
Мастер-класс совместно с родителями «Оформление одноразовой 

тарелочки в технике де-купаж», посвящённый дню птиц 

Тема: Скворцы прилетели.  

Цель: Привлечь родителей к совместному творчеству с детьми, работая 

в технике де-купаж. 

Задачи: 

- использовать возможности художественно-прикладного искусства 

в совместно-образовательном процессе; 

- развивать умение работать в технике де-купаж; 

- в процессе практической деятельности помочь овладеть новым способом 

декорирования предметов; 

- создать условий для творческого развития детей совместно с 

родителями. 

Материалы и инструменты: Ножницы, клей ПВА, кисть для клея, 

декоративно-сервировочная салфетка, изображение птицы – скворца, 

тарелочка одноразовая бумажная для декорирования, белила, спонж 

поролоновый, гуашь цветная, баночка с водой. 

Ход мастер - класса: 

Здравствуйте уважаемые родители, сегодня мы с вами проведём мастер – 

класс в технике де-купаж. 

- Что такое де-купаж? 

Слово decoupage происходит от французского “вырезать”. 

Соответственно «техника де-купаж» – это 

салфеточная техника декорирования различных предметов. 

Эта техника доступна детям разного возраста: от старшего дошкольного до 

старшего школьного возраста. Оформление и украшение предметов 

салфеточной техникой нравится детям, пробуждает у них инициативу, 

фантазию и творчество. Техника де-купажа позволяет декорировать любые 

поверхности. С помощью салфеточной техники можно украсить цветами 

подарочные коробки, стены, мебель, цветочные горшки, абажуры, свечи, 

скатерти, сервировочные салфетки и т. д. Также можно сделать именные 

карточки для гостей. На стены, мебель, зеркала можно сделать декоративные 

бордюры. Мы с Вами уже декорировали на Новый год фонарик, а теперь 

будем развивать наши навыки. 

1 апреля был Международный День птиц.  По некоторым данным впервые 

День птиц как массовый праздник был проведён в США в 1894 году. Этот 

праздник стал популярным и во всех штатах, а затем и в Европе. И этот 

праздник мы тоже отметим с вами поделками в технике де-купаж. 

Материалы для работы нам потребуются: 

1. Одноразовая тарелочка. 

2. Ножницы. 

3. Картинка с изображением скворца. 

4. Трехслойные салфетки с рисунком. 



5. Клей ПВА разведённый водой 1 к 1. 

6. Кисть жесткая для клея. 

7. Гуашь цветная. 

8. Спонж поролоновый. 

9. Баночка с водой. 

 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: 

Мы сегодня с вами будем де-купировать одноразовую бумажную тарелку. 

Сперва нам надо отделить верхний слой салфетки. 

 



Затем вырезаем салфетку большего диаметра, чем тарелочка 

 

 

После этого спонжем покрываем внутреннюю сторону тарелочки клеем. 

 



Кладём и приклеиваем на тарелочку тонкий верхний слой салфетки, 

разравниваем при помощи кисти. 

 

Переворачиваем тарелочку и сворачиваем края салфетки, приклеивая на 

внешнюю сторону тарелочки при помощи спонжа. 

 

Затем вырезаем птичку – скворца, оставляя несколько сантиметров от 

контура самого силуэта. Старайтесь скворца оставить на веточке. 

 

 

 

 

 



Теперь приклеиваем скворца на тарелочку, используя спонж. 

 

Далее декорируем жёсткой кистью для клея контур скворца гуашью методом 

«тычка». 

 

 



После чего спонжем оформляем внешнюю сторону тарелочки белилами. 

 

Наша тарелочка готова! 

 

Эту тарелочку можно повесить в комнате на стене как украшение. 



Совместная галерея: 

    

    



       

       



    

    

 


