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Назначение мастер - класса: Бумажная пластика — это искусство 
оживлять лист бумаги, создавая из него за считанные минуты выразительные 
образы: цветы, птиц, животных и даже людей.  

Девочки очень любят играть в куклы, обязательно куклы – принцессы или 
знатные дамы. Девочки любят их наряжать. Из бумаги методом 
бумагопластики можно изготовлять не только картины на плоскости, что 
тоже очень красиво и выразительно, но и объёмные фигуры: деревья, птиц, 
крепости, замки и даже фигуры людей. 

Готовые поделки, выполненные в технике бумажной пластики, могут 
применяться в качестве подарков, украшения интерьера. 

Мастер-класс рассчитан для учителей, родителей и детей младшего и 
среднего школьного возраста. 

Цель: развитие творческих способностей детей средствами бумажной 
пластики. 

Задачи: обучать приемам и способам создания различных поделок из 
бумаги; создавать условия для развития творческой активности детей; 
воспитывать у детей интерес к бумажной пластике; развивать творческие 
способности детей; способствовать развитию мелкой мускулатуры рук, 
воображения и фантазии. 

Материал для работы: 
- ножницы; 
- цветная и белая бумага; 
- лак для волос; 
- клей ПВА; 
- кисти; 
- простой карандаш; 
- ластик; 
- гуашь, краски; 
- салфетка; 
- банка с водой; 
 

1. На голове этой дамы – высокая шляпа, хеннин. Первой такую шляпу 

носила королева Изабелла Французская, а вслед за ней – и европейские 

модницы XV века. Хеннины украшали вуалями и лентами, шляпы были 

очень высокими, и женщины едва проходили в двери. 



Из тонкой бумаги сделаны вуаль, платок, гофрированный плащ и мантия, 

остальные – из плотной. 

 

 

 

 

2. Платье. Склей конус из четверти круга радиусом 18 см. 

3. Голова. Выкрой детали 1 и 2. Выполни тиснение и криволинейные сгибы. 

Склей лицо и шляпу. Приклей детали друг к другу так, чтобы внизу 

образовалось отверстие. 

 

 



4. Плащ. Сгофрируй веером четвёртую часть  круга радиусом 18 см. Отрежь 

от заготовки 5 см со стороны вершины. Придай нужную форму. Расплющь 

пальцами верхнюю часть складок для удобства приклеивания. Сделай ещё 

одну такую деталь. 

 

 

 

5. Руки, складки мантии, воротник. Выполни тиснение и изгибы. 

 

 

6. Сборка. Приклей мантию, руки, о голову и воротник просто надень на 

корпус. 

 

 

 

 

 



Основными деталями являются платье-конус и голова, другие – можно 

изменять, следя за соответствием стилю эпохи, в которой живёт дама.  

Можно раскрасить. Закрепить краску лаком для волос. 
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