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Салфеточная техника «Дукупаж» 

 Цель: познакомить детей с техникой Декупаж.  

 научить простейшим приёмам начального этапа 
салфеточной техники (грунтовка, вживление, лакировка). 

 Задачи: 

 продолжить развивать мелкую моторику через 
нетрадиционные техники рисования и декорирования  
(декупаж). 

 продолжать развивать художественные умения (владение 
кистью, файлом). 

 продолжить обогащать сенсорный опыт детей, 
активизировать словарь. 

 способствовать развитию памяти, мышления, внимания. 

 научить создавать нарядную, оригинальную поделку, 
используя простые и доступные для всех материалы. 

 продолжать воспитывать чувство красоты, бережливости. 

 



Что же такое – Декупаж? 

 Декупаж – это вид прикладного творчества, 
представляющий собой технику 
декорирования разнообразных поверхностей с 
помощью напечатанных полиграфическим 
способом картинок с последующей 
лакировкой полученного изображения для 
защиты от внешних воздействий. 



Где применяется? 

 Декупажем можно оформить практически 
все, что подскажет Вам ваша фантазия: 
цветочные горшки, декоративные тарелки, 
стаканы, разделочные доски (деревянные и 
пластмассовые). Можно сшить из простой 
ткани скатерть и салфетки, и оформить их 
в эксклюзивный набор. Можно сделать 
подушку под Ваш интерьер. Можно сделать 
многое в этой технике. 

 Главное, что все вещи получаются красивые и 

полезные в хозяйстве! 
 



История возникновения 
техники «Декупаж» 

 Это очень древняя декоративная техника. 

 Декупаж  - слово с французскими корнями, 
обозначает «вырезать». Это техника 
украшения, аппликации, декорирования с 
помощью вырезанных бумажных мотивов. 

 Ее истоки восходят к раннему 
Средневековью, но наибольшей популярности 
она достигла в XVII веке в Венеции, где в ту 
эпоху были в особой моде предметы мебели, 
украшенные инкрустациями в китайском или 
японском стиле. 



История возникновения 
техники «Декупаж» 

 Это было дорогое и не всем доступное 
увлечение. Поэтому возникла идея имитации 
пользующихся ажиотажным спросом 
инкрустаций. 

 Техника «декупаж» основана на переносе 
рисунка с одной поверхности на другую. 
Причем использовать декупаж можно для 
декорирования как твердых поверхностей, так 
и для текстиля. 

 

 



История возникновения 
техники «Декупаж» 

 Сегодня самый популярный материал для 
декупажа – это трехслойные салфетки. 
Отсюда и название – «салфеточная 
техника». 

 Декупаж – отличный помощник для тех, кто 
не умеет рисовать, но желает сотворить 
что – то необычное своими руками. 
Простота, доступность, оригинальность – 
вот главные достоинства. Здесь нет 
готовых шаблонов. Главное – это освоить 
азы техники, а дальше все зависит от вашей 
фантазии. 



Инструменты и материалы 

 Клей ПВА 

 Кисть для клея 

 Цветные трехслойные салфетки 

 Ножницы 

 Обычная салфетка и основы для оформления. 

 



Техника безопасности 

Правила техники безопасности при работе с 
ножницами: 

 Использовать  строго по назначению. 

 Держать открытыми концами от себя. 

 Располагать кольцами к себе. 
 Не оставлять раскрытыми. 
 При падении не надо ножницы пытаться 

поймать.  
 Не размахивать руками. 
 После окончания работы положить в футляр. 



Ход работы 

 Грунтовка изделия. 
 Шпаклевка изделия. 
 Вырезание фрагмента салфетки. 
 Приклеивание с помощью файла. 
 Лакировка готового изделия. 
 Создание поделки. 



Грунтовка 

Грунтовка - создание светлого (чаще белого) 
фона на поверхности предмета.  

 Использовать можно специальный акриловый 
грунт или гуашь белого цвета, разведенной 
пополам с водой. 

 Грунтуем заготовку, включая торцевые 
части и оставляем на просушку. 



Вырезание 

 Вырезание – или вырывание картины – приём, 
давшее название технике «декупаж» 

(вырезать). 
 Выбранный для нанесения на поверхность 

предмет сюжета необходимо вырезать 
близко или непосредственно по контуру. 



Приклеивание с помощью файла 

 Кладём на файл вырезанные фрагменты 
салфетки лицевой стороной вниз, наливаем 
немного воды, чтобы салфетка прилипла к 
файлу. 

 Переворачиваем файл с салфеткой и 
накладываем на доску. 



Приклеивание 

 Ладонью разглаживаем файл, убираем 
складки на салфетке.  

 Убираем файл. 
 Фрагмент салфетки промазываем клеем 

ПВА. 
 Даём высохнуть. 



Лакировка 

 Высохшую дощечку покрываем акриловым 
лаком (два раза). 

 Финишный лак препятствует случайному 
отслоению приклеенного изображения, 
придаёт завершённый и привлекательный 
вид. 

 



Результаты работы детей 

Создание панно «Новогодний вернисаж» 

 



Декупаж досточек 



Декупаж досточек 



Декупаж баночки 



Итог 

 Техника «Декупаж» очень нравится детям.  
Она так же полезна. Она готовит руки к 
письму, труду, учит работать с кистью, 
ножницами, бумагой и клеем, развивает 
тактильные ощущения. 

 Техника «Декупаж» развивает 
концентрацию, внимание и усидчивость, 
развивает цветовое восприятие и фантазию. 

 Занятия декупажем – прекрасный способ 
тренировки своей памяти, внимательности, 
развивает аккуратность, чувство меры. 

 



Спасибо за внимание! 


