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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программе «Декупаж».

Возраст учащихся: 12-15 лет

Пояснительная записка
2 год обучения

Цель программы: создание условий к творческому самовыражению по средствам
освоения  навыков работы в технике декупаж, вызвать интерес к
декоративно-прикладному творчеству.

Задачи:

Обучающие:

-научить навыкам и приёмам  декорирования предметов в технике декупаж

-дать знания об истории развития техники

-дать представления об основных материалах, технологиях, способах декорирования

-научить самостоятельно выбирать объект для декорирования

-дать представления об основах составления композиций, цветоведения

-предоставить знания, позволяющие продолжить образование в области декоративно-
прикладного искусства и реализовать свой творческий потенциал.

Развивающие:

- развить склонности и способности детей к художественному творчеству

- на основе знаний истории, знакомства с изделиями декоративно-прикладного искусства
способствовать развитию творчества и созданию воспитанниками предметов
декоративно-прикладного искусства

- развитие творческого воображения, фантазии, художественного вкуса

- развитие внимательности, наблюдательности, мелкой моторики

- развитие навыков самостоятельной работы и коллективной деятельности

- развитие у учащихся собственного эстетического вкуса

Воспитательные:

- создать комфортный психологический климат внутри коллектива, способствующий
неформальному  интересу к образовательному предмету и творческому общению ребят

- воспитание чувства товарищества, личной и коллективной ответственности

- воспитание нравственных качеств по отношению к окружающим (доброжелательность,
отзывчивость, забота, толерантность)

Календарно-тематическое планирование



2 год обучения

№ Название
раздела

Тема занятия Кол-во
часов

Дата занятия
План Фактическо

е
1-2 Раздел 1.

Водное
занятие.(2ч)

Водное занятие.
Инструктаж по ТБ.

4

3 Раздел 2.
Заготовки для
работы в технике
декупаж (2ч)

Заготовки для работы в
технике декупаж

2

4-5 Раздел 3.
Новые
современные
материалы и
инструменты
(12ч)

Работа со
структурными пастами

4

6-7 Работа с кракелюрными
лаками

4

8-9 Работа с мастихином 4

10-15 Раздел 4.
Вторая жизнь
старых вещей
(12ч)

Вторая жизнь старых
вещей. Декорирование
старых предметов
принесенных
учащимися из дома.

12

16-18 Раздел 5.
Распечатки для
декупажа  (6ч)

Распечатки для
декупажа

6

19-21 Раздел 6.
Мармарирование
(6ч)

Мармарирование 6

22-27 Раздел 7.
Создание
кракелюров из
подручных
материалов (12ч)

Создание кракелюров
из подручных
материалов

12

28-32 Раздел 8.
Яичное кракле
(10ч)

Яичное кракле 10

33-38 Раздел 9.
Состаривание
поверхностей
(12ч)

Состаривание
поверхностей

12

39-40 Раздел 10.
Знакомство с
различными
стилями  в
технике декупаж
(16ч)

Стиль шебби-шик 4

41-42 Стиль прованс 4

43-44 Викторианский стиль 4

45-46 Стиль этно. 4

47-48 Раздел 11. Обратные фоны на
стекле. Декупаж с

4



Прямой и
обратный
декупаж на
стекле (12ч)

использованием
различных техник
(мармарирование,
кракле)

49-50 Имитация витражей
Тиффани с
использованием
рисовой бумаги.

4

51-52 Художественный
декупаж на стекле.

4

53-54 Раздел 12.
Объемный
декупаж (10ч)

Объемный декупаж на
смоотвердевающей
пасте.

4

55-57 Объемный декупаж с
помощью 3D лака.

6

58 Раздел 13.
Техника
золочения и
патинирования
(14ч)

Что такое
патинирование. Техника
патинирования.

2

59-60 Патинирование
«Античное золото».

4

61-62 Патинирование
акриловыми красками.

4

63-64 Золочение при помощи
золотой потали.

4

65-66 Раздел 14.
Художественный
декупаж (12ч)

Простые тени.
Художественные тени
сухой пастелью.

4

67-68 Способы закрепления. 4
69-70 Художественные тени

масляной пастелью,
фломастерами.

4

71-72 Раздел 15.
Итоговое занятие
(4ч)

Итоговое занятие 4

Всего: 144

Содержание программы 2 года обучения.

Раздел  1.Водное занятие (2ч)

Теория. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с курсом
обучения. Материально-техническое оснащение курса.

Практика: тест по ТБ.

Раздел  2. Заготовки для работы в технике декупаж (2ч)



Теория. Виды различных заготовок для декупажа из дерева, пластика,керамики, картона,
стекла, метлла.

Раздел 3. Новые современные материалы и инструменты

Теория. Знакомство с новыми современными материалами для декорирования в технике
декупаж.

Практика. Работа со структурными пастами, кракелюрными лаками, работа мастихином.

Раздел  4. Вторая жизнь старых вещей

Теория. Как и каким вещам можно дать «вторую» жизнь при помощи декупажа.

Практика. Декорирование старого абажура, рамки для фотографий, табурета, шкатулки,
часов.

Раздел  5. Распечатки для декупажа

Теория. Как самостоятельно сделать распечатку, как с ней правильно работать.

Практика. Самостоятельный подбор темы распечатки, работа с распечаткой на предмете.

Раздел  6.  Мармарирование.

Теория. Что такое мармарирование. Техника мармарирования.

Практика. Изготовление фонов в технике мармарирования, декорирование изделий в
данной технике.

Раздел  7.  Создание кракелюров из подручных материалов.

Теория. Какие подручные материалы можно использовать для получения эффекта
кракелюра.

Практика. Изготовление  кракелюрных фонов с использованием различных подручных
средств и материалов. Декорирование изделий с применением  данной техники.

Раздел  8. Яичное кракле.

Теория. Техника изготовления яичного кракле. Применение данной техники в сочетании с
другими уже известными техниками.

Практика. Изготовление работ с применением яичного кракле в сочетании с другими
техниками.

Раздел  9. Состаривание поверхностей.

Теория. Различные техники состаривания. Как из новой вещи сделать старую.



Практика. Изготовление работ с применением разных техник состаривания (при помощи
свечей, кракелюров, сухой кисти, чая )

Раздел  10. Знакомство с различными стилями  в технике декупаж

Теория. Стиль шебби-шик, прованс, викторианский стиль, этно.

Практика. Изготовление работ в стиле шебби-шик, прованс, викторианский стиль, этно.

Раздел 11.Прямой и обратный декупаж на стекле

Теория. Обратные фоны на стекле. Декупаж с использованием различных техник
(мармарирование, кракле)  Имитация витражей Тиффани с использованием рисовой
бумаги. Художественный декупаж на стекле.

Практика. Изготовление изделий с применением одношагового и двухшагового
коакелюра в       технике обратного декупажа на стекле. 
Имитация витражей Тиффани с использованием рисовой бумаги.
Художественный декупаж на стекле. Применение художественного декупажа в технике
обратного декупажа на стекле.

Раздел  12.Объемный декупаж.

Теория. Объемный декупаж на смоотвердевающей пасте. Объемный декупаж с помощью
3D лака.

Практика. Изготовление изделий в технике объемного декупажа на смоотвердевающей
пасте. Объемный декупаж с помощью 3D лака.

Раздел  13. Техника золочения и патинирования.

Теория. Что такое патинирование. Техника патинирования. Патинирование «Античное
золото». Патинирование акриловыми красками. Золочение при помощи золотой потали.

Практика. Патинирование «Античное золото». Патинирование акриловыми красками.

Отработка основных  этапов золочения: подготовкой поверхности, наложение потали,
состаривания золотого покрытия и фиксация результата.

Раздел 14. Художественный декупаж.

Теория. Простые тени. Художественные тени сухой пастелью. Способы закрепления.
Художественные тени масляной пастелью, фломастерами.

Практика. Изготовление декоративного панно с применением художественного декупажа:
подрисовка теней и растушевка  при помощи акрила и пастели.

Изготовление изделий с подрисовкой художественныех теней масляной пастелью,
фломастерами.

Раздел  15. Итоговое занятие.

Практика. Подготовка и организация выставки работ воспитанников.



Ожидаемый результат 2 года обучения.

В результате изучения теоретических тем и выполнения практических заданий
воспитанники приобретут:

● навыки освоения теоретической информации и способов практической
деятельности

● освоят  различные техники декорирования предметов, таких как золочение,
состаривание, кракле, художественный декупаж, объёмный декупаж

● приобретут навыки создания художественных композиций

● получат практические знания по видам и свойствам современных материалов,
применяемых в технике декупаж

● приобретут навыки оформления творческой работы и создания собственных
авторских работ.

Приложение 1

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Основные формы проверки уровня знаний, умений и навыков:
– выставки, конкурсы;
– выставка, организованная на ранней стадии обучения (ноябрь), и итоговая (в конце
учебного года)
покажет возрастание уровня творческой свободы работ;
– открытые занятия.
Диагностика прогнозируемых результатов производится в соответствии с листом
оценки.
Оценка производится в соответствии со следующими уровнями развития ребенка:

● высокий уровень;
● средний уровень;
● низкий уровень.

Нулевой уровень – качество не проявляется.
Лист оценки

№
п/п Ф.И.О. Уровень

1 Организация рабочего места

2 Основы цветоведения

3 Умение пользоваться приспособлениями и инструментами

4 Владение разнообразными техниками декупажа

5 Умение применять термины



6 Умение создавать панно в круге, квадрате

7 Умение производить отбор предметов для декорирования

8 Умение использовать материалы (клей, лаки, краски)

9 Технические умения и навыки выполнения декупажа

Приложение №2
Протокол промежуточной аттестации учащихся за 20__-20__ учебный год

Объединение:  «Декупаж»
Педагог дополнительного образования:
Форма проведения: контрольное занятие, итоговая выставка работ
Группа ___________ год обучения первый

№ ФИО
обучаю
щегося

Направления оценки Средни
й балл
обучаю
щегося
(низкий

– н;
средний

– с;
высокий

- в)

Основы
охраны
труда на
занятия
х

Теоретическ
ие основы
техники
декупаж

Основн
ые
стили в
декупаж
е

инструменты
и материалы
соответствен
но стилю и
технике

Владение
различными
приемами
обработки
поверхносте
й

Основн
ые
приемы
в
технике
декупаж

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.



9.
10.
11.
12.
13.
14
15

Дата: «___» _______________20_____г. Подпись педагога ___________________________

Приложение №3

Протокол промежуточной аттестации учащихся за 20__-20__ учебный год
Объединение:  «Декупаж»
Педагог дополнительного образования:
Форма проведения: контрольное занятие, творческий проект, итоговая выставка работ
Группа ___________ год обучения второй

№ ФИО
обучающегос

я

Направления оценки Средний
балл

обучающ
егося

(низкий –
н;

средний –
с;

высокий -
в)

Основные
материалы
и
инструмен
ты для
занятий

техноло
гия
работы с
декупаж
ными
картами

стили
дизайна в
интерьере

Владение
различны
ми
приемами
выполнен
ия
обработк
и
деревянн
ых и
пластиков
ых
поверхно
стей в

Определе
ние
стилей в
декупаже,
знание
технолог
ий и
приемов
работы

Созда
ние
целос
тного
образ
а
издел
ия



технике
декупажа

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Средний балл
по
направлению

Дата: «___» _______________20_____г. Подпись педагога ___________________________


