
 

 

 



 

Рабочая программа по курсу «Декупаж» составлена в соответствии с требованиями Феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего образования на основе 

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ №107». 

Содержание программы нацелено на формирование культуры личности, на приобщение 

учащихся к общечеловеческим ценностям через собственное художественное творчество. Содер-

жание программы расширяет представления учащихся о видах декоративно-прикладного искус-

ства, формирует чувство гармонии и эстетического вкуса.  

Программа имеет художественно-эстетическое направление внеурочной деятельности, 

направленное на общекультурное развитие личности школьника. Предполагает получение допол-

нительного образования в сфере декоративно-прикладного искусства — декупаж. Данный вид де-

коративно-прикладного искусства развивает творческие способности обучающихся. Программа 

предусматривает сочетание теоретической и практической видов деятельности, художественно-

эстетического воспитания детей на групповых и индивидуальных занятиях. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В сфере личностных результатов: 

- формирование ответственного отношения к учению, 

- формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию;   

- формирование уважительного отношения к труду; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия, учитывающего социальное, культурное, духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому чело-

веку, его мнению, мировоззрению; 

- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстни-

ками, взрослыми в процессе творческой деятельности; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение творческой деятельности эстетического 

характера.  

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчи-

вого интереса к творческой деятельности; 

В сфере метапредметных результатов: 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль сво-

ей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознан-

ного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 



 

- развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, чувственно-

эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое 

отношение художественными средствами; 

- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

 

№ 

п/п 

Содержание Формы организации и 

 виды деятельности 

1 Декупаж. Особенности техники декорирова-

ния разнообразных поверхностей с помощью 

нанесения напечатанных полиграфическим 

способом картинок с последующей лакировкой 

полученного изображения для защиты от 

внешних воздействий. Применение декупажа: 

элементы интерьера, подарки, личные вещи, 

бытовые принадлежности, посуда. Знакомство 

с различными видами декупажа: классический 

(прямой), обратный, объемный, художествен-

ный, декопатч.  

 

Групповая, индивидуальная, выполнение 

творческой работы. 

Изучение основных понятий, видов деку-

пажа. Знакомство с материалами, которые 

используются в работе. 

2 Классический (прямой) декупаж. Основные 

сведения о декупаже: история, виды, необхо-

димая информация о материалах и инструмен-

тах, которые понадобятся для работы. Практи-

ческая часть - выполнение работы в салфеточ-

ной технике на деревянной поверхности, деко-

рация разделочной доски. Длина доски не бо-

лее 25 см (поверхность без загрязнений, рос-

писи, лака, воска и пр.). Готовое изделие мож-

но использовать по прямому назначению. 

 

Групповая, индивидуальная, выполнение 

творческой работы. 

Знакомство с техникой прямого декупажа. 

Знакомство с разными поверхностями 

(пластик, картон, дерево) и построение 

композиции. 

3 Обратный декупаж. Особенности работы в 

технике обратный декупаж на стеклянной по-

верхности. Практическая часть – декор стек-

лянной тарелки. Тарелка из прозрачного стекла 

диаметром не более 20 см (поверхность глад-

кая, без загрязнений, росписи, лака, воска и 

пр.) 

 

Групповая, индивидуальная, выполнение 

творческой работы. 

Знакомство с техникой объемного деку-

пажа. Инструменты и материалы для заня-

тий. Оформление работы, фон. 

4 Двухшаговый кракелюр. Специальные мате-

риалы для декупажа - декупажные карты, при-

емы работы, создание трещин в технике двух-

шагового кракелюра. Практическая часть – де-

кор предмета (по выбору). Особенности деко-

рирования деревянной, пластиковой, стеклян-

ной поверхности.  

 

Групповая, индивидуальная, выполнение 

творческой работы. 

Декупажные карты, двухшаговый краке-

люр. 



 

5 Смешанные техники. Понятие «мозаика». 

Особенности яичной мозаики. Декупаж на 

яичной скорлупе. 

 

Групповая, индивидуальная, выполнение 

творческой работы. 

Особенности яичной мозаики. Декупаж на 

яичной скорлупе. 

 

 

Тематический план (35 ч) 

 

Учебная тема Количество часов 

Вводное занятие  1 

Декупаж и его виды 1 

Прямой декупаж 8 

Обратный декупаж 8 

Кракелюр 10 

Декупаж на яичной скорлупе. 6 

Выставка творческих работ. 1 

Итого 35 

 

 

 

 

 

 

 


