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Целевая аудитория мастер-класса: мастер-класс рассчитан на педагогов
дополнительного образования, учителей изо и технологии, вожатых в составе 15-
20 человек.

Продолжительность мастер-класса: 45-60 минут. 

Материалы и инструменты:

 Бумажные двухслойные салфетки;
 Картон;
 Ножницы;
 Кисти;
 Клей ПВА;
 Розетки с водой;
 Материалы для кроны деревьев: разные крупы, пуговицы.

Требования к материально-техническому обеспечению мастер-класса:
мастер-класс необходимо проводить в аудитории или классной комнате, где есть
рабочее  место  (стол,  парта)  для  участников  мастер-класса  и  педагога,
проводящего  мастер-класс  (в  дальнейшем  Мастера).   Для  визуализации
необходима мультимедийная установка. Для организации выставки нужен один
стенд или стол.

Цифровые образовательные ресурсы:  методическая  разработка  мастер-
класса сопровождается мультимедийной презентацией.

Наглядный  материал:  панно  выполненное  Мастером,  фото  и
видеоматериал. 

Цель мастер-класса: Повышение профессионального мастерства педагогов
в процессе активного педагогического общения по освоению техники «Пейп-арт».

Задачи: 

  Познакомить педагогов с современной техникой декорирования изделий в
технике «Пейп-арт»;



 обучать последовательности действий, использованию методов и приемов
техники «Пейп-арт» на примере изготовления панно «Солнце»;
 развивать интерес к новым технологиям;
 формировать  желание  педагогов  использовать  технику  «Пейп-арт»  при
работе с детьми.

Организационный момент, вступительное слово Мастера. 

Актуальность: 

Несмотря  на  обилие  разнообразных  современных  материалов,  бумага,
пришедшая из глубины веков, является самым доступным материалом.

Казалось бы,  что о бумаге  сказано всё.  Но сегодня существует огромное
количество техник рукоделия с использованием бумаги, и постоянно появляются
новые, одной из которых и является пейп-арт.

Основная  ее  идея  –  дать  отжившим  вещам  вторую  жизнь,  превратить
ненужные,  бросовые предметы в  полезные и  красивые.  С  ее  помощью можно
имитировать чеканку по металлу, резьбу по дереву и кости, ткачество и вышивку,
живопись,  ювелирное искусство – то  есть  многие гораздо  более  трудоемкие и
дорогостоящие техники (Приложение, рис.1).

Такой  вид  искусства  как  пейп-арт  дает  возможность  сделать  из  простой
бумаги нечто совершенно иное, сотворить иллюзию её превращения в металл и
создать  неповторимые  произведения,  которые  несомненно  станут  прекрасным
украшением любого интерьера, а также необычным и запоминающимся подарком
близкому человеку. 

Тема сегодняшнего мастер-класса 

«Пейп-арт – современная технология декорирования изделий при
помощи салфеток».

Сегодня  мы  будем  выполнять  декоративное  панно  «Солярисные  знаки
Солнца» в технике Пейп-арт.

Базовыми элементами пейп-арта являются нить и жгутики.
Жгут – это двойная нить. Аккуратные жгуты получаются из гофрированной

бумаги.
Техника  «Пейп-арт»  хорошо  сочетается  с  любыми  материалами:

керапластом, пластикой, бисером и т.д. Это дает возможность использовать их
для создания дополнительных объемов на декорируемых поверхностях. 

Мастер  предлагает  посмотреть  выставку  изделий,  презентацию  с
применением технологии Пейп-арт.



PAPER-ART  или  пейп-арт  -   в  переводе  с  английского  языка  означает
«бумажное искусство» - это техника работы с бумагой. 

Техника  «Пейп-арт»  возникла  в  2006  году,  когда   руководитель
Николаевской  студии художественного  и  литературного  творчества,  художник,
поэтесса и дизайнер Татьяна Сорокина решила привнести в занятия со своими
воспитанниками  что-то  новое  и  необычное.  В  результате  этого  стремления  и
увлеченности и родилась техника,  сначала получившая название «Салфеточная
пластика», а позже – «Пейп-арт».

За  основу  Татьяной  Сорокиной  была  взята  уже  существующая  техника
заполнения рисунков на картоне кашицей из цветных салфеток, возникшая в 2000
году. 

Новая  техника  «Пейп-арт»  быстро  разошлась  по  миру  и  сейчас  активно
используется многими мастерами в своих работах (Приложение, рис.2).

Практическая часть.

Объяснение  Мастера  сопровождается  практической  работой,
мультимедийной презентацией поэтапного хода работы (Приложение, рис.3).

Ход работы:

1. Наметить контур изображения на картоне.
2. Вырезать основу из картона.
3. Обклеить фон и торцы картона салфетками.
4. После высыхания, прорисовываем все детали рисунка карандашом. 
5. Нарезать салфетки полосками, шириной 2 сантиметра.
6.  Промачиваем  жгутик  на  тканевой  салфетке.  Аккуратно  закручиваем
полоску в жгутик.
7. Формируем из салфеточных нитей (жгутиков) контур рисунка.  Для этого
покроем клеем только контур и уложим аккуратно по линиям рисунка.
Нить получается способом скручивания мягких видов бумаги. 

Нить  может  смачиваться  водой  или  клеем.  Движения,  выполняемые  при
скручивании нити, напоминают прядение из шерсти или другого волокна. В этой
операции участвуют обе руки и задействованы многие группы мышц, поэтому эта
техника особенно полезна для детей младшего школьного возраста (Приложение,
рис.4).

Оформление работы.
Работу  можно  украсить  дополнительным  декоративным  материалом:

семена, макаронные изделия, бусинки, пайетки, бисер и.т.д. 



После  того,  как  работа  подсохла,  ее  можно покрыть  лаком.  Оформить  в
раму, если это картина, и повесить на стену.

Подведение итогов.
Для  педагога  очень  важно  совершенствовать  и  направлять  деятельность

обучающихся на интересное и полезное исследование мира, развивать его лучшие
черты,  формировать  его  способности,  самостоятельность,  любознательность.
Знакомя обучающихся со свойствами и качеством бумаги, вовлекая их в разные
виды  творчества,  мы  создаём  условия  для  развития их  познавательной
активности, способствуем формированию детской любознательности, пытливости
ума, устойчивых познавательных интересов.

В качестве рефлексии. 
Участники  мастер-класса  делятся  своими  впечатлениями  о  встрече,

демонстрируют  свои  работы (Приложение,  рис.5).  Озвучивают,  какие  ещё
изделия в этой технике хотели бы попробовать выполнить.

Мастер  демонстрирует  сувениры,  украшения  в  технике  пейп-арт:
шкатулки, картины, фоторамки, открытки, скульптуры и многое другое.

Методические рекомендации по используемым материалам:
1. Салфетки лучше использовать двухслойные или более плотные.
2.  Для  того,  чтобы  салфетка  не  порвалась  желательно  смачивать  ее  мокрой
тряпочкой (микрофиброй), либо опрыскивать пульверизатором.
3.  Нужно  хорошо  смазывать  клеем  ПВА  поверхности,  чтобы  все  хорошо
держалось при высыхании.
4. Чтобы работа не коробилась при высыхании, можно положить под небольшой
груз.
5. Лучше использовать столовые бумажные салфетки, но также можно применять
туалетную или гофрированную бумагу. 
6.  Бывает,  что  может  не  понравиться  направление  или  цвет  уже  приклеенных
нитей  (жгутиков).  Смочив  хорошенько  водой  это  место,  можно  извлечь
испорченный фрагмент и наклеить вновь салфеточные жгутики.

Используемые интернет-ресурсы:

https://docviewer.yandex.ru/view/338588027/
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