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Вилейка 



Цель: организация взаимодействия учащихся, педагогов и людей пожилого 

возраста посредством приобщения их к декоративно-прикладному 

творчеству через знакомство с техникой «декупаж». 

 

Задачи:  

 познакомить участников мастер-класса с техникой «декупаж»; 

 обучить последовательности действий, использованию приемов 

техники «декупаж»; 

 создать условия для самореализации и стимулирования роста 

творческого потенциала участников мастер-класса; 

 содействовать активному взаимодействию людей разных поколений в 

ходе творческой работы. 

 

Ожидаемые результаты мастер-класса:  

 повышение креативности участников мастер-класса; 

 практическое освоение участниками мастер-класса специальных 

знаний и приемов техники «декупаж» в процессе работы; 

 создание елочной игрушки, декорированной в технике «декупаж», 

проявляя творческую инициативу, фантазию, мышление. 

 

Материалы и инструменты: 

 поделочный материал: СD или DVD диск, трехслойные салфетки с 

новогодним или рождественским мотивом, атласные ленты, швейные 

нитки, средства для декорирования (блестки, пайетки, шарики 

пенопласта, контуры для росписи и т.д.); 

 вспомогательный материал: клей ПВА, акриловая краска, губка, лак 

для декупажа (акриловый лак), скотч, бумага;  

 инструменты: кисточка, швейная игла, ножницы. 

 

Использование наглядности: 

 презентация к мастер-классу, выполненная в программе Power Point 

«Елочная игрушка в технике «декупаж»; 

 образцы готовых работ, выполненные педагогом и учащимися;  

 технологическая карта выполнения изделий.  

 

Структура мастер-класса  

1. Вступительная часть. Руководитель мастер-класса дает необходимые 

целевые установки.  

2. Теоретическая часть мастер-класса. Рассказ руководителя о технике 

точечной росписи «point-to-point» и используемых материалах. 

3. Практическая часть мастер-класса. Участники мастер-класса обучаются 

приемам декупажа и изготавливают изделия. 

4. Кульминация творческого процесса, презентация работ всех участников 

мастер-класса с комментариями самих участников. 



5. Рефлексия. Участникам предлагается оценить работоспособность, 

психологическое состояние, результативность работы. 

6. Подведение итогов.  

 

 

Ход мастер-класса 

 

1. Вступительная часть 

Ведущий: Добрый день, уважаемые участники мастер-класса. Я рада 

видеть в этой аудитории людей разных поколений: и молодых людей, 

учащихся кружка «Вяселка», и наших педагогов, и людей старшего 

поколения. Хоть мы разные и по возрасту, и по характеру, но сегодня нас 

объединяет одно – любовь к творчеству. Творчество – процесс 

увлекательный. Оно помогает отрешиться от повседневных проблем, 

расслабиться, отдохнуть, получить положительные эмоции и удовольствие от 

творения собственных рук. 

Для того, чтобы настроиться на работу, я приглашаю встать в круг всех 

участников мастер-класса. 

(Участники выстраиваются в круг) 

Прошу поднять правую руку тех, кто пришёл сегодня с открытым 

сердцем. Спасибо. Попрошу поднять левую руку тех, кто хочет получить 

новые знания. Спасибо. А теперь положите правую руку к левому плечу те, 

кто готов работать в дружном коллективе. Спасибо. А теперь, давайте 

найдём своё сердце, прижмём обе руки к груди и прислушаемся, как оно 

стучит: «тук, тук, тук». Представьте, что у Вас в груди вместо сердца кусочек 

ласкового солнышка. Яркий и теплый свет его разливается по телу, рукам, 

ногам. Его столько, что он уже не вмещается в нас. Давайте улыбнёмся и 

подарим друг другу немного света и тепла своего сердца. А теперь 

возьмитесь за руки, передайте друг другу свою добрую энергию и мысленно 

пожелайте творческого полета и успехов.  

Прошу всех занять места за столиками. 

 

2. Теоретическая часть 

Ведущий: Итак, с прекрасным настроением и позитивными эмоциями 

мы начинаем мастер-класс.  

Рождественские и новогодние праздники – самое веселое и радостное 

время в году. Это особое счастье – украшать дом, мастерить елочные 

игрушки и сувениры, готовить и получать  подарки.  

И для того, чтобы настроиться на новогоднюю волну, предлагаю вам 

посмотреть забавный мультфильм. 

 

(просмотр мультфильма) 

 

Обычай дарить подарки на Рождество и Новый год утвердился с 

давних пор. Святой Николай – Санта-Клаус  –  белобородый старик с 



мешком за плечами и с розгами в руках – ходил по домам, послушных детей 

он одаривал, а нерадивых – наказывал. В России добрый Дед Мороз и 

Снегурочка появились в середине 19-го века, одновременно с елкой, и легко 

вписались в рождественские и новогодние праздники. 

Приятно получать подарки от Деда Мороза, но не менее интересно 

самим придумывать и делать их своими руками.  

Подобное занятие может оказаться очень увлекательным. Сегодня 

существует огромное количество различных видов рукоделия, с помощью 

которых можно изготовить эксклюзивные подарки для своих близких или 

украшения для Вашего дома. К числу наиболее популярных техник можно 

отнести вязание, вышивку, плетение, декупаж, скрапбукинг и другие. 

Изделия, созданные с большой аккуратностью, любовью и теплотой, 

выглядят невероятно красиво. При желании каждый человек может 

подыскать для себя занятие по душе. Например, декупаж – техника, 

пользующаяся большой популярностью среди дизайнеров и обычных людей. 

Наверное, это самый легкий способ добиться потрясающего результата, 

создавая уникальные, эффектные предметы своими руками.   

Название «декупаж» это искусство получило во Франции в 17-ом веке. 

Декупаж происходит от глагола découper-'вырезать'. 

Декупаж считался «искусством бедных», что неудивительно, т.к. для 

создания изысканных эффектов не нужно ничего необычного. Напротив 

лишь обычные материалы из хозяйства. Сама техника подразумевает  под 

собой декорирование различных поверхностей и материалов с 

помощью  аппликации из бумаги.   

Вы, конечно, можете приобрести материалы, сделанные специально 

для декупажа, но можно использовать обычные вещи, которые лежат дома 

вокруг Вас: газеты, журналы, книги, салфетки, отпечатанные картинки, 

оберточная бумага, открытки, ткань, кружево. Это делает декупаж один из 

самых дешевых ремесел. 

Итак, что можно задекорировать с помощью этой техники? Любая, 

даже самая невзрачная вещица перерождается в новую великолепную, в 

настоящее произведение искусства. Это могут быть горшки для цветов, 

посуда, свечи, книги, музыкальные инструменты, шкатулки, сосуды, 

флаконы и т.д. Многие рукодельницы украшают подобными изделиями свои 

кухни, ведь как необычно будут смотреться разделочные доски в подобной 

технике или же баночки для специй.  

С помощью декупажа также обновляют и свою старую мебель, 

холодильники и другую бытовую технику.  Табуреты и стулья тоже отлично 

смотрятся в итоге обработки.  Впрочем, эта техника привлекательна тем, что 

с ее помощью можно преобразить почти все. Для этого лишь понадобится 

материал для декупажа и желание. 

В настоящее время самым популярным материалом для декупажа стали 

трехслойные салфетки, поэтому декупаж получил название – салфеточная 

техника. Подойдут салфетки с рисунком или без. 



Я думаю, что вы догадались, почему столько внимания уделено 

декупажу: на мастер-классе мы будем изготавливать подарки к новому году в 

технике «декупаж». А так как для декупажа можно использовать практически 

любую  вещь, мы сегодня в качестве основы возьмем ненужный компакт-

диск и превратим его в оригинальное елочное украшение. 

 (демонстрация изделий) 

 

         
 

3. Практическая работа 

 

Ведущий: Итак, для изготовления елочной игрушки нам понадобится: 

 СD или DVD диск, 

 клей ПВА, 

 акриловая краска, 

 губка, 

 лак для декупажа (акриловый лак), 

 кисточка, 

 скотч, 

 бумага,  

 трехслойные салфетки с новогодним или рождественским мотивом, 

 атласные ленты,  

 швейные нитки, 

 швейная игла, 

 ножгицы, 

 дополнительные средства для декорирования (блестки, пайетки, 

шарики пенопласта, контуры для росписи и т.д.). 

 



Последовательность работы 
 
1. Обработка поверхности компакт-диска. Зашкурить поверхность 

мелкозернистой наждачной бумагой и обезжирить спиртом или ацетоном. 

Поверхность должна быть сухой и чистой.  

           
2. Заклеиваем имеющееся в диске отверстие. Делаем это с помощью скотча 

и бумаги. Вырезаем  из бумаги кружочек и приклеиваем его с помощью 

скотча, закрыв отверстие. 

        
 

3. С помощью губки наносим первый слой акриловой краски, после 

высыхания добавим поверх еще один слой.  Окрашиваем диск с двух 

сторон. Для ускорения высыхания краски используем фен. 
 

 
 



4. Выбираем понравившийся новогодний рисунок на салфетке и вырезаем 

его или отрываем. Для этого обводим смоченной в воде кисточкой 

нужный мотив и начинаем вырывать по полученному контуру. Снимаем 

верхний цветной слой салфетки, который и нужен для работы.  

 

    
 

5. Вырезанный (вырванный) фрагмент накладываем на поверхность диска и 

наносим разбавленный в отношении 1:1 клей ПВА на поверхность 

салфетки, разглаживая её мягкой синтетической кистью, выгоняя 

пузырьки воздуха и разглаживая «морщинки». Сушим феном 

приклеенный мотив. 

 

 
 

6. При необходимости прорисовываем 

мелкие детали, грунтуем 

недекупированную поверхность 

красками в соответствии с 

художественным замыслом. 

Просушиваем работу. 

7. Приступаем к лакированию. Надо 

покрыть изделие завершающими слоями 

лака, чтобы защитить от механических 

повреждений и влажности. Лак 

используем матовый или блестящий, в зависимости от того эффекта, 



который хотим получить. В данной работе будем использовать 

акриловый глянцевый лак. Слоев лака может быть различное количество. 

У нас их два. Просушить. 

8. Для придания работе большей декоративности на третий слой только что 

нанесенного лака сыплем блестки. Для создания эффекта снега можно 

использовать мелкие шарики пенопласта, также приклеив их на лак. 

 

 
 

9. Далее приступаем к изготовлению декоративного банта для нашей 

елочной игрушки. Для этого используем атласную ленту шириной 20-25  

миллиметров и длиной 40 сантиметров и специальное приспособление из 

картона с прорезью посередине.   

 
 

10.  Скрепкой или прищепкой закрепляем край ленты. 

 



11. Чуть наискосок обматываем картонное приспособление лентой, обрезаем 

и закрепляем другой конец ленты. 

 

         
 

12. Прошиваем ленту в месте, где находится прорезь в картонном 

приспособлении. 

 

 
 

13.  Аккуратно снимаем заготовку банта с приспособления. 

 

 
 

 



14. Затягиваем нитку и получаем бантик. Обматываем несколькими витками 

нитки серединку банта, закрепляем и обрезаем нитку. 

 

 
 

15. Конец ленты сложим пополам и обрежем наискосок. 

 

   
 

16. Завершающий этап. Закрепляем бант на диске при помощи красивого 

шнура и клея. 

 

 
 

 



17. Изделие готово 

 

 
 

4. Рефлексия 

Ведущий задает вопросы участникам мастер-класса: 

Понравилось ли вам работать? Какие эмоции получили? Достигли ли 

вы цели? Можно ли это изделие считать елочным украшением и подарком? 

Какие сюжеты бы вы предложили? Готовы ли вы изготовить подобные 

подарки для родных?  

5. Подведение итогов 

Ведущий: Закончить мастер-класс хотелось бы стихотворением 

Зинаиды Торопчиной. 

Фантазии полет и рук творенье  

С восторгом я держу в своих руках.  

Не знает, к счастью, красота старенья, 

Ллюбовь к прекрасному живет в веках.  

Как результат терпенья и умения –  

Изящество и цвета чистота  

И совершенство формы... И нет сомненья 

Наш мир спасут талант и красота.   

 

 

Спасибо за внимание!  

 


