
                                                                  Используемые материалы. 

 

  

         1. Доска разделочная (пластиковая) клей ПВА, ножницы, салфетки 

       2. Акриловый глянцевый лак 

       3. Акриловые перламутровые краски, 

4. Клей 

ПВА, Кисти, 

блёстки 

 

   1 . Объект для декупирования может быть любым: глянцевым, деревянным, 

алюминиевым,    

        стеклянным и т.д.  

   2.Ножницы можно использовать самых различных размеров для вашего удобства. 

Очень удобны для  

      вырезания мелких деталей маникюрные ножницы.  

   3. Салфетки можно заменить бумагой, только она должна быть тонкой, чтобы 

рисунок хорошо  

      ложился на декупированный предмет и выгладил как нарисованный. Очень удобна 

бумага с  

      коллекциями изображений разного размера на общую тематику. 

    4. Лак  для окончания работы можно использовать акриловый, а если использовать 

лак Флаттинг, то  

       работа обработанная таким лаком приобретают желтоватый оттенок, 

имитирующий старость  

       объекта. 

    5. Клей используем ПВА, он самый доступный и быстро сохнущий. 

    6. Кисти лучше  не брать из колонка, а купить хорошую плоскую синтетическую. 

    7. Карандаш и скотч потребуются для того, чтобы наметить места расположения 

картинок на  



        поверхности для декупирования, согласно нашему замыслу. 

                                         4 этап. Первичное закрепление нового материала. 

               Форма-беседа. 

             Цель этапа: Проверить усвоение новых знаний на уроке. 

 1. Что такое декупаж?   

 2. Как, где и почему возник этот вид прикладного творчества? 

 3. Когда этот вид творчества появился в России? 

 4. Как в настоящее время относятся к прикладному творчеству «декупаж»? 

 5. какие виды декоративно-прикладного творчества вы знаете? 

 6. Какие поверхности можно декорировать  помощью салфеточной техники? 

                                                        5 этап. Практическая работа. 

           Цель этапа:  

 1. Обучение навыкам индивидуальной и коллективной работы. 

 2. Развитие творческого отношения к работе. 

                                                                   1.Технология изготовления.(приложение) 

Шаг 1 

Здесь все зависит только от вашей 

фантазии. 

Далее выбираем различные мотивы, 

из которых будет состоять псевдо-

роспись (декупаж – это и есть 

имитация различных живописных техник). Кстати, вопреки 

всеобщему мнению, для декупажа можно использовать не только салфетки с мотивами, 

декупажные карты и декоративные деколи (переводные картинки), но и журнальные 

вырезки, открытки и т.п. Мы воспользовались самым простым вариантом – 

салфетками.  

Выбранный мотив очень тщательно вырезается и расслаивается. Как правило, салфетки 

состоят из трех слоев. Нас же интересует только верхний цветной слой. 

                                                                                       Шаг 2            

 

Прикладываем вырезанный мотив к изделию и моделируем 

«роспись» так, как нам подсказывает фантазия. Салфетки 

настолько тонкие и невесомые, что держатся на основе даже 

без клея. Однако клеем мы все же воспользуемся. Клей 

следует выбирать в зависимости от основы, на которую вы 

приклеиваете салфетку. Существуют универсальные клеи для 

декупажа – для дерева, картона, бумаги, кожи и т.д. А для 

стекла, свечей и ткани - свои, специально для них предназначенные. Вместо 

универсального клея можно использовать клей ПВА.  

                                       Шаг 3 



Пока клей сохнет, необходимо придать нашему изделию немного шарма и 

изысканности. Конечно, для этой цели мы воспользуемся 

золотым акрилом. Краску следует наносить очень тонким слоем 

и сухой кистью, чтобы имитировать «пыль времени». Самое 

главное здесь – не переборщить, иначе получится вычурно и 

кричаще. Далее покрываем всю поверхность полуглянцевым 

акриловым лаком и даем ему высохнуть. 

                                             

 

 

 

                                             Шаг 4 

Далее всю поверхность покрываем полу-глянцевым акриловым лаком                        

И даём ему высохнуть. 

Сохнет лак, в среднем , 15-20 минут 

 

                             Результат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

2.Другие способы декорирования. 

     После высыхания лака обводим объёмным контуром.  



 

 

 

 

                           

         

           

 

             Декупаж с эффектом старины 

 

 

 
Для эффекта старины используют  кракелюрный лак. 

                                          Результат . 

В процессе работы осуществлялся контроль: 

- организация рабочего места, 

-соблюдение правил техники безопасности, 

- последовательность выполнения работы. 

4. В середине практической работы проводится физ. Мину. 

5. Основываться на знаниях и умениях, полученных учащимися ранее, с целью 

развития самостоятельности и творческого подхода к работе. 

6 этап. Оценка знаний и умений. 

Подведение итогов работы обучающихся. 

Формы контроля. 

Цель этапа: Оценить работы обучающихся. 

 

1. Соблюдение правил техники безопасности. 1 балл 



2. Аккуратное вырезание. 1 балл 

3. Приклеивание салфеток на поверхность. 0,5 балла 

4. Дополнительная роспись изделия. 1 балл 

5. Соблюдение правил лакирования. 1 балл 

6. Правильность выбора композиции. 0,5 балла 

                                                      

                                                             Деятельность обучающихся. 

                        1. Обучающиеся самостоятельно оценивают свои работы (самооценка). 

                        2. Обучающиеся оценивают работу соседа (взаивооценка). 

                        3. Сравнивая работы всей группы, обучающиеся определяют самые 

лучшие работы. 

. 


