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Цель: создание изделий из бросового материала 
(стеклянные банки).

Задачи:
• закрепить навыки приемов работы в технике 

«декупаж» при работе со стеклотарой; 
• развивать творческую индивидуальность 

одаренного ребенка;
• воспитывать трудолюбие, аккуратность, интерес к 

практической деятельности.



Материалы и оборудование

• Стеклянные банки от кофе
• Акриловая краска 
• Акриловый лак
• Кисти 
• Поролоновый спонж
• Ножницы
• Салфетка
• Масса для лепки самозатвердевающая
• Молды
• Клей ПВА



Технологическая последовательность 
декупажа банки

• Подготовка банки (очистка от этикетки, обезжиривание).
• Выбор оформления банки и способов декупажа: прямой,

обратный или совмещение.
• Прямой декупаж: нанесение краски спонжем, сушка,

декупаж салфеткой, сушка, покрытие лаком, сушка,
оформление лепными деталями.

• Обратный декупаж: декупаж салфеткой, рисунок
направлен внутрь, одну или три части банки, сушка,
окрашивание акриловой краской, сушка, прямой декупаж,
сушка, покрытие лаком, оформление лепными деталями.



Изготовление изделий в технике 
«декупаж» 

Прямой декупаж

Нанесение краски спонжем
на обезжиренную
поверхность, сушка,
декупаж салфеткой, сушка,
покрытие лаком, сушка.
Лепка деталей для
оформления крышки из
самозатвердевающей
массы.



Прямой декупаж

Нанесение краски на
крышку, сушка,
покрытие лаком, сушка,
оформление лепными
деталями, сушка,
покрытие лаком.



Масса для лепки (холодный фарфор)

Рецепт простой массы без варки: клей ПВА-
супер (с пластификатором), картофельный
крахмал, немного лимонной кислоты,
вазелиновое масло). Замешиваем крахмал с
клеем, добавляем лимонной кислоты, смазываем
перчатки вазелиновым маслом и вымешиваем.
Храним в целлофановом пакете и в контейнере
под крышкой, но не в холодильнике, при
комнатной температуре.



Масса (соленое тесто)

Соленое тесто делаем в таких пропорциях: 100 г

соли, 200 г муки, 125 г воды и ложку клея ПВА,

вазелиновое масло. Смешиваем муку и соль, в

воду добавляем клей, жидкость вливаем

постепенно. Перчатки смазываем вазелиновым

маслом, вымешиваем. храним в пакете в

контейнере под крышкой в холодильнике.



Окрашивание массы

Для окрашивания
можно взять гуашь
или акриловые
колеры. Работать в
перчатках,
заворачивать каждый
цвет отдельно. Заранее
много не окрашивать,
быстро сохнет,
начинает крошиться.



Обратный декупаж
Декупаж салфеткой, методом «файла», рисунок 
направлен внутрь, сушка, окрашивание 
акриловой краской, сушка.



Обратный декупаж
Окрашивание краской. Покрытие
лаком. Подготовка лепных деталей,
сушка, оформление лепными
деталями. Покрытие лаком.



Научно-практическая конференция  
«Мы познаем мир 2022»



Работы в технике «декупаж»



Работы в технике «декупаж»



Работы в технике «декупаж»



Работы в технике «декупаж»
(объемные картинки и оформление тыквы)



Дипломы за конкурсные работы



Источники

1. https://www.colors.life/post/1180150/#:~:text=Виды%20
салфеточной%20росписи.%20В%20современном,собо

й%20они%20очень%20сильно%20различаются

2. https://podelki.guru/dekupazh-banok-svoimi-rukami-
tehnika-osobennosti-sovety-i-foto-idei/

3. Фотографии процессов работы сделаны педагогом, 
Семовой Ю.В.

https://www.colors.life/post/1180150/:%7E:text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8.%20%D0%92%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC,%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%BD%D0%B8%20%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F
https://podelki.guru/dekupazh-banok-svoimi-rukami-tehnika-osobennosti-sovety-i-foto-idei/
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