
1. Полное наименование Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Декупаж» 

2. Публичное наименование «Декупаж» 

3. Краткое описание Декупаж – это декорирование любых 

поверхностей при помощи готовых 

бумажных картинок. Мы украшаем  

предметы обихода, мебель, книги, коробки 

4.Продолжительность всей программы 1 год 

5. Возраст, от  10 лет 

6. Возраст, до  14 лет 

7. Размер группы  До 12 человек 

8. Форма обучения  Очная 

9. Адрес проведения  Свердловская область, пгт Мартюш, ул. 

Бажова, 10 / По адресу заказчика 

10. Описание  Данная программа позволяет ребёнку 

попробовать технологии изготовления 

предметов в технике декупаж, 

отработанные веками мастерами, что даёт 

возможность почувствовать простоту и 

лаконичность их форм. 

 

 Содержание программы позволяет 

максимально разнообразить творческую 

деятельность обучающихся и не повторяет 

имеющиеся школьные курсы трудового 

обучения (технологии). Программа 

раскрывает перед ребёнком многогранные 

возможности декоративно-прикладного 

творчества; приобщает к большому и 

разнообразному миру искусства; 

удовлетворяет потребности детей в 

общении со своими сверстниками, а также в 

желании реализовать свои лидерские и 

организаторские качества.  

 

При помощи занятий декупажем 

происходит коррекция психофизического и 

умственного развития детей и подростков 

посредством самомассажа (воздействие на 

активные зоны ладоней). Данный вид 

творчества способствует развитию мелкой 

моторики, укреплению мышц кисти руки, 

развитию пространственного мышления.  

 

Технология работы воспитывает 

усидчивость, аккуратность, трудолюбие. 

Известно, что трудолюбие, вошедшее в 

привычку, приучает маленького человека 

стремиться к достижению более 

возвышенных целей и отвлекает его от 

мелочных себялюбивых помыслов 

11. Учебный план  Программа рассчитана на 72 учебных 



часа, из них 23 часа – теория и 49 часов – 

практика. 

Колористика.  Цветоведение   

Основные характеристики цвета  

Лессировка  

Инструменты и приспособления, краски, 

лаки для работы  

Подготовка деревянной поверхности 

(шкурение, шпатлевание, грунтовка) 

Декупаж на других типах поверхностей 

(металл, гипс, ткань, свечи)  

Понятие обратного декупажа.  Обратный 

декупаж с декупажной картой  

Правила декупажа на объемном предмете  

Понятие об объемном декупаже  

Одношаговый кракелюр  

Двухшаговый кракелюр  

Шебби-шик. Понятие. Используемые 

цвета  

Понятие художественного декупажа  

Художественный декупаж. Создание 

теней  

Золочение. Обзор материалов и 

технологий  

Применение в декупаже различных 

декоративных паст и шпаклевок  

Создание сложных неоднородных фонов  

Яичное кракле, или бумажная мозаика в 

обратном декупаже  

Фоны для декупажа с патинированием  

Фреска в акварельной технике  

Роскошь и старина  

Стиль кантри  

Выставка детского творчества  

12. Цель программы  Организация у школьников общественно-

полезного досуга, самоутвержение и 

социальная адаптация, накопление 

полезных умений и навыков, 

профессиональная ориентация детей 

13. Ожидаемые результаты  Дети получают базовые навыки декупажа, 

самостоятельно в домашних условиях 

смогут выполнять декупаж практически 

любых поверхностей 

14. Материально-техническая база  Оборудование: 

 бумажные салфетки, акриловые 

краски, кисти, акриловые лаки на водной 

основе; 

 акриловый грунт; 

 клей ПВА (клей для декупажа); 

Инструменты: 

 кисти, валики и губки, тампоны, 

салфетки (2-х, 3-х  слойные), карандаши 



простые,  линейки, трафареты, контуры, 

бумага наждачная, ножницы и др. 

 

15. Стоимость Бесплатно 

16. Преподаватели  Хуршудян Наталья Патвакановна, педагог 

дополнительного образования, I 

квалификационная категория 

17. Особые условия Отсутствуют  

18. Расписание  Среда с 15.00 до 17.00 

19. Даты начала программы в учебном 

году  

05.09.2018 

20. Направленность/Профиль Художественная / декоративно-

прикладной 

 

 

 

  

 

 


