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•  Термин «декупаж» происходит от французского слова « decouper», что в 

буквальном смысле означает «резать». 

• Декупаж отличный помощник для тех, кто не умеет рисовать, но очень 

желает сотворить что-то необыкновенное своими руками. С 

применением техники декупаж, мы можем придать неповторимый вид 

практически любым предметам, это могут быть свечи, книги, 

шкатулки, ящики, вазы, зеркала, цветочные горшки, различные 

кухонные предметы, и многое другое!  

• Суть техники декупажа заключается в том, что вырезанный рисунок из 

бумаги, в данном случае мы берём трёхслойную салфетку, наклеивается 

на поверхность декорируемого предмета, создавая при этом иллюзию 

ручной росписи. 

•  С точки зрения педагогической практики «декупаж» является 

интересной техникой для детей. Техника достаточно проста в     

освоении . Для работы потребуется немного материалов, и для 

производства большинства поделок понадобится достаточно      

короткий промежуток времени.  При этом решается несколько        

задач. 

 

 

 



 

•  Данная техника способствует развитию мелкой моторики 

(необходимость работы с тонкой бумагой), к тому же она позволяет 

делать законченные работы, что важно для работы с детьми. 

• Такой вид деятельности является продуктивным видом деятельности, 

дающим зримый и осязаемый результат. Полученный продукт можно 

увидеть, потрогать. Его можно показать другим и получить одобрение. 

Благодаря этому ребёнок чувствует себя созидателем и испытывает 

удовлетворение и гордость по поводу своих достижений. 

• Декупаж подготовит руки дошкольника к письму, труду: научив его 

работать с кистью, ножницами, бумагой и клеем, разовьет тактильные 

навыки, познакомив в работе с различными материалами и 

предметами. 

• Техника «декупаж» развивает концентрацию, внимание и усидчивость 

во время вырезания рисунков и мотивов, знакомит ребёнка с        

орнаментами, узорами и развивает цветовое восприятие,            

фантазию. Не менее важным здесь будет развитие логического 

мышления в процессе обдумывания последовательности            

действий: вырезать, наклеить, покрыть лаком. 

•   



В своем мастер классе я покажу процесс изготовления сувенира в 

технике декупаж 

Пошаговый процесс изготовления: 
Для работы понадобятся: 

•ДВД диск. 
•Грунт акриловый. 
•Кисть поролоновая(можно заменить кусочком поролоновой губки) 
•Кисть синтетическая для клея. 
•Краски акриловые. 
•Пастель художественная. 
•Контуры объёмные для декорирования. 
•Универсальный акриловый клей(ПВА). 
•Ножницы. 
•Клей момент 
•Трехслойные салфетки 
•Салфетка ажурная декоративная. 
•Файл. 
•Бумага наждачная 
•Лак акриловый ( у меня в баллончике) 
•Спирт(для обезжиривания поверхности) 
 



 



Обезжириваем поверхность диска спиртом с помощью ватного диска. 

Затем грунтуем его, для этого край губки обмакиваем в белую краску и 

закрашиваем всю поверхность, часто прижимая губку к поверхности 

(так значительно быстрее и ровнее чем кистью). Либо распыляем из 

баллончика(эта процедура проводится на открытом воздухе и без 

детей) Даём хорошо высохнуть. 



  С помощью наждачной бумаги делаем поверхность гладкой 

(если в этом есть необходимость) 



Выбираем понравившуюся картинку на салфетке. 

Аккуратно обрываем её по контуру(можно вырезать, 

но неровный край легче скрыть при дорисовке) . 



 

Отделяем два слоя с салфетки, оставляя 

один слой с изображением. 



Слегка смазываем поверхность клеем. Кладем фрагмент 

салфетки. Аккуратно  промазываем клеем ПВА салфетку, начиная 

с середины. (Будьте очень осторожны - салфетка хрупкая и 

тонкая, легко рвется!) .( Клей разведён в пропорции 1:2. 

Консистенция сливок) 

 



  Либо наливаем на файл немного воды. Кладем на 

файл салфетку  (лицевой стороной вниз), чтобы 

салфетка прилипла к файлу и как-бы «плавала» 



Теперь разглаживаем картинку. чтобы 

салфетка прилипла к файлу: 



Переворачиваем файл с салфеткой и накладываем на диск. 

Тихонько разглаживаем файл, тем самым убирая складочки на 

салфетке; медленно ,начиная с верхнего края, убираем файл : 



Фрагмент салфетки, промазываем клеем ПВА (кистью или 

пальцем). Ждем когда клей  высохнет (фен может ускорить 

процесс сушки, если не терпится продолжить) 
 

 



А сейчас самое приятное - работаем красками! 

 Подбираем необходимый цвет,  

чтобы сделать фон  

(с детьми можно работать гуашью) 



Вот что получилось. 



Это дорисовка фона пастелью. 



. 

 

Дальше дорабатываем рисунок контурами 



Даём контуру высохнуть и обрабатываем лаком 

( на воздухе и без детей!) 



На обратную сторону заготовки 

наносим каплю клея 



С помощью зубочистки приклеиваем 

петельку. 



Наносим клей и приклеиваем 

ажурную салфетку. 



Готово! 

Доступная и интересная работа для 

детей старшего дошкольного 

возраста. 




