
 
 
 
 

Изготовление игрушек из папье-маше,  
их влияние на развитие ребёнка. 

 
В развитии детей воспитательный процесс не менее важен, чем 

процесс образовательный. Гармонично развитая личность не возможна без 
синтеза этих двух понятий, дополнительное образование и способствует 
всестороннему развитию ребёнка. Дополнительное образование – это вся 
сфера образования, находящаяся за пределами образовательного стандарта. 
По своему содержанию оно является всеохватывающим. В окружающем нас 
мире нет ничего такого, что не могло бы стать предметом дополнительного 
образования, будь то живая или не живая природа, система общественных 
отношений, сфера сознания или физическое развитие. Именно поэтому оно 
способно удовлетворить самые разнообразные интересы личности. 

Я руковожу кружком «Умелые руки» Центра детского творчества села 
Амурзет, мы занимаемся декоративно -   прикладным творчеством, делаем 
игрушки, применяя различные техники и материалы: 
 - игрушки из  бумаги; 
 - из текстиля; 

 - из природных материалов;                           (фото) 

 - из так называемого бытового мусора; 
 - из солёного теста и многого  другого. 
Игрушка – один из самых древних видов декоративно – прикладного 
искусства, то есть искусства украшающего наш быт. Содержание, вложенное 
в игрушку, и формы его воплощения разнообразны и вместе с тем 
традиционны. Поскольку традиции изготовления игрушки существуют у всех 
народов, в процессе работы можно изучать традиции и мировоззрения 
различных культур. 
 Изготовление игрушки – труд кропотливый, увлекательной и приятный, 
требующее от ребенка ловких действий, в процессе систематического труда 
рука приобретает уверенность и точность. Ручной труд способствует 
развитию сенсомоторики – согласованности в работе глаз и рук, 
совершенствованию координации движений, гибкости, точности в 
выполнении действий. Постепенно образуются определенные умения и 
навыки. 
 Труд по созданию игрушек способствует развитию личности ребенка, 
формированию его характера. Не так-то просто сделать игрушку, ее 
изготовление требует определенных волевых усилий. Встречаясь с 
трудностями ребенок пытается самостоятельно их преодолеть. Иногда не 



удается сразу выполнить какую-либо работу, тогда он учится устанавливать 
причины неудач и устранять их. Постепенно у детей формируются такие 
качества, как целеустремленность, настойчивость, умение доводить начатое 
дело до конца. 
 Основным видом деятельности для нашего кружка является 
изготовление игрушек из папье-маше. Из данного материала возможно 
изготовить поделку практически любой формы, для игрушки можно выбрать 
персонажа мультипликационного фильма или художественного 
произведения, а можно создавать свою авторскую работу. 
    Папье-маше в переводе с французского означает «жёваная бумага». Это 
масса из бумаги и клея. В сыром состоянии она очень эластична, а высыхая 
становится твердой и прочной. Из папье-маше получаются забавные 
игрушки, куклы, маски и объемные картины. Изделия из папье-маше легкие 
и прочные, а в случае поломки реставрируются очень просто: достаточно 
иметь под рукой клей и бумагу. 
 Процесс изготовления игрушки условно можно разделить на пять 
этапов, каждый из которых по своему помогает сформировать у ребенка 
определенные качества и навыки. 
 

(ПРЕЗЕНТАЦИЯ) 
 
  На  первом этапе работы вылепить форму из пластилина. Данный этап 
интересен всем, ребенок создает своими руками задуманную форму. Но 
особенно это увлекает ребят младшего возраста, которые еще не способны 
представить какая игрушка будет в законченном виде, после прохождения 
всех этапов. А при лепке ребенок сразу видит результат своего труда.  
 
 На втором этапе готовую форму обклеить несколькими слоями бумаги 
смоченной клеем, постепенно накладывая их друг на друга небольшими 
кусочками, этот процесс называется маширование или формовка.  
 Работа над этим этапом требует от ребенка определенных волевых 
усилий, ведь на первый взгляд с поделкой не происходит никаких 
изменений, работа над данным этапом способствует появлению усидчивости 
и аккуратности. 
 
 Третий этап. После высыхания всех слоев пластилин нужно вынуть, 
иногда для этого форму приходится разрезать на две половинки. Этот этап 
выполняется преподавателем, в целях соблюдения техники безопасности. 
 
 На четвертом этапе нужно бумажные формы приклеить друг к другу, 
для получения задуманной игрушки. Это очень сложный для ребенка, в 
техническом плане, процесс, поскольку бумага эластична, она немного 



меняет форму. И две половинки работы не всегда совпадают друг с другом, 
чтобы их соединить необходимо терпение. При работе совершенствуется 
координация движений. Гибкость, точность в выполнении действий. 
 Некоторые работы нужно дополнить мелкими деталями (в данном 
случае ушами, хвостом и носом). Эти детали можно изготовить без 
использования пластилина, из салфеток и клея, работа это очень 
кропотливая, она способствует развитию мелкой моторики, что в свою 
очередь очень важно для общего развития ребенка. Как писал 
В.А.Сухомлинский: «Истоки способностей и дарования детей – на кончиках 
их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые 
питают источник творческой мысли». 
       На пятом этапе игрушку раскрашивают и для сохранения красок 
покрывают лаком, при необходимости украшают её аксессуарами. 
      Раскрашивать уже готовую работу любят все дети, здесь в полной мере 
можно проявить  фантазию, выразить в цвете своё настроение и отношение к 
работе. Работа с цветом даёт простор для фантазии, создаёт условия для 
формирования у ребят художественного вкуса, развитию образного 
мышления и воображения. 
       Изготовление игрушки из папье–маше способствует удовлетворению у 
детей любознательности, в этом труде всегда есть новизна, творческое 
искание, возможность добиваться более совершенных результатов, а 
благоприятный эмоциональный настрой, положительные эмоции являются 
важным стимулом воспитания трудолюбия. В данной работе  есть реальные 
возможности формировать у детей контроль и оценку собственной 
деятельности. Так при работе над игрушкой ребята встречаются с 
необходимостью анализировать образец и планировать последовательность 
действий, но и контролировать себя по ходу работы, соотносить свой 
результат с образцом. 
      При правильной организации воспитательно – образовательного 
процесса работа над изготовлением  игрушки может стать эффективным 
средством всестороннего развития и воспитания детей. 
 


