При работе с папье-маше
достаточно лишь тех
навыков и умений,
которые нужны
при лепке из пластилина
(скатывание, раскатывание,
прижимание, примазывание,
сглаживание, отщипывание,
прищипывание и т.д.).

Папье-маше в переводе с
французского — «жеваная бумага».
Звучит не очень красиво, но поделки,
сделанные в этой технике, порой просто
фантастически красивы, а процесс
изготовления не отличается сложностью
и особенными требованиями.
Бумажная
масса
может
легко
заменить пластилин, глину, соленое
тесто, да еще имеет свои преимущества
- предметы из папье-маше прочные,
дешевые и долговечные.
Изготовить
папье-маше
можно
двумя способами, один из которых
заключается в оклеивании кусочками
бумаги
какой-нибудь
формы
в
несколько слоев, второй способ - это
использование измельченной
бумажной массы, которой
можно придавать различЗаниматься
ную форму.
таким
творчеством в
детском саду –
одно
удовольствие!

Будущее
рождается
сегодня…
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Папье-маше
из бумажной массы
Занятие папье-маше позволяет:
• Осваивать
различные
виды
художественной деятельности (рисование,
аппликация,
лепка,
навыки
моделирования и т.д.).
• Развивать пространственное мышление и
наиболее точное восприятие форм, цвета
предметов.
• Развивать личностные качества:
аккуратность, терпеливость,
сосредоточенность.
• Способствовать концентрации внимания и
зрительной памяти.
• Развивать навыки ставить перед собой
цель и достигать желаемого результата
(развитие мотивационной сферы).
• Развивать мелкую моторику пальцев рук.
• Развивать воображение .
• Реализовывать
творческий
потенциал
воспитанников.

Очень важно
то, что папье-маше
можно заниматься
как в непосредственно
образовательной,
так и в свободной
деятельности.

Технология
изготовления сказочного замка в
технике папье-маше
Материалы:
Салфетки, туалетная бумага, вода, клей
ПВА или клейстер, который варится из
крахмала (1 ч. л. крахмала на 1 стакан
холодной воды), обрезки бумажной трубы,
кусочки фетра или цветной бумаги, гуашь
или
акриловые
краски.
Инструменты:
Пластиковый лоток, доска для лепки, кисти,
стеки, баночка для воды, салфетка для рук.
Изготовление бумажной массы:
1. Бумажные салфетки сложить в лоток,
залить водой и оставить на некоторое
время.
2. После того как бумага размокнет, слить
лишнюю
воду.
Хорошо
перемешать
бумажную массу.
3. Смешать получившуюся "кашицу" с клеем
ПВА в пропорции: 2 части бумажной массы
на 1 часть клея или с клейстером. Вымесить
массу, как тесто. По пластичности масса
должна напоминать глину.

Предметы
из папье-маше
прочные,
дешевые
и долговечные.

Порядок работы:
1. Бумажную массу равномерно нанести
на всю поверхность трубки.
2. Доску для лепки смочить водой и
прокатать трубку.
3. Продавливая стекой, сделать рельеф в
виде кирпичиков или камней.
4. Расписать замок красками.
5. Кусочек фетра свернуть кулечком,
скрепить степлером, получится крыша.

Творите, делайте
необычные предметы вместе с детьми
используйте в игре,
методических целях
и украшайте группу
детского сада.

