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Аннотация к 

к открытому занятию «Изготовление элемента открытки в технике декупаж из салфеток» 

Для решения вопросов обучения детей техники декупаж предлагается методическая разработка, автором которой, 

является педагог дополнительного образования творческой мастерской «Декоративно-прикладного искусства ». 

В ходе занятия учащиеся познакомятся видом декоративно-прикладного искусства декупаж. Декупаж открывает 

неограниченные возможности для учащихся почувствовать себя художником, декоратором, дизайнером-оформителем 

интерьеров, дизайнером одежды. В ходе практической части занятия овладеют навыками вырывания готового 

изображения из салфеток и задекорируют им заранее подготовленную заготовку для открытки.  

Данная методика может быть использована педагогами дополнительного образования, учителями технологии 

общеобразовательных школ, работающими с детьми возрастной группы от 6 до 15 лет. 
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Цель: Создание элемента открытки в технике декупаж из салфеток. 

Задачи: 

 Познакомить учащихся видом декоративно-прикладного искусства декупаж: 

 Научить способу вырывания готового изображения из двухслойной салфетки; 

 Научить приклеивать салфетку к картонной заготовке; 

 Воспитать аккуратность в выполнении практической работы. 

Форма проведения: учебное занятие 

Возраст обучающихся:9 -15 лет 

Тип занятия — комбинированный 

Материалы и оборудование:  

1. Ноутбук для презентации;  

2. Заготовка открытки; 

3. Заготовка сердца из картона; 

4. Салфетка; 

5. Клей ПВА; 

6. Плоская синтетическая кисть; 

Оформление: 

1. Презентация; 

2. Работы в технике декупаж. 

 

 

Ход занятия 
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Слайд Действия на слайде, во 

время слайда 

Ход занятия 

1.Организационный этап 

1-2 Титульный слайд  

 

Педагог: Здравствуйте, ребята! Я рада видеть вас сегодня на занятии, хорошо, что 

никто не заболел. (Проверка отсутствующих в журнале)  

Обратите внимание на экран, так звучит тема нашего занятия «Изготовление 

элемента открытки в технике декупаж из салфеток» 

2.Подготовительный этап 

2 Слайд 3 –на экране после 

вопроса педагога «Кто мне 

напомнит, что такое 

открытка?». 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог: Ребята, сегодня на занятии мы с вами познакомимся с новым видом 

декоративно-прикладного искусства декупаж, и на практике овладеем одним из 

его приемов: декорированию заготовки бумажными салфетками. 

На прошлом занятии мы сделали с вами подготовительную работу. Заготовили 

макет открытки и элемент еѐ декорирования. Познакомились с историей 

открыток.  

Ребята, давайте вспомним, что такое открытка, а поможет нам в этом 

изображение на экране. Кто мне напомнит что такое открытка?  

Учащийся: Открытка –это почтовая карточка которая отправлялась 

раньше по почте без конверта, Поздравительная открытка –это открытка с 

извещением о чѐм-нибудь. С помощью поздравительной открытки модно 

выразить чувства другому человеку.  

Педагог: Правильно, и мы сегодня будем делать поздравительную открытку. Чем 

еѐ можно украсить? 

Учащийся: Оформить поздравительную открытку ее можно любым подручным 

материалом, например тканью, нитками, декоративной бумагой, бусинками, 

ракушками, ветками, сухоцветами, кружевом, атласными лентами. 

Педагог: Спасибо, садись. : На прошлом занятии мы подготовили макет 
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 открытки, внизу в левом углу приклеили готовую надпись, фигурным дыроколом 

оформили уголки, красной ручкой нарисовали декоративный узор, определили 

что наш элемент в форме сердца будет располагаться по углом, вот так и под 

сердечком приклеили атласный бантик. Наш элемент из картона в форме сердца 

и покрыли акриловой белой краской. Теперь осталось выполнить основной 

элемент открытки в технике декупаж, но сначала давайте познакомимся с этой 

техникой. 

3.Основной этап 

4-7 6-7 слайд появляется после 

слов : «Ребята, давайте 

сейчас вместе разберем 

технологическую карту » 

Педагог: Ребята, ДЕКУПАЖ - это один из видов декоративно-прикладного 

искусства.  

• Слово "декупаж" происходит от французского глагола découper - 'вырезать'. 

Место происхождения декупажа - Восточная Сибирь. Кочевники при 

погребении мертвых использовали декупаж на могилах. 

• В 12-ом веке  в Китай вырезанные куски бумаги использовались для 

украшения фонарей, окон, коробок и других предметов. 

• 17 веке в Европе мебельщики стали подделывать  очень дорогую мебель 

которую делали в Китае . Поэтому с этого времени декупаж стал 

называться «искусством бедных». 

• В 18-ом веке декупаж распространился по всей Европе и становится 

популярным не только среди ремесленников, но и среди знатных дам, они 

стали украшать шляпы, шкатулки и туалетные принадлежности.  

• В России декупаж проявился не так давно. Сейчас  с помощью декупажа 
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можно декорировать любые предметы интерьера, украшения и даже 

одежду.  

Педагог: Ребята, перед вами лежат технологическая карта, давайте сейчас 

вместе ее разберем. В карте показана последовательность работы. Сначала, 

возьмите в руки салфетку, она состоит из двух слоев, поэтому нужно 

отсоединить цветной слой от однотонного. Во 2 этапе работы: надо накрыть 

цветным изображением заготовку и выбрать фрагмент рисунка. Потом левой 

рукой крепко придерживайте салфетку и сердечко около края, а правой 

отрывайте по контору лишнее. Последовательно передвигать пальцы по контору 

заготовки. Готовое изображение мы будем приклеивать клеем ПВА, только 

предварительно я вам его развела водой1:1(то есть 1 чайную ложку клея, 1 

чайную ложку воды). На 3 этапе возьмите в руки плоскую кисть обмокните в 

клей и поставьте кисть в середину сердечка. От серединки легкими движениями 

руки в стороны, словно рисуя лучи солнцу, приклейте салфетку. Если у вас 

начали образовываться складки, приподнимите левой рукой за край салфетку и 

слегка потяните. Складка расправиться. Не тяните сильно, влажная бумага легко 

рвется. Приклейте края. 

В завершении наше сердечко нужно приклеить на открытку. 

Всем все понятно? Ребята, у вас есть какие-то вопросы? 

Хорошо, тогда давайте перейдем к практической части. 
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4.Практический этап  

  Педагог: Ребята давайте несколько этапов сделаем вместе. Возьмите в руки 

салфетку и аккуратно, чтобы не порвать снимите верхний слой. Все сняли? 

Возьмем заготовку сердца положим ее под понравившийся фрагмент цветной  

салфетки. Левой рукой крепко придерживайте салфетку и сердечко около края, а 

правой отрывайте по контору лишнее. Последовательно передвигать пальцы по 

контору заготовки.  

Ребята давай те с вами немного передохнем. Физкультминутка (Приложение2) 

А теперь работаем самостоятельно, если у вас возникнут затруднения, 

спрашивайте.  

 

5.Итоговый этап 

8  Педагог: Ребята, вы доделали? Посмотрите, пожалуйста, на экран, какая 

открытка должна у вас получиться. А теперь покажите мне пожалуйста свои 

открытки. 

Педагог: Ну что же, вы молодцы! Ребята Вам понравилось сегодняшнее занятие? 

Учащиеся отвечают. 

Педагог: Что нового вы узнали и чему научились сегодня на занятии? 

Учащийся: Узнали что такое декупаж, научились вырывать рисунок из 

салфетки и приклеивать еѐ к заготовке. 

Педагог: К какому виду открыток модно отнести нашу открытку? 
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Учащийся: К поздравительной 

Педагог: А на какой праздник можно подарить нашу открытку? 

Учащиеся отвечают. 

Педагог: Что сложного показалось вам сегодня в новой технике? 

Учащиеся отвечают. 

Педагог: Ребята давайте оценим наше занятие. На листе изображена яблоня, а 

яблоки лежат около неѐ. Зеленое яблоко кислое, значит занятие вам не 

понравилось, желтое кисло-сладкое яблоко –значит не очень понравилось, 

красное яблоко сладкое –оно означает, что занятие вам понравилось. Подойдите, 

пожалуйста к яблони и приклейте то яблоко, которое отражает ваши эмоции. 

Педагог: На следующем занятии мы продолжим с вами изучать декупаж, будем 

декорировать бумажную тарелку, поэтому, если у кого-нибудь что-то не 

получилось, не расстраивайтесь. В следующий раз обязательно все получится. 

До свидания, ребята! 
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Список литературы для педагога. 

1. Барбара Алдрованди  Декупаж. Приемы. Материалы. Техники. Издательство: Контэнт  2011; 

2. Энциклопедия декупажа: Материалы, техники, проекты  Контэнт 2013; 

3. М. Антоначчо Декупаж: салфеточная техника Контэнт 2012. 

4. Арлазоров М. Вам письмо! Из истории мировой почты. — М.: Советская Россия, 1966. 

5.   Белицкий Я. М., Глезер Г. Н. Рассказы об открытках. — М.: Радио и связь, 1986.   

6. Перфильева Л. Открытие открытки . 2003.  Сашенков Е.  

 

Список литературы для учащихся. 

1. Н. Трофимук « Красивые поделки в технике декупаж. Для детей от 6 лет и старше» Литера, 2013  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.labirint.ru/authors/135748/
http://www.labirint.ru/authors/135748/
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2. Приложение №1 

Технологическая карта к занятию  

«Изготовление элемента открытки в технике декупаж из салфеток» 

№ 

п/п 
Последовательность работы Изображение действий 

Инструменты и 

приспособления 

1 2 3 4 

1 

Берѐм салфетку и отделяем  

цветной верхний слой от 

нижнего слоя 

  

Бумажная салфетка 

2 

Размещаем сердечко под 

салфеткой и выбираем 

фрагмент рисунка. 

 

Бумажная салфетка, 

заготовка сердца 

3 

Левой рукой крепко держим 

салфетку и заготовку около 

края, а правой отрываем  по 

контору лишнее.  

 

Бумажная салфетка, 

заготовка сердца 
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4 

Приклеиваем салфетку к сердцу 

от середины, словно рисуя лучи 

солнцу  

 

Клей ПВА с водой, плоская 

кисть, заготовка сердца и 

вырванный фрагмент 

салфетки 

5 

Если образуются складки, 

нужно приподнять левой рукой 

край салфетки и слегка 

потянуть 

  

Клей ПВА с водой, плоская 

кисть, заготовка сердца и 

вырванный фрагмент 

салфетки. 

6 Приклеить края. 

 

Клей ПВА с водой, плоская 

кисть, заготовка сердца  

7 Приклейте сердечко к открытке 

 

Сердечко и заготовка 

открытки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

                                                                                                                                                                             Приложение №2 

Физкультминутка. 

А сейчас физкультминутка. 

Распрямились, потянулись, 

А теперь назад прогнулись. 

Разминаем руки, плечи, 

Чтоб сидеть нам было легче, 

Чтобы клеить, рисовать 

И совсем не уставать. 

Голова устала тоже. 

Так давайте ей поможем! 

Вправо влево, раз и два. 

Думай, думай, голова. 


