
 

Мастер-класс  

     Тема: «Искусство декупаж  –как средство развития творческих  

способностей детей» 

Здравствуйте, уважаемые коллеги!   

Наше мероприятие    хотелось бы начать с  выдержки   известного педагога, де-

ятеля   В.А Сухомлинского: 

«Воспитание- это когда никогда не замечают, что его воспитывают. Воспитание 

без воспитания». Сущность   заключается в том, чтобы дать почувствовать ре-

бенку, что он взрослый, когда он еще ребенок.  Воспитание нравственности в 

сочетании с развивающим обучением в ближайшие годы должно стать приори-

тетным направлением в педагогической деятельности. 

Социально-нравственная направленность    образования  предусматривает   

личностно-ориентированную модель взаимодействия, которая  предполагает   

наличие партнерской равноправной позиции и партнерской формы организа-

ции, развитие  творческого потенциала, следовательно, идея  нравственного 

воспитания , в противоположность авторитарной, заключается  в формировании  

творческой  личности , имеющей свое собственное мнение и способность ре-

шать те или иные проблемы. Такой  же смысл заложен  и в принципах   Феде-

рального государственного образовательного стандарта (ФГОС) - это принци-

пы содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка полно-

ценным  участником (субъектом) образовательной деятельности . Безусловно, 

речь идет не об абсолютном равенстве педагога и ребенка, а об их равноценно-

сти в процессе совместной деятельности. 

Таким образом, такие  важные составляющие как развитие творческой лич-

ности и сотрудничество детей и взрослых являются одними из главных  ас-

пектов нравственного воспитания детей. Как сделать образовательный процесс 

интересным и  в то же время познавательным? Как в условиях массового дет-

ского сада сделать условия обучения дошкольников комфортными и уместны-

ми для их психики? Как сделать занятие действительно развивающим и не пре-

вратить его, с одной стороны, в обязательную принудиловку, а,  с другой сто-

роны, в беззаботную развлекаловку?  

 Одной из интереснейших, на мой взгляд, техник, обеспечивающих свободу 

творчества  для педагогов и создание атмосферы  раскрепощенности  и психо-

логического комфорта для детей,  является  искусство ДЕКУПАЖ. Это пре-

красное   средство для  самовыражения,  возможность экспериментирования с 

доступными детям материалами,  создания  оригинального  продукта, изделия 

на основе того, что есть, того, чего еще не было. При этом уровень творчества 



считается тем более высоким, чем большей оригинальностью  характеризуется  

творческий результат. 

Декупаж- одна из тех удивительных техник, которые позволяют  сотворить 

своими руками настоящий шедевр любому взрослому, не имеющему художе-

ственных способностей, и даже ребенку. В этом мы сможем  убедиться  сами, 

попробовав  себя  в роли  дизайнеров. В переводе с французского это слово  

означает «вырезать»: понравившиеся мотивы  вырезаются, наклеиваются на де-

корируемую поверхность и покрываются лаком. Создается эффект произведе-

ния, выполненного профессиональным художником.  

Для декорирования в технике декупажа  самой большой популярностью поль-

зуются трехслойные салфетки, поэтому этот метод украшения вещей называют 

еще «салфеточной» техникой. 

Декорировать можно самые разные предметы: стеклянную и фаянсовую посу-

ду, керамику, ткани, деревянные поверхности, шкатулки, чашки, разделочные 

доски, расчески и т.д. 

Праздник-лучшее время для дизайнера. Перед  праздником каждый детский сад 

превращается  в мастерскую по изготовлению подарков  из самых разных мате-

риалов. Дошкольникам  можно предложить вариант украшения кухонных лопа-

точек, которые послужат отличным подарком. 

Для работы понадобятся  трехслойные  салфетки, клей ПВА, ножницы, акрило-

вый лак, простой карандаш, узкая тесемка. 

1. Шкурим заготовку, убирая дефекты, неровности и т.д. 

2. Вырезаем салфеточный мотив для лопаточки. 

3.Отделяем  верхний слой салфетки с рисунком от двух нижних белых. 

4. Берём только верхний - цветной   слой салфетки, прикладываем его на сухую 

поверхность лопаточки, макаем  кисть  в смесь воды и клея и точными движе-

ниями   от центра к краям приглаживаем салфетку к лопаточке. Стараемся, что-

бы не было морщинок. Приклеили салфетку- даем клею высохнуть. 

5.Покрываем акриловым  лаком и вновь  сушим. Изделие готово. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         



Делая декупаж , вы поймете, что нет ничего проще!  Освоив эту удивительную 

технику, вы можете делать оригинальные и уникальные подарки своим близким 

и друзьям. Декупаж-  возможность проявить себя  творчески, подчеркнуть свой 

индивидуальный стиль в доме ,  не требующее  больших финансовых затрат. 

Детские работы украсят ваш интерьер группы, музыкального зала, фойе, а это 

служит стимулом для активного участия детей в создании красоты. Уделяйте 

внимание творчеству своих детей, находите на это возможности, не считайте 

это баловством  и впустую выброшенными деньгами, чаще хвалите их, поощ-

ряйте, искренне восхищайтесь  их работами, подбадривайте и наделяйте  зна-

чимостью, ведь невинное детское творчество впоследствии вырастает в гени-

альные работы. А кто знает, может  именно из вашего малыша  вырастет новый 

Левитан или Пабло Пикассо. 

Пусть будет с вами радость творчества! Желаю успехов! 

 


