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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Программа краткосрочных курсов по выбору «Проект изделия в технике 

декупаж» имеет художественно-эстетическую направленность. 

Актуальность программы   

Данная программа позволяет ребёнку попробовать технологии изготовления 

предметов в технике декупаж, а также создать свой проект по декорированию 

декупажем любого изделия. Содержание программы позволяет максимально 

разнообразить творческую деятельность обучающихся и не повторяет  имеющиеся 

школьные курсы трудового обучения (технологии). 

 Программа раскрывает перед ребёнком многогранные возможности 

декоративно-прикладного творчества; приобщает к большому и разнообразному 

миру искусства; удовлетворяет  потребности детей в общении со своими 

сверстниками, а также в желании реализовать свои лидерские и организаторские 

качества. Важная задача в работе с пятиклассниками – установление атмосферы 

успешности. Поэтому в занятия включены задания, в которых наглядно 

демонстрируется, что красиво декорированное изделие, которое можно 

использовать для украшения интерьера дома, может получиться у любого 

ребенка. Декупаж дарит возможность с необыкновенным изяществом и по своему 

вкусу прекрасно декорировать мебель и любые предметы обихода и способствуют 

развитию мелкой моторики, укреплению мышц кисти руки,  развитию 

пространственного мышления. Технология работы воспитывает усидчивость, 

аккуратность, трудолюбие. На занятиях учащиеся знакомятся с основами 

декоративно -  прикладного искусства, развивают вкус, воображение, учатся 

анализировать и оценивать свою работу. 

В итоге дети создают яркие декоративные поделки, имеющие не только 

художественно-декоративную ценность, но  и  несущие практическую пользу.    

 

Цель программы: создание условий для развития творческого потенциала, 

заложенного в ребёнке природой. 

Задачи программы 

Образовательные:  

познакомить:  

- с видами декоративно-прикладного искусства, в частности, декупажем, его 

историей, особенностями и  применением в современной жизни;  

- с возможностями декорирования предметов, форм, интерьеров в стиле 

«декупаж»;  

обучить: 

- технологиям декорирования изделий из дерева, стекла, металла, картона, 

ткани; 

- техническим навыкам декорирования предметов из различных материалов; 

- основам знаний в области композиции, цветоведения в декоративно-

прикладном искусстве;  

сформировать: 

- собственный стиль в декорировании изделий; 



- потребности использования графического изображения (наброска, эскиза) на 

подготовительном этапе и процессе изготовления изделия; 

Развивающие: 

- развивать креативные способности детей. 

- пробуждать любознательность в области народного, декоративно-

прикладного искусства, технической эстетики; 

-     развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к творчеству 

художника, дизайнера; 

-        формирование творческих способностей, духовной культуры; 

Воспитывающие: 

-        осуществлять трудовое и эстетическое воспитание  обучающихся; 

-        воспитывать в детях интерес к традиционному народному искусству; 

-        добиться максимальной самостоятельности детского творчества. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки. 

Пройдя полный курс, предусмотренный данной программой, обучающиеся 

обретают навыки работы с разными материалами, учатся самостоятельно 

задумывать, проектировать, осмысливать и выполнять работу.  

Обучающиеся знают: 

-виды декорирования декупажем различных предметов; 

-историю возникновения и развития техники декорирования декупаж. 

-свойства различных видов материалов: тканей, бумаги, дерева, металла, 

стекла, керамики. 

- варианты композиционного размещения  декоративных элементов. 

В результате обучающиеся умеют: 

-выполнять декоративные изделия в технике декупаж по готовым схемам, 

рисункам, эскизам;  

-декорировать формы, предметы и элементы интерьера. 

-производить экономический расчет изготовления изделия и экономно 

расходовать материалы; 

-качественно с технологической точки выполнять изделия; 

Результативность освоения детьми данной программы определяется с 

помощью использования разнообразных способов проверки: 

 текущий контроль знаний в процессе устного опроса, тестов 

(индивидуального и группового); 

 текущий контроль умений и навыков в процессе наблюдения за 

индивидуальной работой; 

 итоговый контроль умений и навыков в процессе защиты проекта; 

 таблицы самооценки (к каждому занятию учитель готовит таблицы 

самооценки, в которых прописываются все виды деятельности, запланированные на 

занятии, и которые заполняются учащимися в конце каждого занятия). 

Вид 

деятельности 
отлично хорошо слабо 

        

        



               Через игровые формы и наглядные образы дети получают 

возможность спроектировать и декорировать любое изделие из фанеры, пластика, 

стекла, керамики, картона и др. с использованием техники декупаж. Успех рождает 

успех: основная задача - создать ситуацию успеха для всех детей на каждом занятии, 

прежде всего для недостаточно подготовленных: важно дать им почувствовать, что 

они не хуже других. 

                 Исходя из этого первой темой, изучаемой на занятиях по декупажу, 

является занятие «Красота рядом», способствующая эстетическому развитию и 

уверенности в своих силах. Вторая тема «Что такое декупаж» знакомит детей с 

искусством украшения вещей и предметов быта в стиле декупаж, дает основу 

знаний по этой технике, которые в дальнейшем используются в предметной 

деятельности детей. На третьем занятии «Знакомство с основными приемами 

декупажа» учащиеся исследуют в форме игры, какие УУД (универсальные учебные 

действия) им понадобятся для успешного освоения техники декупажа и 

самостоятельного проектирования декорирования изделия в технике декупаж. В 

ходе четвертого занятия «Основные компоненты проекта» у детей формируется 

умение планировать цели проекта и пути их достижения в ходе изготовления 

конечного продукта (декорирование изделия в технике декупаж). 

Принципы и способы. 

Принцип деятельностного подхода 

Учащимся предлагается деятельность, цели, смысл и результат которой им 

понятен, в которой они активны и ответственны, которая им интересна. 

Организация продуктивной мыслительной деятельности учащихся: они сами 

придумывают элементы декорирования изделия. 

Принцип индивидуализации 

Каждый работает над своим проектом, создавая изделия в технике декпаж, 

которые выбрали для себя. 

Принцип дифференциации 

Предоставление учащимся возможности выбирать виды работы при создании 

элементов декорирования и композиции, использовать различные техники, 

материалы, формы работы. 

Формы, методы, приемы 

При создании проекта изделия с использованием декупажа используются все 

формы работы учащихся: групповая, индивидуальная и парная форма работы.  

Мониторинг 

     Основными критериями оценки работ детей являются: 

 внешний вид изделия; 

 соблюдение технологии изготовления и декорирования декупажем; 

 самостоятельные творческие изыскания; 

 самостоятельность в выполнении работы; 

 качество выполненной работы; 

Учебно-дидактическое и материально-техническое обеспечение процесса 

1. Инструкция по созданию отдельных модулей. 

2. Инструкции для изготовления элементов декупажа и самого изделия 

(индивидуальные для каждого ученика). 



3. Таблицы самооценки. 

4. Материал для создания изделия в технике декупажа. 

                                Содержание занятий. 

Занятие состоит из нескольких частей, каждая из которых может быть 

использована самостоятельно. 

Часть 1. Вводная. 

Цель вводной части занятия – настроить группу на совместную работу, 

установить эмоциональный контакт с каждым учащимся, познакомить с новой 

темой занятия.  

Часть 2. Рабочая. 

На эту часть приходится основная смысловая нагрузка всего занятия. В нее 

входят теоретические задания, упражнения, игры, направленные на изучение и 

формирование новых УУД (универсальных учебных действий) и познавательной 

сферы ребенка. 

Упражнения на развитие восприятия, мелкой моторики, внимания, 

творческого воображения. 

Рисование эскиза будущего изделия. 

Часть 3. Завершающая. 

Основной целью этой части занятия является создание у каждого участника 

чувства успешности в освоении новых знаний и умений и закрепление 

положительных эмоций от работы на занятии. Здесь предусматривается проведение 

какой – либо общей игры или коллективной деятельности, например, создание 

общего рисунка или изделия. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю в течение двух календарных месяцев (всего 

8 занятий). Продолжительность 45 минут. 

                          Тематическое планирование 

                                 5-й класс (8 часов) 
Тема занятия                  Содержание : Количество 

часов 

                     1                       2       3 
1. Введение. Красота 

рядом. 

Введение в образовательную 

программу. Знакомство с 

обучающимися, собеседование, 

правила поведения и безопасности. 

Знакомство с понятиями «Эстетика», 

«Декор», обобщение понятия 

«Красота». 

   1 

2.Что такое декупаж. 

 

История возникновения 

техники декупаж. Основные 

материалы и 

инструменты. Знакомство с 

материалами, которые используются 

в работе. Знакомство с различными 

приемами декорирования. Цвет и 

текстура дерева. Освоение техники 

декорирования декупажем. 

 

   1 



3.Знакомство с 

основными приемами 

декупажа. 

Что может декупаж. 

Дизайнерские возможности декупажа. 

Понятие цвета и цветового круга. 

Композиция в декупаже. Составление 

единого рисунка из нескольких 

фрагментов разных салфеток в 

декупаже, подрисовки. 

    1 

4.Основные 

компоненты проекта. 

Содержание и основные 

компоненты создания проекта.  

     1 

5.Экономический 

расчет проекта. 

Знакомство с понятием 

«экономическое обоснование». 

Умение производить экономический 

расчет изготовления изделия. 

     1 

 
                       1                       2           3 
6.Оформление проекта 

и  изготовление изделия. 

Совместное творчество по 

созданию проектов изделий в технике 

декупаж. Использование 

компьютерных технологий для 

оформления проекта в виде 

презентаций. 

      1 

7.Декорирование 

изделия в технике декупаж. 

Работа с декупажной картой 

или распечаткой. Подбор 

декоративных фонов. Правильная 

подготовка рабочей поверхности. 

Информация по специальным 

грунтам. Нюансы работы с салфеткой 

при  декупаже. Приклеивание 

салфетки классическим способом. 

Подрисовка в декупаже. Принципы 

подрисовки акриловыми красками. 

 

8. Защита проектов. Выступление и демонстрация 

готовых изделий. 
 

Всего занятий                                                                                                                 8 

  


