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1.ВВедение: что такое ПаПЬе-МаШе

Папье- маше (фр. papier mâché, букв. «жёваная бумага») — легко поддающаяся формовке масса, получаемая из 
смеси волокнистых материалов (бумаги, картона) с клеящими веществами, крахмалом, гипсом и т. д.

несмотря на французское название, изделий папье-маше не было во Франции до середины XVII века. Родина 
папье-маше — китай, где была изобретена бумага. китайцы использовали папье-маше для шлемов и других вещей, 
которым придавали жесткость с помощью многих слоев лака. такие предметы были обнаружены при раскопках, от-
носящихся к династии Хань (202 до н. э. — 220 н. э.).

из папье-маше делают муляжи, маски, учебные пособия, игрушки, театральную бутафорию, шкатулки. В отдель-
ных случаях из папье-маше изготавливают даже мебель и светильники, которые не так-то просто отличить от «на-
стоящих». В Федоскино, Палехе, Холуе, Мстёре из папье-маше изготавливают основу для традиционной лаковой 
миниатюры. чаще всего папье-маше использовалось для изготовления кукол. Во Франции было налажено их мас-
совое производство, и нынче эти куклы в большой цене среди коллекционеров. По сей день техника папье-маше 
используется в театрах при изготовлении декораций. они получаются очень легкими и их без усилий можно пере-
мещать по сцене. а если подобное изделие не подвергать воздействию влаги, оно может прослужить очень долго. 

Существует три вида техник изготовления предметов из папье-маше. Первая, классическая техника папье-маше, 
представляет собой послойное склеивание на заранее подготовленной модели маленьких кусочков мокрой бумаги. 
Этот вид ещё называют маширование. Слоев бумаги может быть около ста. В качестве клеящего состава применяют 
поливинилацетатный клей либо крахмальный клейстер. 

Второй метод характерен тем, что изделие формируется из жидкой бумажной массы. Порванная на мелкие кусоч-
ки бумага заливается горячей водой, смешивается, отжимается через сито или марлю, постепенно, при постоянном 
помешивании, добавляется клей и мучной клейстер. доведя это все до консистенции мягкого теста, полученную 
массу наносят на подготовленную форму и оставляют до полного высыхания. 

третий метод предполагает склеивание изделия подобно фанере, под прессом из пластин плотного твердого кар-
тона. когда изделие высыхает, его шпаклюют, шлифуют, грунтуют, расписывают и покрывают несколькими слоями 
лака. Модели для формирования изделий выполняются в основном из глины, пластилина, гипса или дерева.

 Папье-маше простая и недорогая техника, которая дает огромные возможности для творчества.
изделия из папье-маше привлекательны тем, что они изготовлены с применением натуральных материалов. В 

технике папье-маше можно сделать все, что угодно. Это может быть оригинальная расписная шкатулка, маска, елоч-
ные украшения, куклы и даже мебель. 

Главное — проявить фантазию и запастись терпением, ведь любые изделия ручной работы ценятся гораздо выше 
фабричных, потому как уникальны и производятся в большинстве случаев в единственном экземпляре. а все, что 
нужно для «производства» - всего лишь бумага и клей.

Папье-маше, нередко совмещают с техникой декупаж. такой союз даёт возможность создавать поистине настоя-
щие шедевры.
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Ход Работы

Подставка для карандашей в технике папье-маше

В работе над карандашницей использованы 2 способа: маширование (наклеивание бумаги послой-
но) и формирование изделия из жидкой бумажной массы. для декорирования изделия применяется 
разновидность декупажа – декопатч.

Материалы для работы:  рулон туалетной бумаги, бумага (офисная или газетные листы), сал-
фетка с рисунком, фольга, скотч, клей ПВа, золотая акриловая краска, акриловый лак.

 для приготовления бумажной массы используем туалетную бумагу. бумагу необходимо порвать 
на небольшие куски и залить горячей водой, размешать до получения однородной массы.  Лишнюю 
воду можно процедить через сито, добавить клей ПВа и перемешать смесь до получения пластичного 
теста.

В процессе работы над карандашницей ребятам были предложены образы черепашки и улитки, так 
же приветствовался и самостоятельный выбор детей. так, по замыслу учащихся, возникли образы 
карандашницы – слона и   зайчика. 

1.  для основы карандашницы возьмем картонный цилиндр от туалетной бумаги, цилиндр обернем 
мятой бумагой или газетой для придания шарообразной формы, чтобы бумага не разворачивалась, 
зафиксируем форму скотчем.  Рис. 1

 
2. Фольгой размером 30х60 см обернем получившийся шар, добавляя дополнительные детали (ту-

ловище, шею, голову) Фольгу следует сминать постепенно, придавая нужную форму изделию. Рис. 2

Рис. 1

3. В технике маширования обклеиваем небольшими кусочками бумаги всё изделие. на данном эта-
пе можно добавить мелкие детали (уши, рожки, лапы, хвосты), предварительно подложив основу из 
фольги.  изделие оставляем для просушки. Рис. 3 

4. С помощью приготовленной ранее бумажной массы  придаем изделию нужную форму, примазы-
вая небольшие куски бумажной массы.  Сначала формируем основную форму (рис. 4, рис. 5) 

5. Затем уточняем мелкие детали: завитушки и неровности на раковине, мордочку и др., при необ-
ходимости разглаживаем поверхность пальцами или стеком. Рис. 6 

Рис. 2

Рис.4,5 

Рис. 3

Рис. 6
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6. когда заготовка высохнет, можно приступать к декорированию. С салфетки с рисунком снимаем 
лишние слои, разрежем или порвём на небольшие кусочки, не нарушая рисунка, затем кусочками 
салфетки с помощью клея ПВа оклеиваем всю поверхность карандашницы. Рис. 7 

7.   из маленьких кусочков цветной салфетки и клея сформируем глаза и рот, приклеим. Рис. 8 

8.  Высупающие детали можно оттенить золотистой акриловой краской с помощью сухой кисти. 
Рис9.  для декорирования поверхности вместо цветных салфеток можно использовать краски, или 
взять для основы  бумажную массу, приготовленную из цветной бумаги. оригинальный вариант 
окраски может получиться из смеси салфеток (туалетной бумаги) разного цвета.

9.  Готовую работу можно покрыть акриловым лаком. Рис. 10

Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9

Рис. 10
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Очень длинношеее животное

 для изображения жирафа используем способ лепки из жидкой бумажной массы. 
Материалы для работы:  проволока, фольга, цветные салфетки или туалетная бумага, клей 

ПВа, белая акриловая краска, шнур.

 для приготовления бумажной массы используем туалетную бумагу или салфетки необходимого 
цвета для того, чтобы изделие  не покрывать краской. на занятии детям был предложен образ жира-
фа, но в процессе работы по замыслу учащихся возникли образы лошадки, собачки, птицы.

1. для основы фигурки животного возьмем жесткую проволоку длиной 20-25см для придания за-
готовке жесткости. Проволоку обернем смятой в жгут фольгой рис. 1, рис. 2

2. добираем объем, чтобы получился конус с вытянутой  тонкой верхушкой. Верхний конец загиба-
ем. Рис. 3 

3. Заготовку из фольги покрываем бумажной массой, примазывая небольшими частями. начать 
лепку следует снизу, установив заготовку на подставке, затем можно продолжить работу поворачивая 
изделие вместе с подставкой. Рис. 4

4. когда заготовка из фольги полностью покрыта бумажной массой, необходимо уточнить изобра-
жение, добавить необходимые детали. 

5. из гибкого шнура делаем ноги, вставляем и примазываем шнур к основе. на концах прикрепляем 
копытца или лапки.  

Рис. 1 Рис. 2

Рис.4

Рис. 3
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6. когда изделие высохнет, можно оттенить мордочку, животи и другие выступающие части белой 
акриловой краской, приклеить глаза и добавить элементы декора (бант на шею, шарф или жилет).

Чудо-птица

в работе над птицей использован способ маширования (наклеивание бумаги послойно)
Материалы для работы:  бумага (офисная или газетные листы) журнал с цветными иллюстрация-
ми, фольга, скотч, клей пва, золотая акриловая краска. 

1. Для основы  сминаем ком из бумаги или газеты для придания овальной формы, чтобы бумага не 
разворачивалась, зафиксируем заготовку скотчем. 
2. установим заготовку на подставку, которую можно сформировать из скомканной фольги. Детали 
скрепляем скотчем.
3. Фольгой размером 30х60 см обернем получившийся шар, добавляя дополнительные детали (хвост, 
крылья, голову) Фольгу следует сминать постепенно, добиваясь нужной формы и размера. 
4. в технике маширования обклеиваем небольшими кусочками бумаги всё изделие. Для получения 
плотной поверхности необходимо  нанести  не менее 5 слоев бумаги.
5. последний слой папье-маше  - декоративный. Для декора необходимо порвать или порезать на 
мелкие кусочки (2х2 см) цветные иллюстрации из рекламных журналов. (лучше использовать тон-
кую бумагу). Для большей выразительности кусочки бумаги надо подобрать по цвету и обклеивать 
изделие, придерживаясь замысла.
6. после просушки можно оттенить выступающие детали золотой или перламутровой акриловой 
краской, приклеить глаза, декорировать изделие тесьмой, бусинками и др.

используемая литература: 
«папье-маше» галина Чаянова, Москва «Дрофа плюс» 2007г. 
«поделки. папье-маше» рэй гибсон Москва «росмэн»  1996г.
Журнал «ручная работа» №16 2007г., №20, 2008г.
 WWW.nadomu.com
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