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Цель: ознакомить с основными приемами изготовления декупажа.  Вызвать интерес к 

современным видам декоративно-прикладного творчества.  

  

Задачи: 

1. Обогатить знания детей об истории происхождения техники декупаж; изготовить 

изделие в технике декупаж. 

 Познакомить родителей с простейшим приёмам начального этапа салфеточной 

техники “декупаж”. 

2. Обучение технологической последовательности и трудовых приемов 

выполнения «декупажа». 

 

Материал для занятия: разовые картонные тарелочки, салфетки с крупным и 

мелким рисунком, мультимедийное сопровождение, декупажный клей, 

синтетические кисти, салфетки бумажные простые, тарелки, выполненные в 

технике «декупаж», подставки для тарелок. 

 

Ход занятия: 

1. Вступление, мотивация. 

 

 Здравствуйте ребята и уважаемые родители! 
 

Ребята, сегодня я пригласила Ваших родителей, чтобы они могли посмотреть, чему вы 

научились на кружке «Волшебный декупаж». Но не только посмотреть, но и принять 

участие в создании изделия в технике декупаж. Перед началом нашей с вами работы, я 

бы хотела пригласить всех, посмотреть выставку детских работ в этой технике.  

(Родители и дети рассматривают работы на выставке) 

А сейчас прошу вас пройти к рабочим местам.  

 

2. Объяснение, показ. 

 

 Посмотрите сюда, сейчас мы рассмотрим, последовательность работы (показ слайда и 

объяснение): 

1. – надо взять салфетки с рисунком, специальный декупажный клей, синтетическую 

кисточку, чистую бумажную тарелку, простые салфетки для вытирания рук; 2.-

 салфетки бывают 2-х слойные и 3-х слойные (показывает детям); 3.- надо вырвать 

салфеточный мотив или элемент из большой салфетки; давайте попробуем это сделать 

вместе (раздает всем салфетки) – выбираем элемент и аккуратно его обрываем, чтобы 

сохранить рисунок; обрывать лучше, чем вырезать, т.к. при наклеивании не видна 

граница этого элемента (дети пробуют самостоятельно); 4. – вырванный элемент надо 

расслоить и оставить только верхнюю часть с рисунком; салфетка получилась очень 

лёгкая и тоненькая (дети пробуют отслоить салфетки); 5.- выкладываем элементы на 



тарелку и создаём композицию, начинаем с середины, затем края; 6. – наклеиваем 

элементы, сначала середину, затем края; посмотрите, как правильно надо делать 

(воспитатель показывает на прикреплённой к доске тарелке): за уголок держим 

элемент и поверх рисунка от середины к краям наклеиваем, даже немного за края 

можно. Тарелка готова! 

Давайте повторим последовательность (повторяем по слайдам). 

 

 

3. Самостоятельная работа родителей и детей. 
 

         Для первого раза, я вам уже вырвала разные элементы и расслоила их. Только что 

вы сами пробовали это делать. Для украшения середины тарелки нам понадобятся 

крупные или мелкие элементы, Выберите себе любой понравившийся и выложите его 

на тарелку. Предлагаю выбрать вам остальные элементы и выложить их на тарелке. Не 

забудьте, что элементы должны сочетаться в цветовой гамме и в рисунке. А вы ребята     

помогайте своим родителям, делитесь, знаниями полученными на кружке Кто 

составил композицию, можно приступать к наклеиванию (дети и родители    

выполняют работу).  

4. Заключительная часть. 

 
- Готовые тарелки предлагаю положить на этот стол (можно на подставки). Кому какая 

работа понравилась (предлагает высказаться детям) и почему? (хорошая композиция, 

аккуратно выполнена и т.п.)  

 

Глядя на ваши тарелки, хочется сочинить стихотворение. Давайте попробуем вместе 

сочинить. Это будет синквейн – стихотворение, написанное по 

правилам. «Синквейн» - французское слово, оно переводится как слово «пять», 

потому, что написано по пяти правилам:  

 

1-я строка – одно слово – то, о чем мы хотим сочинить стихотворение (тарелка); 

 

2-я строка – два красивых слова, которые описывают тарелку (какая тарелка –

 красивая, нарядная …); 

 

3-я строка – три слова, которые будут выражать наши чувства (что вы чувствуете, 

когда видите тарелку – она радует глаз, мне нравитсяэта тарелка, удивляет …); 

 

4-я строка – целой фразой надо выразить своё отношение (хочется (можно) её 

подарить или можно украсить комнату…) 

 

5-я строка – одно заключительное слово, связанное с тарелкой (декупаж, красота…). 

 

Воспитатель записывает высказывания детей и читает придуманное стихотворение. 

Послушайте, что у нас получилось:  

 



Тарелка. 

Красивая, нарядная. 

Удивляет, радует, нравится. 

Можно украсить комнату. 

Декупаж 

 

Мне было приятно с вами заниматься. У меня есть шкатулка, она оформлена (какой 

техникой?) декупаж. Открываем и получаем приз за свою работу (в ней салфетки с 

рисунком). Я дарю вам салфетки, чтобы вы еще раз попробовали сделать что-нибудь в 

технике декупаж и научили других.   Спасибо вам! 


