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Пояснительная записка.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Декупаж»
относится к художественной направленности.
Уровень освоения программы  - общекультурный.

Живя в современном обществе, человек постоянно пребывает в состоянии стресса.
Психологи утверждают: хобби – решение проблемы. Оно помогает эффективно бороться
со стрессом, повышает самооценку, приносит чувство удовлетворения и развивает
креативное мышление. Многие социологические исследования доказали прямую
зависимость между низкой самооценкой индивида и  его девиантного  поведения.
Повышая  самооценку подростка, мы тем самым решаем проблему, его адаптации в
современном обществе.
Одной из наиболее популярных, современных и актуальных техник ручного творчества,
которое может стать хобби на всю жизнь, является - декупаж.

История декупажа берёт своё начало от увлечения особой техникой, которая была
распространена при европейских королевских дворах. Она пришла из Китая в 15, 16
столетии, особенно утвердилась в Европе как искусство лакирования. Эта техника
представляла собой очень сложный процесс, в результате которого предметы мебели и
другие поделки превращались в дорогостоящие изделия с художественными
украшениями. Покрытыми десятками слоёв блестящего глянцевого  лака. Сейчас эта
старинная техника вновь стала модной и широко распространена в различных странах при
декорировании сумочек, шляпок, подносов, ёлочных украшений, солнечных часов,
шкатулок, посуды, упаковок и т. д., а также при создании эксклюзивных предметов
интерьера, при оформлении одежды и изготовлении модных аксессуаров. Разнообразие
материалов позволяет декорировать любую поверхность (свечи, керамику, ткань, дерево,
металл), а использование различных техник, таких как золочение, состаривание, кракле,
художественный декупаж, объёмный декупаж дают неограниченный простор фантазии.

Студия «Декупаж» позволяет учащимся своими руками изготавливать изделия, которые
им интересны и нужны. Такими работами ребята могут  восполнить потребность в
выражении  себя как личности, проявить свободу выбора, самостоятельность  и
индивидуальность. Что очень актуально в современном социуме.

Программа творческого объединения  «Декупаж» основана на принципах
природосообразности, последовательности, наглядности, целесообразности, доступности
и тесной связи с жизнью.  Данная программа предусматривает преподавание материала по
«восходящей спирали», то есть периодическое возвращение к определенным темам на
более высоком и сложном уровне. Все задания соответствуют по сложности детям
определенного возраста.
Изучение каждой темы завершается изготовлением изделия, т.е. теоретические задания и
технологические приемы подкрепляются практическим применением к жизни.

Педагогическая целесообразность программы заключается в формировании у детей
устойчивой потребности к самореализации в сфере творчества. Познав опыт творца,
ребёнок сможет использовать его в других видах деятельности. Радость созидания
приносит удовлетворение в эмоциональном плане и позволяет человеку освоить
этнокультурные, общенациональные и общечеловеческие ценности.
При помощи занятий декупажа происходит коррекция психофизического и умственного
развития детей и подростков посредством самомассажа (воздействие на активные зоны
ладоней). Данный вид творчества способствует развитию мелкой моторики, укреплению



мышц кисти руки, развитию пространственного мышления. Технология работы
воспитывает усидчивость, аккуратность, трудолюбие. Известно, что трудолюбие,
вошедшее в привычку, приучает ребенка стремиться к достижению более возвышенных
целей и отвлекает его от мелочных себялюбивых помыслов.
На занятиях в студии учащиеся знакомятся с основами декоративно -
прикладного искусства, развивают вкус, воображение, учатся анализировать и оценивать
свою работу.
Программа также способствует формированию социальных навыков, расширяет
возможности общения. Дети становятся более самостоятельными.

Новизна программы заключается в том, что программа нацелена не только на обучение
азам декупажа, но и на достижение ребёнком такого уровня, который позволит ему
создавать высокохудожественные изделия. Учающиеся наряду с изучением народного
декоративно-прикладного искусства и созданием изделий из, также получат знания по
основе дизайна интерьера и экономике.

Отличительные особенности данной дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы от уже существующих (в этой области) является
вариативность - детям дается право выбора изделия, техники его выполнения, материалов
и технологий, что очень важно для ребенка. Такой подход рассчитан на большую
эффективность обучения, заинтересованность детей в приобретении широкого круга
разнообразных знаний и навыков по декупажу из различных материалов.

Учитывая специфику программы, возможно использование смешанного типа занятий,
включающего элементы и online и offline занятий. Для представления нового учебного
материала  проводятся online видеоконференции Sferum.ru по темам. Offline – учащиеся
выполняют полученные посредством WhatsApp задания и высылают педагогу, используя
различные доступные виды связи. В течение всего времени занятия педагог готов дать
необходимые консультации, используя доступные виды связи учащегося.

Адресат программы: учащиеся средней  школы 5-7 классов.

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)

Условия реализации программы:

Программа предназначена для ребят (девочек и мальчиков по желанию) с 12-15 лет. Срок
реализации программы -2 года.

Режим работы:

Первый год обучения - 144 часа в год, 2 раза в неделю по два часа (4 часа в неделю)

Второй год обучения - 144 часа в год, 2 раза в неделю по два часа (4 часа в неделю)

Общий объем программы 288 часов.

Условия набора.

В студию «Декупаж» принимаются все желающие (по заявлению родителей), не
имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. На второй год обучения могут быть
зачислены учащиеся, обладающие достаточными навыками для освоения программы.

Форма организации занятий — групповая:

1 год обучения 15 человек

2 год обучения 12 человек.

Формы проведения занятий:

● Бесседы

● Практические занятия

● Теоретические занятия

● Организация и оформление выставок



● Экскурсии в музеи, выставки

● Мастер-классы для родителей.

● Бинарные занятия

● Оnline видеоконференции Sferum.ru

Виды занятий:
● Групповые

Критерии и формы оценки качества знаний

Формой проверки полученных знаний, умений и навыков является творческая работа
учащегося.

Творческая работа включает:

● сбор материала по теме

● работу над эскизами в натуральную величину

● выбор методов, техник и способов выполнения работы

● решение композиции в цвете

● выполнение базовой основы работы

● выполнение изделия в материале.

Планируемые результаты освоения программы
«Декупаж»

Личностные результаты:
● формирование и развитие художественного вкуса, интереса к художественному

искусству и творческой деятельности;
● формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину,

российский народ и его историю, осознание своей национальной принадлежности в
процессе изготовления художественных произведений;

● становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций,
формирование уважительного отношения к истории и культуре разных народов на
основе знакомства с национальным творчеством разных стран и эпох;

● формирование представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности и
эмоциональной отзывчивости;

● развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях;

● формирование мотивации к художественному творчеству, целеустремлённости и
настойчивости в достижении цели в процессе создания ситуации успешности
художественно-творческой деятельности обучающихся.

Метапредметные результаты:
Познавательные УУД:
учащиеся научатся:
● сознательно усваивать сложную информацию абстрактного характера и использовать

её для решения разнообразных учебных и поисково-творческих задач;



● находить необходимую для выполнения работы информацию в различных источниках;
анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие чертежи,
эскизы, рисунки, схемы, модели);

● сравнивать, характеризовать и оценивать возможности её использования в собственной
деятельности;

● анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, их
форму, взаимное расположение, определять способы соединения деталей;

● выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной
форме, находить для их объяснения соответствующую речевую форму;

● использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или
материализованной форме;

● выполнять символические действия моделирования и преобразования модели.
● учащиеся получат возможность:
● научиться реализовывать собственные творческие замыслы, подготавливая

инсценировки и выступая перед зрителями;
● удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, интеллектуально

обогащающей личность, расширяющей и углубляющей знания о данной предметной
области.

Регулятивные УУД:
учащиеся научатся:
● планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с

поставленной целью, устанавливая причинно-следственные связи между
выполняемыми действиями и их результатом и прогнозировать действия, необходимые
для получения планируемых результатов;

● осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку хода
практической работы;

● самостоятельно организовывать своё рабочее место в зависимости от характера
выполняемой работы.

обучающиеся получат возможность:
● формулировать задачи, осуществлять поиск наиболее эффективных способов

достижения результата в процессе совместной деятельности;
● действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха, за счёт умения

осуществлять поиск с учётом имеющихся условий.
Коммуникативные УУД:
учащиеся научатся:
● организовывать совместную работу в паре или группе: распределять роли,

осуществлять деловое сотрудничество и взаимопомощь;
● формулировать собственное мнение и варианты решения, аргументировано их

излагать, выслушивать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации
собственной деятельности и совместной работы;

● проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и
результатам их работы, комментировать и оценивать их достижения в
доброжелательной форме, высказывать им свои предложения и пожелания.

учащиеся получат возможность: 
● совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на

приобретённый опыт в ходе занятий.
Предметные результаты:        
- правила безопасности труда при работе с ножницами;
- основные инструменты и материалы, необходимые для работы в технике декупаж;
- история декупажа;
- название основных техник декупажа;



- значение терминов: декупаж, декор, композиция, дизайнер, красители, лаки, грунт;
замысел, основа для декупажа, пластик, декоративная композиция, панно;
- подбирать и готовить нужные инструменты и материалы соответственно стилю и
технике;
- пользоваться инструментами и материалами: красками, кистью, лаками, поролоновыми
тампонами, наждачной бумагой;
- создавать на заданную тему декоративные панно в круге, квадрате;
- использовать основные приемы декупажа;
- владеть различными приемами обработки поверхностей (работа грунтом, красками,
лаком);
- оформлять готовые изделия;
- определять качество выполняемых работ и изготавливаемых изделий.
К концу второго года обучения обучающиеся обладают следующими знаниями и
умениями:
- основные инструменты и материалы, необходимые для работы в технике декупаж;
- отличительные особенности каждого вида рукоделия, представленного в данной
программе;
- основные стили декупажа;
- виды декупажа, области применения;
- виды декоративных композиций;
- области использования изделий, выполненных в технике декупажа;
- приемы декорирования интерьера.
- использовать различные элементы различных техник в готовом изделии;
- оформлять готовые изделия, создавая целостный образ (в соответствии с
отличительными особенностями каждой техники);
- различать основные стили дизайна интерьера;
- самостоятельно определять качество выполняемых работ и изготавливаемых изделий.
- самостоятельно вести полный цикл выполнения работы в технике декупажа;
- технология работы с салфетками и декупажными картами;
- свободно пользоваться инструментами и материалами, производить их отбор в
зависимости от задач декорирования;
- создавать декоративные панно на свободную и заданную тему.
- оформлять готовые изделия в соответствии с их отличительными особенностями,
создавая целостный образ.
- определять качество выполняемых работ и изготавливаемых изделий.

Планируемые результаты освоения программы:

Учащиеся должны знать:
- названия инструментов, материалов и их свойств, используемых в технике «Декупаж»

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

- приобретут знания по истории возникновения и развития техники декупаж

- навыки освоения теоретической информации и способов практической деятельности

- правила безопасности труда и личной гигиены при работе с инструментами в технике
«Декупаж».



Учащиеся должны уметь:

- приобретут навыки создания художественных композиций

- приобретут навыки оформления творческой работы

- анализировать под руководством учителя изделие (определять его назначение, материал
из которого оно изготовлено, способы соединения деталей, последовательность
изготовления);

- правильно организовать свое рабочее место, поддерживать порядок во время работы;

- соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены;

- экономно размечать материалы с помощью шаблонов, сгибать листы бумаги вдвое,
вчетверо, резать бумагу и ткань ножницами по линиям разметки, соединять детали из
бумаги с помощью клея.

Типы занятий:
1. Теоретические
2. Практические
3. Комбинированные
4. Диагностические

Виды занятий:
1. Групповые

Материально-техническое обеспечение программы.
Для успешной реализации программы «Декупаж» необходимы следующие материалы и
инструменты:
Парты, стулья
Компьютер, проектор, колонки
Наждачная бумага
Кисти для грунта
Кисти для клея (синтетические средней жёсткости и различных размеров)
Клей ПВА
Грунт (белый и черный)
Лак кракелюрный
Акриловые краски
Салфетки трехслойные
Ножницы
Фен
Декупажные карты
Поролоновые валики и губки, спонжи.
Структурные пасты
Мастехины
Свечи
Прозрачные файлы
Резиновый валик
Пульверизатор
Натуральные тряпочки
Золотая поталь
Заготовки (основы для декорирования: доски, тарелки, керамические и пластиковые



горшки и т. д.)
Элементы декора

Литература.

1.Патриция Наве Черутти . «Декупаж. Практическое руководство. Декоративная отделка
предметов интерьера, посуды, аксессуаров»,М.: Издательство Ниола-Пресс, 2008г.

2.М.Лупатто, В.Страбелло. «Все о декупаже. Техники и изделия», М.: Издательство
Ниола-Пресс, 2007г.

3. Зайцева А.А. «Модный декупаж. Мастер-класс на дому», М,: Издательство АСТ-Пресс,
2010 г.

4.Хильда Стокс. «Объемный декупаж. Проекты для начинающих», М.: Издательство
Ниола-Пресс, 2008г.

5. Ольга Вешкина. «Декупаж. Креативная техника для хобби и творчества», М.:
Издательство Эксмо,2010г.

6. Ольга Вешкина. «Декупаж. Стильные идеи шаг за шагом», М,: Издательство
АСТ-Пресс, 2009г.

7. Ольга Воронова. «Декупаж. Новые идеи, оригинальные техники, М,: Издательство
Эксмо, 2010г.

8. Светлана Юсель.«Декупаж. Самая полная энциклопедия», М,:Издательство АСТ-Пресс
HYPERLINK "http://www.ozon.ru/context/detail/id/2419883/"Книга 2009г.

9. Ольга Вешкина. «Декупаж. Декорируем гардероб», М.: Издательство Эксмо,2010г.

10. Михаела Дольд, Христиане Рюкель. «Декупаж.Украшение мебели и предметов
интерьера», М,:Издательство Арт-Родник, 2008г

Интернет ресурсы:

mir-handmade.in.ua
zhenskie-uvlecheniya.ru

club.osinka.ru 
dcpg.ru
tairtd.ru
liveinternet.ru  

Учебный план  1 года обучения

№
п/п

Тема Количество часов

Всего Теория Практика
1 Формирование группы. 4 - 4
2 Водное занятие. Инструктаж

по ТБ.
4 2 2

3 История развития техники
декупаж

2 1 1

4 Основы для работы в технике
декупаж (42ч)

42 10 32

http://www.ozon.ru/context/detail/id/3164940/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2419883/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2419883/
https://club.osinka.ru/topic-97862?start=1305
https://club.osinka.ru/topic-97862?start=1305
https://tairtd.ru/information/articles/dekupazh-dlya-nachinayushchikh-poshagovo-s-foto-iz-salfetok.html
https://tairtd.ru/information/articles/dekupazh-dlya-nachinayushchikh-poshagovo-s-foto-iz-salfetok.html
https://www.liveinternet.ru/users/lotos56/rubric/5693607/


5 Создание композиций на
изделии

60 20 40

6 Прямой и обратный декупаж
на стекле

12 4 8

7 Декупаж на ткани 8 2 6
8 Декупаж на коже 8 2 6
9 Итоговое занятие 4 2 2

Итого: 144 43 101

Учебный план  2 года обучения

№
п/п

Тема Количество часов

Всего Теория Практика
1 Раздел 1.

Водное занятие.
4 2 2

2 Раздел 2. Заготовки для
работы в технике декупаж

2 2 -

3 Раздел 3.
Новые современные
материалы и инструменты

12 4 8

4 Раздел 4.
Вторая жизнь старых вещей

12 2 10

5 Раздел 5.
Распечатки для декупажа

6 2 4

6 Раздел 6.
Мармарирование

6 2 4

7 Раздел 7.
Создание кракелюров из
подручных материалов

12 4 8

8 Раздел 8.
Яичное кракле

10 2 8

9 Раздел 9.
Состаривание поверхностей

12 4 8

10 Раздел 10.
Знакомство с различными
стилями  в технике декупаж

16 4 12

11 Раздел 11.
Прямой и обратный декупаж
на стекле

12 4 8

12 Раздел 12.
Объемный декупаж

10 2 8

13 Раздел 13.
Техника золочения и
патинирования

14 4 10

14 Раздел 14.
Художественный декупаж

12 4 8



15 Раздел 15.
Итоговое занятие

4 - 4

Всего: 144 42 102

Календарный учебный график

Год

обучения

Дата начала

обучения по

программе

Дата

окончания

обучения по

программе

Всего

учебных

недель

Количество

учебных

часов

Режим

занятий

1ый год

обучения

01.09.2021 25.05.2022 36 1 год
обучения –
144 часа

1 год
обучения – 2
раза в
неделю по 2
часа

2ой год

обучения

02.09.2021 24.05.2022 36 2 год
обучения –
144 часа

2 год
обучения – 2
раза в
неделю по 2
часа


