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 Декупаж - это вид прикладного 

творчества представляющий собой 

технику декорирования разнообразных 

поверхностей с помощью нанесения 

напечатанных полиграфическим 

способом картинок с последующей 

лакировкой полученного изображения 

для защиты от внешних воздействий. 

 



Декупаж (от фр. decouper - вырезать) это очень древняя 
декоративная техника. Французский термин «decoupage» 
происходит от слова «decouper» — «вырезать» и 
обозначает способ украшения самых разных предметов 
картинками на бумажной, матерчатой или металлической 
основе. Ее истоки восходят к раннему Средневековью, но 
наибольшей популярности она достигла в XVII веке в 
Венеции, где в ту эпоху были в особой моде предметы 
мебели, украшенные инкрустациями в китайском или 
японском стиле. Это было дорогое и не всем доступное 
увлечение. Поэтому возникла идея имитации 
пользующихся ажиотажным спросом инкрустаций. Эта 
оригинальная техника со временем получила широкое 
распространение. Из Англии декупаж распространился во 
Францию, где стал любимым занятием королевы Марии 
Антуанетты. Техника декупажа основана на переносе 
рисунка с одной поверхности на другую. Причем 
использовать декупаж можно для декорирования как 
твердых поверхностей, так и для текстиля. 

 



Декупажем можно оформить практически 

все, что подскажет нам наша фантазия: 

цветочные кашпо, вазы, тарелки 

(декоративные), стаканы, разделочные 

доски (деревянные или пластмассовые). 

Можно сшить из простой ткани скатерть и 

салфетки, и оформить их в эксклюзивный 

набор. Можно сделать диванную подушку 

под наш интерьер. Да мало ли что можно 

сделать… Главное, что все вещи получатся 

красивые и полезные в хозяйстве! 

 



 Декупаж – достаточно новая и интересная техника. 

Техника декупажа является одним из видов аппликации. 

Основной и доступный материал для декупажа – 

трехслойные бумажные салфетки с рисунками, позволят 

дошкольникам выразить практически любую 

художественную идею. 

 Роль «Декупажа» в области образования, воспитания 

весьма значительна, так как он способствует воспитанию 

таких качеств как воображение, художественно-образное 

мышление, внимание, усидчивость. 

 Образовательная деятельность в кружке позволяет 

развивать мелкую моторику пальцев, развивать 

творческие задатки детей, проявлять желание работать 

индивидуально и в группах, желание видеть результат 

своего труда, развивать эмоциональную отзывчивость, 

позволяет развивать пространственное воображение, 

следовать устным инструкциям воспитателя и удерживать 

внимание на предмете работы в течение длительного 

времени. 



- неуверенность и скованность в действиях и 

ответах на занятиях; 

- пассивность в самостоятельном выборе 

изобразительных материалов и 

расположении; 

- низкое умение экспериментировать с 

изобразительными материалами; 

- недостаточное проявление фантазии, 

художественного творчества. 

 



- развивается ассоциативное мышление в 
процессе восприятия художественных 
произведений; 

- обогащается опыт составлений композиций 
и использование нетрадиционных методов 
рисования; 

- ребенок осознает себя в реальном мире; 

- развивается интерес и эмоциональная 
отзывчивость на красоту окружающего мира 
и произведений искусств; 

- дети активно в самостоятельной 
деятельности используют приобретённый 
опыт. 
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 Научить детей особому виду 

аппликации, с помощью которой 

можно создать иллюзию изысканной 

росписи красками, приобщать детей 

к творчеству, дать им возможность 

ощутить себя авторами 

художественного произведения. 



        Обучающая. Учить детей технике декупажа, с 
помощью которой они смогут создавать настоящие 
произведения искусства из обычных вещей, ведь с 
помощью этой техники можно преобразить до 
неузнаваемости практически все: цветочные кашпо, 
вазы, декоративные тарелки, стаканы, разделочные 
доски, комоды, рамки для фотографий и многое 
другое. 

         Развивающая. Развивать творческие способности с 
учётом индивидуальных возможностей каждого 
ребёнка. Развивать способность анализировать, 
планировать, формировать умение действовать в 
соответствие со словесными инструкциями 
воспитателя. Развивать мелкую моторику пальцев рук. 
Создавать условия для развития сотворчества детей и 
педагога. 

         Воспитательная. Воспитывать у детей старшего 
дошкольного возраста трудолюбие, вызывать желание 
довести начатое дело до конца, развивать 
произвольную регуляцию деятельности; формировать 
эстетический вкус. 



      Данные методы помогли расширить 

представления детей о содержании 

деятельности декоратора, в частности 

создания образов в технике «декупаж»; 

экспериментирование с различными 

материалами и инструментами 

расширило знания детей в использовании 

нетрадиционных способов изображения. 

 



    формировалось умение 

создавать образ в салфеточной 

аппликации; в условиях 

совместной деятельности дети 

учились согласовывать свой 

замысел с замыслом других 

детей и взрослых. 

 



  дети учились 

реализовывать свой 

творческий замысел 

самостоятельно: 

создавали декоративные 

изделия для кукольных 

интерьеров, украшения в 

подарок. 

 



  Подбор стандартного наглядного и 
раздаточного материала, а также 
нетрадиционного бросового материала и 
природного материала, который очень 
привлекает детей. Чем многообразней и 
необычней подбор материалов, тем трудней 
и одновременно интересней работать с 
ними. У детей появляется возможность 
художественно использовать 
дополнительные средства. Возникают новые 
идеи, связанные с комбинациями разных 
материалов, дети начинают 
экспериментировать и творить. 



- предмет для       

декорирования; 

- трёхслойные салфетки; 

- ножницы; 

- клей ПВА, 

- кисточки; 

- губка; 

- акриловые краски 

(гуашь); 

- аксессуары; 

- лак (используется 

только воспитателем в 

отсутствии детей). 
 



      Работа над декорированием 

предметов выполняется в 

определённой последовательности, 

о которой необходимо всегда 

помнить и которую следует 

соблюдать: 

      



Выбираем 

предмет для 

декорирования 

и грунтуем 

акриловыми 

красками (или 

клей ПВА 

смешать с белой 

гуашью в 

равных долях) 



Используя 

условную 

мерку,  

отмеряем 

нужную длину  



Обрезаем 

условную 

мерку по метке 



Выбираем 

трёхслойную 

салфетку с 

рисунком, с 

помощью 

условной мерки 

намечаем 

нужный элемент  



Вырезаем или 

обрываем по 

краю рисунка 



отслаиваем 

салфетку (нам 

нужен только 

первый слой 

рисунка) 



клей ПВА 
наносим 
поверх 
декорируемого 
предмета, 
используя 
синтетическую 
кисточку 



накладываем 

элементы 

рисунка по 

замыслу 



клей ПВА 

наносим 

поверх  

салфетки и 

оставляем до 

полного 

высыхания 



Наносим 

акриловой 

краской 

завершающие 

штрихи в 

соответствии с 

замыслом 



заключительный 

этап работы - 

нанесение лака, 

выполняет 

только 

воспитатель в 

отсутствии 

детей. 
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