
Тема  семинара:  
«Преподавание бумажной пластики на уроках в 

ДШИ, ее роль в формировании объемно-
пространственного мышления современного 

школьника». 
Практикум: 

 Декоративный рельеф.  
(линейная абстрактная композиция из полосок 

бумаги). 
Составила: Ю.В.Мерзлякова, преподаватель МБО ДО «ДШИ» МР Уфимский район 

Бумажная пластика  
(Семинар-практикум) 





Виды бумажной 
пластики 



Оригами - с японского буквально « сложенная бумага» 

 



Модульное оригами - 

разновидность оригами в котором целая фигура 
собирается из многих одинаковых частей. 



Мокрое оригами - 

фигура складывается из влажного листа бумаги. 



Киригами - 

на японском языке обозначает «резать + бумага». 



Киригами 
Техника разрезания, сгибания и скручивание 

листа бумаги и обрезания. 



Квилинг - 

от слова “ guill” или « птичье перо» 
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Торцевание 

 



Технология :« Торцевание» 

Из гофрированной бумаги вырезается небольшой 
квадратик, на середину квадрата ставим торцом 
стержень и закручивают бумагу вокруг …. 



Аппликация – 
от латинского слова « прикладывание» 



Айрис фолдинг - 

Переводится как « радужное складывание». 



Конструирование из модуля  



Объемно – пространственная композиция 



Современные 

художники 

Специфика авторского 

подхода 



Сью Блеквелл - 

Британская художница 



Автор оживляет старые прочитанные книги. 



Для своих работ она использует скальпель и клей. 
Миниатюрные диарамы, освещает светом, 
помещенным в коробочку. 



Зоя Бредли - 

Художница из Великобритании, талантливый 
скульптор, непревзойденный дизайнер. 



Делает платья из бумаги. 



Хелен Масселвайт - 

англичанка, создает трехмерные картины из 

разных типов бумаги и фактур. 



Создает фантазийные миры на основе 

природных форм . 



Шер Кристофер - 

скульптор из США. 



Не использует клей. Соединяет детали при 

помощи эргономических замков – креплений. 



Методический подход к 

преподаванию предмета: 

Бумажная пластика 

Тема методической 

разработки: 

От плоскости к объему. 



Раздел №1 

Тема: Изучение пластических свойств полоски бумаги.  

Зависимость сгибания бумаги от направления волокон. 



Трансформация графической линии в объемно 

пластическую 



Создание формальной композиции. 







Тема: Мир линий. 

Эскиз.  Кислякова Юлиана. 12 лет. Асимметрия. 



Эскиз. Филимонов Кирилл. 13 лет. Симметрия. 



Трансформация графической композиции в 

объемно пластическую. 

Филимонов Кирилл. 12 лет. Тема: Мир линий. 



Вагина Настя. 13 лет. Тема: Мир линий. 



Раздела №2 

Тема: Трансформации плоскости бумаги в 
рельеф. 

Создание ребра жесткости. 



Тема: « Портрет – образ» . Пермртина Ксения. 13 лет.  

Создание эскиза портрета в профиль, переход к 

созданию выкроек – конструкций. 



Ямашева Даша. 12 лет. 



                 Пермитина Ксения.  13 лет.  

                 Название работы: «Лед». 

                 Трансформация плоскости в рельеф. 



            Глазырина Катя. 13 лет. 

            Название работы: « Вода». 



              Макшакова Юля. 12 лет.  

             Название работы: « Ветер». 



Раздел №3 

Тема: Конструирование из бумаги объемных 
композиций, по методу проекта. 

Создание графической композиции. Тема : « Лабиринт». 



Выбор одного эскиза. Создание 2-х проекций. 

Представление проекта в аксонометрическом 

пространстве. 



Трансформация графической композиции в 

объемно – пространственную. 



Филимонов Кирилл. 12 лет Вид сверху. 

Название проекта: Лабиринт для игр на детской 
дворовой площадке. 



Вид сбоку. 



Объемно – пространственное решение. 



Зырянова Наташа. 12 лет. 

Название проекта: Организация 

пространственной среды микрорайона 

города. 



Хабибуллина Валерия. 12 лет. 

Название проекта: Организация 

пространственной среды интерьера комнаты 

отдыха. . 



Раздел №4 

Тема: Применение конструктивного модуля в 

авторском проекте. 



Стилизация природных форм. Животные. 

Основу проекта составляет понятие « бумажная 

архитектура». 



Проект создается в 2-х проекциях, как вид 

здания: сверху, сбоку. Учитывается 

функциональность, прочность и эстетика здания. 



Рисунок в аксонометрической конструкции 

помогает представить здание в объеме и 

рассчитать количество используемых модулей, 

их расположение в конструкции здания. 



  Создание проекта в из бумаги. 



Вечтомов Ян. 12 лет. 

Название проекта: Дом – аранжерея. 



   Максимихина Аня. 12 лет. 

   Название проекта: Дом - обсерватория. 



Макшакова Юля. 12 лет. 

 Название проекта: Ферма для лисиц. 



Вопросы конструирования в 

дизайне раскрыли. 

 

Отечественные авторы: 

Б.Н. Рахманинов, В.Ф. Колейчук,  

А.И. Волков, В.Н. Гамаюнов. 

 

Зарубежные авторы: 

Ф. Фаер, М. Чайтани, К. Накаоза. 

 

 


