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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

1. Формировать устойчивый интерес к художественной деятельности. 
2. Дать детям общее понятие о декупаже как виду прикладного творчества, его техниках и 

способах применения в быту. 
3. Формировать у детей практические умения и навыки выполнения декупажа, ознакомить детей с 

видами декупажа для интерьера, со специальными красками, лаками и инструментами для нанесения 
красочного слоя (кисть, валик, тампон и т. д.), освоить с ними в полном объеме весь процесс 
выполнения декупажа (вырезание понравившейся детали (или использование салфетки полностью), 
снятие с салфетки верхнего слоя, размещение салфетки на поверхности, обильное намазывание клеем, 
после высыхания клея закрепление результата при помощи лака). 

4. Ознакомить детей с техниками, используемыми в декупаже: техника обработки поверхностей и 
собственно техника декупажа (классический декупаж, объёмный декупаж). 

5. Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремленность. Прививать навыки работы в 
коллективе. Поощрять доброжелательное отношение друг к другу и окружающим, через создание 
разного рода сувениров, открыток, предметов интерьера. 

6. Воспитывать стремление к разумной организации своего свободного времени. Помогать детям в 
их желании сделать свои работы практически значимыми. 

7. Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность. 
8. Обогащать визуальный опыт детей через их знакомство с произведениями 

декоративно-прикладного творчества. 

Данная программа рассчитана на 2 года обучения. В группы принимаются учащиеся школы в 
возрасте 11-14 лет. Занятия в группе проводятся 1 раза в неделю по 1 часу. 

Основная форма организации учебного процесса - внеклассное занятие или творческое занятие, 
т. е. работа в мастерской 

Условия реализации. 

Для успешного освоения программы необходимы следующие материалы, инструменты и условия: 
• помещение - мастерская; 
• краски акриловые; 
• прозрачнее акриловые лаки на водной основе; 
• акриловый грунт; 
• клей ПВА (клей для декупажа); 
• инструменты - кисти, валики и губки, тампоны, салфетки, карандаши простые, контуры, бумага 

наждачная, ножницы и др.; 
• рамки деревянные, доски разделочные разного размера; 
• клеенки на столы, подставки для кистей, емкости для разведения клея, емкости для воды. 
 
Принципы обучения: 

- эмоционально положительное отношение учащихся к деятельности - основное условие развития 
детского творчества; 

- учет индивидуальных особенностей детей - одно из главных условий успешного обучения; 
- последовательность освоения учебного материала - от простого к сложному, от учебных заданий 

к творческим решениям; 
- удовлетворение практических чувств ребенка через создание полезных и красивых вещей. 
 

 
 
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



Частное общеобразовательное учреждение «Лотос»  
  

 
По итогам работы  обучащиеся должны знать: 
- название основных техник декупажа; 
- понимать значение терминов: декупаж, декор, композиция, дизайнер, красители, лаки, грунт; 

замысел, основа для декупажа, пластик, декоративная композиция, панно; 
-- названия инструментов и приспособлений, названия поверхностей; 
должны уметь: 
- пользоваться инструментами и материалами: красками, кистью, лаками, поролоновыми 

тампонами, наждачной бумагой; 
-на заданную тему создавать декоративные панно в круге, квадрате; 
- использовать основные приемы декупажа; 
-владеть различными приемами обработки поверхностей (работа грунтом, красками, лаком). 
 

По итогам работы 2 года обучения учащиеся должны знать: 
- виды декупажа, области применения; 
- виды декоративных композиций; 
- области использования изделий, выполненных в технике декупажа; 
- приемы декорирования интерьера. 
Должны уметь: 
- свободно пользоваться инструментами и материалами, производить их отбор в зависимости от 

задач декорирования; 
- работать со шлифовальной машинкой; 
-самостоятельно подбирать правильный № наждачной бумаги для обработки деревянных 

поверхностей; 
- самостоятельно вести полный цикл выполнения работы в технике декупажа; 
- создавать декоративные панно на свободную и заданную тему; 
- декорировать любые объекты интерьера; 
- свободно владеть различными приемами выполнения обработки деревянных и пластиковых 

поверхностей в технике декупажа. 
 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Теоретическая часть: 

- знакомство с материалами, используемыми в работе (лаки, краски, декупажные краски и др.); 
- классический декупаж; 
- построение композиции; 
- работа с деревянными поверхностями; 
- техники обработки поверхностей. 

№№ Практическое занятие. Тема Всего
часов 

1.  «Знакомство  с  королевством  декупажа».  
 

1 

2.  «Что может декупаж».  
Дизайнерские возможности декупажа.  
Основные материалы и инструменты. Знакомство с материалами, которые 

1 
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Методическое обеспечение программы: 

1. Воронова О. В. Декупаж: Новые идеи, оригинальные техники.- М.: Эксмо, 2010. 

2. Интернет ресурсы: http://dekupaj.ru/; www.sdecoupage.ru. 
  

используются в работе. 
3.  Панно «Осень. Листопад».  

Кухонная доска «Подсолнухи». 
 Вешалка для одежды 

4 

4.  «Хоровод красок». Рамка для фотографии.  
С какими поверхностями можно работать. 
 Способы нанесения мотива. 

2 

5.  Декупаж на деревянной поверхности, подготовка поверхности и финишное 
покрытие.  
 

1 

6.  ИДЕИ ДЛЯ ПОДАРКА 
 

1 

7.  Горшок для цветов. Вырезание мотивов. Наклеивание рисунка. Обработка 
изделия. 

2 

8.  Часы на виниловой пластинке. Выполнение растительного рисунка в круге. 
Отработка приема равномерного закрашивания всей плоскости круга. 
Декорирование часов. 

2 

9.  Коробочка для подарка 3 
10.  Шкатулка в стиле шебби-шик 3 
11.  Панно «Черное и белое» 3 
12.  Настенные часы «Нарцисы» 3 
13.  Шкатулка и панно  3 
14.  Выставка работ 3 
15.  Заключительное занятие. 

Подведение итогов 
1 

   
 Всего часов 34 

http://dekupaj.ru/
http://www.sdecoupage.ru/
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