

       9           

                  

 

 

По вертикали: 1.Что означает слово папье-маше» в переводе с французского? (жеваная 

бумага) 

По горизонтали: 2. С помощью чего наклеивают все слои изделия из папье-маше, кроме 

первого? (клейстер) 

3.С помощью чего наклеивают первый слой при изготовлении изделия из папье-маше? (вода) 

4.Основной материал, необходимый для изготовления папье-маше. (газета) 

5. Как называется первый этап при изготовлении изделия из папье-маше? (оклеивание) 

6. Какой этап следует за этапом «грунтовка»? (окраска) 

7. Основной способ наклеивания бумаги (газеты)? (маширование) 

8. Что необходимо, чтобы начать оклеивание способом «маширования»? (форма) 

9. Какой этап включает в себя подготовку к окраске? (грунтовка) 


