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Всякая красота фантазии да 
умения требует.  



 Цель: 
Познакомить учеников с одним из видов декоративно-прикладного 
искусства – папье-маше. 
Формировать интерес и положительную мотивацию к творческой 
деятельности. 

Задачи: 
Образовательные: 
Способствовать формированию представления о декоративно-
прикладном искусстве . 
Познакомить с технологиями изготовления изделий из папье-маше 

Развивающие: 
Развить интерес к декоративно-прикладному искусству. 
Овладеть навыками создания выразительной формы изделия. 
Развить умение видеть красоту форм, пропорций.    
Воспитательные: 
Воспитание трудолюбия, усидчивости, терпения, аккуратности в 
работе с бумагой. 
Помочь детям в их желании сделать свою работу практически 
значимой. 



Можно ли построить  
дом из бумаги? 

Кто строит дом? 

Какие 
строительные 
материалы вы 
знаете? 

Из чего обычно 
строят дома? 

 

 



 

«Юные экологи» 

 Проблемный вопрос: 
 - Есть ли у газеты 

«вторая жизнь»? 

 

Учебный вопрос: 
- Для чего нам нужна 

газета? 

- Что можно сделать из 
газеты? 

 

 



«Юные исследователи» 

Проблемный вопрос: 
- Папье-маше – бумага или 

нет? 

 

Учебный вопрос: 
- Что такое «папье-маше»? 

-  Как можно использовать 
папье-маше в жизни? 

- Что можно сделать из 
папье-меше? 

 



«Юные строители» 
Проблемный вопрос: 
- Можно ли построить дом из 

папье-маше? 

 

Учебный вопрос: 
- Какое значение имеет папье-

маше с точки зрения 
экологии? 

- Как выполнить объемную 
работу в папье-маше? 

- Как выполнить большие 
предметы из папье-маше? 

 



Чем будем заниматься… 

 Изучение материала по 
теме. 

 Отработка навыков 
работы с большими 
объемами информации. 

 Анкетирование, опросы, 
интервью. 

 Защита творческой 
работы (презентаций, 
буклетов, выставка) 

 



Что получим в результате 

 Газеты после прочтения можно сдать в макулатуру. 
 Газеты можно использовать в хозяйстве: мыть окна, 

постелить в мусорное ведро, завернуть  
    что- нибудь, сушить промокшую обувь, разжечь 

костер, на даче как укрывательный материал. 
 Из газет можно сделать разные поделки. 



Рекомедую ознакомиться… 

 Печатные источники: 
   1) Бельтюкова Н.Б.- Самоделки из папье-маше. М. 

АСТ. СПб. Сова2006. 
   2) Коноплева Н.П.- Вторая жизнь вещей. М. 

Просвещение 1993 

 Интернет – ресурсы: 
    1) www.iapantoday.ru 

   2) www.podelka.ru 

   3) www.sdelaysam.ru  



Успешной работы! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спасибо за внимание! 


