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Введение. 

Пейп-арт – популярная техника в XXI веке, способная дать вторую 

жизнь ненужным вещам, преобразив их в соответствии с любой вашей идеей, 

а освоить ее не составит труда.  

Пейп-арт – это авторская техника Татьяны Сорокиной. Ее название 

переводится с английского как «бумажное искусство». 

 

 

 

Хотели бы вы уметь создавать уникальные вещи или преображать 

существующие? Для этого достаточно открыть для себя удивительную 

технику рукоделия – пейп-арт. Пейп-арт позволяет изменить практически 

любые вещи быта: изделия из стекла и дерева, до неузнаваемости, при этом 

главный его плюс – с помощью этой техники можно сымитировать 

различные эффекты, к примеру, резьбу по дереву или чеканку по металлу, 

чего, согласитесь, не сделает каждый второй. И для этих целей, в основном, 

вам понадобится только бумага в виде тонких салфеток и клей. 

 Можно купить и в магазине интересные вещи, но лучше – сделать их своими 

руками. Они будут авторскими, неповторимыми, уникальными и ценными. 

Изделие может стать частью интерьера комнаты, но также своей работой вы 

можете порадовать своих близких и дорогих людей, что будет особенно 

приятно. 
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История возникновения техники. 

Новая идея рукоделия родилась в голове у Татьяны Сорокиной, 

жительницы города Николаева, в 2006 году. Татьяна Сорокина - поэт, 

художник, дизайнер, руководитель творческой студии «Акварель». 

Среди ее учеников и дети, и взрослые.  Все что, дизайнер умеет сама, с 

удовольствием учит этому других. 

А умеет она многое, это и живопись, и настенная роспись с лепниной, 

аппликации из рекламных проспектов, батик и т.д. Она перепробовала массу 

техник рукоделия, но хотелось чего-то нового, своего. И придумала "пейп-

арт". Первоначально она назвала свою технику «Салфеточная пластика» и 

именно под таким названием работы ее учеников завоевали 1 место и «Гран-

при» на Международном фестивале детского творчества. Интересная новая 

идея рукоделия пришлась по душе многим мастерицам и вмиг разлетелась по 

всему миру. 

 

Что же такое «пейп-арт»? 

Это техника декорирования бумажными салфетками, не  надо путать с 

декупажем. Художник придумала окантовывать рисунки нитью из салфеток. 

«Пейп-арт» это техника, имитирующая другие, более дорогостоящие 

техники изображения, например, такие как резьба, чеканка, ткачество. 
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Идея проекта. 

На занятиях в кружке «Коллекция идей» мы с педагогом перепробовали 

много техник изготовления изделий- пушистые картинки в технике 

торцевания, аппликации на стекле из пластилина, вышивку по картону – 

изонить, резьбу по бумаге – вытынанку, искусство бумагокручения  - 

квиллинг. Но особенно мне понравилась техника пейп-арт. С помощью 

бумажных салфеток, клея ПВА и подручных материалов она позволяет 

имитировать различные поверхности: металл, керамику, кость, дерево, кожу, 

а также «рисовать» удивительно красивые картины и даже «ткать» гобелены. 

Основой для работ могут быть куски фанеры, картонные коробки, старая 

посуда, подносы, бутылки и т. д. Иными словами, пейп-арт способен дать 

вторую жизнь ненужным вещам, преобразив их в соответствии с любой 

вашей идеей, из которых потом путем несложных манипуляций делают 

элементы различной формы. 

Татьяна Васильевна владеет приемами работы в технике «бумажная 

живопись пейп-арт». Под её руководством я освоила новый вид изготовления 

и декорирования изделий. Татьяна Васильевна помогла мне   с основами 

техники. На занятиях кружка я изготовила небольшое панно для того, чтобы 

применить полученные знания на практике. Идея скручивания бумаги в 

жгутики или ниточки мне понравилась, и я решила сделать другую работу. 

(Приложение 1.) 

Выбирая идею для практического исполнения, руководствуюсь своими 

желаниями и полезностью изделий. И я размышляла… 

Декоративная бутылочка является предметом интерьера, хорошо 

подойдет для подарка. Браслет, изготовленный из картонной части клейкой 

ленты (скотча), является экологичным решением. Добавляя стразы, мы 

может сделать отличное украшение на праздник. Коробочка будет хороша 

для мелких предметов (катушек ниток, шпулек), и к тому же она не сложна в 

исполнении. Большая картина, выполненная в технике «пейп-арт» будет 

являться частью интерьера, и будет демонстрировать умение мастерицы 

гостям. Но остановив свой выбор на изготовлении панно, я захотела, чтобы 
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оно было не просто красивым дополнением к интерьеру дома. Изделие 

должно быть нужным и полезным для всех. Моя  ключница «Совушка» будет 

встречать всех домочадцев, будет заботливо принимать,  хранить  и отдавать 

ключи от дома. 

       Какие требования я предъявляю к своему будущему изделию? 

1.Мое изделие должно быть практичным, полезным, красивым, аккуратным и 

отвечать требованиям современной моды. 

2.Конструкция изделия должна соответствовать заранее продуманному 

эскизу. 

3.Возникшие дефекты должны быть устранены в процессе работы. 

4.Затраты на приобретение материалов должны быть минимальными. 
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Материалы  и  инструменты. 

Оборудование:  

♦ мягкая тонкая бумага (салфетки) 

 

♦ клей ПВА 

 

♦  гуашь, акриловая эмаль  

 

♦ паркетный лак или акриловый водорастворимый лак 
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Инструменты: 

♦ножницы, игла, шило или зубочистка 

 

♦ кусок ДВП 

 

♦ набор кистей (для лака, клея и красок) 

 

♦ полотенца, тряпочки и ватные палочки для рук и инструментов 

 

♦ палитра и емкость для воды, поролоновая губка 
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Кроме этого мне понадобились: 

♦ рисунок совы, копировальная бумага, карандаш; 

♦ стразы для глаз, крючки. 
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Техника выполнения. 

Как заготовить жгутики?  

Материалом для поделок являются тонкие бумажные нити-жгуты. Заготовить 

их можно несколькими способами.  

Традиционный вариант 

Его еще можно назвать авторским: именно так ученики Татьяны Сорокиной 

готовили сырье для своих произведений.  

Материалы: тонкие бумажные салфетки,  ножницы, вода.  

Инструкция:  

Нарезаем из салфеток полоски шириной 1-1,5 см. 

 

Опускаем по одной в воду.  

 

 

 

 

 

 

 

Скручиваем из этой полоски нитку, прокручивая ее между ладонями или 

катая ее на влаговпитывающей поверхности (газете, ткани). 

Даем чуть просохнуть – можно использовать.  
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Если жгутики пересохли до момента использования, можно слегка 

намочить их водой. Если нужны элементы другой формы, например, шарики, 

то их скручивают из уже готовых ниток.  
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Правила техники безопасности. 

Правила работы с клеем: 

1. При работе с клеем пользуйся кисточкой, если это требуется. 

2. Бери то количество клея, которое требуется для выполнения работы на 

данном этапе. 

3. Излишки клея убирай мягкой тряпочкой или салфеткой, осторожно 

прижимая её. 

4. Кисточку и руки после работы хорошо вымой с мылом. 

          Правила работы с ножницами: 

1. Храните нож в определённом месте. 

2. Работай хорошо отрегулированными и заточенными ножницами. 

3. Клади ножницы кольцами к себе. 

4. Передавай ножницы кольцами вперед. 

5. Не играй ножницами, не подноси к лицу. 

6. Используй ножницы только по назначению. 

7. Не оставляй ножницы раскрытыми. 

8. Ножницы должны иметь скругленные концы. 

 

Правила работы с красками и акриловым лаком 

1. Общие требования безопасности. 

1.1. Избегать попадания краски на одежду и открытые участки тела. 

 

1.2. Рабочее место должно быть хорошо освещено.   

 

2. Требования безопасности перед началом работы 

 

2.1. Надеть спецодежду. 

 

2.2. Подготовить рабочее место к работе: убрать все лишнее и 

 

покрыть стол целлофановой пленкой или клеенкой; 

 

2.3. Взболтать баночки с красками и лаком перед использованием с 

закрытыми крышками. 

 

3. Требования безопасности во время работы 
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3.1. Бережно относиться к своей работе и инструментам для работы. 

 

3.2. Хранить кисти в специальных пеналах. 

 

3.3. Баночки с красками и лаками хранить в коробках, во избежание 

опрокидывания. 

 

3.4. Не размахивать рукой с кистью, во избежание нанесения колющих травм 

соседям. 

 

4.Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

4.1. В случае попадании краски или лака на одежду или открытые участки 

тела, необходимо промыть проточной водой. 

 

4.3. При плохом самочувствии или внезапном заболевании сообщите 

педагогу. 

 

5.Требования безопасности по окончании работы 

 

5.1. Хорошо вымыть кисти теплой водой с мылом. 

 

5.2. Герметично закрыть флакон с краской и лаком. 

 

5.3. Кисти убрать в чехол, а краски и лаки в коробку. 

 

5.4. Приведите свое рабочее место в порядок. 

 

5.5. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом. 

 

5.6. Уходите из кабинета спокойно, не толкаясь, соблюдая дисциплину. 
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Последовательность выполнения работы. 

     Сначала я выбрала предполагаемый размер картины 42см на 29см. 

Дома нашелся лист ДВП как раз подходящего размера. Мне хотелось, чтобы 

фон моей работы был не просто гладким, а немного фактурным. Поэтому я 

поверхность листа ДВП оклеила кусочками салфетки, получились 

интересные складочки. Пока оклеенная поверхность высыхала, я занялась 

поиском в интернете подходящего рисунка совы и распечатала его на 

принтере. Рисунок с помощью копировальной бумаги я перевела на 

оклеенный лист ДВП. 

Дальше я занялась изготовлением нитей из салфеток. Я нарезала 

полоски шириной 1,5 см. расстелила на столе перед собой влажное 

полотенце и накрутила нитей.  

Приступаем к оклеиванию Совушки. Кисточкой для клея наносим клей 

ПВА по контуру рисунка, т.е. по линии карандаша. Укладываем нить из 

салфетки на клеевую дорожку, помогаем себе зубочисткой и для надежности 

пройдемся ещё разок кисточкой и клеем по ниточке. Когда клей высохнет 

нить будет надежно держаться.  

Таким способом я оклеила всю работу. Вроде бы не сложно, но везде 

есть свои тонкости.  Пух на лапках и когти, нужно делать из двух частей, 

чтобы уголочки получились острыми и красивыми. Каждое перышко - это 

отдельный кусочек нитки, его нужно примерить и оторвать по размеру. Если 

нить закончилась, а линию нужно продолжить, то сделать это нужно 

аккуратно стык в стык, а не внахлест. Нити не должны ложиться друг на 

друга, если есть пересечение линий. Если нить немного подсохла, то она не 

будет уже такой гибкой, ее нужно снова обмакнуть в тарелочку с водой и 

прокатать по полотенчику. Теперь клей должен высохнуть. 

Клей высох и работа готова к покраске. Разведем гуашь черного цвета с 

акриловым лаком и широкой кисточкой окрасим всю поверхность панно. 

Стол я застелила клеенкой, чтобы не испачкать. Красить нужно аккуратно, 

закрашивая приклеенные нити и места вокруг нее, чтобы не осталось 



15 
 

неокрашенных участков. Краска с первого раза немного впиталась, поэтому 

после просушки я покрасила работу еще раз.  

После просушки настало время покрыть панно акриловым лаком, он 

хорошо ложится, почти не имеет запаха и панно после окраски красиво 

блестит и прослужит очень долго. 

Лак высох, теперь настало время самого интересного. Моя Совушка 

будет одеваться в золото. От поролоновой губки я отрезала небольшой 

кусочек, чтобы удобнее было держать. Чтобы не испачкать руки, поролон 

можно зажать при помощи бельевой прищепки или надеть резиновые 

перчатки. На поролон наносим немного акриловой эмали цвета золото. 

Излишки промакиваем на картонке губкой, которая должна быть полусухой. 

И очень аккуратно держа губку вертикально касаемся нитей. Я хочу, чтобы 

золотом окрашена была только выступающая часть. Чтобы было немного 

ярче, я нанесла эмаль ещё одним слоем.  

Эмаль высохла, теперь пора приклеить красивые глаза. Я выбрала 

крупные стеклянные стразы зеленого цвета. Глаза получились большие, 

выразительные и они переливаются. 

Пришло время приладить крючки. Здесь у меня возникли некоторые 

трудности. Лист ДВП, все-таки не очень толстый и вкрутив крючок я 

увидела, что резьба просто торчит сзади. Что же придумать? Своей 

проблемой я поделилась с руководителем кружка. Татьяна Васильевна 

предложила с обратной стороны приклеить кусочки пробки, так чтобы резьба 

вкрутилась в эти кусочки. Татьяна Васильевна принесла пробку и нарезала ее 

на шайбочки толщиной 2 см. Я их приклеила клеем «Момент» с обратной 

стороны панно. После того как клей высох и пробки крепко приклеились я 

вкрутила крючки, и резьба вошла в кусочек пробки. Ура! У меня получилось. 

Крючки надежно держатся, на них можно вешать ключи.     

И последние штрихи. Я решила покрасить крючки тоже в цвет золота. 

Рамочку я выбрала обычную, неброскую.  

 (Приложение 2) 
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Расчет себестоимости изделия.  

      Подведем итог затраченных средств. Стоимость ножниц, кисточек, 

зубочисток. полотенца и ДВП не учитываются, т. к. они нашлись у меня 

дома. Затраты на электроэнергию не учитываем, т.к. работы проводились в 

дневное время. 

№ Использованные материалы Цена Расход Затраты 

1. Салфетки бумажные 20руб.(1уп.) 0,5 уп. 10 руб. 

2. Клей 30 руб.(1 шт.) 1 шт. 30 руб. 

3 Рамка 75руб.(1шт.) 1 шт 75руб. 

4 Гуашь черная 100руб (1 шт.) 

225 мл. 

50мл 25руб. 

5 Лак акриловый 170руб (1 шт.) 

900 мл. 

100мл. 20 руб. 

6 Эмаль акриловая - золото 180руб (1 шт.) 

230 мл. 

10 мл. 20руб. 

7 Стразы 5руб (1 шт.) 

 

2 10руб. 

8 Крючки 5руб (1 шт.) 

 

4 20руб. 

 

Итого: 210 руб. 

      Моё увлечение не разорило семейный бюджет, покупные материалы не 

только дешевые, но и экологичные. Для того что бы заметно экономить в 

домашнем интерьере, не нужно многого: достаточно желания, творческого 

настроения, и немного опыта, который я получаю, обучаясь на Станции 

юных техников. Ручные работы источники экономии в домашнем хозяйстве. 

Для выставки в МБУ ДО СЮТ такие работы и должны иметь место. 

Выразительные, качественные, яркие, а то, что работа не слишком затратная, 

я думаю, вдвойне ценно, в магазине такая работа стоит гораздо дороже. 
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Экологическое обоснование. 

Изготовленное мною изделие не приносит вреда окружающей среде. 

Оно изготовлено из экологически чистых материалов, которые не выделяют 

химикатов и не загрязняют природу.  

Изготовление изделий с применением бумаги – экологически чистое 

производство:  

- практически безотходное производство, нет выбросов, загрязняющих 

веществ, в почву, водоемы; 

- при работе с материалом не выделяются вредные вещества в 

атмосферу. 

Применение клея ПВА, морилки и красок с соблюдением правил 

техники безопасности исключает вредное воздействие материалов на 

организм человека в процессе выполнения проекта и дальнейшего 

использования изделия. 

На основании вышеизложенного считаю, что изготовление и 

использование ключницы не влечет за собой изменений в окружающей 

среде, нарушений в жизнедеятельности человека. 

Поделки и рисунки из салфеточных нитей и жгутиков с разными 

узорами в технике пейп-арт – это захватывающее занятие, которое, кроме 

всего прочего, отлично успокаивает нервы. Именно поэтому изготовление 

вещей из бумаги не предполагает ограничений по возрасту. Так что 

запасайтесь салфетками, клеем ПВА, идеями - и хорошего вам отдыха!     
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Самооценка. 

Я получила огромное удовольствие от своей работы. Мне нравиться 

полученный результат. Выполняя задумку, много узнала про пейп-арт, 

прочитала и просмотрела немало материалов в Интернете. 

Моя работа получилась яркой, оригинальной и полезной. Я считаю, что 

на черном лакированном фоне золотая Совушка смотрится особенно 

изысканно и похожа на чеканку или золотую филигрань.  

И хотя нельзя назвать технику выполнения изделия легкой и 

незатруднительной, но это увлекательное занятие затягивает всех «от мала до 

велика». 

        Мир творческого воображения безграничен, а техника пейп-арт 

позволяет претворить в жизнь даже самые оригинальные фантазии.  В эпоху 

массового производства особенно ценятся уникальные вещи, сплетённые и 

сшитые своими руками. Согласитесь, стоит ли переплачивать за дорогие 

изделия для интерьера, можно создавать нужные вещи всем на зависть! И 

когда такие идеи воплощаются в жизнь, то тогда получаются абсолютно 

удивительные шедевры. 

 Поставленная цель, удивить, раскрыть тайны этого искусства и сделать 

полезную вещь, мне удалась! В моей работе просматривается неповторимый 

стиль, которого не отыщешь нигде. 

Свою работу я показала маме, подругам и руководителю кружка. Они 

сказали, что работа замечательная и я просто молодчина.  

Не знаю, как вас, уважаемая комиссия, а обыкновенных, не увлеченных 

этой творческой техникой людей, я заинтересовала! Считаю это огромным 

своим достижением и гордостью! 

(Приложение 3) 
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Заключение 

Я наблюдательный и внимательный ребёнок. Так думают мои родители, 

потому что я прислушиваюсь и вникаю в домашние дела и проблемы.  

Часто замечаю, как моя мамочка ведёт разговор о необходимости 

экономить. Не секрет, что распределение семейного бюджета зависит от 

женщины. Ведь мужчина - добытчик, а женщина хранительница домашнего 

очага. Женщина должна быть весьма ловкой и изобретательной, чтобы в 

доме все были сыты и одеты, чтобы было уютно и красиво.  

Я хочу быть похожей на свою маму и стать хорошей экономной 

хозяйкой, когда вырасту. В этом мне помогают мои творческие занятия. 

Сколько картин, статуэток, красивых подставок я уже сделала, чтобы 

помочь маме украсить наш быт!  И вот теперь полезная вещь своими руками- 

ключница!  Хотя, чтобы сделать некоторые необычные вещи своими руками, 

особенного мастерства и не требуется, достаточно аккуратности и 

прилежности в выполнении. А если фантазия не очень, как хотелось бы, то 

идеи всегда можно подсмотреть. Главное – желание украсить свой дом 

особенными «изюминками». 

 Когда делаем сами полезные, необычные вещи, жильё наполняется 

душевным теплом и светом. 

Мама говорит, что движение к любому желанию, можно начать из 

точки, где Вы есть. И я его начала вместе со своими родителями, друзьями и 

любимыми педагогами дополнительного образования! 
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                                                                                                            Приложение 1. 

Выбор идеи. 

1.Изготовление декоративной бутылочки 

 

2.Изготовление браслета. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Изготовление коробочки. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Изготовление картины. 
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                                                                                                            Приложение 2. 

Последовательность выполнения работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3. 
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                                                                                                           Приложение  3 

Готовая работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


