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     Целью данных учебно-методических рекомендаций является оказание помощи в освоении 

технологии и поэтапного изготовления маски из Папье - маше. Рекомендации предназначены для 

использования на занятиях учащимися художественных школ, а также на занятиях в кружках домов 

творчества по программе декоративно-прикладного искусства. Их можно также использовать при 

выполнении творческих работ, для новогодних карнавалов. 

 

Пояснительная записка 

 

Направленность программы  является художественно-творческой, предполагает 

первоначальный уровень освоения знаний и практических навыков, по функциональному 

предназначению – учебно-познавательной, по времени реализации – краткосрочной (1-2 четверти). 

Актуальность программы  
В художественных школах и школах искусств можно изучить технологию изготовления масок 

из папье-маше, включив этот блок в программу по декоративно-прикладному искусству. 

Маски из папье-маше украсят любой интерьер – все зависит от вкуса и воображения умельца. 

Можно, к примеру, изготовить декоративное панно из нескольких масок, либо маски к спектаклю, 

театральной сценке. Сделать оригинальный абажур. Желание, фантазия и немного старания – вот и 

все, что вам необходимо, чтобы украсить свой быт и с пользой провести время. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется формированием высокого 

интеллекта духовности через мастерство. Целый ряд специальных заданий на наблюдение, сравнение, 

домысливание, фантазирование служат для достижения этого. Программа  направлена  на то, чтобы 

через труд и искусство приобщить детей к творчеству, понимания прекрасного.  

Основная  цель  программы:  

Приобщение через декоративно прикладное и изобразительное творчество к искусству, 

развитие эстетической отзывчивости, формирование творческой и созидающей личности, социальное 

и профессиональное самоопределение. 

Поставленная цель раскрывается в триединстве следующих задач: 

 воспитательной – формирование эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру 

через художественное творчество, восприятие духовного опыта человечества – как основу  

приобретения личностного опыта и самосозидания; 

 художественно-творческой – развития творческих способностей, фантазии и воображения, 

образного мышления, используя игру  цвета и фактуры, нестандартных приемов и решений в 

реализации творческих идей; 

 технической – освоения практических приемов и навыков мастерства (папье-маше, живопись и 

композиция). 

В целом занятия способствуют  разностороннему и гармоническому развитию личности 

ребенка, раскрытию творческих способностей, нравственного и эстетического воспитания. 

Возраст обучающихся, участвующих в реализации данной образовательной программы 9-14 

лет. Обучающиеся  этого возраста способны усваивать разнообразную информацию о видах 

изобразительного искусства. 

Принцип построения программы: 

         На занятиях предусматривается деятельность, создающая условия для творческого развития 

воспитанников и учитывается дифференцированный подход, зависящий от степени одаренности и 

возраста воспитанников.  



Основные дидактические принципы программы: доступность и наглядность, 

последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и индивидуальных 

особенностей детей.  

Отличительные особенности  данной образовательной программы от уже существующих в 

этой области заключается в том, что программа ориентирована на применение широкого комплекса 

различного дополнительного материала по изготовлению масок. В том числе и пособия по 

изготовлению головы для театральной куклы из папье-маше. 

Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на овладение основами 

работы в технике папье-маше, на приобщение обучающихся к активной познавательной и 

творческой работе. Процесс обучения изготовления масок строится на единстве активных и 

увлекательных методов и приемов учебной работы, при которой в процессе усвоения знаний, 

законов и правил изготовления  у школьников развиваются творческие начала. 

Формы занятий 

Одно из главных условий успеха обучения и развития творчества обучающихся – это 

индивидуальный подход к каждому ребенку. Важен и принцип обучения и воспитания  в коллективе. 

Он предполагает сочетание коллективных, групповых, индивидуальных форм организации на 

занятиях. Коллективные задания вводятся в программу с целью формирования опыта общения и 

чувства коллективизма. Кроме того, выполненные на занятиях маски используются  как подарки для 

родных, друзей, элемент костюма. Общественное положение результатов художественной 

деятельности школьников имеет большое значение в воспитательном процессе.  

Методы 

Для качественного развития творческой деятельности юных художников программой 

предусмотрено:  

 Система усложняющихся заданий с разными  вариантами сложности, что позволяет  

овладевать приемами творческой работы всеми обучающимися. 

 В каждом задании предусматривается  исполнительский и творческий компонент. 

 Создание увлекательной, но не развлекательной атмосферы занятий. Наряду с элементами 

творчества необходимы трудовые усилия. 

 Создание ситуации успеха, чувства удовлетворения от процесса деятельности. 

 Объекты творчества  обучающихся имеют значимость для них самих и для общества. 

Обучающимся предоставляется возможность выбора художественной формы, художественных 

средств выразительности. Они приобретают опыт художественной деятельности в изготовлении 

масок и их непосредственной росписи и декорировании. Традиционно совмещаются правила 

рисования с элементами фантазии. 

Теоретические знания по всем разделам программы даются на самых первых занятиях, а затем 

закрепляются в практической работе. 

Применяются такие методы, как репродуктивный  (воспроизводящий); иллюстративный  

(объяснение сопровождается демонстрацией наглядного материала); проблемный (педагог ставит 

проблему и вместе с детьми ищет пути её решения); эвристический (проблема формулируется 

детьми, ими и предлагаются способы её решения). 

Среди методов такие, как беседа, объяснение, игра, конкурсы, выставки, а также групповые, 

комбинированные, чисто практические занятия.  Некоторые занятия проходят в форме 

самостоятельной работы, где  стимулируется самостоятельное творчество. В начале каждого занятия 

несколько минут отведено теоретической беседе, завершается занятие просмотром работ и их 

обсуждением.  

В период обучения происходит постепенное усложнение материала. Широко применяются 

видео с занятий и мастер- классов по данной тематике в подкрепление теоретическому материалу. 

Наглядность является самым прямым путём обучения в любой области, а особенно в декоративно 

прикладном искусстве. 

Существует три технологии изготовления изделий из папье-маше. 

 По первой – изделие послойно склеивается на модели из маленьких кусочков мокрой бумаги 

на заранее приготовленной модели. В классической технике наносится от нескольких до 100 слоев 

бумаги. Сейчас для этого часто используют поливинилацетатный клей, а раньше применяли 

крахмальный клейстер. 



 По второму методу изделия формируются из жидкой бумажной массы. Бумага, разрезанная на 

мелкие кусочки, заливается горячей водой и на сутки помещается в теплое место. Затем она 

подвергается кипячению, отжимается, разрыхляется и высушивается. Полученная бумажная масса 

тщательно перемешивается с мелом. В бумажно-меловую смесь при постоянном помешивание 

добавляют клей до получения пластичного сметанообразного теста. 

 В качестве клея используют смесь крахмального клейстера и столярного клея. Тесто выливают 

в приготовленную форму или наносят слоем на ее поверхности и выдерживают до полного 

высыхания. 

 По третьему методу – изделия склеиваются подобно фанере под давлением из пластин 

твердого картона. Высушенные изделия шпатлюют, шлифуют, грунтуют, а затем подвергаются 

росписи. 

 Модели для формования изделий выполняют традиционно из пластилина, глины, дерева и 

гипса. 

 В производстве изделий из папье-маше для интенсификации процессов и повышения 

плотности изделий можно использовать давление и температуру. 

 Сегодня для изготовления изделий типа папье-маше и форм и моделей для них, в принципе, 

можно использовать синтетические смолы, например эпоксидные, полиэфирные и т.п. 

Работы могут быть индивидуальными и групповыми. В любом случаи все работы получаются 

оригинальными и неповторимыми.  

Режим занятий 
Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 академических часа, количество часов в неделю 2 часа, 

34 часа за пол года.  

Ожидаемые результаты освоения программы: 
Главным результатом реализации программы является создание каждым обучающимся своего 

оригинального продукта, а  главным критерием оценки обучающегося является не столько его 

талантливость, сколько его способность трудиться, способность упорно добиваться достижения 

нужного результата, ведь овладеть  всеми секретами изготовления масок из папье-маше может 

каждый ребёнок. 

Прогнозируемые результаты 

Обучаемые должны знать: 

 понимать значение терминов: композиция, художник, линия, орнамент; симметрия, асимметрия,  

роспись; 

 изобразительные основы декоративных элементов; 

 материалы и технические приёмы оформления; 

 названия инструментов, приспособлений. 

Должны уметь: 

 пользоваться инструментами: карандашами, кистью, ножом, ножницами, стеками; 

 моделировать художественно  выразительные формы геометрических и растительных , животных 

форм; 

 пользоваться материалами. 

 

Необходимые материалы 

 Старые газеты  

 Туалетная бумага 

 Картон  

 Шпатлевка  

 Наждачная бумага 

 Клей ПВА 

 Клейстер 

 Ножницы  

 Нож канцелярский 

 Мастихин 

 Белая водоэмульсионная краска 

 Цветная гуашь 



 Мягкие плоские кисти № 8-10 

 Вазелин или детский крем 

 

Рабочее место 

     Рабочее место- стол, обязательно застелить старыми газетами или клеенкой. Надо иметь под 

рукой большую сухую тряпочку 

Этапы работы 

 Для прочного получения папье-маше, первый слой бумаги нужно плотно притереть к 

форме, смазанной вазелином или детским кремом, затем промазать клеем и снова плотно притереть 

слой бумаги. И так слой за слоем. Чем лучше притрете друг к другу бумагу- тем крепче будет основа 

маски. Сохнет такая форма несколько дней.            

                                     

 

 Когда поверхность станет сухой и жесткой, зашкуриваем ее, покрываем шпатлевкой, 

сушим и снова шлифуем наждачной бумагой чтобы поверхность получилась более гладкой. 

                                        

 

 После окончательного высыхания отделяем маску от формы. Покрываем внутреннюю 

поверхность клеем ПВА для закрепления. Можно проклеить из нутрии тонкой тканью. Делаем 

ровную обрезку краев. 



 Из плотной бумаги делаем композиционное оформление деталей маски. Приклеиваем все 

к основе самой маски и оставляем ее до полного высыхания. 

            

 

                            

 Затем делаем прорези для глаз, подчищаем все неровности и покрываем маску грунтовкой 

или белой водоэмульсионной краской. 

 

                                                   

 На следующих этапах начинаем декоративную отделку маски, ее роспись до полного 

завершения. 
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