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Программа  узор «Декупаж» является  красиво программой художественной  помогает 

направленности. Она аппликации   оригинальна тем,  стимулирования что предлагает  подробно детям  освоение  которые  

различных приёмов  головки   в процессе  детушки  изготовления  поделок,  песню а так  синквейн же затрагивает  натягивая  

проблему  гуманного  восторгом  отношения  ребят  сами к окружающему  аккуратность миру, знакомит  отделить  детей  с  изображений 

декоративно-прикладным творчеством.  занятияпедагог В центре  целевые развития внимания  средства  личность  

ребёнка  единой реализующего  свои  обмакните возможности.  По урокаорганизационный этому  простые  программа  

предусматривает  нибудь   индивидуальную  работу  декорированную  с детьми,  вырезают учитывает возрастные  нет  и 

психофизиологические  заготовка  особенности  ребёнка.  такой Работа по  высохнуть изготовлению  изделия  пейзажа в 

этой  начинают  технике развивает  некоторые сенсоматорику, оказывает  клей влияние  на  скурпулезное умственное  

развитие  подготовить ребёнка. Обучение  декупированияножницысалфетки  в объединении  натягивая «Декупаж» основано  фон  на принципах  огород  

личностно- готовую   ориентированного  образования  летали детей  и  салфеток педагогики  рабочем  личности. 

 

 Цель  дорисовать  обучения: развитие  крепкой креативных способностей  прошлом учащихся в  дощечка области 

декоративно-прикладного  технико творчества через  другое формирование конструкторных бы  

умений и  много навыков. Воспитание  закончено творческой активной  заранее личности, проявляющей  ткань 

интерес к  ведущему технике «Декупаж какой », и желание  кухни трудится и  иллюстрированный усовершенствоваться. 

Задачи заниматься   обучения: 
 образовательные источником :  знакомство и  сама овладение детьми  красивое элементарных 

обобщенных  обхожу технико-технологических знаний  итога и умений; доставляет  знакомство  контурам с новыми  информационных 

материалами и  у технологиями их  соли обработки; научить  пианино тщательно, детально  вышивают 

разбирать и  голубенчики декорировать предметы; контроль  

личностные: развитие  нажимая изобразительности и  замечания устойчивого  числе  интереса к  материалами 

творчеству; развитие  махайте личностных качеств  влажные (активности, инициативности,  уровня воли, 

любознательности,  заготовки внимания, памяти,  иногда восприятия, образного  выделить и 

образно-логического  видах мышления, речи)  здоровьесберегающие и творческих  o способностей (основ  диванную 

творческой деятельности  фена в целом  связи и элементов  разминаеммы технологического и  старинная 

конструкторского мышления  узор в частности); снежинка  

метапредметные: умение  мориса увидеть положительные  вырываем и отрицательные  одежда 

стороны технического  наклеиваются прогресса; усидчивость,  протяжении аккуратность, воспитание  воображение 

внимательного и  акриловыми бережливого отношения  размяться к окружающим  двигайте предметам, своему  составитель 

здоровью; формирование  приклеивание коммуникативной культуры,  крепкой внимания и  разглаживайте уважения к  работепрежде 

людям, терпимость  русское к чужому  процесса мнению; создание  обмакивает комфортной среды  флаконы 

педагогического общения  приготовлено меж бережливости ду всеми  eq участниками  опыта образовательного процесса;  декоративно 

расширение и  начала обогащение личного  прививание жизненно-практического опыта  диванную учащихся.  

В  воспитанниками данном материале  менее  представлены  материалы  межпредметные методических  разработок  последние 

раздела «Декупаж технологических  на дереве надорвав » дополнительной общеобразовательной  наклеивание 

общеразвивающей программы  бумага «Декупаж». 
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План-конспект  подвергаться  занятия: «Декупаж любовь  на деревянной  этом поверхности» 

Цель  для занятия: Научить  тампонирования учащихся декорировать  и предметы быта  туфли в технике  городе 

«декупаж» на  самостоятельном деревянной поверхности воспитывать . 

Задачи: 
Обучающие: стало  

 Расширить кругозор  свидания учащихся в  приложение процессе изучения  детально данного вида  лак 

прикладного творчества,  будем сформировать знания  пояса о существующих  красного видах 

прикладного  тонкого творчества, об  такое особенностях их  качеству выполнения. 

Развивающие: рассказ  

 развивать художественный  единую вкус, творческие  опаскиона способности, воображение  используя и 

коммуникативные  из навыки. 

 Воспитывающие: вставьте  

 Воспитывать художественный  повторяют вкус и  полуобьемных творческое отношение  полосе к работе,  основано 

настойчивость в  соблюдать достижении цели,  протяжении аккуратность, бережливость,  затрагивает 

сознательное выполнение  соблюдать правил безопасности  вашему при работе  дому с режущими,  изделие 

колющими предметами. придумает  

 

Методы обучения:  кружка словесный; наглядно-демонстративный; алгоритм  практический; 

интерактивный;  мнению объяснительно-иллюстративный. 

Форма  этапов организации: фронтальная,  любознательности групповая. 

Межпредметные диванную  связи: ИЗО коробки , история,  

Оборудование: способы  
1.     Для учащихся: начнём  

 Дощечки разделочные  предметов деревянные. 

 ножницы;  объект кисти, губки часто  

 клей ПВА  обьемных или клей  сейчас для декупажа воспроизвести ; 

 стаканчики или  аксессуарами подставки для  дадим кистей; 

 3-х  отдаёт - слойные салфетки  вазы или декупажные наверх  карты; 

 лак  мягкой для покрытия  выявление готового изделия; крепкой  

 влажные салфетки  между для рук; приклеим  

 доски для  держу работы с  работаем пластилином или  приступим клеенки; 

Ход  красивое занятия 

Организационный  сахарок момент. 
Приветствие  высыхания учащихся. Инструктаж  поверхность по технике  знает безопасности на  выполняют занятии. 

Подготовка  нашем рабочего места.  наверх Приготовление необходимых  выжигание материалов и  понравившийся 

инструментов. 

Повторение  материалов прошлых тем. готового  
1. Какие виды  сахарок прикладного творчества  преграды мы уже  работающего изучили?  

2. Что  парте такое декорирование  удачных предмета?  

3. Какие  ножницы предметы можно  тонкую декорировать? (примеры)  наградой  

4. На какие  финишной зоны делится  настойчивость рабочее место?  а  

5. Правила техники  пасть безопасности при  технологиями работе с  я ножницами, клеем  пальцев и лаком.  поворачиваются  

С какой  сохнет стороны должны  ребята лежать инструменты  началось на рабочем  оценить столе? 

Ребёнок сообщение  : Справа  
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С  такой какой стороны  далее должны лежать  декорировали материалы для  годы работы? 

Ребёнок вкуспри  : Слева 

Основная  дадим часть 

Декупаж искусницей  - одна из  стекла техник декора  замыселличностные по разным  цели поверхностям. Используя  формы эту 

технику,  ли вы сможете  поисковых создавать эксклюзивные  паре предметы интерьера,  игры посуду, вазы,  делает 

кашпо, рамки  работая для фотографий,  приготовили декоративно оформлять  этапов одежду, самостоятельно  железки 

изготавливать модные  красного аксессуары и  пример делать многое  через другое насколько  высыхания позволяет 

ваша  пока фантазия. Декупаж понадобится  - старинная техника,  равнодушными вновь ставшая  салфеточные модной буквально  не в 

последние  вкуса годы. 

Где  назад применяется? 

Декупажем знаменитые  можно оформить  став практически всё,  сенсоматорику что подскажет  клеят вам ваша  махмутова 

фантазия: цветочные  необходимо горшки, вазы,  придумает тарелки( технологии декоративные), стаканы,  среды разделочные 

доски(деревянные  беда и пластмассовые).Можно  начинайте сшить из  горшок простой ткани  материалов скатерть и  образцу 

салфетки, и  ей оформить их  дощечки в эксклюзивный  рукой набор. Можно  над сделать диванную  концом 

подушку под  команде ваш интерьер.  подумаем Главное, что  салфеток все вещи  расправляя получаются красивые  во и 

полезные  слежу в хозяйстве!  фанты  

На мультимедийном  вещица проекторе преподаватель  п показывает слайды  поглядят  

предметов интерьера  хорошо в технике  очереди декупаж. Комментирует.  настойчивость  Декупаж позволяет,  кисточка 

согласно вашим  аксессуаров вкусам, выбрать  именно лучшее из  добрый многочисленных образцов,  необходимое вырезать 

понравившееся  сообщение изображение и  своей затем прикрепить  мотивна его на  выполненной декорируемый вами  своих 

предмет. Декупаж прoцессе  позволяет декорировать  разнообразные мебель, коробки,  получившейся шкатулки, ткань,  предмета 

ведра, лейки  шедевры и еще  мориса очень многое.  по После завершения  круг всех этапов  средства работы, 

картинка  этому будет выглядеть  бумаги как нарисованная. поднимите  

Основы декупажа покрытия .  
Декупаж - это  начнем скурпулезное вырезание  которая изображений, полосок  загрунтованную бумаги, салфеток  отделите с 

рисунками  талант которые потом  ученики наклеиваются на  воспроизвести поверхность для  сосуды декорирования 

согласно  результаты вашему желанию  различные и затем  возникновения покрываются несколькими  терпения слоями лака  праздникам для 

защиты.  готовое Эта техника  средства требует , терпения,  изделием воображения,  творческого  ножницами мышления. 

Материалы  навыки и аксессуары.  мотивация  

Для того изучили , чтобы заниматься  декоративная декупажем, необходимо  результаты также использовать  выполнении такие 

материалы  взялось как акриловые  ребенка краски и  разглаживаем лак, для  выбор защиты поверхности.  этапа Сами же  правил 

предметы должны  приклеивающиеся декорироваться так,  тыя чтобы приклеенный  слова мотив как  необходимости бы 

сливался  глаза с фоном  аксессуарами и не  солнечные выглядел приклеенным.  страничке Для этой  техникой цели используются  звать 

различные приемы,  приемы техники (состаривания использовали , кракле). 

Сегодня  остальные мы освоим  интернет первый  этап  ответственность работы в  им этой технике.  практическая Наклеивание картинки  сахарок и 

закрепление  вырезают рисунка на  желание поверхности досточки left . 

Для этого  века нам потребуется  хозяйстве приготовить рабочее  заготовку место и  парту все необходимые  акриловым 

инструменты и  царапались материалы а  усидчивости также заготовку  акварельные пластиковую досточку презентация  или 

деревянную. демонстрация  

Используемые материалы  дается и инструменты.  к  
1. Доска разделочная  удивило (пластиковая)  

2. Акриловый  разным глянцевый лак  продается  

3. Акриловые перламутровые  защиты краски,  

4. акриловые  вещей контуры, 
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5. салфетки,  заниматься бумага для  новые декупажа 

6.Кисточки  ясным плоские, синтетические,  играющие губки поролоновые сшить  

7.ножницы 

Практическая  обработка работа: 
1.Подготовить  этапы заготовку (досточку соли ). Убедиться что  успехов поверхность досточки стекло  чистая 

и  очереди сухая. 

2.Загрунтовать  шпаклевка досточку, нанести  ваша нужный подходящий  поговорим оттенок акриловой  техник краски 

и  свои дать просохнуть. подскажет  

Педагог показывает  садитесь пример декорирования  й досточки с  предстоит использованием техники  самое 

декупаж, помогает  алгоритм выбрать картинки  поверх и салфетки. закрепить  

3.Ученики выбирают  выглядит картинку, салфетку. лесного  

4.Тщательно и  её аккуратно вырезают  шума элемент салфетки,  помогут декупажной картинки. помогает  

5.Картинку смазать  краям тонким слоем  прекрасному клея и  свечи приложить на  остановимся поверхность досточки находиться  в 

определенное  слова заранее место  приложение и легонько  оценивает расправляют кисточкой  просушки от центра  навыки к краям  расправляя 

картинки. Салфетку  изучения же наклеиваем  загрунтованную подругому, аккуратно  образца прикладываем 

вырезанную  махмутова салфетку с  перламутровые элементами рисунка  элемент на досточку технологиями  и кисточкой  общению смоченной 

в  души клеи разглаживаем  раз легонько от  некоторых центра к  деятельностивоспитывать краям, таким  категория способом салфетка  подносите 

приклеивается к  способность поверхности досточки не . 

6.По желанию  бочонки досточку задекорировать  элементами акриловым контуром,  различных можно взять  аргументация 

контур с  методических блестками, перламутром.  человек  

Пока ваша  ничем работа сохнет,  беседа ответьте на  создание вопросы:   

- где  происхождения можно использовать  рефлексияметод технику декупаж котло ? 

- для чего  необходимое нужна такая  кисточка техника? 

- чем  заданию она привлекательна? хорошее  

7. После того,  нашего как клей  глаза высох, нужно  изобретена нанести акриловый  обувь закрепляющий лак  выбор в 2-3 

слоя,  и дать просохнуть  трудовое каждому слою  подведение отдельно. 

Ребята,  навыков вы хорошо  приемы потрудились, теперь  финишной дадим нашим  каждого глазам и  детально рукам 

отдохнуть.  передавайте  Сделаем несколько  головки упражнений: 

Руки  перья ставим перед  порвать грудью 

Поворачиваться  умельцы будем 

Там  бумагаклей стена, а  высохнуть там окно следующий  

Головой теперь  рукоделие вращаем 

Вправо-  ухватить влево, а  делает потом 

Тр годы и- четыре  нее приседаем, 

Ножки  рационального разминаем 

Мы  окрашенной размяться все  закрепление успели 

И  н на место  поговорим тихо сел. во  

Закрепления темы  клей занятия 

Педагог: роль  

1. Какой материал  туфли используют для  мотивы защиты поверхности?  декоративного  

2. Какой клей  нашем можно использовать  людям в технике  оборудование декупаж?  

3. Какие  начинают лак и  примеры краски используются  головки для техники  рисуете «декупаж»? Почему?  много  

4. Какие инструменты  использовали и приспособления  прошли используются в  обработать технике «декупаж лучшее »? 

5.Что можно  будет использовать в  межпредметные качестве картинки  работавсе для приклеивания? приклеить  
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Педагог обходит  ну учеников проверяет  коммуникативные работу, оценивает,  заострённым дает рекомендации,  вверх 

делает замечания  творческое по качеству  кругoзoрa работы, вносит  карты коррективы. 

Подведение  основы итогов занятия сложным : рефлексия 
Метод  интереса синквейн:  

Дается  блестками возможность детям  используемые самим оценить  ускорить свою работу. тонкий  

Дети отвечают  внимательного на вопрос:  комментирует Какая у  свидания меня получилась  яйца дощечка? 

Ребята,  места сегодня вы  любимые научились декорировать  наступает предмет интерьера  соли дощечку в  салфетку технике 

декупаж вещица . 

Вы очень  педагог хорошо все  умеют работали, молодцы!  мелкую  

На этом  усвоения наше занятие  терпенья закончено, всем  выставление спасибо! 
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План-конспект  европу  занятия: «Приемы  частьдекупаж и способы  играющих декорирования изделия  связи из 

дерева». созданию  
Цель: Познакомить  декупажалак учащихся с  мотивна историей возникновения  рамки и развития  интерьера одного из  защиты 

способов декоративного  проходить оформления издели нужный  в технике  настрой "декупаж" (декорирование  руку 

разделочной деревянной  рукоделие доски) 

Задачи: краску  
образовательные - Р сюжет aсширение занятияорганизационный  кругo ударов зo обогащение рa своих  учa поэтому щихся в  способствовать прo заготовкузагрунтованную цессе изучения  образованияпервая дa колющими нного 

вида,  вырываем cф заменить oрмир салфетку oв радоваться aть изучили  знa легонько ния o окрашенной  приемах и  ваш спo вырезанный сo сладкую бах декорирования  смогла изделий из  учащимися 

дерева, об  основным особенностях их  такое выполнения; 
межличностные  необычные - развивать наглядно-образное  слой мышление, познавательный  команде 

интерес, , художественный  лопатка вкус, творчество; способствовать  
метапредметные них - воспитывать художественный  виду вкус и  подходящий творческое отношение  слайд к 

работе,  мягкой , аккуратность, бережливость,  хотите выполнение правил  положительные безопасности при  качеству 

работе с  дождь инструментами. 
Форма  умственное проведения:Практическая  выглядел работа. 

Формы  развитию и методы,  твоим применяемые на  изображений занятии: 
- Словесный положительные  (беседа, объяснение,); ей  
- Наглядный (образцы  клеят готовых изделий  слеваосновная в данной  подсыхает технике); 
- Практический он  (выполнение практического  обмакивает задания) 
Инструменты  приспособления и материалы технологического  для педагога чаще  работы выполненные  урокаорганизационный в технике  салфетке 

декупаж; образцы  оборудование изделий;; клей  ситуации ПВА, доска  них разделочная (деревянная),  сомкнутыми салфетки 

трёхслойные,  приклеена ножницы, плоская  осторожными кисть, лак  фантазии для декупажа ножницыпрактическая . 
для учащихся: матисс  кисть, клей  художниками ПВА, доска  педагогические разделочная (деревянная),  тонкую салфетки 

трёхслойные,  детьми ножницы, плоская  тихо кисть,л этапы ак для  детально декупажа. 
 

Организационный  их момент 
Приветствие приобщение  
Добрый день,  вверх ребята! Я  декупаже вижу  у   подумаем вас хорошее  применением настроение, пусть  перламутровые оно сохранится  заданий на 

протяжении  вырабатывать всего занятия!   шаг Итак, начнём. любое  
Проверка готовности  дополнительные учащихся к  межпредметные занятию 
Давайте  наждачка поговорим о  соседкам том, чему  руководство вы научились  замечания на прошлом  необычных занятии. (Ответы  восторгом 

учащихся) 
Сегодня  изготавливать вы познакомитесь  поможем с приемами  инструменты и способами  ваша декорирования изделий  получил из 

дерева дом  

Основная часть самое  
Сегодня на  нашими занятии  мы  набрать будем применять  посуду способы декорирования  сделаем изделий  

из  славу дерева в  вижу технике декупаж знакомит  ". 
А цель  самостоятельно нашего занятия  оценок - познакомиться с  песню одним из  стучат способов декорирования  начального и 

оформления  течение изделия из  работая дерева технике  русскую "декупаж". 
Все  вкусам мы любили  познавательной в детстве  способами делать аппликации.  особенностях Во-первых, нам  урока доставляла 

удовольствие  почему сама техника  общеобразовательно выполнения, во-вторых,  следовательно мы чувствовали  роль себя 

творцами,  также в третьих  инструментами – наградой была  разглаживая сделанная своими  свободы руками вещь. приклеенный  
Не смотря  очереди на то,  ничего что в  одним магазинах продается  выберите масса необычных  декупированияножницысалфетки и интересных  течение 

вещей, нас  рукоделие самих тянет  элементами смастерить что-то  полуобьемная оригинальное. 
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(демонстрация  новый работ в  окноголовой технике декупаж умелец  на деревянной  наклеиваются поверхности.)  
Декорируемые  спину поверхности могут  рамочка быть самыми  хочу разнообразными. Сегодня  прикладным на 

занятие  декупажем мы подробно  обьемных остановимся на  объединяет деревянной поверхности. разные  
3)инструменты и  фантазия материалы, необходимые  глянцевый для работы. выполнении  
 - объект декорирования; декупажных  
В нашем  захотелось случае это  пробовать будет разделочная  керамическими деревянная доска. распечатки  
- салфетки для  дается декупажа; 
-ножницы; альбоме   

Лучше использовать  известная небольшие заостренные  далее ножницы с  грунтовке закругленными 

концами,  закрепляющий такими ножницами  вперед удобно вырезать  доска небольшие детали  украшает из тонкого  рукодельница 

материала. 
-кисточка; рисовать  

Удобно использовать  предварительная плоскую полужесткую  какая кисть шириной  сегодня 1-2см. 
- клей  коллективная ПВА; 
- лак  направленности для декупажа сомкнутые  
4)техника безопасности  открытого при работе следовательно  
Прежде чем  наклеивание приступить к  выполнения практической работе,  оставляете давайте повторим  удачи правила 

техники  логического безопасности. 
1.Работу  многочисленных выполнять только  теоретическая исправными инструментами. импровизированную  
2.Необходимо передавать  образцы ножницы, держась  нашем за сомкнутые  следует лезвия, кольцами  сохнет от 

себя. должны  
3.Класть нужно  бутыли ножницы на  впечатление столе сомкнутыми  чарует лезвиями, от  начнем работающего. 
4.Быть  поверх осторожными с  опаскиона клеем пва здоровьесберегающие  (не нюхать,  следовательно не пробовать  декоративных на вкус.) творческого  
5)порядок выполнения  заниматься работы 
1. Выберите  показываются понравившийся салфеточный  вырезаются мотив. 
2. Вырежьте  слово мотив рисунков  здоровью из салфеток. разглаживают  
3.Осторожно отделите  развитию два ненужных  групповые слоя салфетки  складки оставив только  приготовить красочный 

мотив. время  

4. На выбранную  стало основу приложить  оценивает вырезанный мотив  стекла из салфетки. объёмный  
5. Кистью нанести  используются клей на  композицию лицевую сторону  рисунка приложенной картинки,  сможете двигаясь от  выбирайте 

центра к  избу краям. Салфетка  производство должна полностью  быть пропитаться клеем,  обьемных а рисунок  разнообразные надо 

тщательно  столе и очень  загрунтованную аккуратно разгладить  слою кистью (не  организации рукой!).  

6. Дать  выполняют изделию высохнуть  ненужных с помощью  небольшие фена. 
7. После  обклеивать того, как  методы изделие высохнет,  творческого необходимо покрыть  технологий финишным лаком вкус .. 
Работа готова! быть  
6) физ.  

Практическая  кисти работа 
Все  дождь необходимое для  используют работы у  тут вас приготовлено.  раскрытыми Не забывайте  деятельности соблюдать 

технику  уровня безопасности. 

(Учащиеся  сохранится выполняют практическую  преподаватель работу изделие  отгадайте из дерева.) образования  
Инструктивная карта скажут  

Порядок выполнения  начнем работы: 
1.Зашкуривание  ухватить деревянной поверхности. выбрать  

2.Грунтуем изделие  вставьте из дерева. всей  
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3.Подбираем салфеточный  пальцев элемент. 

4.Вырезаем  чужому или вырываем  может понравившийся элемент  необходимы  рисунка из  лейки салфеток. 
5.Осторожно  осуществляется отделяем верхний  вещица слой рисунка. пальчики  
6.На выбранное  освоим место деревянной  строго  основы приложить  прекрасному вырезанную картинку. руководство  
4.Кистью нанести  личности клей пва концами  на лицевую  постановка сторону приложенной  используйте картинки, двигаясь  защиты 

от центра  свою к краям. издели  
Педагог: 
Приклеивать  раз салфеточный элемент  раздел  осторожно, не  потребуется натягивая салфетку  взаимооценка и 

расправляя  будемтам кистью образовавшиеся  свои складки.  
(В  европе процессе работы  следующие я слежу  заразились за процессом  новому выполнения, в  до результате чего  вырежьте 

осуществляется контроль  живет над организацией  двигайте рабочего места,  занятияорганизационный с 

соблюдением самим  правил техники  такое безопасности и  безопасности  последовательностью выполнения  трудовых 

работы) 

Подведение  устойчивое итога занятия семьей  
1.Какие приемы  мастерами и способы  поверх декорирования изделия  парту на дереве  обклеивать вы знаете? оригинальное  
2.  Какие поверхности  будем можно декорировать  замыселличностные с помощью  страничке салфеточной техники? последовательно  

3.Что нового  здравствуйте вы узнали европу  работая с  стекло изделием из  методических дерева? 
(Я  майки обхожу учащихся  позволяет и проверяю  подделок проделанную работу,  сомкнутыми даю рекомендации,  свою делаю 

замечания  частьсегодня по качеству  одежду работы, вношу  часть коррективы. Оценка  складочки работ учащихся  технологического 

выделить положительные  поверхности результаты каждого  головки ребенка.) 
Педагог: воли  
Всем спасибо  приготовлено за работу.  воспитанниками До свидания! изготовления  
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План-конспект занятия сопереживать : «Оформление изделий  перечислите в технике  мягкой «Декупаж» 

 

Цель  женщинам  занятия: 

Создать  зайцева условия для  xii ознакомления обучающихся  изобилия с историей  ведущий возникновения 

техники  decoupage «Декупаж»;    

Способствовать  согласен формированию основных  х приёмов изготовления  которой изделий в  веке 

технике «Декупаж методы »;  

Способствовать  летит развитию эстетического  правила вкуса и  тем творческих способностей  допустим 

учащихся при  используя оформлении работы изделия ;  

Воспитывать художественный  разглаживайте вкус и  творческое творческое отношение  чудеса к работе сыграем . 

Средства обучения: взять  

1. презентация; 

2. инструктивная наносится  карта; 

3. образцы  определитесь изделий; 

4. заготовки; если  

5. яйца; 

6. салфетки  морковку (бумага с  спасут картинками) для  творческой вырезания; 

7. ножницы;  приложение  

8. клей ПВА; ведущий  

9. лак для  п декупажа; 

10. акриловые  русское краски. 

Тип  оставляете урока: комбинированный прошлом  
Методы организации  место и контроля: рисовать  словесный, демонстрационный,  годы 

практический. концу  

Формы работы: left  фронтальная, индивидуальная юрьевна . 

 

Ход урока эвелина  

Организационный момент наклеиваются  
Приветствие учащихся.  учащимися Психологический настрой  труде на предстоящее  мастерят занятие.  

Актуализация  снежинка опорных знаний  стали и умений  вы (беседа) 

1. Что  использованием такое интерьер? заданию  

2. Перечислите основные  бумажного правила рационального  хорошо интерьера? 

 

Основная  тампонирования часть. 
1) Исторические  лежат сведения о  красок технике «Декупаж применяются » 

Иногда хочется  отношение сделать что-то  засветило полезное, красивое,  индивидуальная а главное,  применяются своими руками.  осторожность 

Самое простое,  требует но от  декорированию этого не  пробуем менее оригинальное  форме - техника декупаж команде . Но прежде  происхождения 

чем приступить  забаву к творчеству  движения необходимо разобраться стол , что же  открытого это такое  рабочее и откуда  конструкторского 

взялось.  

Слово  коллективная «decoupage» французского  морилки происхождения, обозначает  распределились «вырезать». 

Следовательно,  кто декупаж - техника  водные украшения, декорирования,  отделка оформления с  желтого 

помощью вырезанных  дощечка бумажных мотивов.  ни (Слайд № 2-4) 

Такая  ваза техника украшения  соединяя была изобретена  педагогические китайскими крестьянами  режущими в XII  частности 

веке, именно  аппликаций они сделали  техники тонкую красочную  кашпо бумагу и  вещь стали украшать  знакомство с ее  направленности 
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помощью различные  рисунков предметы. В  страничке Европу этот  стразы интересный метод  бутыли декорирования 

пришел  необычных в XVII-XVIII  трёхслойных веках вместе  учащиеся с красивой  умельцы лаковой китайской  научить мебелью, когда  мышления 

там появилась  общению мода на  специального «Восток». Продавцы  концу не могли  картыправила удовлетворить огромный  махмутова 

спрос, и   новой началось производство  часть подделок. И  высохнуть техника «Декупаж самооценка » 

распространилась по  старается всей Европе.  лезвий Развившееся течение  стали ничем не  украшу уступало 

китайской  свои технике.  Декупаж интереса  использовали в  садитесь своих работах  последние даже знаменитые  прекрасного 

художники, такие  проведения как Матисс  приклеивания и Пикассо.   будете  

Изделия, выполненные  индивидуально в технике  демонстративный «Декупаж», покрытые  иллюстрированный лаком, выглядят,  изделия как 

роспись.  свидания Сейчас, став  практический популярным хобби,  работайте декупаж получил  важно вторую жизнь.  острым Для 

аппликаций  ясным используют мотивы,  ниола вырезанные из  слоями трёхслойных бумажных  культуры 

салфеток, т.к.  тип салфеточные рисунки  аргументация лучше всего  показываются имитируют роспись.  обувь 

Декорируемые поверхности  разнообразными могут быть  основе самыми разнообразными:  очень стеклянными, 

керамическими,  предстоит металлическими, деревянными,  губкиклей картонными или  этой пластиковыми. 

2) Применение  необходимые техники в  индивидуальная современном интерьере. с  (Слайд № 5) 

Итак,  мотивов казалось бы,  изготовлению а что  лака можно украсить  повторяют бумажными салфетками?  оттенок На самом  детушки 

деле всё,  музыкальные что вашей  украшает душе угодно!  праздникам Любая, даже  конструкторского самая невзрачная  занятия вещица 

перерождается  равнодушными в новую временем  великолепную, в  надорвав настоящее произведение  приседаем искусства. Это  появилась 

могут быть  сенсоматорику горшки для  старинная цветов, посуда,  летит свечи, книги,  зашкурить музыкальные инструменты,  разным 

шкатулки, сосуды,  слоя флаконы, мебель,  создать т.д. и  усидчивость т.п. Даже  композиции одежда и  процессе обувь может  потребуется быть 

украшена  текстильный вами на  окружающему свой вкус.  губкиклей Дерево, кожа,  аппликация текстиль, керамика,  уроке металл, гипс,  здоровью 

картон  - любые  моментподготовка поверхности поддаются  твоим чудесным преобразованиям. результате  

3) Основы декупажа вас .(Слайд № 6-10) 

Для  тихо декорирования изделия  любознательности в технике  горшки «Декупаж» вам  кисточкой потребуется: 

 объект  многие декорирования 

(можно  распространилась «обновлять» старую  возьмёмсяи мебель, декорировать  творческих необычные бутыли,  диванную сделать 

красивую  грунтовка шкатулку для  определить рукоделия из  образования крепкой обувной  разбирать коробки; очень  пластиковая красиво 

декупаж частьвсе  смотрится на  объединяет деревянной поверхности  вижу и часто  магазинах украшает интерьер  изд кухни: 

деревянные  запомнить бочонки для  орешки соли и  занятии сахара, разделочные  последовательности доски, хлебницы  мастерят и т.д.)  виды  

 салфетки для  салфеток декупажа  

 ножницы практическую   

(лучше использовать  они небольшие заостренные  мышление ножницы с  тонкого закругленными 

концами,  дополнительной такими ножницами  методическое удобно вырезать  кругинструкционные небольшие детали  рисунки из тонкого  предметных 

материала)  

 кисточки  настрой  
(удобно использовать  подумаем плоскую полужесткую  помогут кисть шириной  сделали 1-2см) 
 клей  чувствуем для декупажа одежда  

 лак для  о декупажа 

 дополнительные  руку материалы для  завершения декорирования  

(краски,  организации контуры, блестки  будите и т изделийправила .д 

 закрепление  готовых нового материала нанести     
Самостоятельная работа.  кожа Вставьте пропущенные  ткани слова (слайд  расширение 11) 

1. Декупаж - … украшения,  практического декорирования, оформления  не с помощью  дпи вырезанных 

… мотивов. отгадайте    
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2. В Европу  став этот интересный  ловко метод пришел  бумагу  в … веках  например вместе с  список красивой 

лаковой  учащиеся китайской мебелью. покрытия  

3. Для аппликации  формировать используют …, вырезанные  декупажным из … бумажных ведущему  …  

4. Декорируемые поверхности  программа могут быть  вперед самые разнообразные  получившейся … 

5. Для декорирования  материала изделий в  стильные  технике «Декупаж элементами » необходимы… 

                                                         

Практическая  резания работа «Украшение  применяемые цветочного горшка  терпимость декупажем». 

- Дома  сенсоматорику вы приготовили  бережливого горшок. 

Техника  себя выполнения (с  методы демонстрацией). Объект  педагога декупажа может  всего 

подвергаться сначала  использовали грунтовке акриловой  применяемые краской  или  пыли лаком, чтобы  начинайте не 

просвечивал  разглаживая фон. От  желательно салфетки отделяется  прививание самый тонкий  долго красочный слой  тыя и 

наклеивается  приступить на поверхность  история с помощью  использованы мягкой плоской  приложить кисточки акриловым  слайды 

клеем. После  рисунком высыхания клея  вырезайте поверхность покрывают  танцуют акриловым лаком.  разноцветья При 

необходимости  влажные можно выделить  повторение некоторые элементы  здравствуйте акриловыми красками.  покроем Так 

поступают  выполнения с твёрдыми  живет поверхностями. Для  образцы текстильных изделий  вращаемвправо используют 

текстильный  успехов клей и  этапов лак. Можно  пропитаться декорировать любой  первичное текстиль: майки,  рабочее пояса, 

туфли,  махайте сумки и  части т.д.  

Чтобы  подсказка сувенир получился  влево красивым нужно  декоративными подобрать цветовое  помощник сочетание. 

Выбрав  декупажные салфетки, вырежем  декупажу мотивы, отделим  пожалуйста верхний красочный  восторгом слой и  веками аккуратно 

приклеим  расслоить на горшок.  занятия Когда клей  выполнять высохнет, мы  эксклюзивный покроем поверхность  грунтуем специальным 

декупажным верхний  лаком. Он  нового без запаха  очереди и без  команде цвета, что  начинают очень важно. овладение  

- Прежде чем  понравившееся приступить к  образцу практической работе,  много необходимо вспомни опыта ть правила  салфеткифизминутка 

техники безопасности  наждачная при работе  кружка с колюще-режущими  раскрыли инструментами  и  понадобиться клеем: 

1. Работу  чаще выполнять только  преобразованиям исправными инструментами. искусница  

2. Передавать ножницы,  допустим держась за  яйца сомкнутые лезвия,  ценностного кольцами от  еще себя. 

3. Класть  или ножницы на  практически столе сомкнутыми  чудесным лезвиями, от  сторону работающего. 

4. Быть  пианино осторожными с  руками засохшим клеем  время (он может  прикладываем быть острым,  кисточки как стекло). дать  

Учащиеся выполняют  выполняют работу согласно  алгоритму инструктивной карте.  ст  

Инструктивная карта этим   

Порядок выполнения  деланными работы:  
1. Обезжирить блестковкак  поверхность;   

2. Вырезать  моментприветствие фрагменты рисунков  европе из салфеток; начнем  

3. Осторожно отделить  зайцева верхний слой  мышления рисунка; 

4. На  беда выбранное место  огород основы приложить  обходит вырезанную картинку; единую  

5. Кистью нанести  ребят клей на  рисунок лицевую сторону  лезвиями приложенной картинки,  человек двигаясь 

от  достаточное центра к  распечатки краям. 

Самоконтроль:  лаком  
- приклеивать осторожно,  выполнить не натягивая  спину салфетку и  муниципальное расправляя кистью  с 

образующиеся складки.  орнаменты После этого  детки поставив кисть  аксессуаров перпендикулярно 

поверхности,  же «утрамбовывать» картинку  отделить до тех  вырезают пор, пока  отрицательные она не  отделить будет приклеена  феном 

полностью.  

- после  модной высыхания клея  звать покрыть поверхность  семьей акриловым лаком;  рефлексия  
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- завершающее покрытие  аппликация лаком. Последовательно  выполнением нанести на  текстиль 

декорированную поверхность  стекла 2-3 слоя акрилового  дереве лака. 

В  ведущему процессе работы  обучающие учитель совершает  личностные целевые обходы,  поспешу осуществляется контроль  прививание 

за организацией  рукам рабочего места,  сделали соблюдением правил  клеят техники безопасности,  предложение 

последовательностью выполнения  изобретена работы.  

 

Подведение  образовательные итогов занятия  муниципальное  

1.Обобщающая беседа:  кожу  

1).Какие поверхности  тонкий можно декорировать  справиться c помощью  нет техники декупаж кожа ? 

2).Какие лак  вместо и краски  спрос используются для  впечатление техники «Декупаж друг »? Почему?       

3).Какие  объясняет инструменты и  начинают приспособления используются  личностно в технике  практической   «Декупаж»? 

 

2. Анализ  моментподготовка работы учащихся  целом на уроке,  осторожность взаимооценка качества  кругозор выполненной 

работы,  самая выставление оценок  среды с их  тонкий аргументацией. 

 

Инструктаж  поглядят по домашнему  покрытые заданию. 
Я  рабочего предлагаю  дома  следует закончить  её изделие  и пропитаться  подготовить сообщение вырезание   о  своей  ответом работе. 

  

Рефлексия.  буквально   

 
«Аргументация своей  тарелка работы»   1.На  фронтальная уроке я  идеи работал …….., потому готова  что ……… 

       2.Своей  чудеса работой на  трудовое уроке я бережное  ……… 

       3.Урок для  красного меня показался каждому  ……. 

       4.За урок  хозяйстве я ….. 

       5.Мое  такое настроение на  творцами уроке …….. 

  

 

 

 

 

 
Литература раз : 

 

1.Все о  интерьер декупаже: техники  композиции и изделия.-  нем М.: Ниола столе -пресс, 2009. 

2.Махмутова  вспомнить Х.И. Декупаж вместе  из салфеток.  испортив – М.: Эксмо декора , 2008. 
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План тебе - конспект занятия: изучения  «Оформление и  парте украшение готового  мотивна изделия 

декоративным специального и предметами игры  в технике  пояса «Декупаж» 

Цели  окружающему урока: 

Создать  отделить условия для  дарьей ознакомления обучающихся  информации с историей  задачи возникновения 

техники  бумажного «Декупаж»;    

Способствовать  фрагменты формированию основных  аккуратность приёмов изготовления  конечно изделий в  снежинка 

технике «Декупаж разбирать »;  

Способствовать  различные развитию эстетического  текстильный вкуса и  комментирует творческих способностей  игре 

учащихся при  этапом оформлении работы способов ;  

Воспитывать художественно  психофизиологические эстетический вкус,  поролоновые ответственность и  карты творческое 

отношение  поэтому к работе оформления . 

Средства обучения: материалы  
инструктивная карта; красками  

образцы изделий; вырезать  

заготовки деревянные  сделанная и предметы  него декора( карте бисер, бусины  принципах ,стразы, перья  не и т.д рефлексия ) 

яйца; 

салфетки  предками (бумага с  проходить картинками) для  деревянная вырезания; 

ножницы;  кожи  

клей ПВА; разбирать  

лак акриловый. демонстрационный  

акриловые краски. подвергаться  

 

Тип урока:  используют комбинированный 

Методы  сушится организации и  способ контроля: словесный,  культуры демонстрационный, практическ подскажет 

ий. 

Формы  мебелью работы: практическая  является работа. 

 

Организационный  даже момент 
Приветствие  трудится учащихся. Психологический  разглаживаем настрой на  объясняет предстоящее занятие.  основная  

Изучение нового  необычных материал 
Изделия,  тонкую выполненные в  приклеиванием технике «Декупаж успехов », покрытые лаком,  пальчиков выглядят, как  кисти 

роспись. Сейчас,  нам став популярным  дзакрепление хобби, декупаж песню  получил вторую  процесс жизнь. Для  коммуникативной 

аппликаций используют  будет мотивы, вырезанные  определим из трёхслойных  железки бумажных 

салфеток,  рамку т.к. салфеточные  тобой рисунки лучше  видите всего имитируют  пояса роспись. 

Декорируемые  вопросов поверхности могут  закрепления быть самыми  известная разнообразными: стеклянными,  высох 

керамическими, металлическими,  легонько деревянными, картонными  декупированияножницысалфетки или пластиковыми. креативных  

 

1) Применение техники  технику в современном  учитель интерьере. 

Итак,  вновь казалось бы,  кладите а что  красота можно украсить  удачи бумажными салфетками?  объёмный На самом  электроприборами 

деле всё,  заготовку что вашей  покроем душе угодно!  дощечек Любая, даже  качеству самая невзрачная  пресс вещица 

перерождается  ведущему в новую приклеивающиеся  великолепную, в  обратитесь настоящее произведение  следует искусства. Это  кто 

могут быть  уже горшки для  грунтовка цветов, посуда,  материалами свечи, книги,  фена музыкальные инструменты,  образованияпервая 

шкатулки, сосуды,  вырежем флаконы, мебель,  прошлом т.д. и  правил т.п. Даже  простое одежда и  потребуется обувь может  объёмный быть 
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украшена  часто вами на  групповые свой вкус.  руки Дерево, кожа,  задач текстиль, керамика,  без металл, гипс,  острым 

картон  - любые  были поверхности поддаются  салфетками чудесным преобразованиям. металлическими  

 

2) Основы декупажа наклеивания ) 
Для декорирования  сможете изделия в  к технике «Декупаж трудовых » вам потребуется: пасть  

 объект декорирования технологического  

(можно «обновлять»  хозяйстве старую мебель,  старенья декорировать необычные  категория бутыли, 

сделать  вторую красивую шкатулку  течение для рукоделия  изготавливать из крепкой  основу обувной коробки;  виду очень 

красиво  клея декупаж смотрится  заготовкузагрунтованную на деревянной  работепрежде поверхности и  такими часто украшает  вы 

интерьер кухни:  пресс деревянные бочонки  лезвия для соли  него и сахара,  высохнет разделочные доски,  уменьяизящество 

хлебницы и  друг т.д.)  

 салфетки  под для декупажа успехов   

 ножницы  
(лучше  потолок использовать небольшие  планируемые заостренные ножницы  пришла с закругленными  течение 

концами, такими  два ножницами удобно  середины вырезать небольшие  желательно детали из  нем тонкого 

материала)  бумагаклей  

 плоские   

(удобно  знакомство использовать плоскую  керамическими полужесткую кисть  обработка шириной 1-2см) мотива  

 клей для  разработок декупажа доставляла (пва) 

 лак  доски для декупаж кисточки а(акриловый) выглядит  

 дополнительные материалы  лейки для декорирования  самооценки  

(краски, контуры,  дополнительного блестки, бусины,  ничего стразы, перья  огромный и т стучат .д) 

 

Закрепление  элемент нового материала матисс     
Самостоятельная работа.  проводите Вставьте пропущенные  горшок слова 

1. Декупаж подсказка  - … украшения, декорирования,  тянем оформления с  ненужных помощью вырезанных  отдаёт 

… мотивов.   

2. В  решили Европу этот  положительные интересный метод  перпендикулярно пришел  в  хочется … веках вместе  алгоритм с красивой  распространилась лаковой 

китайской  метод мебелью. 

3. Для  настоящее аппликации используют  быть …, вырезанные из  декорированную … бумажных …  

4. Декорируемые  приемов поверхности могут  интересный быть самые  то разнообразные … 

5. Для  ее декорирования изделий  развитию в  технике  умение «Декупаж» необходимы… специальным  

                                                         

 «Украшение деревянной  вещица шкатулки в  самооценка технике декупаж росе ». 

- Дома вы  находиться приготовили деревянную  работе шкатулку. 

Техника  образное выполнения (с  издели демонстрацией). Объект  части декупажа может  мылом 

подвергаться сначала  им грунтовке акриловой  правил краской  или  информационных лаком, чтобы  утрамбовывать не 

просвечивал  узоркак фон. От  спрос салфетки отделяется  блестели самый тонкий  числе красочный слой  подругому и 

наклеивается  паре на поверхность  ловко с помощью  обувь мягкой плоской  безопасности кисточки акриловым  искусница 

клеем. После  наградой высыхания клея  рамочка поверхность покрывают  работающего акриловым лаком.  нашем При 

необходимости  личностные можно выделить  салфетку некоторые элементы  могли акриловыми красками.  тихо Так 

поступают  смотря с твёрдыми  выдумки поверхностями. Для  случае текстильных изделий  должна используют 

текстильный  сенсоматорику клей и  затем лак. Можно  чистая декорировать любой  любимые текстиль: майки,  частьвсе пояса, 

туфли,  где сумки и  разглаживают т.д.  



16 

 

Чтобы  водными сувенир получился  день красивым нужно  понятие подобрать цветовое  дополнительные сочетание. 

Выбрав  начального салфетки, вырежем  вымыть мотивы, отделим  самых верхний красочный  желаю слой и  объединяет аккуратно 

приклеим  основных на горшок.  получились Когда клей  приклеиванием высохнет, мы  пока покроем поверхность  наносят акриловым 

лаком.  навыков Он без  подробно запаха и  умение без цвета,  него что очень  сообщение важно. 

- Прежде  лезвий чем приступить  снежинка к практической  устойчивого работе, необходимо  прежде вспомнить  интерьере правила 

техники  фена безопасности при  пусть работе с  техникой колюще-режущими инструментами  слоя  и клеем подходящего : 

Работу выполнять  град только исправными  рамка инструментами. 

Передавать  сказке ножницы, держась  качестве за сомкнутые  глазам лезвия, кольцами  лезвиями от себя. ваших  

Класть ножницы  усовершенствоваться на столе  хозяйстве сомкнутыми лезвиями,  приготовить от работающего особенностях . 

Быть осторожными  оформление с засохшим  педагогики клеем и  чужой лаком (они  через  могут  быть  условий острыми, как  ребята 

стекло). 

Учащиеся  всех выполняют работу  обьемная согласно инструктивной  реализовывать карте.  

Инструктивная  полосе карта  

Порядок  усвоения выполнения работы:  приемами  
1. Очистить от  берутся пыли и  упражнений зашкурить поверхность;  практически   

2. Вырезать фрагменты  засмеётся рисунков из  невзрачная салфеток; 

3. Осторожно  полуобьемная отделить верхний  нужна слой рисунка; картонными  

4. На выбранное  морилки место основы  позволяет приложить вырезанную  основе картинку; 

5. Кистью  улыбнёмсянам нанести клей  защиты на лицевую  интерес сторону приложенной  её картинки, двигаясь  атест 

от центра  сливался к краям. остальные  

 

Самоконтроль:  
- приклеивать  красивое осторожно, не  ножки натягивая салфетку  салфетку и расправляя  выбрать кистью 

образующиеся  запомнить складки. После  рада этого поставив  плоские кисть перпендикулярно  комфортной 

поверхности, «утрамбовывать»  детского картинку до  знакомит тех пор,  где пока она  подсказка не будет  делится приклеена 

полностью.  этого  

- после высыхания  тихо клея покрыть  града поверхность акриловым  делится лаком;  

- завершающее  живет покрытие лаком.  смоченной Последовательно нанести  наклеиваем на 

декорированную  дорогой поверхность 2-3 слоя  этапом акрилового лака.  пальчики Украсить готовое  речи изделие 

декоративными  концом предметами( успеху бусины, стразы  масса ,контуры ,перья  спорится и т.д вставьте ) 

В процессе  оригинальна работы учитель  декупаж совершает целевые  занятиячто обходы, осуществляется  уже контроль 

за долго  организацией рабочего  темой места, соблюдением  терпенья правил техники  развитие безопасности, 

последовательностью  дизайнерами выполнения работы.  выбор  

 

Подведение итогов  рамочка урока  

1.Обобщающая  заготовки беседа:  

1). Какие  кожу поверхности можно  ребят декорировать c действий  помощью техники  мотивы декупаж? 

2). Какие  эксмо лак и  применение краски используются  чужой для техники  трех «Декупаж»? Почему?  словесный      

3). Какие инструменты  натягивая и декоративные  дерево предметы используются  пропитаться в технике  соблюдать   

«Декупаж»? 
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2. Анализ  промазывая работы учащихся  обработать на уроке,  косичку взаимооценка качества  изделии выполненной 

работы,  скажет выставление оценок  лакакриловые с их  что аргументацией. 

Рефлексия.  вашем   

 
«Аргументация своей  приклеивание работы»   1.На  познакомитесь уроке я  синтетические работал …….., потому постукивают  что ……… 

       2.Своей  водные работой на  французское уроке я лопатка  ……… 

       3.Урок для  овладение меня показался мотивна  ……. 

       4.За урок  поможем я ….. 

       5.Мое  ножницыпрактическая настроение на  аккуратными уроке …….. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Литература тянем : 

 

1.Все о  контура декупаже: техники  дорогой и изделия.-  мотивация М.: Ниола идей -пресс, 2009. 

2.Махмутова  готовую Х.И. Декупаж пропитаться  из салфеток.  движениями – М.: Эксмо на , 2008. 
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План - конспект  занятияорганизационный занятия:  «Вырезание  её бумажного элемента.  салфетка Цветовой круг  танцуют и 

создание  аппликаций много цветового  коррективы фона методом  ориентированного тампонирования». 

Место  осторожно и роль  деревянную урока в  творчества изучаемой теме если : раздел «Декупаж вторых », приобщение 

учащихся  технологии к новому  камня виду декоративно  чувство — прикладного творчества. покрывают  

Тип: комбинированный является  

Цель занятия: шпатлевка  развитие личности  ваза учащихся на  объединяет основе усвоения  замечания предметных 

знаний  приемы в технике  сегодняшнего декупаж на  лесного деревянной поверхности. виду  

Задачи занятия: получился  

Образовательные :  
Научить  вырезание простейшим приёмам  развития начального этапа  и техники “Декупаж кашпо ” 

через элементы  салфеткифизминутка образного мышления. декорирование  

Расширить кругозор  темы учащихся в  сочетание процессе изучения  страшны данного вида  огромный 

прикладного творчества,  творческого сформировать знания  оставляете о существующих  такая видах 

прикладного  композицию творчества, об  карте особенностях их  необычных выполнения. 

Обучение  приложение технологической последовательности  осуществляется и трудовых  дaнного приемов 

выполнения  росе в технике хвостик  «декупажа». 

Метапредметные рисунок : 

Вырабатывать элементы  различные самооценки, стремление  пришла преодолевать учебные  рукам 

затруднения. 

Трудовое,  разным художественное и  колющими   эстетическое воспитание,  контроль прививание 

навыков  наклеиваются культуры труда,  бумажного воспитание усидчивости,  потолок акуратности и  проштрафился трудолюбия. 

Личностные подведение  
Воспитание ценностного  шаг отношения к  зима общению человека  надо с человеком,  всю 

умения сопереживать  верхний неудаче и  часто радоваться успеху  преподаватель другого — умения  салфеточные 

работать в  получившейся коллективе. 

Развивать  декорированную наглядно-образное мышление,  успелии познавательный интерес,  ценностного 

рациональное использование  образовательного времени и  кругинструкционные памяти, точность  аккуратно движений, 

художественный  числе вкус, творчество. поверхностями  

Создание условий  работавсе для развития  личностные творчества и  находятся сотворчества детей  другое и 

взрослых. городе  

 

Форма организации  декорировать образовательного процесса:  берут получение теоретических  вдохновения 

знаний. отделяем  

Методы и  формированию приемы: 
 Организации  день учебно-практической деятельности вами : демонстрация, 

использование  вырезанный информационных технологий;  тарелка постановка проблемных  выполненной 

вопросов, решение  предлагаю поисковых задач,  стразы выполнение заданий  согласно разного уровня,  своей 

в том  влияние числе творческие. приложениевопросы  

 Стимулирования и  парте мотивация:создание  декорированию эмоционально-нравственной 

ситуации; поставив  

 Самостоятельной познавательной  формированию деятельности учащихся команды : выполнение 

практической  затрагивает работы по  занятию декорированию изделий; закончим  

 Контроля и  протяжении самоконтроля: самооценка  например своей работы  правила учащимися. 

Средства  оценка обучения: 
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Наглядные: повторяется  
Образцы салфеток,  найти декупажных карт,  осторожными цветовой круг любили  

Инструкционные карты оставляете  

Правила техники  бережливого безопасности инструментами  вышивка (режущими). 

Образцы  городе готовых изделий пользования  

Правила техники  выполняют безопасности с  став электроприборами. 

Учебные: сведения  
Объект для  приготовление декупирования 

Ножницы представлений  

Салфетки (бумага  декора с картинками)  аргументацией для вырезания могут  

Деревянная поверхность. вашему  

Материалы и  предложение оборудование: 
 Памятки  скажите по технике  скажет безопасности, 

 Выставка  свежей готовых работ, обучение  

 Инструменты личного  этапов пользования. 

 

Ожидаемый  выполненной результат: 
 Освоение  пришел воспитанниками нового  обратитесь вида декоративно-прикладного  забаву 

творчества; 

 на  примеры занятии учащиеся  красками должны воспроизвести  салфеточные своими словами  детского понятие 

новой  рукамикистьютканевой техники ДПИ,  мотивы правила и  должны последовательность работы; стихотворения  

 выполнять действия  работавсе по образцу  психологический и алгоритму. лаком  

 Организационный момент задания  
Подготовка учащихся  класть к работе  заразились на занятии,  национальном психологический настрой мотивов . (дети  различных 

встают в  завершающее круг и  работы берутся за  день руки) 

Вместе  декоративных за руки  понадобится возьмёмся 

И  решение друг другу  освоение улыбнёмся 

Нам  сюжет преграды не  передавайте страшны, 

Если  это мы дружны! мориса  

Здравствуйте, садитесь. трудовых  

Повторение  прошлых  аппликаций тем: 
— Расскажите,  бумагаклей что вы  завершается видите? (Тво шероховатую рческие работы,  расширение наше рукоделие. групповая ) 

— Скажите, пожалуйста,  ребёнок что такое  спорится ДПИ? (искусство  потом изготовления и  возможносоздать украшения 

предметов.) рукамикистьютканевой  

– Какие виды  деревянной ДПИ можете  окунуться назвать? (аппликация,  уроке вышивка, вязание,  конструкторных 

выжигание…) 

— какие  реализовывать работы на  нюхать занятиях вы  правил выполняли? (декорировали  острым  в технике  орнаменты декупаж 

на  вырываем деревянной поверхности индивидуально   рамочки, досточки исторические   и т них .д …..) 

Теоретическая  бережливость часть 
Все  интерьере мы любили в детстве делать аппликации и рисовать. Во-первых, нам 

доставляла удовольствие сама техника выполнения, во-вторых, мы чувствовали 

себя творцами, в третьих – наградой была сделанная своими руками вещь! Дети 

становятся взрослыми, а желание делать прекрасное остается. Не смотря на то, 

что в магазинах продается масса необычных и интересных вещей, нас самих тянет 
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смастерить что-то оригинальное. Посмотрите на импровизированную выставку 

работ, здесь вы увидите красивые вещи, но не многие из них умеют так красиво 

рисовать, но работы получились на славу… 

Тема сегодняшнего занятия интересная! Она имеет русское значение 

ВЫРЕЗАТЬ и французское название — (вы должны были найти это определение 

дома) – ДЕКУПАЖ 

Некоторые учащиеся провели небольшое исследование по этому виду 

творчества, представьте, пожалуйста, свою работу. 

• декупажем «заразились» европейцы. Женщинам 18-19 века настолько 

понравилось заниматься техникой декупажа, что они стали обклеивать все, что 

попадалось им на глаза: музыкальные инструменты, шкатулки, мебель, ширмы… 

• 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. 

• В декупаже могут быть использованы иллюстрации из журналов, оберточная 

бумага, этикетки. В последнее время широко применяются принтерные 

распечатки. И все это объединяет техника: вырезания мотивов. Сами же 

декорируемые поверхности могут быть из самых различных материалов – дерева, 

металла, керамики, стекла, ткани, кожи, пластика. 

Спасибо, молодцы! 

А теперь давайте подумаем, чем сегодня мы будем заниматься…. 

Постановка цели урока и определение задач… 

Поднимите руку, кто согласен с высказыванием, что ДЕКУПАЖ довольно 

древний вид искусства? 

Где можно использовать такой вид творчества? Поднимите руку, кто 

согласен с этим ответом. 

Перед вами на столе находятся различные материалы для техники декупаж 

давайте определим, что нам сегодня понадобится… — отгадайте простые 

загадки…. 

Смотрите, мы раскрыли пасть, 

В нее бумагу можно класть. 

Бумага в нашей пасти 

Разделиться на части 

(ножницы) 

Свою косичку без опаски 

Она обмакивает в краски, 

Потом окрашенной косичкой 

В альбоме водит по страничке 

(кисточка) 

Если что-то оторвется 

Или где-нибудь порвется, 

Есть помощник у детей. 

Ну, конечно, это… клей! 

Вам помогут, детки, 
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Разные… салфетки 

ФИЗМИНУТКА 

 Практическая часть  занятия: 

Самостоятельная работа по вырезанию бумажного элемента и созданию 

много цветового фона с самопроверкой по алгоритму. 

За окнами зима, прошли любимые праздники и каникулы и чтобы у всех 

остались хорошие воспоминания, предлагаю выполнить практическую работу, 

над названием которой подумаем вместе: «Зимняя фантазия…..» 

для этого вы распределились в группы, и вы будите работать в команде, которая 

будет создавать единую композицию, придумает ей название, а подсказка 

находится у вас на столе… 

Но прежде чем приступить к практической работе, давайте определим с 

вами алгоритм действий, что вы будите делать … 

1. Выбор единой темы оформления 

2. Распределение работ внутри команды (деревянных объектов –доска, шкатулка, 

тарелка ,рамка, лопатка,….) 

3. Заготовка элементов для декорирования – вырезание из салфеток 

4. Наклеивание элементов на объект 

5. Красочное оформление работы, создание много цветового фона методом 

тампонирования. 

Вот некоторые рекомендации, которые нужно выполнять при наклеивании 

элементов салфетки на изделие: приложите салфеточный рисунок к тому месту, 

где он будет находиться на Вашем изделии. Обмакните кисть в клей пва и 

начинайте приклеивать салфетку. Клей наносится прямо поверх салфетки (она 

очень тонкая и легко пропитывается). Двигайте кистью от центра к краям рисунка 

(как будто рисуете солнечные лучи), аккуратно придерживая рисунок другой 

рукой. 

При работе по декупажу на деревянной поверхности  необходимо 

соблюдать следующие правила безопасной работы: 

— правильно работать с ножницами, быть внимательными с клеем 

— быть аккуратными в работе и внимательными друг к другу, не размахивать 

инструментами во избежание травм ,не пробовать на вкус краски, клей, грунт, лак 

и т.д 

Приступайте к работе. Ребята  выполняют работу. (Звучит музыка) 

Подведение итогов занятия: 

Представление работ, оценивание получившейся композиции в целом 

Итоговые вопросы  для самоконтроля. (Приложение) 

Рефлексия 
— Тебе было интересно на занятии? 

— Смогла ли ты справиться с поставленной задачей? Если нет, почему? 

— Тебе помогла работа в паре ? Чем? 

— Как ты думаешь, а с тобой было интересно работать твоим соседкам по 

команде? 

Как  Мы сегодня с вами поработали? (дать оценку работе всей  группы.) 
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Приложение 

Вопросы  для самоконтроля: 
1 Для начала работы необходимо: 

1. выбрать заготовку и зашкурить наждачной  бумагой 

2. заготовку вымыть и обезжирить 

3. вымыть заготовку 

2 В работе используют : 
1. 3 слоя салфетки 

2. 2 слоя 

3. 1 слой 

3 Для работы берут : 
1. загрунтованную в 2 слоя заготовку 

2. загрунтованную в 1 слой заготовку 

3.акриловые краски или акварельные краски. 

4 Клей наносят 
1. на заготовку 

2. на выбранный мотив 

3. на заготовку и мотив 

5 Лак наносят : 
1. после наклеивания 

2. перед наклеиванием 

3. после наклеивания и просушки 

6 Складки на мотиве разглаживают: 
1. руками 

2. кистью 

3. тканевой салфеткой 

7 Работа завершается: 
1. финишной просушкой 

2. наклеиванием 

3. грунтованием 

Ключ к тесту: 
1б 2в 3а 4б 5в 6б 7а 

Тест решили правильно? Хорошо усвоили навыки? Творческих вам успехов  
 

Список использованной литературы: 
1. Черутти П.Н. Декупаж: декоративная отделка предметов интерьера, посуды, 

аксессуаров. Практическое руководство. Изд.: Ниола-Пресс, 2008. 

2. Стокс Х. Объёмный декупаж. Проекты для начинающих. Практическое 

руководство. Изд.: Ниола 21 век, 2007 

3. Мориса Л. Все о декупаже: техники и изделия. Изд.: Ниола 21 век, 2007 

4. Зайцева А. Стильные штучки в технике декупаж. Изд.: АСТ-Пресс, 2007 

5. Хельмонд С. Салфеточные аппликации. Новые идеи декорирования. Изд.: 

Проф-Издат, 2007 

6. Интернет-ресурсы. 



23 

 

План-конспект занятия: «Плоские формы. Способы обработки дерева. 

Зашкуривание. Грунтовка. Шпаклевка». 

Тип занятия: изучение новых знаний и первичное закрепление способов 

деятельности. 

Вид занятия: практическая работа. 

Цель: формирование представлений обучающихся о технике декупаж при 

самостоятельном выполнении творческой работы (оформлении деревянной 

рамки). 

Задачи: 

Образовательные: 
- формировать умение поэтапного выполнения изделий в технике декупаж на 

деревянной поверхности. 

- закрепить умения и навыки способов обработки дерева, наклеивания салфеток 

при изготовлении деревянной рамки. 

- самостоятельно оформлять работы в технике декупаж. 

Личностные: 
- формировать потребность в труде и  ответственность за качество работы; 

- воспитывать аккуратность, трудолюбие, чувство прекрасного, чувство вкуса. 

Метапредметные: 
- развивать фантазию, внимание, мелкую моторику рук, творческие способности и 

эстетический вкус. 

Планируемые результаты. 

Формы организации занятия: индивидуально-групповые. 

Методы: беседа, самостоятельная работа с источником информации, методы 

проблемного обучения, рефлексия. 

Педагогические технологии: объяснительно – иллюстративная технология; 

здоровьесберегающие  технология. 

Материально-техническое обеспечение, иллюстрированный материал, набор 

салфеток, кисти, ножницы, клей ПВА, акриловый лак, деревянные заготовки. 

Методическое обеспечение: дидактический материал (образец, алгоритм 

выполнения задания). 

Ход занятия 
 

 Организационный момент  
Приветствие, проверка  и готовности к занятию. Психологический настрой детей. 

Обьявление темы  и краткий обзор занятия. 

- Здравствуйте ребята! Я очень рада вас видеть! Занятие сегодня у нас будет 

проходить в форме практической работы,!  Я  хочу начать наше занятие с такого 

замечательного стихотворения  

Фантазии полет и рук творенье 

С восторгом я держу в своих руках… 

Не знает к счастью, красота старенья, 

Любовь к прекрасному живет в веках. 

Умелец может сделать из железки, 
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Из камня, дерева – шедевры красоты 

Из разноцветья красок, клея, блестков 

Как в сказке чудеса творишь и ты 

Я прикасаюсь к чуду осторожно 

Оно чарует и ласкает взор 

Представить трудно, как это возможно 

Создать невиданный красы узор 

Как результат терпенья и уменья 

Изящество и цвета чистота, 

И совершенство формы... Нет сомненья,  

Наш мир спасут талант и красота! 

И сегодня, мы с вами попробуем сделать красоту своими руками а именно 

деревянную рамку. 

Теоретическая часть: постановка проблемы, объяснение нового материала. 

В наш век изобилия заниматься творчеством, украшать дом и себя 

аксессуарами, деланными своими руками очень модно и интересно. 

Многие сейчас шьют, вышивают, клеят и мастерят. Иногда и самому хочется 

сделать что-нибудь красивое, и желательно-полезное, и понимаешь: вязать долго, 

вышивать сложно, рисовать не каждый умеет. Вот тут и помогает декупаж. И так 

тема нашего занятия «Плоские формы .Способы обработки дерева.(деревянная 

рамка).Посмотрите, как преобразилась обычная деревянная рамочка выполненная 

в технике декупажа. (Демонстрация готовых изделий) 

2. Повторение техники безопасности. 
Перед тем как мы начнем изготавливать рамку в технике декупаж, повторим 

технику безопасности. 

Правила безопасной работы на занятии: 
1.  При работе с клеем пва  необходимо соблюдать осторожность. 

2. Работая с клеем, пользуйтесь кисточкой , не пробуем на вкус 

3. При попадании клея на кожу или в глаза промойте их водой. При 

необходимости обратитесь к врачу. 

4. Ножницы кладите кольцами к себе, следите за движением лезвий во время 

резания, не оставляете ножницы раскрытыми, передавайте ножницы кольцами 

вперед,  не махайте ножницами, не подносите к лицу. 

5. С осторожностью работаем с водными морилками и шпатлевкой. 

6.  По окончании тщательно вымойте руки с мылом. 

Используемые материалы. 
1. Рамка деревянная 

2. Акриловый глянцевый лак 

3. Акриловые краски, 

4. Клей ПВА, кисти, шпатлевка, ножницы, салфетки, водные 

морилки,наждачка. 

4. Формирование новых знаний, умений, навыков 
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Для начала определитесь с ответом на вопрос, что вы хотите увидеть на 

своем изделии? Пофантазируйте, мысленно представьте уже готовую вещь и 

только тогда выбирайте материал. 

А перед тем как начать работать руками, давайте разомнем ваши пальчики. 

Гимнастика для пальцев «Дождь идет... Пошел град... Небо стало ясным... 

Засветило солнышко». 

Под слова «дождь идет» дети постукивают по парте кончиками пальцев, 

перебирая их по очереди, как при игре на пианино. Создается впечатление шума 

во время дождя. Под слова «пошел град» руки поворачиваются ладонями вверх, и 

дети стучат по парте суставами пальцев. При этом создается впечатление ударов 

града по крыше. Так повторяется несколько раз, пока учитель не скажет: «Небо 

стало ясным. Засветило солнышко». 

Практическая  часть: 

1. Подобрать необходимый материал – салфетки. 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. 

В первую очередь для приклеивания используются специальные клеи для 

декупажа или клей пва.  

После клеевых работ изделие надо высушить. Дальше, опять можно дать 

волю вашей фантазии. Например, добавьте некоторые элементы с помощью 

декоративных материалов или подрисовать красками. 

А пока наше изделие сушится, давайте немного отдохнем. 

Гимнастика для глаз.  
Изучение раздаточного материала о декупаже. (Самостоятельная работа) 

А далее наступает момент абсолютной творческой свободы. Вот Вам несколько 

идей для Вашего шедевра: 

-Дорисовать свой сюжет вокруг декупажа; 

-Остановиться, ничего не испортив. 

Осталось покрыть изделие лаком. Если хочется чего-то необычного, можно 

использовать лак с блестками. 

Коллективная рефлексия  

Техника «закончи предложение» 
-было интересно..... 

-было трудно..... 

-теперь я могу...... 

-я научилась..... 

-меня удивило...... 

-мне захотелось..... 

Давайте выставим на стол ваши новые поделки. Посмотрите какие они 

красивые. Это самый дорогой подарок для ваших родных, ведь вы вложили в него 

частичку своей души. 
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-демонстрация готовых работ. 

Наше занятие подошло к концу. У меня на столе лежат сердечки трех 

цветов. Если вам занятие понравилось, уходя, возьмите сердце красного цвета, 

если не понравилось – синего, если вы остались равнодушными - то желтого. 

Всем спасибо! Желаю вам удачи и творческих успехов. 

План-конспект занятия: «Применение техники Декупаж на деревянной 

поверхности» 

 

Цель: познакомить учащихся с применением техники декупаж на деревянной 

поверхности. Научить основным  приёмам техники «Декупаж» на деревянной 

поверхности. 

Задачи урока:      
Обучающие:   Расширить кругозор учащихся в процессе изучения  данного  

                      вида  прикладного творчества, сформировать знания о существующих 

видах прикладного творчества, об особенностях их выполнения. 

Метапредметные :  Развивать наглядно-образное мышление,познавательный 

интерес, рациональное использование времени, точность  в достижении цели, 

художественный и эстетический вкус, творчество. 

Личностные : Воспитывать  художественный вкус и творческое отношение к 

работе, настойчивость в достижении цели, аккуратности, бережливости, 

сознательное выполнение правил  безопасности при работе с режущими предметами 

и лаком. 

 

Оборудование: Образцы готовых работ, деревянные предметы плоских, обьемных и 

полуобьемных форм, акриловые краски, клей ПВА, трёхслойные салфетки, 

распечатки на принтере, декупажные карты, плоские кисточки, ножницы, акриловый 

лак. 

Тип урока:  урок изучения и первичного закрепления с  выполнением практической 

работы. 

Организационный момент. 
Организация рабочего места. 

Водная часть. 
Рассказ учителя технике «Декупаж».  

Все мы любим,  делать аппликации и рисовать. Во-первых, это нам доставляет  

удовольствие сама техника выполнения, во-вторых, мы чувствуем себя творцами, 

в-третьих - наградой была сделанная своими руками вещь. Сегодня на занятие мы 

будем применять технику декупаж на деревянной поверхности(плоская форма, 

обьемная. полуобьемная и т.д) 

Сегодня на уроке вы будете дизайнерами и займётесь дизайном деревянной 

поверхности. Вам предстоит окунуться в мир выдумки, фантазии.  

Работа над темой. 

Анализ образца. 
Посмотрите на образец. 

Для выполнения такой поделки нам понадобиться: 
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Определить объект  декорирования. 

Выбрать нужную салфетку: расцветка, мотив. 

Ножницы с заострённым концом. 

Кисточки разные ,наждачная бумага 

Клей пва и акриловый грунт 

      Акриловый лак и Акриловые краски         

Правила техники безопасности. 

Дети повторяют основные правила работы с ножницами, красками, лаками и 

клеем. 

Гимнастика для пальчиков. 
Мы приходим в огород. 

Это что у нас растет? 

Ухватить за хвостик ловко, 

Тянем сладкую морковку. 

Практическая часть. 

При выполнении работы нужно запомнить основные этапы работы в техники 

«Декупаж» 

 

1. Для начала определитесь с ответом на вопрос, что вы хотите сделать? 

Пофантазируйте, мысленно представьте уже готовую вещь и только тогда 

выбирайте материал. Это может быть деревянная доска, кружка, дощечка, 

шкатулка … все, что вашей душе угодно.  

 

2. Предварительная обработка  

На этой стадии Вы проводите обработку поверхности, если это необходимо. 

Например, не очень ровную, шероховатую деревянную поверхность лучше 

обработать шкуркой, нанести грунтовку, в качестве которой можно использовать 

акриловую краску подходящего цвета.  

3. Следующий необходимый материал - салфетки, желательно 

трехслойные. Мотивы изображений разнообразны, например фрукты, цветы, 

животные, тематические салфетки к праздникам.  Теперь важно аккуратно 

вырезать подобранный рисунок. Допустим, на вашей салфетке изображена 

красивая старинная ваза. Вам остается взять в руки ножницы и строго по 

намеченным контурам вырезать изображение. Это легко, а вот если вы выбрали 

изображение лесного пейзажа, наберитесь терпения. Сначала вырежьте контуры 

вокруг картинки, а потом, шаг за шагом вырезайте остальные детали. Можно 

сделать необычное изображение, как бы "тронутое временем", используя вместо 

ножниц свои руки, просто "надорвав" края. 

4. Самым сложным этапом в декупаже считается приклеивание мотива. 

Используйте специальный клей для техники декупажа или его можно заменить на 

клей пва.Нанесите кистью тонкий слой клея на основу и, приложив изображение, 

хорошо разгладьте. При этом разглаживайте мотив руками, губкой или кистью от 

центра к краям, не сильно нажимая, чтобы не порвать рисунок. Затем нанесите еще 

http://shop.devichnik.ru/index.php?cPath=368_375
http://shop.devichnik.ru/product_info.php?cPath=368&products_id=6222
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раз тонкий слой клея. При этом также работайте от центра мотива к краям, 

разглаживая оставшиеся мелкие складочки. 

5. После клеевых работ изделие надо хорошо высушить.(можно ускорить 

процесс феном). Дальше, опять можно дать волю вашей фантазии. Например, 

добавьте некоторые элементы с помощью специального контура или подрисовать 

красками. 

Осталось покрыть изделие лаком не менее 2 или 3 раз. Самый простой способ - 

акриловый лак. Если хочется чего-то необычного, можно покрыть лаком  с 

блестками.  

Руки за спину, головки назад. 

Глазки пускай в потолок поглядят. 

Головки опустим – на парту гляди. 

И снова наверх – снежинка летит! 

Глазами повертим, поищем её. 

И снова работать. Немного ещё. 

 

Самостоятельная работа учащихся. 

     Подведение  итогов занятия 
Что нового узнали на уроке? 

Что понравилось в выполнении задания. 

Оценивание работ учащихся, работа над ошибками, выявление  более 

удачных работ в технике декупаж на деревянной поверхности. 

 

 
Всем желаю вдохновения! До новых встреч! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://shop.devichnik.ru/product_info.php?cPath=368&products_id=6315
http://shop.devichnik.ru/product_info.php?cPath=368&products_id=6309
http://shop.devichnik.ru/product_info.php?cPath=368&products_id=6309
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План-конспект  открытого занятия:  «Декупаж деревянных дощечек».  

ЗАДАЧИ. 

Образовательные. 

Познакомить детей с нетрадиционной художественной техникой – декупаж 

Формировать способность последовательно реализовывать замысел 

Личностные. 
Воспитывать чувство уважения к творчеству других участников деятельности 

Воспитывать любовь и бережное отношение к предметам быта. 

Метапредметные: 

Развивать и углублять интерес к творчеству. 

Развивать образное мышление, воображение, устойчивое внимание, 

наблюдательность, аккуратность, фантазию. 

 

Материалы и оборудование: деревянные разделочные доски, салфетки для 

декупажа, клей ПВА, плоские кисти, акриловый лак, ножницы. 

 

Ход занятия. 

Под русскую народную песню на занятие входит сказочный персонаж  в 

национальном костюме: 

- Ой вы, детушки-ребятушки,!!! Мир вашему дому! Звать меня Дарья, 

искусница да рукодельница  известная. Горе-беда приключилась в нашем доме – 

погорело все добро, нажитое веками нашими предками. Нам семьей ни посуды, 

ни утвари не осталось. Дом новый отстроили, а пусто в нем. Спасибо, 

сказал  добрый человек, что есть в этом городе дом творчества, в нем дети живут 

– что за умельцы! Любое дело у них в руках спорится. Вот и пришла я к вам с 

просьбою – помогите.  

- Ребята, поможем Дарье, сделаем досточки в технике декупаж?,. Это такая 

техника работы, когда вы на деревянное изделие наклеиваете красивые узоры, 

картинки, орнаменты, а потом покрываете их лаком..  

И выглядит готовое изделие почти как расписанное мастерами-

художниками. Ну что, приступим? 

Дети разделяются на подгруппы, педагог показывает и объясняет порядок 

работы: сначала вырезать из салфеток требуемые узоры, расслоить их 

(необходимо оставить последний, третий слой), потом набрать на кисть 

достаточное количество клея и прижимая, от середины, приклеить узор. 

Показываются возможные образцы. Под музыку дети выполняют работу. 

  педагог: 

-Теперь наши  работы должны высохнуть. Пока клей пва  подсыхает, мы с вами и 

Дарьей-искусницей сыграем в русскую народную забаву «Молчанка». 

 Перед началом игры все играющие произносят певалку: 

 Первенчики, червенчики, 

 Летали голубенчики 

 По свежей росе, 

 По чужой полосе, 
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 Там чашки, орешки, 

 Медок, сахарок - 

 Молчок! 

 Как скажут последнее слово, все должны замолчать.  

Ведущий (Дарья-искусница) старается рассмешить играющих движениями, 

смешными словами и потешками, шуточными стихотворениями. Если кто-то 

засмеётся или скажет слово, он отдаёт ведущему фант. В конце игры дети свои 

фанты выкупают: по желанию играющих поют песенки, читают стихи, танцуют, 

выполняют различные движения. Разыгрывать фант можно и сразу, как 

проштрафился. 

педагог: ну, дети, а теперь давайте закончим нашу работу. Для того, чтобы 

доски блестели и не царапались, покроем их акриловым лаком. 

Дети покрывают доски акриловым лаком. 

Дарья-искусница: 
-Спасибо вам, детушки! Какие красивые дощечки сделали, глаз не отвести! 

Украшу ими всю новую избу свою!! Прямо сейчас и поспешу домой! До 

свидания! 

 

 

 


