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Аннотация: в данной статье представлен опыт работы использования не-

традиционной техники – декупаж с целью развития творческих способностей 
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Воспитание творческого отношения к делу, умение видеть красоту в обы-

денных вещах, испытывать чувство радости от процесса труда, желание позна-

вать тайны и законы мироздания, способность находить самые разные решения 

даже в нестандартных ситуациях – одна из наиболее сложных и интересных за-

дач современной педагогики. Именно в дошкольном возрасте формируются ос-

новные навыки и умения, среди которых центральное место отводится развитию 

творческих способностей, фантазии, интересу к новому. 

Для того, чтобы современный ребенок смог реализовать весь свой положи-

тельный потенциал как творческой личности, сегодня, педагогу необходимо ис-

пользовать в образовании и воспитании такие средства, которые могли бы по-

мочь развить все имеющиеся у него творческие способности, желание создавать 

красивые изделия увлекательными, нетрадиционными способами. 

Таким эффективным средством развития художественно – творческих спо-

собностей является техника «декупаж», освоение которой способствует 
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развитию интеллекта и творческой активности ребенка, формированию умения 

видеть красоту окружающего мира, нестандартно мыслить, создавать свой соб-

ственный оригинальный предмет. 

Декупаж слово (decoupage) – французское, которое переводится как «выре-

зать». По сути, это формирование основ дизайна, декорирование различных 

предметов. Работая именно с декупажем, как с коллажной техникой, позволяет с 

раннего возраста, прививать детям внимание к выразительным характеристикам 

фактур. Техника «декупаж», как разновидность коллажной техники, интересна и 

доступна детям дошкольного возраста. 

Разнообразие материалов, позволяет декорировать любую поверхность: 

свечи, керамику, ткань, дерево, металл и прочее. А использование различных 

техник, таких как золочение, состаривание, художественный декупаж, объемный 

декупаж (с применением модельной массы и других материалов) дают неограни-

ченный простор в творчестве и использовании. 

Техника состаривания вещей в декупаже – очень актуальна и нестандартна 

для детей в своем исполнении. Этот эффект осуществляют при помощи таких 

приёмов, как потёртость (шебби-шик), сухая кисть, браширование, патирование, 

набрызг, кракелюр или кракле. 

Для работы с детьми я использую несложные техники состаривания в деку-

паже, детям очень интересно познавать новое и разнообразное, тем более что ис-

пользуются для этого достаточно простые материалы. 

Необычна и увлекательна для детей техника состаривания потертостями, 

например, украшение панно на деревянной основе. В этой технике обычно ис-

пользуются светлые пастельные тона, словно «выгоревшие» на солнце или поте-

рявшие яркий цвет от времени. 

На первом этапе нашего декора, покрываем панно черным грунтом, обяза-

тельно просушиваем. Следует обратить внимание на то, что при декорировании 

предмета, мы будем наносить несколько слоев разных материалов, поэтому сле-

дим за тем, чтобы каждый покрытый слой очень тщательно просушивался. Для 
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просушки, можно использовать обычный фен, направив на изделие струю теп-

лого (не горячего!) воздуха. 

Эффект потертости на деревянной поверхности панно будем имитировать 

при помощи самой обычной парафиновой свечой или мылом. Выбираем места, 

на которых хотим, чтоб были видны потертости и натираем ей части предмета. 

После того, когда поверхность изделия высохла, покрываем слоем белой акри-

ловой краски поверх черного фона, и снова просушиваем. Далее будем работать 

наждачной бумагой средней шероховатости, слегка стираем наждачкой верхний 

слой, покрытый свечой и белой краской для того, чтобы сквозь нее заметно про-

сматривался черный фон предмета. Таким образом, на панно образуются потер-

тости. 

Далее подбираем трехслойную салфетку с понравившимся рисунком, отде-

ляем ненужные слои, располагаем по задуманной композиции, и приклеиваем 

салфетку на панно движением от середины к краю, используем для этого доступ-

ный клей ПВА (1:1). Даем предмету время хорошо просохнуть. 

Иногда при декорировании изделия, я использую совмещение техник соста-

ривания. Гармонично к технике старения свечой или мылом подойдет – набрызг. 

Для данной техники нам понадобится необычный подручный инструмент – зуб-

ная щетка. 

Перед началом работы, подготовим рабочую поверхность, чтобы краска не 

забрызгала другие предметы, расстелем клеенку. Продолжаем творить дальше, 

для этой техники выбираем темный цвет краски, потому что цвет фона у изделия 

белый. Главное, чтоб цвет набрызга смотрелся контрастным к основному фону. 

Слегка окунаем щетку в темную, разведенную водой краску, и проводим де-

ревянной стекой по щетине вверх. Таким образом, на поверхности образуется 

набрызг. На заключительном этапе работы – покрываем панно 2 слоями бесцвет-

ного матового лака. Каждый слой лака обязательно должен просохнуть. Наше 

панно готово и послужит прекрасным украшением для дома. Полюбуйтесь, по-

лучилась очень оригинально. 
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Техника кракелюр – это специальная техника состаривания предметов, но 

данная техника является сложной для детей дошкольного возраста, тем не менее, 

удивительный эффект кракелюра, сетки тонких трещин, которыми покрываются 

краска или лак на старинных картинах, легко создать при помощи доступного и 

экологичного материала – яичной скорлупы. Декупаж на яичной скорлупе при-

дает поверхности изделия своеобразную фактуру и рельефность. Сначала для ра-

боты нужно подготовить яичную скорлупу. Промываем скорлупу свежего яйца 

проточной водой и замачиваем в воде на пару часов. После того, как скорлупа 

хорошенько высохла, с ее внутренней стороны удаляем пленку. Теперь она стала 

более хрупкой и не имеет запаха. 

Далее можно декорировать предмет, например, украсить тарелочку с соста-

рившимися краями. Берем скорлупку, и начинаем приклеивать небольшими ку-

сочками, вогнутой стороной внутрь, по краю тарелки с помощью клея ПВА (не 

разведенный). Постепенно полностью заполняем весь бортик тарелочки. Полу-

чилась объемная основа для эффекта состаривания. Обязательно просушиваем 

изделие до полного высыхания клея. 

Продолжаем декорировать предмет, для изделия нам необходимо создать 

однотонный фон, т.к. скорлупа неоднородна в своем исполнении. Берем белый 

акрил и тщательно покрываем получившуюся основу краской. При нанесении 

краска не должна быть сильно густой, по необходимости можно разбавить ее не-

много водой. Еще одна особенность, нужно следить, чтобы промежутки между 

скорлупками не «залились» краской, и поверхность не выровнялась, иначе эф-

фект трещин будет выражен не четко. 

Теперь берем простую однослойную салфетку с выбранным мотивом для 

тарелочки, композиционно располагаем в центре изделия, и приклеиваем к ос-

нове, используем клей ПВА (1:1). Аккуратно приклеиваем от центра к краям, 

чтобы удалить пузырьки воздуха или складочки. Затем тонируем края тарелки с 

помощью губки акриловой краской золотого цвета. Эффект состаривания таре-

лочки готов. 
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Грамотное сочетание вышеперечисленных техник или их индивидуальное 

использование действительно может создать просто невероятный эффект ста-

ринной вещи вашей прапрабабушки или даже раритета из антикварной лавки. 
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