1. Можно взять самую дешевую туалетную бумагу
и залить ее кипятком. Дать постоять, пока
остынет, измельчить руками, отжать и
добавить клей ПВА, тщательно вымесить - и
масса готова. Лепите что хотите.
2. Второй способ - оклеивание какой-либо формы
мелкими кусками бумаги.
Теперь мы знаем, с каким материалом предстоит
работать. Приступаем к изготовлению маски.
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Нам понадобится:
Бумага – тонкие салфетки или газета.
Пластилин.
Жирный крем.
Клей: клейстер или ПВА.
Часа полтора-два времени.

Техника№1 (по Жихарскому):
Эта техника гораздо доступнее для детей (да и для
взрослых) чем техника №2, потому что не требует
железного терпения.
Берем пластилин. Разминаем в большой комок –
такой, чтобы из него получился тонкий блин,
покрывающий лицо. И этот «блин» аккуратненько
распределяем пальчиками по лицу. И еще более
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аккуратно снимаем. У нас есть форма. Ее можно
подправить - приделать рожки, ушки или еще что. А
потом дать немного полежать в прохладном месте,
чтобы пластилин остыл.
На эту форму, намазав ее маслом или жирным
кремом, клеем полоски газет, используя клей ПВА. И
давая время на просушку. Когда посчитаете, что
маска достаточной толщины, форму вынимаем, а
маску красим.
Тут уже все зависит от вашей фантазии. Краски
лучше брать акриловые. Гуашь тоже подойдет, но
она очень нестойкая, поэтому ее следует покрыть
слоем водного лака.
Дальше смотрим в закромах стразы и пуговки,
перышки и просто красивую мелочь. Пригодится для
украшения маски и красивая кайма.
Техника №2
На лицо накладываем жирный крем или вазелин.
Лепим первые полоски нарезанной газеты,
лучше те, где меньше типографской краски. Если
нужно - смачиваем водой. Стараемся не улыбаться.
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После 2х слоёв начинаем чередовать газету с
салфеткой (туалетная бумага тоже подойдёт),
размачиваем бумагу с ПВА или клейстером для
папье-маше. Достаточно пяти слоёв. Когда маска
станет ощутимо плотной, сушим феном, аккуратно
снимаем и кладём на батарею, лучше носом вверх,
чтобы не искривилась при сушке.
Маска готова. Обрезаем неровные края и приступаем
к раскрашиванию и украшению.
Желаем вам удачи! 

ВЕСЕЛЫЕ ОПЫТЫ

ПОХОДУДЕЛКИН

№2

Мастерская масок
В этот раз на домашнее задание будут маски. Не
простые, из бумаги или картона. А из папье-маше.
Это будет эксклюзивная маска, то есть сделанная
именно по вашему лицу.
Название это пришло из французского: papier mache -

жеваная бумага.

Мастерская
ПоХодуДела.ру
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Для изготовления папье-маше применяют
техники:

две

1

