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АННОТАЦИЯ 

Методическая разработка представляет собой описание подготовки и проведения 

мастер-класса для обучающихся младшего школьного возраста «Подарок ветерану к Дню 

Победы» (оформление тарелочки в технике «декупаж»). 

Актуальность работы в том, что в наше время невероятно развилась мода на вещи 

«ручной работы», на уникальные подарки, которые можно задекорировать, в том числе и в 

технике «декупаж». 

Мастер- класс позволяет педагогу – мастеру передать опыт путем прямого и 

комментированного показа последовательности действий, методов, приемов, это 

уникальная возможность рефлексии собственного профессионального мастерства с 

участниками мастер-класса. 

Данная методическая разработка направлена на повышение профессионального 

мастерства участников мастер-класса в процессе активного общения по освоению опыта 

работы педагога-мастера. 

 

 

 

                               

 

 
 

 
 

 

 



Тема мастер - класса: «Подарок ветерану к Дню Победы» (оформление 

тарелочки в технике «декупаж»). 

 
Продолжительность  мастер-класса -30 мин. 

Участники (возраст)- обучающиеся  7-10 лет. 

Цель : 
Формирование  знаний о существующих видах прикладного творчества, об особенностях 

их выполнения. 
Задачи: 
Образовательные: 
1.Познакомить  с техникой  “декупаж” с основным применением в интерьере. 

2. Научить простейшим приёмам начального этапа салфеточной техники “Декупаж” через 

элементы образного мышления. 
Развивающие: 
1.Расширить кругозор обучающихся  в процессе изучения данного вида прикладного 

творчества. 

2.Развивать наглядно-образное мышление, познавательный интерес, память, точность 

движений. 

3. Развивать у обучающихся  художественный вкус. 
Воспитательные: 
1.Воспитывать  настойчивость в достижении цели, аккуратность. 

2. Прививать навыки культуры труда, воспитывать усидчивость и трудолюбие. 
 
 Оснащение мастер- класса 
1.Одноразовая тарелочка. 

2. Клеенка. 

3. Ножницы. 

4. Бумажные салфетки с тематическим рисунком. 

5. Клей ПВА. 

6. Кисти. 

7. Различные лаки и краски для покрытия: водостойкие лаки - для изделий, которые будут 

подвергаться воздействию влаги; акриловые краски - для окрашивания фона. 

 
 

 



 

Ход мастер -класса 

 

Этапы мастер-

класса 

Деятельность педагога Деятельность 

учащихся 

Вводный этап 

 

Вступительное слово педагога 

Добрый день ребята! Сегодня мы познакомимся с 

современной техникой украшения, аппликации, 

декорирования  «ДЕКУПАЖ», изготовим тарелочку 

в технике «декупаж».  Как и в любом творчестве, не 

обойтись без художественного вкуса и чувства 

прекрасного, но всё это постепенно приходит и 

развивается вместе с опытом. А опыт в декупаже 

приобретается гораздо быстрее, чем, например, в 

классической живописи или скульптуре.  

Так что же такое – декупаж? 
Декупаж - это вид прикладного творчества 

представляющий собой технику декорирования 

разнообразных поверхностей с помощью нанесения 

напечатанных полиграфическим способом картинок 

с последующей лакировкой полученного 

изображения для защиты от внешних воздействий. 
Декупаж позволяет, согласно нашим вкусам, 

выбрать лучшее из многочисленных образцов, 

вырезать понравившееся изображение и затем 

прикрепить его на декорируемый нами предмет. 

В настоящее время мотивы чаще вырезаются из 

трехслойных салфеток, потому декупаж в некоторых 

языках получил иное название – салфеточная 

техника. Но приклеивающиеся мотивы не 

ограничиваются только салфетками. 
Для того чтобы заниматься декупажем, необходимо 

также использовать такие материалы как акриловые 

краски и лак, для защиты поверхности. Сами же 

предметы должны декорироваться так, чтобы 

приклеенный мотив как бы сливался с фоном и не 

выглядел приклеенным. Для этой цели используются 

различные приемы. 
 

Внимательно 

слушают 

педагога.  

Основной этап  Для выполнения работы вам потребуется: клеенка, 
одноразовые тарелочки, ножницы, салфетки с 

рисунком, клей ПВА, кисти. 
Ребята, а вы хотели бы создать красивую 

декорированную вещь?  

Мы с вами создадим удивительные, чудесные 

произведения - декорированные тарелки, которые вы 

сможете подарить свои дедушкам. Прадедушкам в 

честь замечательного праздника Дня Победы. 

Готовят 

рабочее место 

для 

предстоящей 

работы. 

Слушают 

педагога. 

Отвечают на 

вопросы. 

Педагог проводит инструктаж по ТБ (работа с 

ножницами), объясняет ученикам технологию 

изготовления тарелочки. 

Внимательно 

слушают 

педагога. Под 

руководством 



педагога 

выполняют 

работу по 

оформлению 

тарелочки в 

технике 

«декупаж» 

Пошаговое выполнение работы. 

Первая и самая важная операция, это выбор изделия 

для декупирования. 
1. Выберите понравившийся рисунок и вырежьте 

его. Разделите салфетку на слои, далее работайте 

только с самым верхним, красочным слоем. 
2. Нанесите клей на поверхность и наложите 

вырезанный мотив. Покройте двумя слоями клея, 

который соответствует вашей поверхности. 

Салфетка должна полностью пропитаться клеем, а 

рисунок надо тщательно и очень аккуратно 

разгладить кистью (не рукой!). 
3.Время высыхания и обработка поверхности после 

высыхания зависит от использованного клея. 
 

Выполняют 

работу под 

руководством 

педагога. 

Задают 

вопросы в 

случае 

затруднений 

ВЫРЕЗАНИЕ. 
Для вырезания мотивов из салфеток пользуются 

очень острыми небольшими ножницами 

(маникюрными, медицинскими, специальными 

ножницами для ришелье и гобеленов), для 

вырезания из более плотных материалов используют 

ножницы, скальпель или специальный нож для 

декупажа (с вращающимся лезвием). 

 

 

 



 

 

ПРИКЛЕИВАНИЕ 
В первую очередь для приклеивания используются 

специальные клеи для декупажа. В случае их 

отсутствия приклеивать можно ПВА, яичным 

белком, разбавленным обойным клеем, клейстером, 

лаком для ногтей. 
Перед приклеиванием у салфетки снимаются два 

лишних слоя, оставляется только третий с рисунком. 

Мотив из салфетки прикладывают на 

оформляющуюся поверхность и плоской кисточкой 

начинают приклеивать, промазывая клеем с внешней 

стороны. Пропитываясь клеем, салфетка начинает 

растягиваться, поэтому приклеивать следует очень 

осторожно, расправляя кисточкой образующиеся 

складочки. Приклеивание следует начинать от 

середины мотива. 
Специальную декупажную бумагу следует перед 

приклеиванием на минуту замочить в воде и между 

двумя слоями бумажного полотенца. Мотив в этом 

случае промазывается с внутренней стороны, 

прикладывается к предмету, выглаживается 

кисточкой. Поверху можно еще раз пройтись клеем. 
Принтерные распечатки приклеивают, 

предварительно сбрызнув изображение лаком для 

волос, для того чтобы не расплывались краски. Если 

бумага с распечатками достаточно тонкая, то можно 

клеить яичным белком, без предварительного 

сбрызгивания. 
 

 



 

 

КРАСКИ 
В технике декупажа используются акриловые 

краски, которые быстро сохнут, легко 

накладываются и не растворяются водой после 

высыхания. Можно также использовать специальные 

краски для декупажа, художественные краски для 

дерева или металла. 
КИСТИ 
Удобно использовать плоскую полужесткую кисть 

шириной 1-2 см, ею удобно наносить также и краски, 

и лак. Для крупных предметов лучше использовать 

кисти большей ширины или валик. 
 

 

ЛАКИРОВАНИЕ. 
Когда работа уже покрашена и обклеена, ее надо 

покрыть завершающими слоями лака, чтобы 

защитить от механических повреждений и 

влажности. 
Лак используем матовый или блестящий, в 

зависимости от того эффекта, который хотим 

получить. Лучше использовать акриловый лак. 

Слоев лака может быть различное количество: от 2 

до 40, столько, сколько нужно для того, чтобы 

картинка слилась с предметом, на котором она 

наклеена. Деревянные поверхности требуют больше 

слоев лака, т.к. дерево впитывает в себя первые пару 

слоев. 

 

Во время практической деятельности ребят следит за 

ходом выполнения задания, корректирует, оказывает 

помощь учащимся.  

 

 

Физминутка. Показывает детям какие движения 

нужно выполнять. 

- Мы, ребята, снова встанем,  

И зарядку делать станем!  

Вверх я сильно потянулась,  

Раз нагнулась, два нагнулась,  

Руки в стороны развела,  

Выполняют 

упражнения. 



Ничего я не нашла,  

На два счета поднялись,  

Три, четыре – руки вниз,  

А потом мы опустились,  

Хорошо мы потрудились!  

 

 

Продолжают 

выполнять 

работу. 

Работают 

красками и 

тонкой 

кистью. 

Оставляем тарелочку сохнуть. После того, как 

изделие высохнет, покрываем 1-3 слоя лаком. 

Тарелочка готова. 

Наносят 

губкой на 

изделие лак. 

Заключительный 

этап 

Рефлексия 

Таким образом, техника декупажа позволяет 

декорировать любые поверхности. С помощью 

салфеточной техники можно украсить цветами 

подарочные коробки, стены, мебель, цветочные 

горшки, абажуры, свечи, скатерти, сервировочные 

салфетки и т.д. Также можно сделать именные 

карточки для гостей. На стены, мебель, зеркала 

можно сделать декоративные бордюры. 

-Ребята, как вам понравилась работа в технике 

декупаж?  

-Что было самым интересным и затруднительным 

для вас при работе в технике декупаж? 

Все справились, хорошо работали на занятии. 

Молодцы! Всем спасибо и творческих успехов! 

В конце занятия  организует небольшую выставку 

тарелочек в технике Декупаж. 

 

Слушают 

педагога. 

Отвечают на 

вопросы 

педагога. 

Оценивают 

свои работы. 
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