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Введение 

 

Бумага для нас является привычным материалом, с которым мы 

сталкиваемся буквально на каждом шагу. С момента своего рождения бумага 

стала активным средством общения между людьми, приобщения к знаниям, 

культуре. 

Мы так привыкли к ней, что порой не замечаем всех ее 

многообразных свойств. Вот и для наших поделок мы будем использовать 

бумагу со всем ее многообразием и уникальными свойствами. 

С каждым днем ощущается необходимость в людях, способных 

творчески мыслить, постоянно решать проблемы, изобретать. Учить этому 

человека следует с раннего возраста, прививать тягу к творчеству.  

Работа с бумагой наименее хлопотное дело, в отличие от других видов 

декоративно-прикладного искусства. Небольшой перечень простых 

инструментов, наличие бумаги - все это не составит больших трудностей в 

организации занятий по бумажной пластике. 

Из бумаги можно делать не только кульки, корзиночки, коробочки, но 

и довольно сложные объемные и оригинальные композиции. Такой вид 

творчества близок к бумажной скульптуре. Но в отличие от скульптуры, где 

форма создается за счет постоянного наращивания объема, в бумагопластике 

все изделия пустотелые и представляют собой оболочку изображаемого 

предмета. Понимание и владение техники бумажной пластики дадут 

возможность безграничной творческой деятельности детей в любом другом 

творческом объединении. 

 

 

 

 

 



Организация и содержание работы мастерской 

Занятия по изготовлению бумажной пластики могут быть организованы, 

как учреждением дополнительного образования, так и на уроках ручного 

труда, изобразительного искусства. Проводятся по составленному педагогом 

плану, согласно которому идет усвоение данной темы, практических 

приемов, с последующим выполнением их. 

Занятия делятся на два этапа: теоретическая и практическая часть. 

Теоретическая часть представляет собой: 

 сообщение о материалах и инструментах, с которыми будет 

работать ребенок; 

 инструктаж по правилам техники безопасности при работе с 

колющим и режущим предметом; 

 демонстрация готового изделия или композиции; 

 освоение азбуки бумагопластики с помощью определенных 

упражнений. 

         Для практических занятий отводится большая часть времени. Педагог 

должен руководить каждым этапом работы, чтобы добиться 

результативности ее исполнения. 

Занятия бумажной пластикой вырабатывают такие качества, как 

усидчивость, трудолюбие, умение анализировать, самостоятельно мыслить, 

все это важно для формирования творческой личности ребенка. Работа с 

бумагой развивает способность работать руками, приучает к точным 

движениям пальцев под контролем сознания. Развивает пространственное 

воображение, учит читать чертежи, по которым выполняются сгибы, 

надрезы, учит концентрации внимания, развивает творческие способности и 

стимулирует развитие памяти. Также дети приобретают определенные 

навыки при работе с различными инструментами. 

Данная методическая разработка составляется с целью оказания 

методической и практической помощи педагогам, занимающимся работой с 

бумагой, учителям ручного труда, учителям изобразительного искусства. 



Инструменты и материалы 

 



 

 



 

 



Технология изготовления панно 

Все варианты раков имеют индивидуальный характер, однако единым и 

основным конструктивным элементом является хвост-плавник с 

гофрированной фактурой. Клешни могут выполняться по-разному, но в 

основе конструкции лежат два принципа: рельефный и объемно-замкнутый. 

Мы рассмотрим рельефный принцип изготовления клешни. 

1.  В предложенном варианте для изготовления раков возьмем шаблон 

хвоста-плавника и перенесем его на лист ватмана. У полученной детали 

выполняем криволинейные параллельные надрезы с помощью циркуля-

измерителя с интервалом 0,5 см. 

 



2. Вырежем с помощью ножниц полученную деталь и слегка согнем надрезы,   

в результате чего получим гофрированную гармошку. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

3. Соединим края А и Б и склеим их между собой клеем ПВА, в результате 

чего получим полую заготовку туловища. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

4. На другом листе ватмана переводим шаблоны клешней раков и по 

пунктирным линиям делаем резаком легкие надсечки, чтобы потом легко 

можно было согнуть заготовку. Вырезаем полученные детали. 

 



Основные тренировочные упражнения для изготовления  

данного изделия 

1. Выполните криволинейный надрез по диагонали формата, прогните 

заготовку по надрезу, вновь распрямите лист и с обратной стороны сделайте 

два надреза в направлении первого (параллельность соблюдать 

необязательно) 

 

2. Зигзагообразные надрезы, выполненные с интервалом 0,5 см позволяют 

получить волнообразную фактуру, похожую на стиральную доску.  

 

 

 

 

 

 

 

3. Перед тем как приступить к изготовлению деталей спиралевидной формы 

возьмем лист ватмана и отрежем одну полоску бумаги вдоль листа шириной 

0,5 см произвольной длины, накрутим на вязальную спицу или на карандаш. 

Витки должны быть очень плотно уложены на спицу или карандаш, после 

окончания скручивания карандаш или спицу вынуть. 

 

 
 

 

 

 
 

 



4. Для выполнения глаз на листе бумаги необходимо отметить окружность 

небольшого диаметра и сделать надрез. По горизонтали внутри круга 

сделать сквозную просечку. Заготовку скрутить в цилиндр, площадь 

круга пальцем слегка прогнуть во внутрь, в результате чего получится 

впадина. Соединим и склеим полученную заготовку, в результате чего 

получим макет глаза. 

 

 

 

 

 

 

 

Соберем все детали в единую композицию с помощью клея ПВА. Клей ПВА 

обладает всеми качествами, которые необходимы в работе с бумагой: 

быстрота высыхания, прозрачность при высыхании, нетоксичен, гигиеничен 

и легко смывается с рук. 

Для оформления композиции вырезаем 6 полосок произвольной длины и 

шириной 0,5 см. Накручиваем ее на спицу или карандаш, чтобы получить 

заготовку спиралевидной формы. Витки должны быть плотно уложены, 

ажурность спирали будет зависеть от диаметра стержня и ширины полоски



 

Склеим все детали в результате чего получим полую конструкцию, для 

большей выразительности данной конструкции наклеим усы, глаза и другие 

детали.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

Попробуйте вместе с детьми в часы досуга заняться увлекательным и 

интересным делом - вырезанием и складыванием из бумаги удивительных 

поделок. Они не только помогут детям получить навыки творчества, но и 

украсят ваш дом. До сих пор говоря о бумажной пластике, мы вели речь 

только о поделках из чисто белой бумаги. Но если совместно с белой 

использовать цветную или же тонированную бумагу, то мы заметим, что 

изделия получаются более выразительными, передающими весь колорит и 

красоту собранной композиции. 

Творческой удачи!

 


