
 



 

 

 

 

Чем больше мастерства  

в детской руке, тем умнее ребёнок. 

В.А. Сухомлинский 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Направленность  

Данная программа имеет художественную направленность и  способствует:  

➢ личностному развитию и профессиональному самоопределению;  

➢ удовлетворению индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном и художественно-эстетическом развитии;  

➢ формированию и развитию творческих способностей обучающихся; 

➢ обеспечению духовно-нравственного и трудового воспитания. 

     Актуальность  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Своими руками. Декупаж» составлена на основании следующих нормативно-

правовых документов: 

 - Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

- Концепции развития дополнительного образования детей (утв. 

Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р);                  

- СанПин к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей 

(утверждено Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 04.07.2014 г. №41);  

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден Приказом 

Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196);  



- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г.  №996-р);  

- Устава и локальных актов муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования». 

Для создания программы использовались следующие материалы: 

-https://infourok.ru/dopolnitelnaya-obrazovatelnaya-programma-dekupazh-

3971994.html; 

https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoeobrazovanie/library/2013/11/13/dopolnit

elnaya-obrazovatelnaya-programma-svoimi 

   Данная программа позволяет ребёнку попробовать технологии изготовления 

предметов в технике декупаж,  почувствовать простоту и лаконичность их 

форм. Декупаж  является  одним из древнейших направлений декоративно-

прикладного искусства. Эта  старинная техника в наши дни снова вошла в 

моду. Сегодня - это настенные декоративные часы, панно, детали одежды, 

аксессуары, детали интерьера.  Работа по изготовлению изделия в данной 

технике развивает моторику, оказывает влияние на умственное развитие, 

повышает  внимание, целеустремленность, трудолюбие, аккуратность. 

   Содержание программы позволяет максимально разнообразить творческую 

деятельность,  удовлетворяя  потребности детей в общении со сверстниками и  

в желании реализовать свои лидерские и организаторские качества.  

  Данная программа отвечает запросам родителей и детей,  имеет 

отличительные особенности. 

Автор программы прошла обучение у мастеров прикладного творчества, 

самостоятельно изучала технологию работы в технике декупаж,  занималась  

изготовлением работ.  

В ходе деятельности по освоению  данной программы,  дети создают не 

только яркие декоративные сувениры, но и унитарные изделия, т.е.  имеющие 

практическую пользу. Создавая  своими руками красивые изделия, 

обучающиеся испытывают  гордость за свой труд. Лучшие работы служат 



основой методического фонда объединения, используемого на занятиях, а 

также при организации отчетных, итоговых выставок в районе, в области.  

Освоив базовый курс, ребенок может продолжить  обучение в специальных 

учебных заведениях по данному направлению или реализовать свои 

творческие потребности в досуговой деятельности, а также может и в 

дальнейшем посещать объединение, совершенствуясь в своём мастерстве, 

раскрывая творческие возможности, воспитывая эстетический вкус, создавая 

творческие работы. 

Адресат  

Данная программа предназначена для детей и подростков от 10 до 16 лет.  

Дети могут включиться в освоение программы на любом этапе.  Группы 

разновозрастные, по 10-15 человек.  

Цель: развитие творческого потенциала ребенка через овладение техникой 

декупажа. 

Задачи: 

Обучающие:  

познакомить:  

- с видами декоративно-прикладного искусства, его историей, 

особенностями и спецификой, а также применением в современной жизни;  

-с многообразием орнаментальных мотивов разных стран и народов;  

- с возможностями декорирования предметов, форм, интерьеров;  

- с художественными промыслами; 

обучить: 

- технологиям декорирования изделий из дерева, стекла, металла, картона, 

ткани; 

- техническим навыкам конструирования и моделирования из различных 

материалов; 

- современным техникам декорирования; 

- основам знаний в области композиции, формообразовании, цветоведения;  

сформировать: 



- собственный стиль в декорировании изделий; 

- потребности использования графического изображения (наброска, эскиза) 

на подготовительном этапе и в процессе изготовления изделия. 

Развивающие: 

- развивать  креативные способности, любознательность, смекалку, 

изобретательность и устойчивый интерес к творчеству художника, дизайнера; 

Воспитательные: 

-  осуществлять трудовое и эстетическое воспитание обучающихся; 

- воспитывать любовь и уважение к Родине, к традициям своего 

народа;                                        - прививать навыки работы в группе, формировать 

культуру общения.  

                              Планируемые результаты 

 

Метапредметные: 

Познавательные УУД: 

учащиеся научатся: 

сознательно усваивать сложную информацию абстрактного характера и 

использовать её для решения разнообразных учебных и поисково-творческих 

задач; 

находить необходимую для выполнения работы информацию в различных 

источниках; анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, 

простейшие чертежи, эскизы, рисунки, схемы, модели); 

сравнивать, характеризовать и оценивать возможности её использования в 

собственной деятельности; 

анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части 

изделия, их форму, взаимное расположение, определять способы соединения 

деталей; 

выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и 

умственной форме, находить для их объяснения соответствующую речевую 

форму; 



использовать знаково-символические средства для решения задач в 

умственной или материализованной форме; 

выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели. 

учащиеся получат возможность: 

научиться реализовывать собственные творческие замыслы, подготавливая 

инсценировки и выступая перед зрителями; 

удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, 

интеллектуально обогащающей личность, расширяющей и углубляющей 

знания о данной предметной области. 

Регулятивные УУД: 

учащиеся научатся: 

планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с 

поставленной целью, устанавливая причинно-следственные связи между 

выполняемыми действиями и их результатом и прогнозировать действия, 

необходимые для получения планируемых результатов; 

осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, 

корректировку хода практической работы; 

самостоятельно организовывать своё рабочее место в зависимости от 

характера выполняемой работы. 

учащиеся получат возможность: 

формулировать задачи, осуществлять поиск наиболее эффективных способов 

достижения результата в процессе совместной деятельности; 

действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха, за счёт 

умения осуществлять поиск с учётом имеющихся условий. 

Коммуникативные УУД: 

учащиеся научатся: 



организовывать совместную работу в паре или группе: распределять роли, 

осуществлять деловое сотрудничество и взаимопомощь; 

формулировать собственное мнение и варианты решения, аргументировано 

их излагать, выслушивать мнения и идеи товарищей, учитывать их при 

организации собственной деятельности и совместной работы; 

проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и 

результатам их работы, комментировать и оценивать их достижения в 

доброжелательной форме, высказывать им свои предложения и пожелания. 

учащиеся получат возможность:  

совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на 

приобретённый опыт в ходе занятий. 

Личностные: 

формирование и развитие художественного вкуса, интереса к 

художественному искусству и творческой деятельности; 

формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и его историю, осознание своей национальной 

принадлежности в процессе изготовления художественных произведений; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

формирование уважительного отношения к истории и культуре разных 

народов на основе знакомства с национальным творчеством разных стран и 

эпох; 

формирование представлений о нравственных нормах, развитие 

доброжелательности и эмоциональной отзывчивости; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

формирование мотивации к художественному творчеству, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении цели в процессе 

создания ситуации успешности художественно-творческой деятельности 

учащихся. 

Предметные результаты: 



К концу первого года обучения учащиеся обладают следующими знаниями и 

умениями; 

- правила безопасности труда при работе с ножницами; 

- основные инструменты и материалы, необходимые для работы в технике 

декупаж; 

- история декупажа; 

- название основных техник декупажа; 

- значение терминов: декупаж, декор, композиция, дизайнер, красители, лаки, 

грунт; замысел, основа для декупажа, пластик, декоративная композиция, 

панно; 

- подбирать и готовить нужные инструменты и материалы соответственно 

стилю и технике; 

- пользоваться инструментами и материалами: красками, кистью, лаками, 

поролоновыми тампонами, наждачной бумагой; 

- создавать на заданную тему декоративные панно в круге, квадрате; 

- использовать основные приемы декупажа; 

- владеть различными приемами обработки поверхностей (работа грунтом, 

красками, лаком); 

- оформлять готовые изделия; 

- определять качество выполняемых работ и изготавливаемых изделий 

 

Режим занятий 

Режим организации занятий по данной дополнительной 

общеобразовательной программе, определяется календарным учебным 

графиком и соответствует нормам, утвержденным «СанПин, к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 



дополнительного образования детей» №41 от 04.07.2014 г.  (СанПин 2.4.43172 

-14, пункт 8.3, приложение №3). 

Начало занятий – 10 сентября 

Окончание занятий – 31 мая 

 

№ Год обучения Всего ученых 

недель 

Объём ученых 

часов 

Режим 

работы  

1 Первый 36 72 1 раз в 

неделю по 2 

часа 

 

    Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 академических часа. При 

необходимости возможна коррекция режима занятий, а также тем в 

зависимости от состава группы, календаря праздничных дат и потребностей 

учреждения. 

   Объём – 72 часа. 

Срок освоения  

   Данная программа рассчитана на 1 год обучения (9 месяцев).   

   По результатам освоения программы  выдается свидетельство об обучении. 

   Формы обучения 

В процессе обучения по данной программе используются различные формы 

организации занятий: 

• фронтальная  (все  одновременно выполняют одинаковую работу под 

руководством педагога); 

• групповая (для выполнения работы обучающиеся объединяются в 

группы в зависимости от уровня сформированных умений и навыков, или по 

интересам);  

• коллективная (выполняют общую работу, проявляя 

самостоятельность и взаимопомощь); 



• индивидуальная (самостоятельная работа при выполнении 

индивидуального задания). 

  Виды занятий:  

беседа, практическое занятие, мастер классы, экскурсия, открытые занятия. 

  Формы подведения результатов:  

 творческий отчет,  выставки,  мастер- классы, презентации, мастер классы. 

 

Учебный план 

 

№ Название темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 

Вводное занятие. 

Техника 

безопасности. 2 1 1 

Тесты 

2 

Содержание и 

задачи курса 

«Декупаж». 

Знакомство с  

техникой 

«декупаж» 2 1 1 

Тесты 

3 

Колористика. 

Цветоведение 2 1 1 

Выполнение 

работы 

4 

Основные 

характеристики 

цвета  2 1 1 

Тесты 

5 

Лессировка 

2 1 1 

Выполнение 

работы 

6 

Инструменты и 

приспособления, 2 1 1 

Тесты 



краски, лаки для 

работы 

7 

Подготовка 

деревянной 

поверхности 

(шкурение, 

шпатлевание, 

грунтовка) 2 1 1 

Выполнение 

практической  

работы 

8 

Декупаж на 

других типах 

поверхностей 

(металл, гипс, 

ткань, свечи) 8 1 7 

Выполнение 

практической  

работы 

9 

Обратный 

декупаж с 

декупажной картой 4 1 3 

Выполнение 

практической  

работы 

10 

Правила 

декупажа на 

объемном предмете 3 1 2 

Тесты 

11 

Понятие об 

объемном 

декупаже 4 1 3 

Тесты 

12 

Одношаговый 

кракелюр 

4 1 3 

Выполнение 

практической  

работы 

13 

Двухшаговый 

кракелюр 

2 1 1 

Выполнение 

практической  

работы 



14 

Шебби-шик. 

Понятие. 

Используемые 

цвета 4 1 3 

Выполнение 

практической  

работы 

15 

Понятие 

художественного 

декупажа 1 1 0 

Тесты 

16 

Художественный 

декупаж. Создание 

теней 4 1 3 

Выполнение 

практической  

работы 

17 

Золочение. 

Обзор материалов и 

технологий 4 1 3 

Выполнение 

практической  

работы 

18 

Применение в 

декупаже 

различных 

декоративных паст 

и шпаклевок 2 1 1 

Выполнение 

практической  

работы 

19 

Создание 

сложных 

неоднородных 

фонов 2 1 1 

Выполнение 

практической  

работы 

20 

Яичное кракле 

или бумажная 

мозаика в обратном 

декупаже 4 1 3 

Выполнение 

практической  

работы 

21 

Фоны для 

декупажа с 

патинированием 2 1 1 

Выполнение 

практической  

работы 



22 

Фреска в 

акварельной 

технике 4 1 3 

Выставка 

23 

Роскошь и 

старина 2 0 2 

Выставка 

24 Стиль кантри 2 0 2 Выставка 

25 

Закрытие 

кружковой работы. 

Выставка детского 

творчества. Итог  2 1 1 

Презентация работ 

 Итого 72 23 49  

 

 

Содержание 

1. Вводное занятие 

Техника безопасности. 

2. Содержание и задачи курса «Декупаж». Знакомство с техникой 

«Декупаж» 

Декупажные карты, салфетки, рисовая бумага. 

Практика. Вырезание - декопач (вырывание) салфетки с выбранным 

мотивом. 

Наклеивание салфеток различными способами. 

Лакирование – понятие о различных типах лаков. 

Декупаж на загрунтованной декоративной доске. 

3.  Колористика. Цветоведение 

Теория. Физика цвета. Оттенки, тени, пастельные цвета. 

Природные химические пигменты. Структура краски. 

Практика. Основные характеристики цвета. Цветовые контрасты. 

4. Основные характеристики цвета 

Теория. Двенадцатичастный цветовой круг. 

Понятие цветового круга и правила смешивания красок. 

Практика. Составление палитры к выбранному изображению. 

5.  Лессировка 

Теория. Что такое лессировка. 

Практика. Техника и приемы. Использование лессировки. 

6. Инструменты и приспособления, краски, лаки для работы 

Теория. Назначение инструментов и приспособлений. 

Основные приемы работы.  



Практика. Уроки мастерства. 

7.  Подготовка деревянной поверхности (шкурение, шпатлевание, 

грунтовка). 

Теория. Как подготовить деревянную поверхность к шкурению, 

шпатлеванию, и грунтовке . Работа с темной и светлой поверхностями. 

Практика. Декор на темной поверхности – дерево. 

8. Декупаж на других типах поверхностей (металл, гипс, ткань, свечи) 

Теория. Основные виды наложения рисунка на ткань , гипс и свечку. 

Практика. Декупаж на ткани. Декупаж на свече. 

9. Понятие обратного декупажа.  

Теория. Что такое обратный декупаж с декупажной картой 

Практика. Декупаж на стеклянной тарелке рисовой и псевдорисовой 

бумагой, декупажной картой. Создание многоцветного фона методом 

тампонирования. 

10. Правила декупажа на объемном предмете 

Теория. Основные правила декупажа на объемном предмете. 

 Практика. Декупаж на браслете. Прорисовка красками. 

11. Понятие об объемном декупаже 

Теория. Применение 3D декупажа. 

 Теория. 3D-декупаж с применением различных самозатвердевающих масс. 

12. Одношаговый кракелюр 

Теория. Знакомство с ассортиментом и особенностями при прямом и 

обратном декупаже. 

Практика. Работа на стеклянной тарелке и на деревянной заготовке под 

часы. 

13. Двухшаговый кракелюр 

Теория. Понятие. Особенности применения различных составов. 

Практика. Работа с шеллаком (спиртовым лаком) и гуммиарабиком. 

Декупаж на деревянной поверхности с применением данных составов. 

14. Шебби-шик. Понятие. Используемые цвета 

Теория. Понятие «шебби шик». Использование битума в технике «шебби-

шик». 

Практика. Декупаж вешалки для полотенца или ключей в технике «шебби-

шик». 

15. Понятие  художественного декупажа 

Теория. Где применяется художественный декупаж с помощью масляной 

пастели. 

Практика. Создание панно на загрунтованном холсте. 

16. Художественный декупаж. Создание теней 

Теория. Работа с техникой «Дымчатый» декупаж. Как создаются тени. 

Практика. Выполнение «дымчатого» декупажа на обратной стороне 

стеклянной поверхности. Декупаж на тарелке. 

17.Золочение.  

Теория. Обзор материалов и технологий. 

Практика. Декупаж на стеклянной поверхности с золочением поталью. 



18. Применение в декупаже различных декоративных паст и шпаклевок 

Теория. Окисление потали, фактурирование, создание фона для 

протравленной поверхности.  

Практика. Золочение красками и использование красок со спецэффектами. 

Декупаж на деревянной рамке с применением полученных знаний. 

Продолжение работы с тарелкой, позолоченной на предыдущем занятии. 

 

19. Создание сложных неоднородных фонов. 

Теория. Как создаются сложные неоднородные фоны. 

Практика. Применение для создания фонов клеевого пистолета, метода 

«штамповки» и различных предметов. 

20. Яичное кракле или бумажная мозаика в обратном декупаже 

Теория. Яичное кракле или бумажная мозаика в обратном декупаже 

(презентация) 

Практика. Работа на дереве или стекле. Мозаичный декор. 

21.Фоны для декупажа с патинированием 

Какие  применяются фоны для декупажа с патинированием. 

Практика. Работа на дереве или стекле. 

22. Работа с объемными пастами и акрилом. 

Теория. Виды акрила и паст применяемые в работе. 

Практика Фреска в акварельной технике 

23. Роскошь и старина. 

           Практика. Шкатулка под старину. 

24. Закрытие кружковой работы. Выставка детского творчества.  

Итоговое занятие 

 

. 

Материально-техническое обеспечение 

Занятия  проходят в кабинете труда. Кабинет просторный, светлый, отвечает 

санитарно-гигиеническим нормам. Учебное оборудование кабинета включает 

комплект мебели, инструментов и приспособлений, необходимых для 

организации работы, хранения и показа наглядных пособий. 

   Для эффективной реализации программы «Своими руками. Декупаж» 

имеется всё необходимое: 

-помещение – мастерская; 

-ноутбук, проектор, экран; 

- салфетки, рисовая бумага, декупажные карты; 

- краски акриловые; 

- акриловые лаки на водной основе; 

- акриловый грунт; 

- клей ПВА (клей для декупажа); 



-  материалы и инструменты:  (кисти, губки, салфетки, карандаши простые, 

линейки,  бумага наждачная, ножницы и  др.). 

- рамки деревянные, доски разделочные разного размера, деревянные 

шкатулки, цветочные горшки, стеклянные вазы, тарелки, бутылки, старая 

мебель и пр.; 

- клеенки на столы, подставки для кистей, емкости для разведения клея, 

емкости для воды, палитра; 

- фен. 

Информационное обеспечение: 

-видеозапись занятий, тематические презентации, фотоматериалы, интернет 

источники  (http://dekupaj.ru/;  www.sdecoupage.ru) 

  

Кадровое обеспечение 

Согласно Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» по данной программе работает педагог 

дополнительного образования первой квалификационной категории, что 

соответствует  обозначениям таблицы п. 2 Профессионального стандарта 

(Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт), а 

именно: коды А и В с уровнями квалификации 6.  
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