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Слово «композиция» происходит от латинского 

compositio, что означает составление, сложение, 

соединение частей, приведение их в порядок. 

• Слово «композиция» употребляется в различных 

сферах и областях искусства: в кино, музыке, 

театральных постановках, балете, литературе, 

различных видах изобразительного искусства, в 

архитектуре и т.д. 

• Слово «композиция» имеет множество значений. 

• Сегодня на занятии, употребляя слово 

«композиция», мы будем иметь в виду «творческая 

работа», то есть то изделие, которое вы сделаете в 

итоге нашего занятия. 



 

Материалом для нашей композиции будет 

бумага. 
 

• Бумага широко используется художниками при 

создании изделий, макетов, композиций.  

• Бумага – это  один из самых доступных, простых 

и легко обрабатываемых материалов.  

• Изделия из бумаги знакомы каждому ребенку с 

самого раннего детства. 

• При работе с бумагой мы будем сегодня 

применять методы вырезания и складывания. 

 



 
Мы будем выполнять тематическую композицию, посвящённую 

красивому насекомому, которого называют божья коровка. 

 

 

 

• Как вы думаете, почему это 

насекомое назвали божьей 

коровкой, когда оно жук? 

• Ответ прост.  

• Что божья - понятно:  

 жук невелик и кажется безобидным. 

По твоей руке он бежит, не 

торопясь.  

• Но прикоснись к нему легонько, и из 

сгибов ножек тут же выделится 

оранжевая жидкость – «молочко», 

как говорят в народе.  

 Вот почему – коровка. 

 

  

 
Птице или ящерице, которые захотят поймать 

жучка, это «молочко» сразу перебьёт 

аппетит: оно едкое и отвратительно пахнет. 

 

А ведь жучок заранее предупреждает всех 

своей яркой окраской: не тронь меня, я не 

съедобен!  



Выглядят божьи коровки ярко и необычно.  

Их круглая спинка окрашена различными оттенками красного, оранжевого, 

желтого, коричневого, чёрного цветов и покрыта точечными пятнышками.  



 
Божьи коровки, окрашенные в белый цвет, являются молодыми 

насекомыми, недавно прошедшими стадию куколки. 

 

• Количество точек  на 

надкрыльях варьируется от 

двух до двадцати шести, 

чаще всего их семь. Но есть 

и более сложные рисунки в 

виде различных орнаментов. 

• Заблуждение, что по числу 

пятнышек можно 

определить возраст 

насекомого.  

• Число пятнышек на 

надкрыльях свидетельствует 

только о принадлежности к 

тому или иному виду. 

 



Божья коровка относится к отряду жесткокрылые.  

Почему? 

• У божьей коровки две пары 

крыльев: 

• Жёсткие надкрылья 

(верхние) помогают божье 

коровке планировать во 

время полёта,  

 а также защищают 

основную пару крыльев в 

спокойном состоянии на 

земле. 

• Тонкие перепончатые  

крылья (нижние) служат 

для полёта, а в спокойном 

состоянии сложены под 

надкрыльями 
 



 

Сколько лапок у божьих коровок?  
 

 

С помощью 

лапок насекомое 

быстро 

передвигается по 

траве или 

стеблям 

растений.  
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Божья коровка – хищник 

• Божья коровка поедает 

малоподвижных тлей - 

вредителей растений. В день 

эта кроха уничтожает почти 

сто тлей или триста их 

личинок. 

• Одна божья коровка за свою 

жизнь откладывает около 

четырехсот яичек. Их каждого 

выводится личинка, которая 

тоже питается тлями. 

 

Представляете, сколько тлей уничтожит одна 

коровка и ее семья! 



Интересный факт 

• Перед тем, как залечь на зимовку, божьи коровки собираются в 

громадные стаи и улетают на север.  

• Ученые до сих пор не выяснили причину такой миграции, а именно 

почему на север, а не на юг, как перелетные птицы. 

 



Для работы над композицией потребуются: 

• цветная бумага красного, 

зелёного, белого, 

чёрного цвета. 

• ножницы. 

• чёрный карандаш или 

маркер (фломастер). 

• клеящий карандаш. 



Правила техники безопасности 
• Подготовь рабочее место. Это может быть часть стола. 

• Работай не клеёнке. 

• Передавай ножницы ручкой от себя, располагай их на 
столе острым концом от себя. 

• Лезвия ножниц в нерабочем положении должны быть 
сомкнуты. 

• При работе с ножницами необходимо следить за 
направлением резания и пальцами левой руки, которые 
поддерживают материал. 

• Клей наноси ровным слоем на необходимую поверхность 
бумаги. 

• Постарайся, чтобы клей не попадал на лицо, одежду, в 
глаза. 

• После работы с клеящим карандашом, плотно закрой его 
и убери. 

• По окончании работы руки необходимо вымыть с мылом. 

 

 



Приступим к изготовлению нашей 

тематической композиции 

• Как видите, композиция состоит из двух 

предметов: божьей коровки и листочка, 

на котором она сидит. 

• Основной предмет композиции – божья 

коровка. 

• Листок – вспомогательный предмет. 

• Для изготовления этих предметов мы 

будем использовать два метода работы с 

бумагой: вырезание и складывание. 

• При складывании мы будем применять 

азы древнего искусства оригами.  

• Слово «оригами» японского 

происхождения и состоит из двух слов 

«ори» – сложенный, и «ками» – бумага. 

• Итак, оригами – это способ создания и 

конструирования из бумажного 

квадрата разнообразных фигурок. 

 



Прежде, чем начать. 
Лист бумаги прямоугольной формы нам надо превратить в квадрат,  

не применяя никаких измерительных инструментов. 

Для этого мы будем использовать  

только методы складывания и вырезания. 

 

1. Лист бумаги красного цвета 

готов к складыванию. 

2. Возьмите, например, правый 

верхний угол и согните его к  

нижнему краю листа. 

3. Прямоугольник согните влево. 

4. Разверните лист бумаги, чтобы 

вернуться в исходное 

положение. Разрежьте лист по 

вертикальной линии.  

5. Получится квадрат. 

6. Отложите лишний обрезок 

бумаги в сторону, он может 

пригодиться для дальнейшей 

работы. 
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Складываем базовую форму  

«двойной треугольник» 

• Для этого мы будем учиться 

читать чертеж (рис. 1).  

(рис. 1).  



Создаём форму божьей коровки 

1. Складываем полученную 

 базовую форму «двойной 

треугольник» пополам.  

2. Намечаем дугообразный 

контур. 

3. Вырезаем по 

намеченному контуру 

одновременно несколько 

слоёв бумаги. 

4. Разворачиваем фигуру. 
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Оформляем божью коровку 

1. Рисуем чёрным маркером 

полукруг головы. 

2. Заштриховываем внутри 

маркером. 

3. Проводим прямую линию, 

разделяющую крылья. 

4. Рисуем круглые точки на 

надкрыльях  

 (их расположение и 

количество должно быть 

одинаковым на правом и 

левом крыле) 
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Заготавливаем детали для глаз 

• Для того, чтобы 

выполнить глаза, 

берём полоску белой 

бумаги. 

• Сгибаем её пополам. 

• На лицевой стороне 

рисуем круг. 

• Вырезаем два слоя 

бумаги по контуру. 

• Получаем два круга 

одинакового размера. 



Оформляем глаза 

• Приклеиваем 

заготовленные круги на 

голову. 

• Рисуем маркером в 

каждом белом кружочке 

 круги меньшего 

размера, 

заштриховываем 

внутри, оставляя белое 

пятнышко – блик.  

  



Делаем усики 

• Узкую полоску чёрной 

бумаги сгибаем в форме 

буквы «П». 

 

• Среднюю часть полоски 

смазываем клеем и 

приклеиваем к середине 

края головы. 



Выполняем подготовительную работу  

для изготовления листочка 

 Производим 

необходимое 

складывание бумаги. 

1. Лист бумаги зелёного 

цвета готов к 

складыванию. 

2. Лист складываем 

пополам вдоль. 

3. А теперь полученную 

заготовку надо сложить 

пополам поперёк. 
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Создаём форму нашего листочка 

1. На подготовленной 

заготовке (лист бумаги 

согнут два раза пополам) 

намечаем 

волнообразный контур 

листика. 

2. Не разворачивая бумагу, 

вырезаем по контуру 

одновременно 4 слоя 

бумаги. 

3. Разворачиваем бумагу, 

листик готов. 
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Собираем полученные детали  

в единую композицию 

 • Наносим клей на нижнюю часть 

туловища божьей коровки. 

• Приклеиваем божью коровку к 

листику. 

• Вот такая тематическая 

композиция у нас получилась! 

• Из оставшейся полоски бумаги 

красного цвета можно 

самостоятельно сделать ещё 

одну или две божьих коровки 

 (они будут меньшими по 

размеру). 

• После этого можно дополнить 

композицию ещё одним или 

двумя персонажами, расположив 

их на свободном месте листочка. 



Подведём итоги 

• Итак, мы сегодня познакомились со словом 

«композиция». Что такое композиция? 

• Назовите основной предмет нашей композиции. 

• Из какого материала мы выполняли предметы нашей 

композиции? 

• Какие методы мы применяли для создания нашей 

композиции? 

• Какое древнее искусство мы применяли для сложения, 

конструирования божьей коровки? 

• Назовите инструменты, которые мы использовали для 

работы? 

• Расскажите о правилах работы с ножницами. 

• Что нового вы узнали о божьей коровке? 

• Какую пользу она приносит человеку? 

 


