Студия Вектор «Мастерская идей»
Тема: Папье-маше «Пасхальное яйцо»

Цель: Дать представление о «папье-маше», как виде
декоративно – прикладного искусства.
Задачи:
научить технологии изготовления изделий из «папьемаше»;
воспитывать аккуратность, внимание, терпение,
бережливость;
развивать внимание, последовательность действий
Материалы и оборудование:
газета, ненужные тетради
клейстер (крахмал, тёплая вода), (можно использовать
обойный клей)

ванночки для воды и клейстера,
нитки (можно хлопок)
Папье-маше «Пасхальное яйцо»»
Вы познакомитесь с видом искусства, которое называется
папье- маше.
Этот вид декоративно-прикладного искусства пришел к нам
очень давно, тогда, когда была изготовлена бумага, из
Китая. Долгое время это искусство хранилось в тайне, но в
средние века оно появилось в Европе, и во Франции. Там
его и назвали папье-маше. Если перевести это слово с
французского на русский язык, то получится «жеваная
бумага».
Из папье- маше можно делать самые разнообразные
предметы посуду, игрушки, кукол, и маски для кукольного
театра и многое другое.
Мы сделаем в технике папье-маше три пасхальных яичка и
декорируем их.
Задание:
Приготовьте своё рабочее место: застелите стол
несколькими листами газеты, налейте тёплой воды в
ёмкость. Нарвите бумагу для первого слоя(всего 5-6 слоёв).
Кусочки должны быть небольшими (3-4 см).Последний слой
белый.
Справа от вас должны располагаться приготовленная
бумага, клейстер, кисточка ( но лучше работать руками).

Порядок действий:
Сначала возмите большой целый лист газеты и сомните его.
Сминайте его мокрыми руками, пока не получится
довольно плотный газетный шар по размеру похожий на
яйцо. Намочите руки. Придайте шару немного вытянутую ,
яйцевидную форму. Чтобы зафиксировать форму,
обмотайте шар ниткой. Мотайте плотно, чтобы форма
получилась ровной. Закрепите нить.
Затем наносим клей на шарик и оклеиваем небольшими
кусочками газеты внахлёст, промазывая сверху тоже.
Работаем руками. Проглаживаем яйцевидную форму,
стараясь сделать поверхность ровной и гладкой. Сделаем 56 слоёв.
Изготовим 3 таких яичка. Чтобы размер у них был
одинаковый, колличество газеты запоминайте, когда
формируете шар.

Чтобы не запутаться в количестве,
слоёв чередуйте белую бумагу и
газеты. Последний слой
обязательно белый. Прогладьте
его руками.

на
банки.

Оставьте свою работу на
просушку. Чтобы яйцевидная
форма изделий не нарушилась,
можете их поставить вертикально
стаканчики из-под йогурта или на

После просушки мы декорируем пасхальные яйца тремя
различными способами.

КАК И КУДА ОТПРАВЛЯТЬ РАБОТУ НА ПРОВЕРКУ?
Cфотографируйте вашу работу и отправьте его в чат
whatsApp (c подпись чья эта работа).
На следующией неделе я направлю вам новые задания и
проверю уже выполненные.
WhatsApp:89689192054
Почта: nat_p14@mail.ru
С уважением, Павлова Наталья Владимировна, педагог
дополнительного образования по рисунку и дизайну.

