
Мастер-класс. 

Тема:" Техника «пейп-арт». Базовые элементы." 

Пейп-арт - декорирование бумажными салфетками или по другому 

салфеточная пластика. 

Техника «Пейп-арт» появилась в 2006 году. Её создательницей является 

Татьяна Сорокина. 

 

 



Прелесть техники в том, что с помощью ее можно декорировать любой предмет и 

поверхность. Самые популярные предметы – шкатулки, коробки и бутылки. 

 

Что потребуется для бумажного искусства ? 

Для творчества нужно немногое: 

 Салфетки – лучше брать однотонные белые без каких-либо вкраплений. 

Рельефные салфетки хуже закручиваются в нити и плохо держатся на изделии; 

 Стаканчик с водой – чтобы сделать нити, понадобится размочить салфетки 

водой; 

 Клей ПВА – с ним вам придется работать много и долго, так что 

удостоверьтесь в отсутствии сильного запаха и что он не вызывает 

аллергической реакции; 

 Трафарет или эскиз того, что вы собрались делать – подготовьте их заранее, 

так как при работе терять на это времени нельзя – нити рассохнутся, с ними 

будет сложно работать; 

 Пинцет или зубочистки – будет возникать необходимость поправить нити, 

уже закрепленные на поверхности. Для этого пригодятся небольшие предметы, 

которыми можно исправить кривую завитушку и не испортить весь рисунок; 

 Полотенце – по изделию в какой-то момент может потечь лишняя влага. 

Возьмите небольшое кухонное полотенце или бумажные салфетки, чтобы ее 

промокнуть перед тем, как она размоет клей; 



 Поверхность для творчества – подойдут пустые коробки, тарелка, стеклянная 

бутылочка. 

 Кисточка; 

 Ножницы; 

 Краски – гуашь. 

 

Базовыми элементами пейп-арта – нить и жгутики. 

 Жгут – это двойная нить.  

 

Создание бумажной нити (бумажный жгут) 

Техника безопасности при работе с ножницами. 

1. Храните ножницы в определённом месте. 

2. Кладите их сомкнутыми остриями от себя. 

3. Нельзя держать ножницы острыми концами вверх. 

4. Передавать ножницы кольцами вперед. 

 

Технологическая последовательность работы. 

1. Нарезать двухслойную или трехслойную салфетку на полоски (ширина 

полоски 3-5 см, зависит от толщины нити, которую вы хотите получить).  

 
2. Быстро опустить одну из полосок в воду, держа за один конец.  

 
3. Скрутить из этой полоски нитку, прокручивая ее между ладонями или катая 

ее на влаговпитывающей поверхности (газете, ткани).  



 

 
4. Повторить операцию для остальных полосок. 

 

 

 

 

Задание: скрутить 20 жгутиков. 
 


