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Цель мастер-класса: изготовление фоторамки в технике декупаж. 

Задачи:  

- познакомить с понятием «декупаж», особенностями оформления фоторамки  в 

данной технике, рассказать о различных подходах в декупаже; 

- способствовать развитию творческого потенциала и креативного мышления 

учащихся; 

- формировать умение декорировать фоторамки в технике декупаж. 

Материалы: 

 заготовка деревянной или картонной рамки; 

 декупажная бумага; 

 морилка либо краска на 

основании акрила; 

 декупажный клей; 

 кисточка, ножницы; 

 лак из акрила; 

 элементы украшения 

(бусины, ракушки, ленты, 

и т.д). 

 

Ход мастер-класса 

Этапы работы мастер-

класса 

Содержание этапа Деятельность 

учащихся 

Подготовительно-

организационный: 

Постановка цели и 

задач. 

Приветствие, 

вступительное слово 

педагога. 

Организуют рабочее 

место, знакомятся с 

образцами и 

историей 

возникновения 

техники «декупаж» 

Основная часть: 

Содержание мастер-

класса, его основная 

часть: план действия, 

включающий поэтапно 

реализацию темы. 

Объяснение, 

рекомендации. 

Показ приемов с 

комментариями. 

Выполняют задания 

Представление 

выполненных работ: 

Заключительное слово 

педагога. 

 

Обмен мнениями 

присутствующих, 

оценка результата. 

Рефлексия 



1. Теоретическая часть 

Краткая история возникновения техники декупаж 

             Слово «декупаж» (decoupage) происходит от французкого decouper, 

что дословно означает «вырезать». 

Эта техника вырезания с декоративными целями иллюстраций или 

полос из бумаги и без какой-либо  последующей специальной обработки 

встречается уже в средневековой Европе. В те далекие времена монахи-

переписчики украшали так свои манускрипты.  

История современной техники декупажа началась со страсти, которую 

европейские королевские дворы испытывали к особенному искусству, 

пришедшему из Китая, ставшему известным уже в 16 веке и широко 

распространившемуся в конце 17 века, — а именно к лаковому покрытию. 

Подобная сложнейшая работа буквально преображала мебель и предметы 

обихода: на их поверхность накладывали или наносили изящные 

декоративные элементы, которые затем закрепляли десятками слоев 

прозрачнейшего лака.  

Стоимость китайских лакированных изделий была так высока, а 

производство настолько не удовлетворяло постоянно растущий спрос, что 

расчетливые венецианские мастера-мебельщики придумали собственную 

технологию имитации. Заключалась она в том, чтобы вырезать гравюры с 

восточными мотивами, наклеивать их и покрывать поверхность слоями 

сандрака – смолы природного происхождения – до тех пор, пока предмет не 

становился похожим на натуральный, т.е. покрытый китайским лаком. Так 

родилось венецианское искусство декорирования, которое со временем 

достигло недосягаемых высот в части цвета и композиции изделий, 

превратившихся в настоящие произведения искусства.  

Декупаж не замедлил распространиться сначала во Франции, затем в 

Англии, где, по свидетельству историков, даже девушки из благородных 

семейств посвящали свой досуг кропотливому вырезанию украшений из 

бумаги, а искусные мастера изготавливали из бумажных полос истинные 

шедевры.  

Пик всенародной любви к декупажу пришелся на 18 век, когда в домах 

английской аристократии произвела настоящий фурор Print Room – гравюра 

с видами европейских городов. Такие гравюры наклеивали прямо на стены и 

украшали дополнительным декором, обычно окантовкой.  

В викторианскую эпоху техника декупажа полностью поменяла стиль. 

Теперь вокруг большой центральной гравюры располагали цветы, сельские 

сценки, детские головки, причем все это в беспорядочном сочетании. 

Особенно модными стали украшенные вырезками ширмы.  



В настоящее время, почти через сто лет, декупаж вернулся и подарил 

на возможность с необыкновенным изяществом и по своему вкусу прекрасно 

декорировать мебель и любые предметы обихода.  

Богатый выбор различных современных составов и материалов 

значительно облегчил когда-то очень трудоемкую работу, сделал доступной, 

быстрой и качественной. 

2. Практическая часть 

Декупаж – это искусство наклеивания элементов из бумаги на предметы. 

Освоив основные навыки, вы в дальнейшем сможете не только создавать 

своими руками поделки, но и реставрировать старинные предметы. 

Фоторамка – это такое изделия, которые можно подарить на любой 

праздник. Она всегда будут кстати. И хотя в магазинах представлен большой 

ассортимент для выбора, всегда хочется создать что-нибудь оригинальное, 

сделанное своими руками. Самым распространенным оформлением 

фоторамки, является техника декупаж. 

Мастер-класс рассчитан для детей и взрослых или совместная деятельность. 

 

1 шаг. Заготовка рамки 

Если вы решили использовать старую рамку в работе, то 

предварительно проведите, при помощи наждачной бумаги  ее зашкуривание 

Новая деревянная рамка не требует таких манипуляций. 

Рамку можно сделать из 

упаковочного картона. Разметив размер 

рамки, вырежете ее при помощи 

канцелярского ножа. Не забудьте учесть 

размер фотографий, т.е. внутреннее окно 

должно быть меньше, чем размер фото на 

0,5 см. На этом этапе следует помочь 

детям.  

 

 

Далее грунтуем рамку, используя 

акриловую краску в цвет или белую. Если 

хотите удешевить процесс, можно 

использовать стойкую водоэмульсионную 

краску.  Дать рамке высохнуть в течение 

часа.  

 

  

http://www.svoimi-rukamy.com/
http://www.svoimi-rukamy.com/


2 шаг. Декупаж рамки 

 

Для фоторамки в технике декупаж, мы 

будем использовать трехслойные 

салфетки. Прекрасно подойдут 

декупажные карты, а также вырезки из 

журналов и газет. Декупаж рамки 

начинается с того, что отсоединяется 

верхний ярус салфетки или, если это 

карта, разместите на ней рамку и 

обведите ее контур, с внешней и внутренней стороны. 

 

  

  

 

Затем вырезаем фрагмент 

ножничками, как продемонстрировано 

на фото. 

 

 

 

Продолжаем мастер-класс все вырезанные фрагменты выкладываем на 

рамку без клея, составляем композицию. Можно использовать более крупные 

фрагменты салфеток на всю высоту или ширину рамки. Детям второй 

вариант выполнить будет сложнее. Далее приступаем к приклеиванию 

фрагментов, используем клей для декупажа или ПВА разведенный водой 1:1. 

Начинаем это делать плоской широкой кисточкой, нанося клей сверху на 

рисунок салфетки, от центра фрагмента к краям, заполняя врезанными 

фрагментами всю раму или частично, на ваш выбор. Края салфетки загибаем 

за внутренние и внешние края рамки. Проявите осторожность в уголках 

рамки. Детям можно предложить лишние части оторвать руками, а торцы 

рамки задекорировать шнурком. Даем время подсохнуть клею. Покрываем 

рамку акриловым лаком в несколько слоев, каждый слой сохнет около часа. 

Производитель лака рекомендует 4-5 слоя. 

 



3 шаг. Декорирование рамки 

Для декорирования можно прорисовать рисунок салфетки акриловыми 

красками, или контурами. Приклеить при помощи клея-пистолета 

декоративный шнур по внутренним внешним торцам рамки. Украсить 

бусинами, ракушками, камушками, стразами, и т.д. 

                      

 

3. Рефлексия 

Как вы смогли убедиться, потратив всего лишь немного времени, 

можно сотворить своими руками, весьма интересные вещи, которые 

совершенно, возможно подарить, близкому человеку. В этом случае, техника 

декупаж, отлично подошла. 

Огромное количество различных узоров, позволяет творить 

эксклюзивные вещи на различных поверхностях. Все зависит от вашей 

фантазии и вкуса, а также навыков в стиле декупаж. Только не 

останавливайтесь на одной рамке, заготовок существует большое количество. 

Пусть, фоторамки, будут лишь первым этапом ваших навыков. 

 

 

 


