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Информационная карта программы

Тип программы: модифицированный.
Направленность деятельности: художественно-эстетическая. 
Способ освоения содержания образования: репродуктивный, 

творческий.
Уровень освоения содержания образования: общекультурный. 
Возрастной уровень реализации программы: 7-15 лет.
Форма реализации программы: групповая.
Продолжительность реализации программы: 18 дней. 
Количество часов: 10.
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Пояснительная записка

В творческой деятельности ребенок самовыражается, пробует свои силы 
и совершенствует свои способности. Она доставляет ему удовольствие, но, 
прежде всего, обогащает его представления о мире. Большие возможности в 
развитии творчества заключает в себе такой вид прикладного творчества как 
декупаж.

Декупаж -  это особая техника декорирования разнообразных 
поверхностей с помощью нанесения напечатанных полиграфическим 
способом картинок с последующей лакировкой полученного изображения 
для защиты от внешних воздействий. Декупаж отличается безграничной 
применимостью: элементы интерьера, подарки, личные вещи, бытовые 
принадлежности, посуда, игрушки -  всё можно преобразовать с помощью 
этой техники.

Данная программа предлагает занятия с использованием 
нетрадиционных способов аппликации на различной поверхности.

Диалоги на занятиях между преподавателем и ребенком направлены на 
совместное обсуждение ситуации и предполагают активное участие обеих 
сторон.

Цель - содействовать развитию творческих способностей детей, 
приобщать к технологическому образованию средствами декоративно
прикладного творчества.

Задачи:
- дать детям общее понятие о декупаже как виду прикладного 

творчества, его техниках и способах применения в быту;
- познакомить с применяемыми материалами, оборудованием и 

инструментами, используемыми в декупаже;
- способствовать овладению детьми приемами выполнения декупажа;
- стимулировать и поощрять желание выполнять задание по-своему, 

дополняя выразительными деталями.
Материалы и инструменты необходимые для работы:
Декупажная бумага (салфетки многослойные, карты, рисунки).
Акриловые краски.
Ножницы.
Ванночки с поролоном.
Клей ПВА, или клей универсальный для декупажа.
Кисти синтетические средней жесткости и разной формы.
Прозрачный акриловый лак.
Кракелюрный лак.
Предметы, или основы для декупажа.
Ожидаемые результаты
В результате обучения по данной программе учащиеся:
- научатся видеть и передавать красоту окружающего мира
- использовать цвет как средство выразительности;

3



- применять цветовой контраст, теплый и холодный колорит;
- будут создавать композиции для оформления праздников
- разовьют внимание, память, мышление, пространственное 
воображение;
- художественный вкус, творческие способности и фантазию.
- улучшат свои коммуникативные способности.
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План занятий по программе «Декупаж»

№ Содержание занятий Количество
часов

1 Знакомство со спектрами цвет. Основы 
композиции

1

2 Беседа «Виды и техника декупажа» 1
3 Салфеточная техника 2
4 Обратный декупаж 2
5 Объёмный декупаж 2
6 Декупаж на ткани 2

Итого 10
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