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История развития 
бумагопластики 

 
 

Бумагопластика – это современный вид искусства. 
История бумагопластики связана с возникновением бумаги. 
Она стала не только основной для писем, книг, но и благодаря 
своим свойствам: пластичности, послушности, возможности 
сохранять заданную форму, оказалась превосходным 
материалом для творчества. 
В начале ХХ века стали появляться первые работы в технике 
бумажной пластики. Ее использовали в своих работах как 
зарубежные, так и российские художники.  
К концу 20-го столетия бумагопластику признали как отдельный 
вид искусства. В настоящее время ее широко используют в 
дизайне интерьеров, создании авангардной моды и других 
направлениях. 



Бумагопластика 

 
 

  Это  художественное моделирование,техника 
создания полуобъемных 

(рельефных) и объемных изделий из бумаги. 



Бумага – это самый простой, доступный и легко 
обрабатываемый материал.  

В зависимости от идеи и назначения изделия 
применяется бумага, различающаяся по толщине, 

текстуре, фактуре и цвету. 
 

 



Бумагопластика  
позволяет придавать цветной бумаге объем и 
превращать ее в очаровательные натюрморты, 
пейзажи и картины любого жанра. Работы можно 
оформить в виде открыток, панно или картин в 
объемных рамках. 

 
 
  



Материалы и инструменты 
 

 



Техники работы с бумагой 
Аппликация; 
Торцевание 

(тычкование); 
Оригами; 
Модульное оригами; 
Киригами; 
Вытынанка; 
Кусудама 
Квиллинг;  
Айрис фолдинг; 
Декупаж; 

 
 

 
 

Бумажная скульптура; 
Пейп арт; 
Коллаж; 
Папье-маше; 
Пергамано; 
Катагами; 
Скрапбукинг; 
Плетение из газетных 

трубочек; 
Папертоль; 
Паперкрафт 

 
 



Аппликация плоскостная 

 
 

    Считается детским видом творчества. Подразумевает в 
себе наклеивание вырезанных деталей на основание 
бумажного листа, картона или ватмана. Она может быть 
предметной, сюжетной или декоративной.  



Аппликация объемная 

 
 

    Объем в аппликации достигается путём неполного 
наклеивания фигурок на лист. Например, наклеивается 
только половина лепестка или травинка наклеивается 
дугой. Этот вид аппликации дает больше возможностей 
для творчества. 



Аппликация обрывная 

 
 

    Для работы совсем не понадобятся ножницы, так как 
детали формируются способом отрывания (обрывания). 
Кусочки отрываются произвольно, разных размеров и 
оттенков нужного цвета. После этого элементы 
приклеиваются на выбранный силуэт, и вы можете 
наслаждаться готовым изделием. 



Аппликация модульная 

 
 

     В качестве элементов аппликации используются детали 
только одной формы (круги, сердечки и т.д.), которые 
приклеиваются к основе полностью или частично. 



Аппликация геометрическая 

 
 

     Основными деталями для работы служат геометрические 
фигуры. Работа в этом направлении развивает  
математические способности, мелкую моторику, а так же 
фантазию и эстетический вкус. Этот вид аппликации 
может стать игрой, если просто выкладывать узор на 
любой удобной поверхности. 



Торцевание 

 
 

    Относится к нетрадиционным техникам работы с 
бумагой. Позволяет создавать из нее необычные 
композиции разных видов. В основе торцевания лежит 
работа с гофрированной бумагой (бумажной салфеткой), 
по центру которой торцом ставится стержень и слегка 
закручивается. Получившуюся деталь-торцовку 
переносят на контур рисунка, приклеивают и только 
потом вынимают стержень.  



Торцевание 

 
 

 Контурное, то есть торцовки приклеивают по контуру 
рисунка.  

 Плоскостное - занимает всю поверхность изображения. 
 Объемное - каждая деталь приклеивается под особым 

углом, что позволяет получить рельефный рисунок. 
 Многослойное - торцовки вклеиваются друг в друга.  



Оригами 

 
 

    Традиционное японское искусство работы с бумагой, в 
переводе это слово означает "сложенная бумага". В 
классическом исполнении фигуры делают из 
квадратного листа бумаги. Складывание его в 
определенной последовательности до получения 
задуманного объекта - это и есть техника оригами. В 
настоящее время техника больше напоминает 
конструирование из бумаги. 



Оригами 

 
 

    Это - игровая технология, бумажный конструктор, 
способствующий формированию устойчивого интереса к 
образовательной деятельности, обеспечивающий 
преемственность между учебой и игрой. 



Модульное оригами 

 
 

     Это одна из разновидностей, возникших от 
традиционного искусства. Она подразумевает сбор 
композиции из нескольких отдельных одинаковых 
деталей (модулей). Каждая часть складывается 
классическим способом оригами, а затем вкладывается в 
другую деталь.  



Кусудама 

 
 

«Лекарственный шар» — бумажная модель, которая 
формируется сшиванием вместе концов множества 
одинаковых пирамидальных модулей ( стилизованные 
цветы, сложенные из квадратного листа бумаги), так что 
получается тело шарообразной формы,  отдельные 
компоненты которого могут быть склеены вместе. 
Иногда, как украшение, снизу прикрепляется кисточка.  



Киригами 

 
 

     Основана техника на вырезании, складывании и 
скручивании обычного или цветного материала. Это 
искусство такое же древнее, как и техника работы с 
бумагой оригами. В традиционном исполнении заготовку 
размечают, раскраивают, складывают и разворачивают 
для получения объемного или плоского объекта.  



Вытынанка 

 
 

     Вытынанки – это вырезание из бумаги 
(дословно "вытынать" значит "вырезать"). Цель – 
правильно и красиво вырезать сложные детали из 
бумаги. Этот вид декоративно-прикладного искусства 
пользуется особой популярностью. 

 



Квиллинг 

 
 

«Птичье перо» - искусство скручивать длинные и узкие 
полоски бумаги в спиральки, видоизменять их форму и 
составлять из полученных деталей объемные или 
плоскостные композиции. 

 



Айрис фолдинг 

 
 

«Радужное складывание» - рисунок заполняется тонкими 
бумажными полосками, которые, накладываясь друг на 
друга под определённым углом на айрис - шаблон, 
создают интересный эффект закручивающейся спирали. 



Декупаж 

 
 

Техника декорирования различных предметов, основанная на 
присоединении рисунка, картины или орнамента (обычно 
вырезанного) к предмету и далее покрытии полученной 
композиции лаком ради сохранности, долговечности. В 
настоящее время декупаж используют для декорирования 
мебели, посуды. 

 



Бумажная скульптура 

 
 

Ее часто называют бумажной пластикой («пластика» от 
греческого слова «лепить»), потому что по виду творчества 
она больше других похожа на скульптуру и позволяет 
создавать полуобъемные и объемные композиции. В 
бумажной пластике все изделия внутри полые или пустые, 
создаются только их оболочки . 



Пейп арт 

 
 

Изделия выполнены из обычных салфеток. Тем не менее 
работы в этой технике напоминают чеканку или 
художественную ковку. Из простых бумажных салфеток или 
туалетной бумаги формируются жгутики. Именно при 
помощи этих жгутиков и выкладывается узор на 
поверхности изделия. Готовое изделие покрывается темной 
краской, а выступающие детали дополнительно 
прорабатываются позолотой, изделие приобретает 
металлический блеск. 



Коллаж 

 
 

Происходит от французского слова, буквально 
обозначающего «наклеивание». Коллаж - это творческая 
игра. Техника выполнения - на какую-либо основу 
наклеиваются самые разные кусочки  бумаги - разного 
цвета, плотности и фактуры.  



Папье-маше 

 
 

«Жёваная бумага» — легко поддающаяся формовке масса, 
получаемая из смеси бумаги  с клеящим веществом (ПВА). 
2 вида папье-маше: маширование и лепка из массы.Из 
папье-маше изготавливают муляжи, маски, игрушки. 
Работа идет в два этапа: 

1. непосредственно изготовление формы из папье – маше; 
2. раскрашивание высохшей формы. 

 



Пергамано 

 
 

Техника тиснения и вырезания на кальке и пергаментной 
бумаге. Для работы необходимы специальные 
инструменты в виде шариковой ручки со специальными 
насадками. На данный момент эта воздушная техника 
начинает пользоваться всё большей популярностью. 

 



Катагами 

 
 

Искусство вырезания целых картин из рисовой бумаги с 
помощью специального ножа и трафарета.  



Скрапбукинг 

 
 

Дословный перевод звучит так — «Книга из вырезок». 
Многие мастерицы называют своё творчество 
сокращенно — скрап. В основном в технике скрапбукинга 
оформляют семейные альбомы или открытки, но можно 
встретить так же панно, чайные домики, фоторамки. 



Плетение 

 
 

Это точная технология плетения из лозы. Изготовление 
трубочек для плетения из газет выходит менее затратным. 
К тому же изделие не уступает по плотности изделию из 
лозы. 



Папертоль 

 
 

Это наклеивание повторяющейся части цветной композиции 
друг на друга. Именно за счет этого и достигается объем и 
эффектность композиции. 



Паперкрафт 

 
 

Бумажное моделирование, позволяющее создавать из 
плоских листов картона или бумаги объемные фигуры 
любой сложности. Эта техника требует усидчивости, 
терпения и трудолюбие.  



Заключение 

 
 

Не ограничивайте ваше творчество ! 
 Освоив приемы работы с бумагой, можно создавать на их 

основе свои конструкции, возможно, более интересные и 
оригинальные. 
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