«По сравнению с тем, какими мы
должны были бы быть, мы пребываем
еще в полудремотном состоянии. Мы
используем только незначительную
часть своих физических и умственных
ресурсов. В общем, можно сказать,
что человек живет, таким образом,
далеко не в меру своих возможностей.
Он обладает способностями самого
различного рода, которые им обычно
не используются» У. Джеймс

Гофрированная бумага - это очень
удобный,
практичный
материал,
благодаря которому можно сделать
очень большое количество красивых
поделок. С помощью гофрированной
бумаги, можно создавать предметы и
придавать им такие приятные формы,
что глаза будут разбегаться.
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«Нет покровителей надёжнее, чем
наши собственные способности»
Л. Вовенарг
«Никто не знает, каковы его силы,
пока их не использует» И. Гёте
«Каждый чувствует, каковы его силы,
на которые он может рассчитывать»
Лукреций
«С течением жизни, мы узнаём
пределы своих способностей»
З. Фрейд
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Гофрированная бумага - один из
видов поделочной бумаги. Первое
упоминание о гофрированной бумаге
уходит в 1856 год в Великобританию,
где она была использована как
подкладка для шляп. Существуют
разные виды гофрированной бумаги,
различающиеся по толщине, цвету,
фактуре. Для рукоделия можно
выделить основные виды:
1.По размеру гофры.
- гофрированная (более крупный
размер гофры, используется для
создания упаковок);
- крепированная (мелкий рисунок
гофры
идеально
подходит
для
творчества, мягкая на ощупь, может
быть разных цветов).
2.По типу поставки.
- рулонная (более удобна, экономична
в использовании, но при хранении
занимает много места);
листовая
(дает
возможность
оптимизировать пространство).
Великолепные цвета гофрированной
бумаги, очень нравятся детям, они с
удовольствием работают с ней на
занятиях творчеством. Это отличный
декоративный и поделочный материал,
позволяющий создавать декорации,
красочные поделки, оригинальные
открытки, великолепные букеты,
которые могут стать отличным
подарком к празднику.

Первые
шаги
в
работе
с
гофрированной бумагой просты, не
требуют от вас и ребенка больших
усилий.
Дети
с
удовольствием
открывают для себя возможности
бумаги: рвут, мнут, сгибают, режут,
образуют спирали… Задача педагога
состоит в том, чтобы направить
действия ребёнка для получения
красивой работы, которая приносила бы
чувство удовлетворения и гордости за
свой труд.
Любая работа с гофрированной
бумагой
начинается
с
подготовительного
этапа:
собрать
необходимый материал, подобрать
листы бумаги нужных цветов.
Дополнительный материал, который
можно использовать в работе:
- клей ПВА, степлер, ножницы;
- зубочистки, стеки, разные по длине
деревянные палочки, бусинки;
- картон, цветная бумага, салфетки;
- различные ленточки и тесёмки.

Методики работы с гофробумагой:
1.Торцевание на бумаге (позволяет
создать объёмную махровую картинку):
- контурное (выкладывание торцовок
по контуру изображения);
- плоскостное (выкладывание торцовок
плотно друг к другу по всей
поверхности);
- объёмное (торцовки приклеиваются
под разным углом наклона);
- многослойное (торцовки вклеивают
друг в друга).
Торцовка – это вырезанный из бумаги
квадрат 1см×1см (0,5 см×0,5 см).
2.Торцевание
на
пластилине
(выполненная из пластилина поделка
заторцовывается по цвету и дополняется
деталями).
3.Бумагопластика (позволяет создавать
полуобъёмные и объёмные бумажные
композиции,
схожие
внешне
с
барельефом и скульптурой).
4.Бумагокручение
(бумагу
можно
перекручивать,
закручивать,
растягивать в поперечном направлении).
5.Гофротрубочки
(скручивание
гофрированной бумаги в одинарные или
двойные трубочки).

