
Объединение декоративно-прикладного творчества.

ГБУ ДО ТОЦЮТ г. Тверь.

Педагог дополнительного образования: Вознесенская Инна Владимировна.



Папье-маше- твердое плотное вещество из бумажной массы 
смешенной с клеем, легко поддающееся формовке. 
В переводе с французского означает жёваная бумага.

 Применяется для изготовления различных предметов:

 Муляжи;

Маски; Маски;

 Игрушки;

 Шкатулки;

 Театральная бутафория и т.д.



Цель: развитие творческой личности по средствам знакомства с 
техникой папье-маше. 



Задачи: 
Познакомить со свойствами материалов и способами работы с ним. 
Научить ставить перед собой цель и выстраивать алгоритм действий. 
Воспитать терпение, усидчивость, аккуратность, пробудить интерес к 
декоративно-прикладному творчеству.



Младшая возрастная  группа.

В младшей возрастной группе ( дети 6-8 
лет ) работа строится следующим 
образом :

1. Знакомство с техникой папье-маше.1. Знакомство с техникой папье-маше.

2. Работа по образцу и заданной теме.

3. Построение формы опираясь на 
знания геометрических фигур (форма 
обтекаемая без выступающих 
деталей).



Этапы работы:

1. Эскиз (подробная детальная 
прорисовка  на листе 
бумаги).

Начальный этап

бумаги).
2. Замешивание массы папье-

маше.



ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЭТАП -ИЗГОТОВЛЕНИЕ КАРКАСА.

Из геометрических фигур строим рисунок каркаса
игрушки (голова-круг или овал, туловище-овал,
неправильный овал и т.д.).неправильный овал и т.д.).

С помощью мятой бумаги и картона создаём каркас
и закрепляем молярным скотчем.



Обклеиваем тонким слоем папье-маше.
Из массы формируем дополнительные детали 
(уши, хвост, лапы, нос, глаза…).
Выглаживаем поверхность сначала рукой, а 
потом клеем. Можно нанести фактуру 

Лепка из массы

потом клеем. Можно нанести фактуру 
стеком или пальцем.

Мятая бумага + скотч



Последовательность работы:

1. Просушка изделия (3-7 дней).

Используются краски на 
водной основе.

Заключительный этап  - роспись.

1. Просушка изделия (3-7 дней).
2. Грунтовка акриловым грунтом.
3. Прорисовка границ простым 

карандашом.
4. Роспись:
 От светлого к темному.
 От темного к светлому.



Подведение итогов.

Положительные эмоции от результата:

1. Выставка работ.

2. Обсуждение.

3. Привлечение родителей.

4. Сценки с готовыми героями.



Средняя возрастная группа.

В средней возрастной группе (дети 8-11 лет) 
работа строится следующим образом:

1. Изготовление папье-маше самостоятельно.

2. Авторский эскиз по заданной теме.
3. Каркас более сложный по эскизу (проволока, 3. Каркас более сложный по эскизу (проволока, 

мятая бумага, фольга, картон).

4. Создание формы из массы.

5. Детализация изделия (глаза, пуговицы, 
карманы, орнамент и т.д.).

6. Декорирование, нанесение фактуры.



Включаем в декорирование :
Крупы.
Яичную скорлупу.
Проволоку.
Ткань.
Салфетки ( декупаж ).



Старшая возрастная группа

В старшей возрастной группе (дети старше 11 лет) работа 
проходит по плану :

1. Композиционная разработка.

2. Авторский эскиз по заданной теме.

3. Каркас более сложный по эскизу (проволока, мятая 
бумага, фольга, картон)

4. Создание формы из массы.

5. Детализация изделия (глаза, пуговицы, карманы, 
орнамент и т.д.)

6. Декорирование: нанесение фактуры, орнамента и 
детализация образа и одежды.



Юный художник + своя идея + помощь педагога - готовый проект!

Разработка композиции двух видов:



Композиция «Диванчик».



Каждый ученик придумывает свой образ ангела,
форму и цвет дивана, свой декор!

Роспись:

Диван – от темного к светлому.
Роспись начинается с грунтовки 
чёрным цветом.

Ангел – от светлого к темному.Ангел – от светлого к темному.
Роспись начинается с грунтовки 
белым цветом.

Краска наносится как кистью из ворса,
так и поролоновой кистью.

Для придания жёсткости ниткам и 
ткани, используется клей ПВА



Разница между каркасами в младшей и старшей группах.

Проволока 
+мятая 

бумага+ скотч
Пластиковая 

баночка+ мятая 
бумага + скотч



Разница между каркасами 
в разных возрастных группах.

Мятая бумага +скотч 
младшая возрастная группа

Проволока+ мятая бумага + скотч 
средняя возрастная группа



Подведение итогов.

Для обеспечения интересной, многолетней работы  необходимо:
модифицировать классические темы для занятий прикладным 

творчеством за счёт смены видов деятельности и художественных 
материалов, техник;материалов, техник;
помочь воспитаннику освоить в процессе творчества максимальное 

количество различных художественных материалов;
составить тематический план так, чтобы каждая тема имела несколько 
плоскостей и давала бы возможность самореализации каждому 
воспитаннику, независимо от его возможностей и характера.



Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!


