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В современном мире в области 

декоративно-прикладного творчества, 

мастера постоянно находятся в поиске 

новых решений и техник. Сегодня я 

предлагаю изучить тонкости и основные 

аспекты, выполнить практическую 

работу в некогда забытой, но в наше 

время возрождающейся в Абинском 

районе технике декоративно-

прикладного творчества - Папертоль – 

это 3D картина, которая составляется из 

множества вырезанных частей одного 

изображения наложенных друг на друга.  

 

Для работы необходимо: 

 - Основа открытки распечатанная на 

принтере 

- Распечатанная несколько раз 

понравившаяся картинка или готовый 

распечатанный шаблон для папертоль 

 - Обычные канцелярские ножницы для 

вырезания деталей. 

- Двусторонний вспененный скотч 2–5 

мм 

Сверка наличия необходимых 

материалов, вопросы при 

наличии. 

Первое с чего следует начать, это 

вырезание всех деталей и сгибание 

основы открытки. Этот вид декоративно-

прикладного творчества Папертоль так 

же отлично подойдет для детей от 7 лет 

(при условии, что все детали крупные). 

Все материалы доступны в канцелярских 

магазинах (Как готовые наборы для 

вырезания, так и ножницы, вспененный 

двухсторонний скотч), плотную 

фотобумагу можно приобрести в  

фотоателье, а при неимении цветного 

принтера, там же можно сделать печать 

необходимых изображений. Данный вид 

декоративно-прикладного творчества, 

хорошо влияет на развитие мелкой 

моторики рук, творческое и 

пространственное мышление. Эта 

техника прекрасна тем, что он не 

Сгибание основы, вырезание 

деталей, вопросы при наличии. 



 

 

 

 

обязывает нас иметь каких либо 

особенных навыков, нам нужно только 

умение вырезать. 

После вырезания все детали поочередно 

приклеиваются сначала на основу, потом 

друг на друга от самой крупной детали, 

до самой мелкой, создавая 3D эффект. 

Важно отметить, двухсторонний скотч 

приклеивается только на заднюю часть 

очередной детали, немного отступая от 

края.  

Приклеивание двухстороннего 

скотча.  

Для качественного приклеивания 

деталей распределяем по периметру 

кусочки скотча. 

Этот вид декоративно-прикладного 

творчества очень разнообразен, 

размером картин, количеством слоев, 

размером приклеиваемых деталей, в 

папертоль выделяют 5 уровней 

сложности, где первый – Мало слоев, 

крупные детали и их не много, и не 

требуется канцелярский нож, а пятый – 

количество слоев 20, очень много 

мелких деталей, обязательное наличие 

канцелярского ножа. Так же хочется 

отметить, что папертоль имеет 

несколько переводов – бумаго терпение, 

бумажный допуск и бумага для печати. 

Склеивание деталей между собой, 

вопросы при наличии. 

Продолжение и завершение 

изготовления открытки. 

Итоги. Сегодня мы познакомились с 

интересной техникой 3D декупажа - 

папертоль, которая прекрасно подойдет 

для внедрения в программы по 

декоративно прикладному творчеству с 

детьми от 7 лет. Легка и доступна в 

исполнении и невероятно красива, 

спасибо Вам за внимание. Предлагаю 

сделать памятное фото. 

 


