
Дорогие ребята!   

Предлагаем Вам научится  интересной технике в декорировании .

Тема занятий: «Тарелочка с пасхальными мотивами»

Цель: формирование художественно- творческих и конструктивных способностей
детей посредством техник папье-маше, декупаж.

Задачи:
Обучающие: совершенствовать умение изготавливать предметы в технике папье-

маше; знакомить со способом внешнего маширования, как вида папье-маше; продолжать
знакомить  с  приемами  работы  в  технике  декупаж;  закрепить  понятия  «папье-маше»,
«маширование», «декупаж», «орнамент», «ритм»,  о традициях празднования Пасхи.

Развивающие:  развивать  творческий  подход  к  оформлению  изделия,  развивать
мелкую моторику рук, чувство формы, ритма и цвета.

Воспитательные:  воспитывать  аккуратность  в  работе  с  бумагой  и  клейстером,
усидчивость, самодисциплину.

Итак, приступим!

Необходимые материалы и инструменты для выполнения всей работ
работы:

 белая тарелка, 



 жидкое мыло,

  клей ПВА, 

 ножницы, 

 крахмал картофельный,

  кисть, 

 наждачная бумага

 белая и газетная  бумага

 гуашь,

 салфетки с пасхальными узорами

Немного  теории

Тарелочка  выполнена  в
технике  папье-маше.  Давайте
вспомним,  что  означает  «папье-



маше»? (в переводе  с  фр.  –  рваная или жеваная  бумага).  Мы с  вами уже
знакомы с одним из способов выполнения папье-маше – лепка из бумажной
массы.   Сегодня  познакомимся  еще  с  одним  способом.  Называется  он
МАШИРОВАНИЕ. Это послойное оклеивание формы (основы) кусочками
рваной  бумаги.  Маширование  бывает  внешним  и  внутренним.  Внешним
машированием называется оклеивание модели снаружи. Этот способ проще
внутреннего, но дает некоторое искажение формы так как при наклеивании
нескольких  слоёв  бумаги  мелкие  детали  сглаживаются.  Внутреннее
маширование – это оклеивание формы изнутри, оно применяется тогда, когда
нужно, без искажений воспроизвести модель. Мы будем сегодня осваивать
внешнее маширование.

Приступим к выполнению первого задания!

Готовим бумагу. Рвем на кусочки газету, любые черновики и белую бумагу.
А мама нам пока заварит клейстер.

Первый слой наклеиваем на мыльный раствор из белых полосок, чтоб наша
тарелка  потом  была  беленькой  с  обратной  стороны.  Первый  слой  клеим
горизонтально.  Последующие  поперек  предыдущего.  Все  слои,  кроме
первого,  клеим  на  клейстер.  Полоски  загибаем  на  обратную  сторону,  но
сильно сзади не придавливаем. 

Каждый  слой  хорошо  приглаживаем,  чтоб  не  было  воздуха  и  лишнего
клейстера.  Чередуем бумажный слой с газетным. Слои считаем.  Нам надо
сделать 4-5 слоев. И подождать, чтоб высохли.

 

 

До свидания, дорогие друзья ! Самое интересное — впереди!



 Ждем вас на следующем занятии!

Следите за  нашей страничкой


