
интерактивное руководство

в мир детского

КОЛЛЕКТИВНОГО

изобразительного

творчества.

3 КЛАСС

РИСУЕМ И ТВОРИМ 

ВМЕСТЕ:)
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Способы управления 

презентацией

Совершайте движение по стрелкам, 

находящимся в нижнем правом углу 

кадра.

Поиск материала осуществляйте по 

активным ссылкам: 

подчеркнутые слова;

при наведении курсора на объект,

он превращается в изображение

руки.

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Коллективное творчество

Что такое 

коллективное 

творчество?

Какие есть 

варианты 

организации КТ 

детей?

Какова роль 

КТ в развитии 

ребенка

Почему КТ 

является 

актуальным для 

школы?

Какие есть 

способы 

создания 

коллективных 

работ?
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о коллективном творчестве/что такое.docx
о коллективном творчестве/актуальность кт в школе.docx
о коллективном творчестве/варианты организации.docx
о коллективном творчестве/роль в развитии.docx
о коллективном творчестве/способы создания.docx


Галерея коллективного 

творчества 3 класс
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Декоративная композиция 

«Танцующие снежинки»

Последовательность

Технологическая карта

Для учителя

Шаблоны

Для родителей

Для юного художника

Материалы и инструменты
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Материалы и инструменты

Для вертикального планшета:

 Тонкая бумага большого формата 3 листа (двойные 

страницы глянцевых журналов)

 Ножницы

 Клей 

Для создания элементов изображения:

 Цветная бумага тонких сортов

 Клей ПВА

 Ножницы

 Бусины, пуговицы
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Технологическая карта

скопировать

распечатать

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ

технологические карты/1 - 0004.jpg


Рекомендации для учителя
Тема: Декоративная композиция: ритмическое чередование форм, 

симметрия. Панно для украшения класса «Танцующие снежинки».

Форма организации: совместно-индивидуальная, совместно-
взаимодействующая.

Особенность организации: каждый ряд изготавливает свое панно, 

выбирает цвет и размер бумаги, в конце работы закрепляет 

индивидуальные работы на вертикальном планшете.

Результат: три изображения панно.

Вид планшета: вертикальный.

Способ создания композиции: ритмичный.

Основы для композиций можно заготовить заранее или выбрать в каждой

группе по одному ученику, которые создадут их, руководствуясь

технологической картой. В каждой группе ученики самостоятельно

решают какой цвет и размер бумаги они будут использовать для создания

индивидуальных снежинок.

Возможен вариант организации совместно-распределительной формы

коллективной работы, где учащимся предлагается

создать панно с изображением ромашек, бабочек и снежинок.
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Рекомендации для родителей

 Размер листов бумаги влияет на размер основы.

 Вместе с ребенком создайте большую основу для 

коллективной работы.

 Постарайтесь найти цветную тонкую бумагу, что бы при 

складывании гармошкой, ребенку было посильно 

вырезание узоров.

 Вырезать узоры нужно поэтапно, на каждой из 

составляющих частей снежинки  и только после этого  

соединять их в единое изображение.

 Композиция будет интересной, если будет 

использоваться не только яркая и пестрая бумага, но и 

различные размеры бумаги, различные  формы 

снежинок.
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Рекомендации для юных 

художников
 Начни с изготовления большой основы-снежинки. 

 Достань из глянцевых журналов три двойных  тонких 

листочка бумаги.

 При складывании бумаги гармошкой, руководствуйся 

инструкцией, которая поможет тебе сложить лист бумаги 

правильно и ровно.

 Узоры на гармошке лучше создавать на каждом из 

элементов-гармошек, составляющих снежинку. Очень 

сложно будет прорезать ножницами большую толщину 

сложенной бумаги. К тому же, это очень опасно!

 Укрась серединки снежинок блестками, бусинками  или 

красивыми пуговичками.
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технологические карты/Как сложить гармошку.docx


Последовательность создания

Создание 

вертикального 

планшета 

(основы)

Варианты

создания 

вертикального 

планшета

Создание 

элементов 

композиции

Варианты 

создания 

элементов 

композицииРЕ
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Последовательность создания 

вертикального планшета
Для создания планшета  вам 

понадобится три больших листа (на 

разворот) из глянцевого журнала. 

Каждый из трех листов 

журнальной тонкой 

бумаги сложите в виде 

гармошки.  Инструкция

подскажет вам как  

быстро и правильно 

сложить лист бумаги 

гармошкой.
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Последовательность создания 

вертикального планшета
Одну из сторон гармошки 

обрежьте фигурно, нанесите узоры 

в виде округлых или треугольных 

вырезов. Сложите гармошку 

пополам и 

совместите со  

стороной, уже 

имеющей узор.

На втором конце гармошки 

повторите такой же узор, как и 

на первом. Повторите эти же 

операции с остальными 

гармошками- заготовками.
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Последовательность создания 

вертикального планшета
Сложите гармошку 

пополам.

Соприкасающиеся при 

складывании стороны 

гармошки намажьте 

клеем и склейте. 

Повторите эти операции 

со всем остальными 

заготовками.
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Последовательность создания 

вертикального планшета
Склейте между собой заготовку в одну 

общую, напоминающую веер.

Соедините 

между собой 

стороны первой 

и последней 

частей 

заготовки, 

путем

склеивания.
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Последовательность создания 

вертикального планшета
В результате вы 

получили  основу 

для декоративной 

композиции в 

виде большой 

снежинки.
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Варианты создания вертикального 

планшета

В качестве основы может использоваться шнурок (прочная 

нить, тонкая проволока), на который декоративные элементы 

будут нанизываться, как бусинки.
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Последовательность создания 

элементов композиции

Для создания декоративных 

элементов-снежинок  вам 

понадобится цветная бумага, 

клей и ножницы. 

Очень важно, что бы бумага 

была не однотонная, а пестрая 

и достаточно тонкая.  Для такой 

работы подойдет тонкая 

бумага для упаковки подарков.
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Последовательность создания 

элементов композиции
В зависимости от размера 

листа бумаги, будет зависеть 

размер снежинки.

Лист бумаги сложите два 

раза пополам, раскройте 

и по линиям сгиба 

разрежьте его на четыре 

части. 
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Последовательность создания 

элементов композиции
Каждую из частей 

сложите вдоль, в виде 

гармошки. Инструкция

подскажет вам, как 

правильно и быстро 

можно сложить лист 

бумаги гармошкой.
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Последовательность создания 

элементов композиции
Одну сторону гармошки 

фигурно обрежьте и нанесите 

несколько вырезов-узоров 

треугольной или округлой 

формы.

Сложите заготовку 

пополам и на вторую 

сторону нанесите такие же 

узоры. Повторите эти 

операции с остальными 

заготовками-гармошками.
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Последовательность создания 

элементов композиции
Склейте между собой 

стороны сложенных 

пополам заготовок.

Склейте между собой 

полученные заготовки.
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Склеив между собой части изделия, вы получите ажурную 

снежинку. Ее центр вы можете украсить бусинкой, бумажным 

кружочком или красивой пуговицей.

Используя цветную бумагу, создайте несколько 

подобных снежинок, различающихся по цвету, 

размеру и форме.

Последовательность создания 

композиции
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Последовательность создания 

композиции
Когда будут готовы все 

детали, то можно 

приступать к 

созданию 

декоративной 

композиции. 

Ритмично разместите 

на большой 

снежинке-основе 

маленькие 

разноцветные 

снежинки, закрепите 

их с помощью клея.
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Варианты создания элементов

композиции

Ромашка Бабочка
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Варианты создания элементов

композиции : ромашка

Вам понадобятся: белая,  

желтая бумага, ножницы, 

клеящий карандаш.
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Варианты создания элементов

композиции : ромашка

Из листа белой бумаги 

вырежьте прямоугольник 

10х18 см. Сложите его 

гармошкой (рекомендации), 

а затем разровняйте.

Из листа желтой бумаги 

вырежьте полоску 3,5х18 см и 

наклейте вдоль по центру 

прямоугольника (который 

складывали гармошкой).
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Варианты создания элементов

композиции : ромашка

Полученную заготовку 

опять соберите в 

гармошку. Слегка 

закругляя, обрежьте 

края.
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Двумя пальчиками возьмите заготовку, собранную в гармошку, 

по центру. Сначала с одной стороны края сведите 

вместе и склейте, затем то же повторим с другой 

стороны. Получился цветочек.

Варианты создания элементов

композиции : ромашка
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Варианты создания элементов

композиции : бабочка
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Лучше складывать от середины листа к краю, сначала с одной 

стороны, а затем с другой. Полученный со складками ромб 

сожмите посередине и свяжите ниткой или скрепите 

степлером. Сложите вторую часть бабочки из второго 

квадрата точно так же. Соедините обе половинки и 

приклейте усики, вырезанные из полосок цветной бумаги.

Варианты создания элементов

композиции : бабочка

Возьмите две салфетки 

(фантика, кусочка 

упаковочной бумаги, 

страницы глянцевого 

журнала), перегните 

сначала один квадрат 

по диагонали и, сгибая 

на одинаковом 

расстоянии (1 см), 

сложите его 

гармошкой.
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Шаблоны снежинок

Наведите курсор на картинку, нажмите и откроется схема.
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Декоративная композиция 

«Осенний натюрморт»

Последовательность

Технологическая карта

Для учителя

Шаблоны

Для родителей

Для юного художника

Материалы и инструменты
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Материалы и инструменты

Для вертикального планшета:

 Листы цветной или белой бумаги формата А-4

 Цветные салфетки

 Цветная пряжа

 Ножницы

 Простой карандаш

 Клей ПВА

Для создания элементов изображения:

 Картофель 2-3 штуки (разных размеров и форм)

 Гуашевые или акварельные краски

 Кисть, стаканчик для воды

 Нож
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Рекомендации для учителя
Тема: Использование фактуры и формы природных материалов. Осенний 

натюрморт. Штамп.

Форма организации: совместное взаимодействие.

Особенность организации: совместное взаимодействие в парах.

Результат: совместное изображение созданное в паре.

Вид планшета: вертикальный.

Способ создания композиции: свободное размещение.

Учителю и учащимся предлагается создать натюрморт на основе штампов, 

созданных из картофеля. 

Учитель самостоятельно определяет форму вертикальных планшетов (банки, 

вазы, корзины и т.д.). Руководствуясь замыслом предлагает учащимся 

шаблоны, для создания планшетов.

Учитель показывает технологию создания штампов из картофеля, 

предварительно проведя беседу о технике безопасности при работе с ножом. 

В качестве ножа учащиеся могут использовать стеки или пластмассовые ножи.

Учащиеся в парах определяют, какие штампы они будут делать и совместно 

организуют работу по их созданию.

Украсив планшеты штампованными рисунками, учащиеся оформляют

работу с помощью салфетки и веревочки.

Готовые работы учитель выставляет на коллективное обсуждение.
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Рекомендации для родителей

Определитесь, вместе с ребенком, с формой вертикального 

планшета.

Распечатайте шаблоны и сделайте заготовку основы для создания 

композиции

Прежде чем доверять ребенку нож, проинструктируйте его о правилах 

работы с этим инструментом и соблюдением техники безопасности. 

Продемонстрируйте приемы работы с ножом: вырезание формы, 

создание углублений, осуществление среза.

Очень важно сделать ровный срез, при разрезании картофеля 

пополам, это будет влиять на качество печати.

Очень важно, при создании изображения, детализировать 

изображения свойственными признаками объектов: хвостики, складочки, 

ямочки или пупырышки и т.д. 

Предложите ребенку самостоятельное создание наиболее простого 

изображения, а на себя возложите более сложное.

По ходу выполнения работы, совместно анализируйте 

недостатки работы, определяйте причины и старайтесь 

в следующей работе их не повторять.
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Рекомендации для юных 

художников
Определи форму основы, на которой ты будешь создавать 

отпечатки. Это может быть банка, корзинка или ваза для фруктов.

Распечатай нужный шаблон и вырежи из цветной бумаги основу-

планшет.

Попроси родителей помочь тебе сделать ровный разрез 

картофеля, от него зависит качество печати.

Поэкспериментируй с картофелем и отпечатками, которые он 

может создавать. Попробуй сначала придать внешнюю форму и 

посмотри как это будет отражаться при штамповке. Затем проведи 

несколько неглубоких надрезов-узоров так, чтобы на поверхности 

среза картофеля получились борозды-канавки. Обрати внимание 

как на изображение влияет их ширина. Когда ты попробовал и 

посмотрел, как  работают штампы, ты можешь переходить к 

созданию конкретного изображения.

Не останавливайся на одном изображении, попробуй 

создать много разных, выбери наиболее удачные и 

продолжи работу по созданию композиции.
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Технологическая карта

скопировать

распечатать
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Последовательность создания

Создание 

вертикального 

планшета 

(основы)

Варианты

создания 

вертикального 

планшета

Создание  

элементов 

композиции

Варианты 

создания 
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Последовательность создания 
вертикального планшета

Для изготовления планшета 

понадобится цветная бумага, 

шаблоны и ножницы.

Наложите шаблон на лист 

цветной или белой бумаги 

и обрисуйте.
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Последовательность создания 

вертикального планшета

Полученные изображения 

банок вырежьте.
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Последовательность создания 

элементов композиции

Для работы понадобятся: картофель, 

гуашевые краски, нож, кисть, 

стаканчик для воды.

На основе картофеля, будем 

создавать штампы изображений 

овощей, грибов, фруктов.
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Последовательность создания 

элементов композиции

Для того что бы создать штамп-

изображение огурца, разрежьте 

картофель пополам вдоль. 

Очень важно, что бы срез имел 

овальную форму и был ровным.

Как видите,  срез похож на 

форму огурца. РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Последовательность создания 

элементов композиции
Так как огурец с одной стороны 

имеет белый цвет, то кончиком 

ножа прочертите линию (под 

углом) углубляясь на 2-3 мм. 

Ножиком аккуратно извлеките 

слой картофеля в пределах 

прочерченной линии.

На остальной части среза 

кончиком ножа сделайте 

небольшие ямочки-углубления, 

для того, что бы передать 

изображение выпуклостей на 

поверхности овоща. 
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Последовательность создания 

элементов композиции

Если окрасить поверхность 

среза, которая будет создавать 

отпечаток,  краской, то 

изображение будет примерно 

таким.
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Последовательность создания 

элементов композиции

Точно таким же образом можно создать изображения 

моркови и помидора. Для помидора картофель лучше 

разрезать поперек, что бы срез был округой формы. 
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Последовательность создания 

элементов композиции

Из картофеля можно вырезать 

изображения грибов: лисичка и 

боровик.
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Последовательность создания 

элементов композиции

Штампы могут изображать 

ягоды и фрукты.  

Вот яблоко в разрезанном 

виде. 

Можно создать 

изображение вишен, слив, 

клубники, груши, малины и 

др.
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Последовательность создания 

элементов композиции
С помощью кисти, нанесите краску на 

поверхность штампа. Если штамп 

предусматривает использование двух, 

трех цветов, то следует для каждой 

краски иметь свою кисть.  

Приложите штамп к 

поверхности бумаги 

и прижмите его.

Поднимайте штамп вертикальным 

движением, слегка придерживая 

бумажную основу второй рукой. 
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Последовательность создания 

элементов композиции

Точно таким же образом  

создайте отпечатки огурца, 

моркови. Заполните 

изображениями бумажный 

сосуд. 
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Последовательность создания 

элементов композиции
Второй сосуд, заполните 

изображением грибов: 

боровики и лисички.
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Последовательность создания 

элементов композиции

При консервации, обязательно 

используется лавровый лист, 

перец. Имея под рукой 

засушенный листочек и ватную 

палочку, дополните 

композицию .

Нанесите на поверхность листа 

зеленую краску и поставьте 

отпечаток на основе 

изображения. Ватной палочкой 

и черной краской нарисуйте 

круглые перчинки.
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Последовательность создания 

элементов композиции

Когда изображение готово, 

возьмите бумажную 

салфетку разверните и 

сложите платочком.

Обверните горлышко банки 

салфеткой. РЕ
ПО
ЗИ
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Последовательность создания 

элементов композиции

Веревочкой или ниточкой, 

перевяжите горлышко банки.

Декоративный натюрморт 

готов.
РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Шаблоны

Ваза для фруктов
Корзина для 

покупок корзинка

Банка 3 л Банка 1 л
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Варианты оформления 

вертикального планшета
Ваза для 

фруктов

Корзина для 

покупок

Корзинка 

Бумажный 

кулек
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Варианты создания элементов 

композиции
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