
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дистанционное занятие:  

Оформление рисунка, аппликации, 
фотографии.  

Практическая работа: «Изготовление рамки для 
рисунка, аппликации, фотографии». 

 
(целевая аудитория: дети 5-8 лет) 

 
 

Разработала: Сундеева И.Н.,  
методист, педагог дополнительного образования 

 
 

Липецк - 2020 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЭКОМИР» ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ИЗОСТУДИЯ «ЗЕРКАЛО ПРИРОДЫ» 
 



Что такое 
мусор? 

Мусор – это отходы 
человеческой деятельности. 

Какие виды отходов 
человеческой 

деятельности вам 
известны? 

Отходы бывают бытовые, 
строительные, 

промышленные… 

Только 7% отходов 

пускается во 

вторичную переработку.  

 

В России в год накапливается 

примерно  

60 миллионов 

тонн  отходов! ! !   
Это 400 кг на одного 

человека!!!  

 

Как сократить мусор вокруг себя? 



ИДЕЯ!!! 

Заняться 
художественной 

переработкой 
(утилизацией) 

твёрдых бытовых 
отходов 

Использовать для 
реализации идеи  

старые компакт-диски 

Применить 
 компакт-диски с целью 
оформления рамки для 

рисунка, аппликации 
фотографии 



Для чего нужна 
рамка?  

Для  оформления 
рисунка, аппликации, 

фотографии 

Для защиты от 
повреждений 

Для придания работе 
законченного, 

гармоничного  вида 

Для упрощения 
размещения на стене 

или другой поверхности 

Для декорирования 
интерьера  



 Изготовить рамку для любимого рисунка,  аппликации, фотографии 
можно самостоятельно из самых различных материалов 

Предлагаю сделать 
декоративную рамку,  

которая будет 
прекрасно оформлять  

любую плоскую 
творческую работу на 

бумажной основе. 

Ручная работа очень популярна, так как вещь, сделанная своими 
руками из подручных материалов, ценится гораздо выше покупной. 

Ведь она выполняется с любовью. 



Для изготовления рамки потребуются: 

толстый картон 

старые компакт-диски 

ножницы  

клей (ПВА, «Момент Кристалл»)  

глянцевая акриловая краска  

канцелярский нож 

линейка 

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. 
• При работе канцелярским ножом выдвигай небольшую часть лезвия. 
• Работай канцелярским ножом на рабочей доске. 
• Выполняя разрезы, крепко держи канцелярский нож одной рукой, а второй рукой 

— материал, с которым работаешь. 
• В случае, когда канцелярский нож находится в нерабочем состоянии, лезвие 

должно быть спрятано внутрь. 
• С клеем обращайтесь осторожно. 
• Наноси клей ПВА на поверхность изделия только кистью. 
• При попадании клея в глаза надо немедленно промыть их большим количеством 

воды. 
Работу с универсальным клеем «Момент Кристалл» рекомендуется проводить в 
перчатках, в хорошо проветриваемом помещении. 

• Постарайся, чтобы клей не попадал на лицо, одежду, в глаза. 
• По окончании работы руки необходимо вымыть с мылом. 

 
 

 



Последовательность работы. 

Готовим основу для рамки 

Декорируем рамку 

Прикрепляем творческую работу 
к рамке 

Оформляем рамку с обратной стороны 



Готовим основу для рамки. 

Измеряем размеры: длину и ширину  работы,  
которую мы будем оформлять. 

На плотном картоне карандашом при помощи линейки чертим 
прямоугольник с известными нам размерами работы. 

От полученной линии откладываем вверх, вниз, вправо и влево  
по 5 сантиметров. Через эти точки проводим линии, параллельные 

сторонам прямоугольника. Получаем внешние контуры рамки. 

От этой же линии откладываем внутрь прямоугольника по всем четырём 
сторонам 1 сантиметр. Получаем внутренние границы рамки. 



Вырезаем из плотного картона рамку,  
используя канцелярский нож и линейку. 

Для оформления 
обратной 

стороны рамки 
вырезаем из 

картона 
прямоугольник, 

равный по 
размеру 
внешним 

контурам рамки.    



 

 
Разрезаем ножницами компакт-диски на кусочки разной 

формы – квадраты, неправильные четырехугольники, ромбы, 
треугольники. 

 
 

Декорируем рамку. 



Наносим клей на картон  и выкладываем мозаику 
из кусочков компакт-дисков. 



Чтобы рамочка из дисков получилась еще более 
выразительной, нужно взять глянцевую акриловую краску в 

тюбике с острым носиком и заполнить ею места между 
наклеенными фрагментами. 

. 



Прикрепляем нашу работу  
с внутренней стороны рамки. 

Наносим клей по краям 
картонного 

прямоугольника, 
приклеиваем его к обратной 

стороне рамки. 

Рамка готова! 

Сверху с обратной стороны 
рамки приклеиваем петлю 

из шпагата, чтобы ваша 
работа заняла достойное 

место на стене. 



• Как можно сократить количество бытового мусора 
вокруг себя? 

• Как можно использовать старые компакт-диски? 

• Подумайте, какие ещё нужные и красивые вещи 
можно сделать из старых компакт-дисков? 

• Для чего нужна рамка? 

• Почему вещи, сделанные своими руками, ценятся 
больше, чем покупные? 

Вопросы для самопроверки. 
 


