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Цель: Знакомство детей с техникой декорирования – декупажем. 

 

Задачи: 

 Учить детей отделять от салфетки верхний красочный слой. 

 Познакомить с техникой наклеивания салфетки на поверхность. 

 Развивать мелкую моторику руки. 

 

Оборудование: Красивые салфетки с изображением новогодних сцен, 

однотонные для фона; цветной картон для фона; ножницы разных размеров; 

клей ПВА; кисти тонкие, клеевые плоские; карандаши для наметки 

расположения картинок для декупажирования; бисер для присыпки; тряпочка 

для снятия лишнего  клея. 

 

Ход занятия 

 

I Вступительная беседа. Рассматривание картин в технике декупажа. 

 

Дети, давайте рассмотрим картины, которые помещены у нас на выставке. 

Как вы думаете, из чего они выполнены? (Из салфеток, украшенных бисером, 

блестками, конфетти). Правильно, такая техника вырезания и наклеивания 

называется «декупаж». «Декупаж» – французское слово, в переводе оно 

означает «вырезать», а техника  декупажа – это техника украшения, 

декорирования с помощью вырезанных бумажных картинок. 

Эта техника была изобретена в XVII веке, тогда такие аппликации 

наклеивали на мебель, полы, стены. Затем, чтобы они выглядели как 

нарисованные, их покрывали лаком. 

В наше время для вырезания бумажных картин чаще используют узорные 

салфетки (с верхним узорным слоем, который легко отделяется). Отсюда и 

другое название – салфеточная техника. Именно с появлением таких 

салфеток декупаж стал популярен в России. Такими изображениями можно 

украшать стены, мебель, шкатулки, декоративную посуду, цветочные горшки 

и кашпо, вазы, бутылки, различные доски, даже ткань. 

 

II Объяснение работы «декупажа». 

 

Для выполнения работы нужно выбрать салфетку с понравившимся 

рисунком и вырезать его. Затем нужно разделить салфетку на слои. После 

этого нанести клей на поверхность, к которой будете приклеивать рисунок, и 

на сам рисунок. Салфетка должна полностью пропитаться клеем, после чего 

нужно положить рисунок на поверхность и тщательно, очень аккуратно 

разгладить его кистью (не рукой). 

 

Если мы будем наклеивать очень мелкие детали, удобнее поместить 

вырезанный рисунок на смазанную клеем поверхность, а затем кистью 



промазать и сам рисунок (с внешней стороны), аккуратно разглаживая все 

морщинки. Излишки клея удалить сухой тряпочкой. 

 

III Выполнение работы вместе с детьми. 

 

Открытки с изображение обезьяны, символа 2016 года, елочки, снеговика. 

 

1. Из голубой салфетки вырезаем фон по размеру картины. 

2. Снимаем верхний слой салфеток. 

3. Наклеиваем салфетку на голубой фон. 

4. Украшаем изображение бисером. 

 

IV Итоги занятия. 

 

Рассматривание получившихся работ. 

 


