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Детское сердце чутко к призыву творить красоту… 

важно только, чтобы за призывами следовал труд» 

                                                                       А.Сухомлинский  

Время  проведения: 

Занятия проводятся в подготовительной  группе 2 раза в 

месяц длительностью 25 минут. Вторая половина дня.  

Вторая и четвертая неделя месяца (вторник, четверг)  

Список детей: 

1.Артем Яшкин 

 2. Артур Буравлев                                   

3.  Влад Вишняков 

4.  Лукьянов Денис 

5.  Максим Шишкин 

6. Настя Макарова 

7. Саша Сафонов 

8. Юля Нечаева 

 9.Цирульников  Игорь 

 

 

 

 

 



Цель кружковой работы:  

Развитие личностного и творческого потенциала ребенка 
посредством декоративно-прикладной деятельности, 
основанной на обучении технике папье-маше. 

 

Задачи: 

-формировать навыки работы с разной по фактуре бумагой; 
-овладеть техникой папье-маше; 
-создать условия, способствующие успешности каждого ----
ребёнка, в соответствии с его возможностями; 
-содействовать развитию творческих способностей и 
самостоятельности в работе с бумагой; 
-развивать интерес к декоративно-прикладному искусству; 
развивать мелкую моторику рук.  

-воспитывать усидчивость, терпение и аккуратность в работе. 
 

 

Оснащение педагогического процесса: 
 

1. Газетная, тетрадная, белая и цветная бумага.  
2. Клейстер или обойный клей. 
3. Вазелин для смазывания твердых поверхностей. 
4. Воздушные шары, пластилин, глина, детская посуда. 
5. Водоэмульсионная краска, кисточки, гуашь или акварель. 
6. Подкладные листы. 
Работа с родителями: 
1. Беседа о значении работы с бумагой для развития мелкой 
моторики рук, творчества и воображения.  
2. Подбор материалов и совместное оснащение центра 
ручного труда. 
3. Организация выставок детских работ и участие в конкурсах 
поделок. 
 
 

 



Перспективный план работы кружка «Чудесная 
мастерская» в технике папье-маше 
на 2018 – 2019 учебный год 
 

Сентябрь: 
Подбор и изучение литературы. 
Сбор необходимого материала и оформление центра кружка 
«Чудесная мастерская». 
 

Октябрь: 
Вводное занятие. 
История возникновения папье-маше в России. 
Знакомство с инструментами и приспособлениями для папье-
маше. 
Знакомство с безопасностью во время работы над созданием 
игрушек и изделий из папье-маше 
Иллюстрации с готовыми изделиями из   «Папье-маше». 
(Видеоматериал) 
 

Объяснение последовательности  и изготовление  бумажной 
массы. 

 «Осенний Листик» 
Мультифоры,  распечатанные формы разных листочков.  

Материал: Туалетная бумага или салфетки разной фактуры, 
клей ПВА 
Подносы. 
 

Ноябрь:  
«Свеча» 

Нанести первый слой на форму (бутылку от шампуни), 
используя вазелин или водную основу. Следующие слои 
бумаги наклеивать на обойный клей или клейстер, хорошо 
разглаживая руками складки. Нанести несколько слоев для 
получения желаемой толщины. Изделие просушить. 



разглаживая руками складки. Готовые высушенные изделия 
украсить аппликацией или декоративным рисунком. 

Материал: форма, обойный клей. 
Приготовленная бумага разной фактуры. 
Кисточки, гуашь. 
 
Декабрь: «Новогодние игрушки» 
 
«Новогодний сапожок»  

Из бумаги вырезать сапожок, нанести бумажную массу на 
сапожок выложить жгутиком рисунок по желанию, 
просушенные  изделия раскрасить и  украсить. 
 

Материал: бумажная масса, клей ПВА , паетки, бисер, 
мишура.  
 
Январь:  

«Рождественские ангелы» 
Нарвать бумагу на мелкие кусочки; Оклеить ими яичную 
скорлупу в несколько слоев, используя клейстер или обойный 
клей. Украсить готовое, просушенное изделие 
дополнительными деталями (нимб, крылья). 
 

Материал: Белая бумага, клейстер или обойный клей, яичная 
скорлупа, фломастеры. 
Готовые детали: нимб, крылья. 
 
Февраль: «Подарки для пап». 
 
«Кораблик» 
Многослойное оклеивание спичечных коробков для создания 
образа корабля. 
Готовое, просушенное изделие оформит дополнительными 
деталями (труба, иллюминаторы). 
 

Материал: Спичечные коробки, цветная бумага, клейстер, 
дополнительные детали (труба, иллюминаторы) 



Март: «Подарки для мам» 
 
«Рамочка для мамочки» 
Многослойное оклеивание бумагой заготовки для фоторамки. 
Готовое изделие просушить и украсить аппликацией. 
 

Материал: Заготовка для фоторамки из картона. 
Цветная бумага, клей, ножницы. 
 
 
Апрель: «Пасхальные яйца» 
 
Нарвать бумагу на мелкие кусочки; оклеить ими яичную 
скорлупу в несколько слоев, используя обойный клей. 
Готовые, просушенные изделия расписать декоративной 
росписью и украсить бисером. 
 

Материал: Белая и цветная бумага, клейстер, клей 
«Момент», бисер, кисточки, гуашь. 
 
Май: Рыбалка. 
 
«Рыбки» 
Нарвать бумагу на мелкие кусочки; оклеить ими яичную 
скорлупу в несколько слоев, используя обойный клей. 
Готовые, просушенные изделия украсить дополнительными 
деталями (хвост, плавники). 
Материал: Цветная бумага, клейстер или обойный клей, 
яичная скорлупа, фломастеры. 
Готовые детали: хвост, плавники. 
 

 

 

 

 

 



Ожидаемые результаты. 

 Дети к концу учебного года :  

 

1. Овладели навыками работы с  разной по фактуре бумагой, 
а так же техникой папье-маше.  
2. При изготовлении поделок,  проявляют  творчество и 
фантазию. 
3. Развит  интерес к декоративно-прикладному искусству. 
  

Список используемой литературы: 
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творчество. Издательский дом «Карапуз» 2008. 68с. 
3.Матюхина Ю. А., Медведева О. П. Папье-маше. Нехитрая 
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