
Творческая студия «Мастерица» курс «Волшебная бумага» 

Педагог: Кравцова Полина Владимировна 

Занятие 13  для младшей и средней группы 1 год обучения от 20.05.20. и занятие 13  для 

средней группы второй год обучения от 18.05.20 

Тема: «Плетение из бумажной лозы. Покраска бумажной лозы». 

 

Инструменты и материалы: 

- клеенка; 

- кисть или пульверизатор; 

- краситель (акриловая краска или морилка); 

-лоток; 

-решетка для сушки; 

 

Теория окрашивания 

 

 

Морилки для дерева на водной основе помогут покрасить бумажные трубочки в цвета 

древесины сосны, клена, дуба, палисандра и даже эбенового дерева. В продаже можно 

найти около двух десятков оттенков. Существует морилка в порошке, которая перед 

работой разводится водой. 

Смесь строительной грунтовки и колера также очень хорошо подходит для 

окрашивания трубочек. Перед работой обязательно разбавьте грунтовку водой, как 

указано в инструкции на флаконе. Имейте в виду, что бумага относится к сильно 

впитывающим поверхностям. 

Чем еще окрасить трубочки 
Чтобы придать трубочкам желаемый цвет, можно использовать краски для шерсти, ткани, 

принтера, пищевые красители, горячий отвар луковой шелухи, зеленку и марганцовку. 
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Лак. Чтобы ваша работа получилась прочной и не боялась сырости, ее нужно покрыть 

лаком. Подойдет любой лак для дерева, но в помещении лучше всего использовать 

акриловый. Он не имеет запаха, после нанесения быстро высыхает и становится 

прозрачным, образуя защитную пленку. 

Пульверизатор нужен, чтобы увлажнить пересохшие трубочки: сбрызните их водой 

и положите в целлофановый пакет. Они снова станут гибкими и послушными. Также 

пульверизатор можно применять для нанесения краски на поделку. 

Кисти используются для покраски готовых поделок и — иногда — трубочек. Вам 

понадобятся широкая и тонкая кисти. 

Ход работы: 

Окраска кистью 

1. Готовим красящий состав: 3 столовых ложки акрилового лака смешиваем с 1 

столовой ложкой акриловой краски; 

2. Пробуем на сложенной трубочке красящий состав, при необходимости в него 

можно добавить еще красителя или немного теплой воды; 

3. Скрученные бумажные трубочки, именуемые в дальнейшем «бумажная лоза», 

раскладываем на клеенке; 

4. Кистью наносим красящий состав, переворачивая лозу и прокрашивая все участки; 

5. Перекладываем лозу на решетку, периодически ворошим для исключения слипания 

при высыхании. 

Совет: при работе используйте фартук и резиновые перчатки. 

 

 

Окраска окунанием 

1. В колбу или любую другую высокую, узкую емкость наливаем водный раствор 

морилки. 

2. Пучок лозы окунаем в раствор, сначала одним краем, потом другим. Стараемся 

погрузить трубочки до середины. 

3. Выкладываем на газету для просушки. 
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