
Конспект занятия по теме: «Объёмная поделка на каркасе 
цилиндрической формы в технике папье-маше. Кулич/торт» по

программе  «Мастерская Самоделкина»

Цель:
знакомство  со  способами  изготовления  объемной  поделки  «Торт»

цилиндрической формы  в технике папье-маше.
Задачи: 
-  закрепление  знаний о  технике  папье-маше,  формирование  навыков

наклеивания  бумаги  с  помощью  клейстера  в  разных  направлениях  на
каркасе;

- знакомство с понятием «маширование»;
- закрепление знаний о традициях Пасхи;
- развитие глазомера, аккуратности;
-  создание  благоприятных  условий  для  формирования  эстетических

ценностей.
Материалы:  газеты,  бумага  («черновики»,  желательно  формата  А4),

пустая  консервная  банка,  мыло,  целлофан,  гуашь,  кисточки  для  клея  и
красок, крахмал картофельный, кипяток, немного жидкого мыла. 

Ход занятия:
I Этап. Приветствие. Проверка готовности рабочего места.
Здравствуйте,  ребята.  Мы  продолжаем  наши  занятия  по  программе

«Мастерская  Самоделкина».  На этот  раз  нам предстоит  создание сложной
объёмной поделки в технике папье-маше. В этом году мы уже познакомились
с вами с этой техникой, создавали плоские поделки. Теперь попробуем свои
силы в создании шкатулки цилиндрической формы, которую декорируем под
торт или кулич.

Итак,  «папье-маше»  -  это  техника  создания  поделок  из  «рваной»
бумаги.  В  рамках  этой  техники  есть  способ  создания  поделки,  который



называется  «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. 

Внимание! Проверьте,  чтобы  на  вашем  рабочем  месте  было
достаточно пространства. Уберите все лишние предметы. Мы будем работать
с  клейстером  и  клеем,  поэтому  рекомендую  покрыть  поверхность  стола
клеенкой или застелить целлофаном. 

Наша  поделка  будет  изготовлена  в  несколько  этапов.  Промежуток
времени между каждым этапом может достигать 6-8 часов.

II Этап изготовления поделки. Итак, приступаем:
1.  Рвём  бумагу:  газеты,  старые  черновики,  листы  белой  бумаги  на

полоски шириной 3-4 см.
2. Готовим баночку. Для этого внутрь кладём ком из газет и с помощью

мамы или папы обматываем целлофаном.
3.Наносим мыльный раствор. Именно на него следует наклеить первый

слой  рваных  полосок,  соблюдая  направление:   по  горизонтали,  либо  по
вертикали.

4.  Прижимаем  к  поверхности  формы  увлажненные  кусочки  бумаги,
чтобы ликвидировать все воздушные пузырьки. 

5. Следующие слои надо наклеивать в другом направлении, смазывая
клейстером.  Доя  того,  чтобы  приготовить  клейстер,  необходима  помощь
взрослого.  Для  изготовления  клейстера  надо  взять  2-3  столовые  ложки
картофельного крахмала, развести в паре ложек холодной! воды, тщательно
промешать,  добавить  немного  кипятка,  чтобы  получилась  консистенция
сметаны. Обязательно дать остыть!

6.  Таким  способом,  чередуя  направления,  надо  наклеить  4-5  слоев.
Желательно,  чтобы  верхний  слой  был  из  белой  бумаги.  Затем  оставляем
нашу заготовку до полного высыхания. 

Рис. 2



7. После того, как наша заготовка высохнет, необходимо удалить все 
неровности. Для этого надо с помощью наждачной бумаги загладить швы 
между кусочками бумаги. 

8. На следующем этапе нам вновь потребуется помощью родителей. 
Необходимо нарисовать край крышки и разрезать канцелярским ножом. Эту 
процедуру следует выполнять взрослым!

Рис. 3
9. Теперь необходимо выровнять  срезанные края. Но, прежде, извлечь 

каркас – консервную банку. Рис. 4, 5.

Рис. 4.  Рис.5
10. Теперь необходимо выровнять цвет нашей заготовки: покрыть 

белой гуашевой  краской  с добавлением несколько капель клея ПВА, либо 
краской белого цвета для покраски стен и потолков на водной основе. Даем 
полностью высохнуть.

11. Пока подсыхает слой белой краски, нам необходимо подумать, как 
мы хотим украсить нашу шкатулку? Сделаем кулич или торт. И та и другая 
поделка потребует  имитацию крема и «посыпки».

12.  Приступаем  к  окрашиванию.  Существует  несколько  способов
окрашивания изделий из папье-маше.  Краска может наноситься на изделие
распылителями-пульверизаторами,  тампонами,  кистями.  Для  покраски
употребляются кисти   щетинные  самых  различных  номеров.  Для  росписи
употребляются кисти беличьи, колонковые. После работы кисти тщательно
промывайте в горячей воде с мылом.



Поверхность  изделия  покрывается  краской  ровным слоем за  два-три
раза.  После каждого покрытия изделия краской необходима просушка.  Во
время покраски следите, чтобы не было пропусков и потеков, иначе через
краску будет просвечивать грунт или в некоторых местах краски соберется
излишнее  количество.  На  рис.  6  краска  наносится  с  помощью  губки  для
мытья посуды.

Рис. 6

13.  Если  вы  выбрали  раскрашивание  под  кулич,  то  цилиндрическая
часть  коробочки  должна  быть  коричневых  оттенков.  В  случае  если  вы
решили  сделать  торт,  можно  выбрать  самые  разные  оттенки,  ведь  сейчас
мастера используют разнообразные кондитерские краски.

    

III  Этап  подведения  итогов. Ребята, вы – молодцы! Поздравляю, вы
справились со сложным заданием. Коробочка из папье-маше в форме кулича
или торта станет желанным подарком для ваших родных и друзей. До новых
встреч!


