
Тема: «Тарелка из папье-маше» 

Папье-маше представляет собой легко поддающуюся 

формированию массу, которую получают из смеси волокнистых материалов 

(бумага) с клеящими веществами (гипс, крахмал и т.п.). С технической точки 

зрения папье-маше можно рассматривать как композитный конструкционный 

материал, являющийся предшественником современной древесноволокнистой 

плиты. А все потому, что папье-маше так же, как ДВП, состоит из целлюлозных 

волокон и небольшого количества клея.  

                        Где применяют папье-маше 

Из папье-маше можно изготавливать самые разнообразные предметы и 

аксессуары: игрушки, новогодние украшения, шкатулки, табакерки, вазы, 

маски, муляжи, рамы для зеркал, театральную бутафорию и т.д. В отдельное звено 

можно вынести посуду из папье-маше: тарелки, чашки, кружки, миски, супницы, 

подносы, салатницы. Кроме того, папье-маше используют для изготовления 

различных украшений и бижутерии – бус, браслетов, сережек, заколок, брошек, 

кулонов и др.  

  В некоторых случаях из папье-маше производят светильники и мебель, которые 

на первый взгляд совсем не отличаются от настоящих. Тумбочки, комоды, 

банкетки, пуфики, кресла, столы, кровати и многое другое – все это возможно 

выполнить из бумаги. Также папье-маше можно использовать для создания таких 

элементов интерьера как архитектурная лепнина для потолков и стен, 

декоратиные колонны.                               

   

                                         Для работы нам потребуется: 

1.Газеты; 

2.Плоская тарелка; 

3.Клей ПВА или клейстер, сваренный из муки;  

4. Ножницы; 

5. Кисть для рисования ; 

6. Водоэмульсионная белая краска или гуашевые краски; 

7.Простой карандаш . 

8.Прозрачный лак для покрытия изделий                                                                                       



 

   Эту работу по изготовлению тарелки и ее украшению будем делать в 2 этапа. 

 На первом этапе сделаем тарелку из папье-маше. Для этого берем обычные газеты и 

обрываем их на небольшие кусочки. В отдельной посуде клей ПВА смешиваем с 

водой в одинаковой пропорции. 

 

         
На подготовленную плоскую тарелку вначале наносим небольшой слой    воды, а 

затем газетные кусочки наклеиваем по всему периметру тарелки.    

  Далее наносим слой клея ПВА, который смешанный с водой, и на него опять 

наклеиваем газетные кусочки, хорошо промазывая их кистью с клеевой смесью, чтобы 

не было ненужных зазубрин и неровностей.  

Делаем   таких слоев примерно 7-9, чтобы тарелка получилась прочная. 

Стараемся наклеивать бумагу, не выходя за пределы тарелки 

После окончания работы, даем нашей тарелке хорошо просохнуть, лучше оставить её 

сушиться на сутки.  

 

Когда тарелка полностью просохла – аккуратно, с помощью острого ножа или 

ножниц отделяем получившуюся газетную тарелку от формы.  

Если нижняя часть тарелки при снятии оказалась немного шероховатая – не беда, 



оставшиеся газетные кусочки приклеиваем в нужных местах опять же с помощью 

водно – клеевой смеси и кистью хорошо их разравниваем. Если бока бумажной 

тарелочки вышли не совсем ровными, то ножницами аккуратно их подрезаем  

   Тарелочка должна получиться такая как на фото. 

   

Первый этап работы заканчиваем покраской тарелки водоэмульсионной краской 

белого цвета. Водоэмульсионная краска хороша тем, что она очень густая и 

закрашивает изделие с первого раза. Для этой цели сгодится и гуашевая краска, но её 

придется наносить в несколько слоев. Тарелку покрываем краской сначала сверху и 

даем ей хорошо просохнуть. 

 На втором этапе работы производим собственно само художественное оформление и 

декорирование тарелки.     

Чтобы краска легла более равномерно, то лучше покрасить тарелку дважды. 

Наносим декоративный рисунок и красим  

 
 

Ну вот - основная работа по изготовлению «тарелочки» закончена. На этом можно и 



остановиться. Но, если вы хотите, чтобы тарелочка и элементы её декора получили 

лаковый блеск, то их необходимо покрыть лаком. Для этой цели лучше всего 

использовать лак – спрей, который можно приобрести в магазинах или на рынках, где 

продаются товары для ремонта. Лакирование и сушку тарелочки необходимо 

производить в хорошо проветриваемом помещении, например на балконе, и лучше 

всего это дело поручить взрослым членам семьи.  

  

 

 

 5. Техника безопасности при обращении с ножом и ножницами 

 Храни нож или ножницы с закрытым лезвием 

Не работай с тупыми,  неисправными ножом, ницами 

Подавай нож или ножницы ручкой вперед 

 Режь только от себя 

 Используй только по назначению 

Подавай ножницы кольцами вперед 

  

  

  

 

 

 

 

  


