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Цель: Изготовление кухонной салфетки  используя  технику декупаж. 

Задачи: 

1. Знакомство педагогов с техникой декупаж на  текстиле. 

2. Заинтересовать данным видом деятельности. 

Материалы и оборудование: 

1. Салфетки из любой  ткани  светлого цвета. 

2. Кисточки. 

3. Салфеточный  элемент. 

4. Ножницы. 

5. Текстильный  клей. 

6. Лист вощёной бумаги. 

7. Утюг. 

Использованные в работе источники: 
1. Айдиете Рима « Магия  декупажа»- М.: Эксмо, 2010 г. 136 с. 

2. Воронова О.«Декупаж  одежды и обуви». –М.: Эксмо, 2011.-96 с. 

 

Ход мастер-класса: 

Вступительное слово:  

Этот мастер-класс  покажет, как работать с текстильным изделием. 

Декупажем  можно украсить что угодно: подушки, передники, сумочки, футболки, 

платья, топы, брюки, плащи, куртки, платки и т.д. При этом не важно  из какого 

материала сделаны эти предметы, будут ли они натуральными, из смесовых 

волокон  или  синтетическими. Почему декупаж на текстиле?- спросите вы. Во 

первых, это легко (для начинающего). Применяются особые материалы, 

созданные именно для работы с тканью  и кожей, они очень просты в работе, эко 

логичны, быстро сохнут, эффективно выглядят. 

 Это быстро: подготовка поверхности, которая  обычно  занимает  в других 

видах  декупажа  много времени и бывает сложной, в декупаже текстиля нет. Даже 

самый сложный   замысел    потребует  не более суток  для выполнения. 

 Это выгодно:  Расход материалов  для  декупажа  одежды  очень мал, а  

сами материалы  крайне недороги. 

 Это функционально:  Декупаж это не просто декор, а функциональный 

декор. Любой вещью, отделанной в этой технике  можно  пользоваться  как вещью  

купленной  в магазине, и ухаживать за ней: стирать и гладить. 

 Это  разнообразно:  Сколько  всего  существует  для декупажа по текстилю. 

Одних картинок  столько, что разбегаются глаза, а ведь есть ещё вспомагательные  



материалы и различные стильные штучки, которые могут сделать любую вашу  

вещь  уникальной. 

 Это модно: Декупаж вообще  сейчас  находится  на пике  популярности, ну а 

декупаж  по текстилю как новинка в особенности. Получается симбиоз  моды и 

модной техники. Одежда, обувь и бижутерия декорированные в технике  декупаж, 

сейчас  самые  популярные.  

И наконец, это  эффектно: есть много способов декорирования одежды, но 

декупаж  является едва ли  не самым  эффектным  и уж точно  самым  

увлекательным. 

Я предлагаю  классическую (базовую) технику без этой  техники  декупаж  

на ткани  не обходится. Ведь главное – «монтаж»  картинки на поверхности  

текстильного изделия. Попробуем вместе от декорировать кухонную салфетку. 

Для этого вам потребуется: 

 

 
  

Салфетки из любой  ткани  светлого цвета. 

 Кисточки.                                  

 Салфеточный  элемент. 

 Ножницы. 

 Текстильный  клей. 

 Лист вощёной бумаги. 

 Утюг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технологическая последовательность  

выполнения кухонной салфетки 

№ Последовательность выполнения Фото 

1. Сначала подготовим бумажный 

элемент. Из салфетки  заботливо и 

аккуратно вырезаем  подходящий  

мотив (картинку из салфетки 

расслаиваем, оставляем верхний  

красочный  слой).  

 

 

2. Внимательно прочтём  

инструкцию  текстильного клея, 

так как клей разного 

производителя  используется по  

разному. В инструкции  сначала 

хорошо помазать клеем то место, 

на которое  будем клеить клей 

густой по консистенции, поэтому  

аккуратно втираем  его в ткань. 

 

3. Осторожно переносим  мотив на 

пропитанное  клеем место. Так как 

место уже смазано клеем, будьте 

внимательны – передвинуть 

картинку  позже  не удастся. 

Поверхность картинки  снова 

обильно  смазываем  текстильным 

клеем, руками разглаживаем 

складки, удаляя  воздушные 

пузырьки. Таким образом 

приклеиваем все четыре 

бумажных элемента. 

 

 

 

 

 

 

4. Приклеив бумажный мотив, 

оставляем  сохнуть  кухонную 

салфетку- в инструкции по 

применению  клея указано, 

сколько времени  должно пройти 

(можно  ускорить  процесс 

высыхания сушкой феном). 

  



5. Если  хотите  сделать картинку  

поярче  можно её обвести  

специальным контуром по ткани, 

текстильной   краской и т.д. Цвет  

выбираем  на своё усмотрение – 

сочетающийся  или с таканью, или  

с приклеенным  мотивом. 

 

 

 

6. После того как клей  хорошо  

высохнет, через лист вощённой 

бумаги, гладим утюгом 

приклеенный  бумажный элемент. 

Температура  утюга и время 

глажки  обычно указываются в 

инструкции  по использованию 

клея. Некоторые производители 

рекомендуют   декорирующий 

предмет гладить с изнаночной 

стороны. Вот и всё! 

 

 

7 Кухонная  салфетка  термически 

обработана, её можно будет 

стирать в ручную.  

 

 

 

Желаю вам вдохновения и новых творческих идей! 


