
 

 

Технология изготовления кулона 

1. Сделай 6-тислойную заготовку в технике папье-маше путѐм 

маширования на плоской заготовке. Можно использовать картон. 

2. Из плотного картона вырежи шаблон своего кулона. 

3. Вырежи 2 детали кулона (обведи шаблон на заготовке 2 раза) 

4. Выбери шнурок для кулона, отрежь нужную длину. 

5. Смажь обе детали клеем ПВА с одной стороны (нанеси клей на 

встречные стороны). 

6. Вклей между промазанными сторонами шнурок на всю длину кулона. 

7. Склей детали, положи под пресс на 2-3 минуты. 

8. Обклей края мелкими полосками белой бумаги с клейстером способом 

«через край». 

9. Из белой бумаги вырежи 2 детали кулона, приклей на клейстер, оборви 

лишние края. 

10.  Для объѐма нанеси лепнину из бумажного теста. Высуши кулон. 

11.  Нанеси шпатлѐвку. Обработай наждачной бумагой. 

12.  Высуши. Раскрась. Покрой лаком.  

13.  Декорируй пайетками, бисером. 

 

Технология изготовления значка 
1. Сделай 6-тислойную заготовку в технике папье-маше путѐм 

маширования на плоской заготовке. Можно использовать картон. 

2. Из плотного картона вырежи шаблон своего значка. 

3. Вырежи 2 детали значка (обведи шаблон на заготовке 2 раза) 

4. Выбери булавку для значка. 

5. На одной детали из папье-маше наметь прорези для булавки (чуть 

меньше булавки). 

6. Сделай прорези. Вставь в прорези булавку застежкой «от себя».     

Застегни булавку. 

7. Смажь обе детали клеем ПВА с одной стороны (нанеси клей на 

встречные стороны). 

8. Склей детали, плотно прижми края друг с другом на 2-3 минуты. 

9. Обклей края мелкими полосками белой бумаги с клейстером способом 

«через край». 

10.  Из белой бумаги вырежи 2 детали значка, приклей на клейстер, оборви 

лишние края (на детали для обратной стороны сделай прорезь для 

застѐжки). Высуши. 

11.  Раскрась акриловыми красками или наклей наклейку.  

12.  Декорируй пайетками, бисером. 

 

 

 



Технология изготовление декоративной тарелки 
1. Выбери модель тарелки. Нарисуй эскиз декоративной тарелки. 

2. Сделай выклейку тарелки из шести слоѐв папье-маше по схеме (наноси       

слои полностью на всю модель): 

первый  слой  газета + мыльная вода 

второй слой писчая бумага + клейстер 

третий слой газета + клейстер 

четвѐртый слой писчая бумага + клейстер 

пятый слой газета + клейстер 

шестой слой писчая бумага + клейстер.                       

3. Нарисуй простым карандашом форму тарелки (обведи модель) 

4. Ножницами вырежи форму тарелки. 

5. Обработай края выклейки тарелки белой бумагой с клейстером 

способом «через край». 

6. Обклей всю выклейку тарелки белой бумагой с клейстером (с обеих 

сторон). Можно декорировать лепниной из бумажного теста. Высуши.  

8. Нанеси шпатлѐвку тонким слоем, выровняй слой кисточкой с водой. 

9. Высуши тарелку, обработай наждачной бумагой, обмажь клейстером 

10. Высуши тарелку, покрой водоэмульсионной краской. 

11. Высуши, нанеси рисунок простым карандашом. 

12. Раскрась тарелку красками или сделай декупаж (аппликацию). 

     13. Покрой лаком.  

 

Технология изготовления декоративного магнита 
1. Нарисуй эскиз магнита. 

2. Вырежи основу магнита из 6-тислойной заготовки папье-маше или 

плотного картона. 

3. Обклей края основы полосками белой бумаги с клейстером способом 

«через край» 

4. Приготовь бумажное тесто: смешай туалетную бумагу с клейстером до 

консистенции глины. 

5. Нанеси на основу клей ПВА.  

6. Вылепи форму магнита из бумажного теста на основе. При 

необходимости вклей декоративные украшения (бусины, шнур и др.). 

7. Высуши фигурку, обработай шпаклѐвкой, наждачной бумагой, 

водоэмульсионной краской.  

8. Раскрась изделие, покрой лаком, декорируй. 

9. Вклей магнит с обратной стороны на бумажное тесто и клей ПВА. 

Высуши. 

 

Технология изготовления барельефа 
1. Подбери основу для картины (дощечку необходимого размера). 

2. Нарисуй эскиз барельефа на альбомном листе размером выбранной 

основы. 

3. Загрунтуй основу водоэмульсионной краской. Очерти рамочку 5-10мм. 



4. Нанеси рисунок (эскиз) на загрунтованную основу простым 

карандашом. 

5. Сделай бумажное тесто: замесить клейстер с туалетной бумагой. 

6. Нанеси клей ПВА на места лепки барельефа. 

7. Вылепи рельефы из бумажного теста. 

8. Высуши лепнину. 

9. При необходимости обработай лепнину шпатлѐвкой, наждачной 

бумагой. 

10.  Раскрась барельеф гуашевыми или акварельными красками. 

11.  Сделай рамку: раскрась, вылепи из бумажного теста, приклей рейки. 

12.  Покрой лаком для волос. 

13.  Сделай подвесочную часть или подставку. 

 

Схема изготовление фоторамки из папье-маше 

1.  Нарисуй эскиз своей фоторамки. 

2.  Сделай выкройку из картона. 

3.  Вырежи основу по выкройке из упаковочного картона. 

! Соблюдай правила ТБ при работе с резаком!  

4.  Обработай края основы белой писчей бумагой с клейстером.  

5.  Вырежи из белой бумаги форму основы фоторамки (2 детали). 

6.  Приклей на клейстер с обеих сторон основы. Промажь основу клейстером. 

Высуши. 

7.   Нанеси рисунок карандашом на основу с лицевой стороны.  

8.   Сделай бумажное тесто (смешай салфетки с клейстером до консистенции 

глины) 

9.   Нанеси клей ПВА на места лепнины. 

10. Наклей бумажное тесто, сделай рельефы. 

11. Высуши барельеф у тѐплого прибора. 

12. Нанеси шпатлѐвку тонким слоем. Высуши. 

13. Обработай поверхность наждачной бумагой. Смажь клейстером. Высуши. 

14. Раскрась с обеих сторон. Покрой лаком. 

15. Приклей «кармашек» из картоны на заднюю стенку. 

16. Сделай подставку (подвесочную часть). 

17. Укрась декоративными материалами 

Технология изготовление полумаски (маски) на пластиковой основе 
1. Выбери пластиковую модель маски. Нарисуй эскиз маски. 

    2. Сделай выклейку маски из шести слоѐв папье-маше по схеме (наноси       

слои полностью на всю маску): 

первый  слой  газета + мыльная вода 

второй слой писчая бумага + клейстер 

третий слой газета + клейстер 



четвѐртый слой писчая бумага + клейстер 

пятый слой газета + клейстер 

шестой слой писчая бумага + клейстер.                       

3. Нарисуй простым карандашом форму маски, обозначь прорези для  глаз. 

4. Ножницами (резаком) вырежи форму маски, сделай прорези для глаз 

(подложи под маску доску для работы с резаком). 

5. Вставь резинку, тесьму или приклей палочку. 

6. Обработай края маски и глаз белой бумагой с клейстером способом «через 

край». 

7. Обклей всю выклейку маски белой бумагой с клейстером (с обеих сторон) 

8. Нанеси шпатлѐвку тонким слоем, выровняй слой кисточкой с водой. 

9. Высуши маску, обработай наждачной бумагой, обмажь клейстером 

10. Высуши маску, покрась водоэмульсионной краской. 

11. Высуши, нанеси рисунок простым карандашом. 

12. Раскрась маску красками или декорируй другим способом (декупаж,   

аппликация из ткани) 

13. Покрой лаком. Укрась декоративными материалами: пайетками, 

декоративным клеем, перьями и др. 

 

Схема изготовление полумаски на картонной основе  
1. Возьми белый картон форматом А4. 

2. Проведи вертикальную линию посередине картона. 

3. Из пластилина вылепи нос.  

4. Приклей нос на середину линии (или ниже середины по необходимости) 

5. Обработай нос мыльной водой и нанесите один слой туалетной бумаги  

6. Маширование основы маски: 

     I слой газета + клейстер (на нос 2 слоя) 

    II слой писчая бумага + клейстер (на нос 2 слоя) 

    III слой газета + клейстер (на нос 2 слоя) 

   IV слой писчая бумага + клейстер (на нос 2 слоя) 

7. Сверни основу, придав ей  форму полуцилиндра, сшей края картона 

ниткой. Высуши. 

8. Вырежи ножницами форму маски по шаблону (выкройке). 

9. Сделай прорези для глаз резаком. 

!Соблюдай правила ТБ при работе с  резаком! 

10. Вставь резинку (палочку, тесьму) 

11. Обработай края маски и прорези глаз белой бумагой способом «через 

край». 

12. Обклей всю маску белой бумагой с клейстером. Высуши. 

13. Нанеси шпаклѐвку тонким слоем. Высуши. 

14. Обработай поверхность наждачной бумагой. Смажь клейстером. Высуши. 

15. Нарисуй узор на маске простым карандашом. 

16. Раскрась  маску акриловыми красками.  

17. Укрась декоративными материалами 



Технология изготовления масок из папье-маше. 

1. Вылепи модель маски из пластилина (используй готовую болванку или 

из глины, гипса), в карнавальной маске соблюдай пропорции строения лица. 

2. Обработай модель маски мыльной пеной. 

3. Наложи первый слой салфетки (туалетной бумаги). 

4. Второй слой наклей газетой с клейстером.  

5. Третий слой – писчей бумагой (тетрадные листы) с клейстером. 

6. Четвѐртый слой – газета с клейстером. 

7. Пятый слой – писчая бумага с клейстером (можно наложить сразу 6-7 

слоѐв). Высуши. 

8. Сними сухую выклейку с модели (сделай надрезы с боков). 

9. Заклей места разрезов (швов) тканью, воспользуйся  клеем ПВА или 

клейстером. 

10.  Наметь карандашом места надрезов (глаза, нос, ноздри, рот). 

11.  Вставь в боковые надрезы резинку(тесьму) или приклей палочку.  

12.  Заклей места  надрезов газетой с клейстером. 

13.  Обработай  края маски способом «через край», а затем и всю маску 

белой бумагой с клейстером. Высуши. 

14.  При необходимости загрунтуй поверхность маски шпатлѐвкой, 

выровняй  наждачной бумагой. 

15.  Раскрась. Покрой лаком. 

16.  Укрась декоративными материалами. 

 

Технология изготовления головного убора из папье-маше. 

«Шляпка». 
1. Нарисуй эскиз шляпки. 

2. Сделай выкройку деталей шляпки из писчей бумаги в натуральную 

величину. 

3. Переведи выкройки деталей на картон. Прибавь по 0,5 см- 1см для 

склеивания деталей. 

4. Вырежи детали шляпы. 

5. Склей детали шляпы клеем «Момент». 

6. Обклей основу шляпки из картона 4-мя слоями бумаги с клейстером. 

Высуши. 

7. Обклей края белой бумагой. Сформируй форму полей. Высуши. 

8. Обклей всю поверхность шляпы белой бумагой с клейстером. 

9. Нанеси шпатлѐвку тонким слоем, выровняй слой кисточкой с водой. 

Высуши. 

10. Обработай наждачной бумагой, обмажь клейстером. Высуши. 

11. Декорируй готовое изделие (покрась, обтяни тканью). 

 

 

 


