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Технология изготовления новогодней игрушки  

в технике папье-маше «Обезьянка» 

Цель: Создать игрушку в технике папье-маше.  

Материал: газета, малярный скотч, разноцветные салфетки, клей ПВА, сенильная проволока, 

глазки, воздушный шарик,  

Ход работы: 

Теоретическая часть 

В русский язык из французского пришло интересное слово «папье-маше». Что это такое? В 

переводе оно означает «жёваная бумага». На самом деле это материал, созданный на основе бумаги 

или картона с клеящими массами. Часто и саму поделку называют папье-маше. Фото замечательных 

вещей, выполненных в этой технике, приводят в восторг многих поклонников рукоделия. 

Существует несколько вариантов этого материала в зависимости от технологии, по которой его 

изготавливают. 

 1. Послойное наклеивание бумажных кусочков на шаблон называют папье-маше. Что это 

такое, знают практически все, ведь знакомство с данной техникой включено в школьную программу 

занятий ручным трудом.  

2. Вязкая тестообразная масса, сделанная на основе бумаги, мела и клея, из которой методом 

лепки или формованной отливки изготавливаются различные вещи, тоже называется папье-маше.  

3. Предметы геометрической формы изготавливают из нескольких слоёв картона, который 

склеивается послойно и высушивается под прессом – тоже папье-маше.  

Для того чтобы сделать поделки из папье-маше своими руками, мастеру понадобятся: модель-

шаблон для оклейки, непосредственно сам клей и кусочки бумаги. Чтобы модель осталась 

неиспорченной, первый слой бумаги смачивают простой водой и прикладывают двумя слоями на 

поверхность шаблона. Затем уже следующие слои приклеивают с помощью скрепляющих составов.  

Предметы, в основе изготовления которых использовалась техника папье-маше, впервые были 

произведены в Китае, а широкое применение техники и популярность папье-маше развернулось во 

Франции, отсюда пошло название, что в переводе с французского означает жатая или 

«пережеванная» бумага. И если в Китае папье-маше использовали для изготовления шлемов и 

накладок, то во Франции данная техника полюбилась и широко применялась для изготовления кукол 

и статуэток, масок и мебели. 

Всемирно известной областью производства предметов папье-маше является Кашмир, где этим 

ремеслом стали особенно широко заниматься с эпохи Великих Моголов, поощрявших все виды 

искусства, связанные с традициями стран Ближнего Востока и Средней Азии. Производство изделий 

из папье-маше называется здесь «кари-каламдани», т.е. «изготовление каламданов» — пеналов. В 

эпоху средневековья пеналы изготовлялись из папье-маше на всем мусульманском Востоке, и это 

название сохранялось за данным ремеслом вне зависимости от того, какие именно предметы 

делались из этого материала в более поздние времена. 

Сейчас в Кашмире делают из папье-маше пеналы, подносы, стаканы для карандашей, вазы, 

настольные лампы, коробки, пепельницы, пудреницы и т.п. Поскольку здесь вырабатывают бумагу 

очень высокого качества, славящуюся как в Индии, тал и за рубежом, то и вещи, сделанные из этой 

бумаги, считаются, лучшими в своей области. 

 

 

 



Практическая часть 

 

1 

 

Сформировать из газеты голову и 

туловище. 

2 

 

Соединить голову и туловище при 

помощи малярного скотча. Обклеить 

им всю фигурку, выравнивая острые 

углы. 

3 

 

Приготовить бумажную массу. 

Порвать на мелкие кусочки цветные 

салфетки. Залить их раствором клея 

ПВА и воды (пропорция 1:1). 

Бумажная масса должна быть 

консистенции густой сметаны. 

4 

 

Небольшими кусочками выкладывать 

массу на заготовку. Излишки 

жидкости удалить при помощи губки.  

5 

 

Из бумажной массы сформировать 

ладони и пятки и уши обезьянки.  

6 

 

Уши приклеить с помощью клея 

ПВА. Из салфетки другого цвета 

сформировать и приклеить мордочку, 

внутреннюю часть уха и животик. 

Приклеить глаза, волосы и рот. 

Высушить обезьянку. 

7 

 

После полного высыхания вклеить 

ноги, руки и хвост из синельной 

проволоки. Приклеить готовый 

новогодний шарик к рукам обезьянки. 


