


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программе «Декупаж».

Возраст учащихся: 12-18 лет

Пояснительная записка
1 год обучения

Цель 1 года обучения: развивать творческие способности учащихся в процессе
постижения техники декупажа.

Задачи  обучения:
Обучающие:
- технологиям декорирования изделий из дерева, стекла, металла, картона, ткани;
- познакомить  с правилами конструирования и моделирования из различных материалов;
- дать знания по истории национальной культуры;
- познакомить с различными техниками декорирования;
- познакомить с основами в области композиции, формообразовании, цветоведения в
декоративно-прикладном искусстве;
Развивающие:
- собственный стиль в декорировании изделий;
-потребности использования графического изображения (наброска, эскиза) на
подготовительном этапе и процессе изготовления изделия;
- развивать креативные способности детей.
-развивать любознательность в области народного, декоративно-прикладного искусства,
технической эстетики, архитектуры;
- развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к творчеству художника,
дизайнера;
- формирование творческих способностей, духовной культуры;
- развивать умение ориентироваться в проблемных ситуациях;
Воспитательные:
- формирование мировоззрения, трудовое, эстетическое воспитание,
- воспитание трудолюбия, аккуратности,
- формирование самостоятельности,
-создание комфортного психологического климата внутри коллектива, способствующего
неформальному интересу к образовательному предмету творческому общению учащихся,
-  добиться максимальной самостоятельности детского творчества.



Календарно-тематическое планирование
1 год обучения

№ Название
раздела

Тема занятия Кол-во
часов

Дата занятия
План Фактическо

е
1-2 Раздел 1.

Формирование
группы. (4ч)

Формирование группы. 4

3-4 Раздел 2.
Водное занятие.
Инструктаж по
ТБ. (4ч)

Водное занятие.
Инструктаж по ТБ

4

5 Раздел 3.
История развития
техники декупаж
(2ч)

История развития
техники декупаж

2

6-7 Раздел 4.
Основы для
работы в технике
декупаж (42ч)

Основы для работы в
технике декупаж
Материалы и
инструменты

4

8-11 Техники вырезания 8
12-16 Техники наклеивания 10
17-21 Техника создания

фонов
10

22-26 Финишная отделка 10
27-40 Раздел 5.

Создание
композиций на
изделии (60ч)

Создание композиций
на изделии

28

41-45 Кракелюрные лаки 10
46-50 Яичное кракле 10
51-56 Состаривание 12
57-62 Раздел 6.

Прямой и
обратный
декупаж на
стекле (12ч)

Прямой и обратный
декупаж на стекле

12

63-66 Раздел 7.
Декупаж на ткани
(8ч)

Декупаж на ткани 8

67-70 Раздел 8.
Декупаж на коже
(8ч)

Декупаж на коже 8

71-72 Раздел 9.
Итоговое занятие
(4ч)

Итоговое занятие 4

Итого: 144ч



Содержание программы 1 года обучения.

Раздел 1. Формирование групп. (4ч)

Раздел 2. Водное занятие. (4ч)

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

Практика: тест по ТБ.

Раздел 3. История развития техники декупаж

Теория. История зарождения техники декупажа в 15, 16 векев Китае. Распространение в
Европе (Италия, Англия, Франция). Декупаж в современном мире.

Раздел 4. Основы для работы в технике декупаж (42ч)

Теория. Виды поверхностей для декорирования в технике декупаж. Подготовка и отделка
основ из различных материалов (дерево, металл, стекло, пластик, картон).
Акриловые краски. Клей ПВА или клей для декупажа. Кисточки, кисти, губки и спонжи.
Кракелюрные лаки.  Материалы для состаривания поверхностей. Финишные лаки.
Структурные пасты. Мастихины. Салфетки. Декупажные карты. Рисовая
бумага.Обёрточная бумага. Распечатки на принтере.  Вырезание и отделение верхнего слоя
салфетки. Вырывание мотивов из салфеток (при помощи мокрой кисти, сухое вырывание).
Вырывание мотивов из рисовых карт для декупажа. Вырезание из бумажных карт для
декупажа. Виды клеев для декупажа. Способы наклеивания. Виды фонов. Способы
создания фонов. Особенности работы на тёмном фоне. Виды и основы лаков и финишных
материалов, их совместимость, виды абразивных материалов. Методы финишной
обработки поверхности.

Практика. Обработка деревянной, металлической, стеклянной поверхностей, пластика,
нанесение грунта. Работа с данными материалами. Выполнение работ по вырезанию и
отделению верхнего слоя салфетки. Вырывание мотивов из салфеток (при помощи мокрой
кисти, сухое вырывание). Вырывание мотивов из рисовых карт для декупажа. Вырезание
из бумажных карт для декупажа. Работа различными видами клеев для декупажа.
Отработка разных способов приклеивания мотивов в зависимости от вида материала для
наклеивания.

Работа над созданием различных видов фона для декупажа. Работа с различными видами
финишных лаков.

Раздел 5. Создание композиций на изделии.(60ч)

Теория. Виды композиций и их применение в декорировании предметов. Подбор мотивов
и поиск верных цветовых решений при создании композиции. Построение композиции как
единой картинки. Что такое кракелюр. Виды кракелюрных лаков. Одношаговый кракелюр.
Двушаговый кракелюр. Как сделать яичное кракле. Материалы.Способы окрашивания
скорлупы. Методы создания фона скорлупой. Декупаж на скорлупе. Финишное покрытие.
Виды состаривания поверхностей при декорировании изделий.

Практика. Создание композиций на темы: Зима, Весна, Лето, Осень, Старинная открытка,
Счастливое детство,  Роджество и Новый год, Подарок папе, Цветы, Овощи и фрукты.



Работа с одношаговыми и двушаговыми кракелюрными лаками. Изготовление яичного
кракле на различных поверхностях (Дерево, керамика, стекло, пластик). Изготовление
изделий с состаринными поверхнолстями  в стиле Шебби-шик, при помощи сухой кисти,
кракелюрых лаков.

Раздел 6. Прямой и обратный декупаж на стекле.(12ч)

Теория. Работа на стекле, совмещение рисунка на цилиндрической
поверхности,особенности и этапы работы при обратном декупаже

Практика.Декупаж цилиндрической поверхности (бутылки), обратный декупаж на стекле
(тарелка). Оформление края тарелки различными приёмами - марморирование, парча.

Раздел 7. Декупаж на ткани (8ч)

Теория. Декупаж на ткани из салфеток. Декупаж на ткани из ткани. Особенности
выполнения  данного вида декупажа.

Практика. Декупаж на тканевом абажуре при помощи салфеток.

Раздел 8. Декупаж на коже (8ч)

Теория. Принципы и различия работы с кожей и кожезаменителем. Подготовка кожи к
декупажу. Грунты. Секреты финишного покрытия изделий из кожи.

Практика. Декорирование предметов из кожи и кожзаменителя.

Раздел 9. Итоговое занятие (4ч)

Практика. Подготовка и организация выставки работ учащихся.

Ожидаемый результат 1 года обучения.

В результате изучения теоретических тем и выполнения практических заданий учащиеся
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

● приобретут знания по истории возникновения и развития техники декупаж

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

● приобретут навыки оформления творческой работы.



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

Основные
материалы
и

техноло
гия
работы с

стили
дизайна в
интерьере

Владение
различны
ми

Определе
ние
стилей в

Созда
ние
целос



(низкий –
н;

средний –
с;

высокий -
в)

инструмен
ты для
занятий

декупаж
ными
картами

приемами
выполнен
ия
обработк
и
деревянн
ых и
пластиков
ых
поверхно
стей в
технике
декупажа

декупаже,
знание
технолог
ий и
приемов
работы

тного
образ
а
издел
ия

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

Средний балл
по
направлению

Дата: «___» _______________20_____г. Подпись педагога ___________________________


