
Консультация для педагогов 

Техника «папье-маше»  

Одним из очень древних и популярных видов рукоделия является папье-

маше. Существует несколько техник выполнения таких поделок, которые 

разнятся сложностью. Мастера с разработали большое количество рецептов 

приготовление массы для таких изделий и способов ее сушки и декорирования. 

Что такое папье-маше? 

Творчеством или рукоделием занимались многие еще в школе. Одним из 

простых и увлекательных видов изготовления поделок можно считать папье-

маше. Технику преподают в художественных школах и даже на кружках для 

рисования у маленьких детей. Многие взрослые мастера добились небывалых 

высот в изготовлении не только простых поделок, но и предметов интерьера и 

настоящих произведений искусства. 

Папье-маше – это вид рукоделия, предполагающий создание произведения 

из смеси волокнистых материалов, которыми могут быть картон или бумага с 

клеящим составом. Само название направления произошло от французского 

сочетания papier mâché, что можно дословно перевести как «жеваная бумага». 

После формовки и высыхания изделия можно декорировать различными 

материалами и техниками. 

История папье-маше 

Хотя название рукоделия имеет выраженное французское происхождение, 

история возникновения папье-маше имеет древние корни: 

1. Историки считают, что появилась техника в Древнем Китае, 

примерно в III в. до н.э. Ученые до сих пор находят в раскопках поделки 

из бумаги и клея, покрытые множеством слоев лака. 

2. Считается, что из бумаги изготавливали даже доспехи, 

укрепляя их специальными лакированными составами. Такая броня была 

очень легкой, однако могла выдержать стрелу или скользящий удар меча. 

3. Позже изделия из папье-маше вместе с секретом их 

производства попали в Японию и Персию. В этих странах из бумажной 

массы активно изготавливали ритуальные маски. 

4. В Европе узнали о такой технологии только в XVI в. Активнее 

и раньше всего производство кукол из папье-маше было налажено во 

Франции, откуда и пошло название. В те времена популярно было 

изготовление маскарадных масок, театральной атрибутики, игрушек и 

даже шкатулок из бумажной массы. 

5. На Руси, как и многие другие европейские традиции и 

новшества, о папье-маше узнали благодаря стараниям императора Петра 

I. 



6. В наши дни из бумаги могут быть изготовлены как детские 

маски, так и рамки для картин, подносы, вазы, подсвечники, другие 

атрибуты интерьера и даже небольшие предметы мебели. 

Техники папье-маше 

Столь древняя техника рукоделия как папье-маше из бумаги за свою 

многовековую историю практически не претерпела изменений, однако 

появились и бережно сохранились мастерами различные технологии ее 

исполнения. Народные умельцы и историки выделяют три основные техники: 

1. Самым древним способом считается формование поделки из 

специально подготовленной жидкой бумажно-клеевой массы или ее 

разлитие в формы. 

2. Послойное нанесение бумажных заготовок и клеящего 

состава на заранее подготовленную жесткую форму считается самым 

простым методом. 

3. Промышленный метод или прессование, пригодный для 

создания плоских и особо прочных деталей. 

Послойное папье-маше 

На занятиях по изобразительному искусству или школьных уроках труда 

преподают послойную технику папье-маше для начинающих, так как она 

считается самой легкой в изучении и безопасной даже для детей. Суть методики 

состоит в том, что: 

1. Изначально выбирается жесткая форма для будущей поделки. 

Это могут быть как собственные изделия из глины (маски, например), так 

и кружки, тарелки, воздушные шары и прочее, что подскажет фантазия 

мастера. 

2. Далее бумага нарезается на тонкие полоски и 

подготавливается клей или клейкая масса. 

3. Полоски бумаги опускаются в клей и наносятся на форму 

слоями. Через каждые 3-4 слоя изделие просушивается. В некоторых 

поделках хватит всего 10-12 слоев, тогда как в других их количество 

может доходить до сотни. 

4. Между слоями можно прокладывать марлю или бинты для так 

называемого армирования поделки. 

5. После полного высыхания мастер занимается декором 

изделия. 

Лепка из бумажной массы 

Выше уже говорилось о том, что в Древнем Китае вместо полос 

использовалась специальная масса из клея и бумаги, которую потом 

формировали особым образом. Методика сохранилась и до наших дней и 

активно используется многими опытными мастерами: 



1. Небольшие кусочки бумаги замачиваются в кастрюле с 

теплой водой примерно на 10-20 ч. 

2. Затем смесь ставится на маленький огонь, кипятится. 

3. После разрушения структуры волокон лишнюю воду 

сливают, а полученную массу измельчают и просушивают. 

4. Сухая бумажная смесь смешивается с мелом и клеевым 

составом, отчего получается что-то вроде мягкого и эластичного теста. 

5. Его мастер может залить в заранее подготовленную форму 

или вылепить поделку собственными руками. 

Папье-маше под давлением 

Еще один вид рукоделия, который часто применяется в промышленных 

масштабах для создания плоских фигур – это папье-маше под давлением, или 

прессованное. С помощью такой техники создаются очень прочные и легкие 

изделия. Мастера создают поделки с использованием послойной техники, 

которую еще называют машированием. 

Суть методики проста: 

1. На заранее подготовленные листы картона нужной формы и 

размера наносится клеевой состав. 

2. Каждый слой соединяется с предыдущим под воздействием 

высокого давления. 

3. Готовое и высушенное изделие подвергается грунтовке и 

финальному декорированию. 

Клей для папье-маше 

В качестве специального состава, соединяющего волокнистые структуры 

(бумагу или картон), используется клейстер для папье-маше. Существует 

несколько методов его изготовления: 

1. Самый доступный варится из обычной муки. В удобную 

кастрюлю просеивается 1 ст., который полностью и тщательно (без 

комочков) растворяется в 3 ст. горячей воды с 0,5 ч. ложки соли. После 

этого смесь вываривается около 10 мин. на медленном огне, а затем 

охлаждается и используется 

2. Еще один доступный метод – это использование 

картофельного или кукурузного крахмала. 1 ст. ложку растворяют 

примерно в 4 ст. ложек горячей воды, постепенно доводя объем жидкости 

до 250 мл, непрерывно помешивая венчиком. Смесь тоже можно немного 

проварить для увеличения густоты и остудить перед использованием. 

3. Для детских поделок клейстер изготавливается из смеси 

обычной воды и клея ПВА в равных пропорциях. 

4. Мастера могут использовать и силикатный или строительный 

клей, добавляя его в указанные выше составы или применяя 

самостоятельно. 



Поделки из папье-маше 

Выше уже упоминалось, что из клейкой бумажной массы можно 

изготавливать совершенно разные изделия. Из папье-маше начинающие 

рукодельницы и опытные мастера создают: 

1. Посуду – это могут быть декоративные расписные кружки, 

тарелки, блюдца, подносы и прочее. 

2. Карнавальные и театральные маски из папье-маше. 

3. Декоративные статуэтки от простых животных и фруктов, 

копилок до сложных дизайнерских форм. 

4. Красивые вазы для цветов необычной формы 

5. Украшения – бусы, серьги. 

6. Шкатулки и портсигары. 

7. Новогодние игрушки и декор. 

8. Куклы и детские игрушки 

9. Мебель для кукол: журнальные столики, прикроватные 

тумбы, табуретки, комоды, декоративные каминные порталы и прочее. 

Папье-маше своими руками 

В руководствах для начинающих, как делать папье-маше, опытные мастера 

всегда упоминают следующие важные шаги: 

1. Выбор предмета изготовления, то есть продумывание формы, 

размеров и других деталей будущей поделки. О этого зависит объем 

нужных материалов и их разновидности. 

2. Даже важно определиться, что будет выступать основным 

сырьем поделки. Это могут быть картонные яичные лотки, старые газеты, 

кухонные салфетки, туалетная или крафт бумага и другие бумажные 

изделия. В качестве дополнения используется вата, бинты, марля и другие 

материалы. 

3. Следующим важным компонентом является выбор клейстера. 

Он может быть как из муки или крахмала, так и разведенного до нужной 

консистенции клея ПВА. 

4. Подготовка нужных материалов. От формы до кистей для 

нанесения бумажных полос и кастрюли для варки клейстера. 

5. Этап создания поделки считается самым длительным, ведь 

слои должны тщательно просыхать, поэтому мастер всегда делает 

перерывы в работе. 

6. Завершающим этапом всегда служит декорирование изделия 

с помощью красок, тканей, бусин и другого. 

Папье-маше из яичных лотков 

Многие люди, приобретая в магазине яйца, затем выбрасывают картонные 

лотки, хотя из них есть замечательный рецепт папье-маше, который выходит 



очень бюджетным из-за использования так называемого вторичного сырья. Для 

этого нужно: 

1. Имеющиеся яичные лотки порвать на небольшие части. 

2. Замочить полученную массу примерно на сутки в теплой 

воде. 

3. Затем тщательно измельчить получившийся состав, лучше 

это делать блендером. 

4. Заготовленное сырье тщательно отжимается с помощью 

марли и просушивается при комнатной температуре. 

5. Если получилась не однородная масса, то ее можно 

дополнительно измельчить кухонным комбайном. 

6. Полученную смесь можно убрать на хранение или соединить 

с мелом и клейстером и приступить к творчеству. 

Папье-маше из туалетной бумаги 

Еще один распространенный материал для папье-маше своими руками из 

бумаги – это привычная многим и имеющаяся в каждом доме туалетная бумага. 

Для поделок можно выбирать самую дешевую разновидность, которая, к тому 

же, очень быстро размокает в воде. Состав готовят аналогично тому, что делают 

из картонных лотков: 

1. Бумагу рвут на маленькие кусочки, замачивают в теплой воде. 

Из-за отличного разбухания хватит всего 5-8 ч. 

2. Далее смесь измельчают, отжимают с помощью марли и 

просушивают. 

3. Готовое сухое сырье можно как сразу использовать для 

изготовления массы для папье-маше, так и хранить в сухом месте около 

2-х недель. 

Папье-маше из салфеток 

Еще одна простая и дешевая бумажная масса получается из привычных 

бумажных салфеток. Их можно использовать в двух вариациях: 

1. Изготавливая сухую бумажную заготовку, как было описано 

в пунктах про картонные лотки и туалетную бумагу. При этом такое 

сырье смешивается с клеем ПВА и шпатлевкой, после чего получается 

качественное сырье для лепки. 

2. Еще одна разновидность использования – это послойное 

нанесение влажных салфеток, смоченных в клейстере на форму. Такая 

поделка получается очень тонкой, что иногда бывает необходимо при 

создании изящных шедевров. 



Папье-маше из газет 

Традиционным рецептом того, как сделать папье-маше в домашних 

условиях является использование старых газет. Они легко и быстро размокают 

в воде, поэтому успешно применяются в создании клеевого состава. К тому же 

такая масса для папье-маше готовится примерно на 6-8 ч., что значительно 

ускоряет подготовительный этап творчества. 

Газеты очень удобно рвать на полосы нужного размера. Профессионалы не 

рекомендуют для этих целей использовать ножницы, ведь четкие резаные края 

очень плохо размокают в клеевом составе и не сглаживаются на поделке, от 

чего становятся видны переходы, убрать которые можно только нанесением 

слоя грунтовки. 

Как сушить папье-маше? 

Особым этапом создания поделки является ее правильная сушка. То, 

сколько сохнет папье-маше зависит от выбранного материала, количества слоев 

и способа просушки. Многие мастера не советуют ускорять процесс высыхания, 

советую располагать поделку на подоконниках с солнечной стороны. Другие же 

уверяют, что несколько убыстрить процесс можно: 

 возле приоткрытого и включенного духового шкафа; 

 возле включенной варочной панели; 

 на радиаторе отопления; 

 на ИК теплом полу или специальном коврике для сушки грибов и 

ягод; 

 с помощью стандартного бытового или строительного фена. 

Как раскрасить папье-маше? 

Заключительным этапом того, как сделать папье-маше, является 

декорирование изделия. Нередко для этого применяется нанесение следующих 

красящих составов: 

 акриловые; 

 аниловые; 

 масляные; 

 темперные; 

 водоэмульсионные; 

 эмали. 

Расписывать можно только полностью просушенное изделие в абсолютно 

любой технике, которой владеет или хочет научиться мастер. Для этого 

применяются выбранные краски, подходящие к ним кисти и простая вода. 

После окончания декорирования и сушки декоративного слоя, для придания 

прочности папье-маше покрывается матовым или глянцевым лаком. 



В настоящее время техника папье-маше широко используется в работе с 

детьми:  

1. Для изготовления различных наглядных пособий, (например 

макетов и рельефных карт, счетного материала, образцов народных 

промыслов)  

2. Из папье-маше делают занятные украшения и маски, (при 

проведении развлечений утренников, подвижных игр, игр – 

драматизаций)  

3. Различные сувениры и поделки. (подарки для мам и пап, 

экспонаты для выставок, конкурсов)  

4. Предметы заменители в игровой деятельности (овощи, 

фрукты, посуда)  

5. Оформление предметной среды групповых помещений 

(картины, пано.)  

Следует отметить, что сейчас папье-маше несправедливо забыто и очень 

редко используется в работе с детьми.  

Техника папье-маше позволяет решить многие образовательные и 

воспитательные задачи. Так, при организации непосредственно-

образовательной деятельности дети знакомятся с различными свойствами 

бумаги: гибкостью, прочностью, растяжимостью и т. д. на занятиях с папье-

маше знания детей о перечисленных свойствах бумаги закрепляются 

практически. Сам процесс выклейки изделий способствует формированию у 

дошкольников многих трудовых умений и навыков: сгибания, резания и 

склеивания бумаги, соединения и скрепления деталей разными способами. 

Кроме того, занятия, посвященные папье-маше, положительно влияют на 

развитие у детей творческих способностей и художественного вкуса, на 

воспитании у них прилежания, аккуратности, настойчивости.  

Папье-маше отлично развивает мелкую моторику рук, поэтому его можно 

рекомендовать для занятий, как в детских дошкольных учреждениях. Занимаясь 

папье-маше, ребенок осваивает новые и необходимые в дальнейшей жизни 

способы работы с инструментами, а также овладевает различными видами 

художественной деятельности – рисованием, аппликацией, навыками 

моделирования и т. д.  

Дети, освоившие технику папье-маше, знакомятся с различными формами 

предметов, что способствует развитию пространственного мышления и 

наиболее точного восприятия предметов.  

Также папье-маше развивает воображение детей и является одним из 

способов реализации творческого потенциала.  

Нельзя не отметить положительного влияния папье-маше на развитие 

таких личностных качеств детей, как аккуратность, терпеливость, 

сосредоточенность. Овладевая техникой папье-маше, ребенок учится 



контролировать свои эмоции, таким образом, данный вид прикладного 

искусства влияет и на эмоционально-волевую сферу развития личности. На 

занятиях дети не только осваивают технику папье-маше, но и используют 

изготовленные игрушки для сюжетно-ролевых и подвижных игр. А ролевая 

игра, являясь источником развития ребенка, помогает детям лучше освоиться в 

окружающей действительности с помощью ее воспроизведения и 

моделирования  

Для привлечения дошкольников к технике папье-маше педагог знакомит 

детей с простыми изделиями, детям предлагается обследовать предметы, 

рассмотреть их и с помощью воспитателя изготовить простые формы, затем 

можно предложить детям оформить готовые предметы, нанести рисунки и т. д.  

При раскрашивании тарелок из папье-маше дети, используют знания о 

декоративно-прикладном искусстве, полученные на НОД по художественному 

творчеству, могут самостоятельно справиться с составлением узора, орнамента 

из стилизованных элементов и форм растительного или животного мира. Такая 

работа дает простор творческому воображению детей, способствует развитию 

индивидуальных способностей каждого.  

В воспитательном отношении чрезвычайно важно, чтобы тарелки, 

матрешки и другие поделки, сделанные руками детей, нашли практическое  

применение. Нельзя допускать, чтобы дети «работали в корзину». Эти 

предметы могут служить счетным материалом, использоваться при 

составлении задач на занятиях математики, для сервировки кукольного стола в 

играх. Тарелки из папье-маше служат декоративным украшением квартиры, их 

можно подарить родственникам или друзьям. Чувство рабочей гордости 

возникает у ребят, если их изделия понравятся и принесут им пользу на 

занятиях по развитию речи и счета. Полезное применение предметам из папье-

маше найдет и театральный уголок.  

Таким образом, папье-маше – как вид прикладного искусства является 

способом психологической разгрузки; влияет на развитие творческого 

воображения и мышления; способствует развитию целостного восприятия 

форм, цвета предметов; способствует концентрации внимания и развивает 

зрительную память. Так же папье-маше влияет на развитие эмоционально-

волевой сферы личности, формируя ряд положительных личностных качеств. С 

помощью занятий по папье-маше развивается умение ставить перед собой цель 

и достигать желаемого результата, в свою очередь, развивая и мотивационную 

сферу. 

Поэтому можно сказать, что папье-маше в целом способствует 

гармоничному развитию личности детей и имеет большое психологическое и 

педагогическое значение. 


