
Мастер-класс. 

Тема:" «Удивительные плоды». Изготовление сувенира «Яблоко». 

Изготовление сувенира «груша»  " 

 

На прошлом мастер-классе мы познакомились с техникой папье - маше, узнали 

рецеты приготовления массы для лепки. 

На данном мастер -классе предлагаю выбрать один фрукт( яблоко или грушу) 

 

Для изготовления яблочек или груши нам необходимы следующие 

материалы и инструменты: 

- бросовая бумага; 

- масса для лепки (которую сделали на прошлом мастер-классе); 

- проволока; 

- нитки; 

- шпатлёвка(можно и без нее); 

- наждачная бумага №60, №120; 

- гуашь, губка; 

- зелёный флис(можно использовать цветную бумагу); 

- гофрированная бумага; 

- ножницы, плоскогубцы 

 

Технология выполнения. 

1. Формируем шар круглый для яблока или шар овальный для груши  из 

бросовой бумаги, закрепляем проволокой. 

 



 

2. Обматываем нитками, чтобы кончики бумаги не торчали, и работа была 

более прочной. 

 
 

3. Облепливаем форму яблока  или груши массой папье-маше.  

Раскатываем обыкновенной скалкой. Получается своеобразный блин, толщина 0,5 см. 

 
 

Убираем верхний пакет, берём за нижний полиэтилен, и выкладываем на форму массу папье-

маше. 

Приглаживаем массу папье-маше к заготовке сначала через пакет, затем его убираем, 

собираем с фрукта лишнюю массу по форме, затираем неровности пальцами рук с клеем ПВА, 

сушим. 

 



На конце проволоки делаем петельку, проволоку огибаем двусторонним 

скотчем, обматываем нитками, чтобы масса папье-маше хорошо крепилась и 

не сползала. 

Хорошо просушиваем. 

 
 

4. Когда первый слой просохнет, придаём яблочкам форму с помощью массы 

папье-маше. Проволоку тоже покрываем массой. Яблочки - хорошо 

просушиваем. 

 
 

5. Обыкновенной губкой или кистью покрываем все яблочки шпатлёвкой 

если есть. Просушиваем. 



 
 

6. Обрабатываем каждое яблоко наждачной бумагой № 60, затем 120. 

 
 

7. Готовим краску: клей ПВА(или клейстер) – 25% + гуашь – 75%. Сначала 

покрываем плодоножку – коричневым цветом, затем яблочки – жёлтым. 

 



 

Подрумяниваем бока красным цветом для яблок, оранжевым для груши на 

ваше усмотрение. 

 
 

8. Шилом делаем прокол в плодоножке: постарайтесь попасть в петельку, 

чтобы потом черешки листьев не ломались!. 

 
 

9. Вставляем тонкие проволочки в каждое отверстие по 2 штуки - это будут 

черешки листьев. 



 
 

10. На концах проволочек закрепляем двусторонний скотч. 

 
 

11. Отрезаем полоску гофрированной бумаги или цветной бумаги, обвиваем 

черешки, с каждой стороны - по две штуки, не разрезая полоску бумаги. 

Концы закрепляем при помощи двустороннего скотча. 



 
 

 
 

12. Из зелёного флиса или цветной бумаги нарезаем листочки разных 

размеров по шаблону. Ширина клетки- 0, 5 см. 

 



 

 
 

13. При помощи клея приклеиваем листочки к черешкам листа. 

 
 

 

 

Фрукты  готовы!!! 

 

 


