
ИДЕИ КО ДНЮ ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ 

ИДЕЯ 1 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГАЗЕТ 

Практическая работа по созданию различных объектов из папье-маше. 

Искусство изготовления предметов из папье-маше появилось во Франции в XVI веке и 

первоначально использовалось для изготовления кукол. Со временем в этой технике стали 

создаваться и другие предметы быта, в том числе и подносы, табакерки, лепнина и 

декоративные фигурки. В переводе с языка оригинала, слово означает "жеваная бумага". 

Существует две техники создания предметов из папье-маше: во-первых, это лепка  из 

податливой бумажно-клеевой массы, во-вторых, наклеивание кусочков бумаги или ткани 

слоями, шаг за шагом. 

Эту технику иначе еще называют машированием. Сама техника довольно проста и 

незатейлива, однако процесс изготовления вещи может затянуться из-за длительной 

просушки. Однако время не будет потрачено впустую, ведь в результате вы станете 

создателем и обладателем совершенно уникального декоративного, а, может, еще и 

функционального предмета. Только посмотрите, какие волшебные вещи можно создать из 

бумаги! 

Посуда, которая может быть использована для детских игр и декорирования Вашеге 

жилья. Важное правило: никогда не наливайте в эти изделия воду. Они годятся 

исключительно для "сухого примения". 

 

Изготовление массы для работы 

Основным материалом для изготовления массы станет бумага, причем совершенно 

неважно, какая: газетная, офисная, упаковочная, бумажные полотенца или даже туалетная 

бумага. И все же: как сделать массу для папье маше? 

Прежде всего, нужно нарезать, а лучше даже нарвать бумажные листы на мелкие кусочки, 

сложить в глубокую миску и залить горячей водой и оставить раскисать часа на 3. После 

этого, массу нужно отжать от лишней влаги (я использую прочный мешочек сшитый из 

москитной сетки). Далее лучше всего, используя блендер, перемалывать бумагу 

небольшими порциями, но если в доме нет ни блендера, ни миксера, то натрите массу на 

терку или прокрутите через мясорубку. 
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После этого нужно вымесить полученную массу руками до однородности, сцедить 

лишнюю воду через сито или несколько слоев марли и добавить смесь клейстера и ПВА. 

Полученную массу снова вымешивать, пока она не начнет немного прилипать к рукам. 

Если вы не использовали все за один раз, то готовую массу можно хранить в холоде, 

однако при этом нельзя замораживать. Если при хранении масса стала слишком жидкой, 

то сцедите лишнюю жидкость и еще раз добавьте клея. 

Особенности клеящих смесей 

Для приготовления используется смесь ПВА и клейстера потому, что один клей не дает 

массе пластичности, а если использовать один лишь клейстер, то прочность ее пострадает. 

Если же вам нужно еще больше увеличить крепость изделия, добавьте в массу древесных 

опилок. 

Как окрасить и чем 

Окрашивается изделие из папье-маше акриловой, темперной или же алкидной краской. 

Так же можно добавить в гуашь клей ПВА и красить ею. Перед окрашиванием предмет 

нужно зашкурить и загрунтовать, а после - покрыть бесцветным лаком. 

Маширование 

Маширование - это техника, при которой заготовку оклеивают кусочками бумаги слоями. 

Можно такое папье маше как делать из газет, так и из любой другой бумаги, главное, 

чтобы она была мягкой. Хорошо, если каждый слой будет из разных видов бумаги или же 

просто цветов. Это делается для того, чтобы было отчетливо видно, где уже нанесен слой, 

а где еще нет. Для укрепления изделия хорошо подойдут бинты, которые можно 

проклеивать между слоями бумаги. 

Следите за тем, чтобы кусочки бумаги плотно прилегали друг к другу, немного заходя 

друг на друга краями, не комкались и не морщились. Каждые 2 слоя заготовку следует 

просушивать, приступая к работе только после полного высыхания. Минимум должно 

быть сделано 8-10 слоев. 

Бумага для этой техники обязательно должна быть порвана руками: в этом случае края 

получаются очень тонкими, что очень важно для сглаживания краев в изделии. Оклеивать 

заготовку можно как внутри, так и снаружи. Если вы не хотите, чтобы папье-маше 

осталось с изделием навсегда, просто промажьте основу жирным кремом или вазелином. 

Для маширования можно использовать обычный клейстер, но так же хорошо подойдет 

обойный клей. Иногда используют казеиновый клей, который можно купить в 

строительном магазине. 

Изделие сушат при комнатной температуре примерно в течение двух суток, а перед 

окраской его так же нужно ошкурить и загрунтовать. 

 

 

 



ИДЕЯ 2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗБИТЫХ ЧАШЕК, ТАРЕЛОК, ПЛИТКИ 

Практическая работа по созданию объектов с мозаичным покрытием. Можно 

воспользоваться клеем ПВА и кусочками не острых предметов (см.выше), а старых газет, 

кусочков ткани, пластика и т.п., чтобы работа в классе была безопасна. 

 

   

ИДЕЯ 3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСТАТКОВ ТКАНИ, ПОРВАННЫХ СТАРЫХ 

ВЕЩЕЙ 

Практическая работа по созданию вещей в технике печворк.  

Пэчворк – это оригинальный вид рукоделия, который сегодня снова пользуется 

популярностью. Техника предполагает использование разноцветных лоскутков ткани, на 

основе которых сшивается единое полотно определенного композиционного плана. 

Готовые изделия в технике пэчворк – это целая мозаика, созданная из лоскутков. 

Техника лоскутного шитья предполагает три основных этапа, которые нужно знать тем, 

кто изучает пэчворк для начинающих: 

1. Подбираются исходные материалы. Для шитья подойдут остатки тканей, которые 

сортируются с точки зрения фактуры и цвета. На основе лоскутков продумывается 

схема будущего изделия. Иногда заранее придумывается узор, к которому 

подбираются лоскутки ткани. 

2. Создается эскиз будущего изделия и рисунка. Для опытных мастериц это простой 

процесс, поскольку они умеют сшивать кусочки разными способами в технике 
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пэчворк. Схемы для начинающих самые простые – лучше для начала 

воспользоваться готовыми схемами из журналов или книг. 

3. Лоскутки соединяются в цельное полотно. Этот этап предполагает выполнение 

целого ряда действий: сначала сшиваются отдельные фрагменты, затем готовые 

фрагменты объединяются в рисунок. В некоторых техниках лоскуты могут не 

сшиваться, а связываться друг с другом посредством крючка и пряжи. 

Традиционный пэчворк 

Это самый простой способ научиться пэчворку для начинающих. В традиционном виде 

техника предполагает создание цельного полотна из отдельных кусочков ткани, которые 

складываются в определенные геометрические 

узоры. Такая техника позволяет сшить как 

небольшие изделия, например, прихватки на 

кухню или наволочку, а также крупные 

покрывала или пледы. В традиционном 

варианте в технике пэчворк может выполняться 

только лицевая сторона, а изнанка шьется из 

цельного полотна ткани. 

Чтобы создать такой рисунок, выполняем 

следующее:  

1. Из ткани разных цветов и расцветок вырезаем две полоски ткани, которые сшиваем 

и разглаживаем швы. 

2. По ширине получившейся полосы выкраиваем еще одну полоску, только из 

материала другого цвета. 

3. Из полученных двух полос нам нужно сшить рукав: для этого складываем их 

лицевыми сторонами друг к другу и сшиваем их. 

4. Из полученного рукава вырезаем квадраты: сначала требуется отмерить углы 

каждого квадрата. 

5. В итоге мы получаем квадраты, которые состоят их трех типов ткани. Из этих 

готовых блоков можно создавать интересные комбинации. 

 На использовании квадратных элементов 

основана техника «Шахматка». Ее суть в том, 

что маленькие кусочки ткани укладываются в 

шахматном порядке. При развороте квадратов 

вверх можно получить ромбовидный рисунок. 

Эта техника популярна благодаря тому, что 

строится на основе квадратов. Главное – 

правильно подобрать цветовую гамму. Эффект 

акварели можно создать, если комбинировать 

ткани от светлых оттенков к темным. Лучше 

взять для узора ткани с некрупным рисунком, чтобы композиция была изящной. 

Основные правила выбора ткани для техники «Акварель»: 

1. Ткани должны гармонировать друг с другом с точки зрения цвета и рисунка. 

2. Рисунки на материалы выбирайте неброские и некрупные. Лучшие принты – 

цветочные. 



3. Оттенки ткани должны переходить от светлых к темным. 

 

ИДЕЯ 4 МОДА И ЭКОЛОГИЯ 

Создание коллекции одежды с использованием «мусора».  

В школе «открывается» модный дом, в котором модельеры (как девочки, так и мальчики) 

придумывают и создают одежду из вторсырья. После этого ОБЯЗАТЕЛЬНО идет шоу-

показ моделей.  

Профессии, в которых могут себя попробовать обучающиеся: модельер, модель, визажист, 

фотограф, хореограф, оператор, монтажер, ди-джей, журналист и даже сценарист и актер, 

если будет разыграна сценка в созданных костюмах или элементах костюма. 

    

    

 

ИДЕЯ 5 КОНКУРС ПЕСНИ, ПОСВЯЩЕННОЙ ЭКОЛОГИИ 

На музыку песни, например, Остапа Бендера (вложение) творческие коллективы сначала 

придумывают текст, а затем исполняют песни, посвященные вторичной переработке 

сырья, экологии и т.п.  

По материалам: Балабанова Е.А. (педагог-психолог), Бобинова О.И. (учитель технологии). 


