
Описание программы 
Живя в современном обществе, человек постоянно пребывает в состоянии 
стресса. Психологи утверждают: хобби – решение проблемы. Оно помогает 
эффективно бороться со стрессом, повышает самооценку, приносит чувство 
удовлетворения и развивает креативное мышление. Многие социологические 
исследования доказали прямую зависимость между низкой самооценкой индивида 
и его девиантного  поведения. Повышая  самооценку подростка, мы тем самым 
решаем проблему, его адаптации в современном обществе.  

Одной из наиболее популярных, современных и актуальных техник ручного 
творчества, которое может стать хобби на всю жизнь, является - декупаж.  

   История декупажа берёт своё начало от увлечения особой техникой, которая 
была распространена при европейских королевских дворах. Она пришла из Китая 
в 15, 16 столетии, особенно утвердилась в Европе как искусство лакирования. Эта 
техника представляла собой очень сложный процесс, в результате которого 
предметы мебели и другие поделки превращались в дорогостоящие изделия с 
художественными украшениями. Покрытыми десятками слоёв блестящего 
глянцевого лака. Сейчас эта старинная техника вновь стала модной и широко 
распространена в различных странах при декорировании сумочек, шляпок, 
подносов, ёлочных украшений, солнечных часов, шкатулок, посуды, упаковок и т. 
д., а также при создании эксклюзивных предметов интерьера, при оформлении 
одежды и изготовлении модных аксессуаров. Разнообразие материалов 
позволяет декорировать любую поверхность (свечи, керамику, ткань, дерево, 
металл), а использование различных техник, таких как золочение, состаривание, 
кракле, художественный декупаж, объёмный декупаж дают неограниченный 
простор фантазии. 

Студия  «Декупаж» позволяет учащимся своими руками изготавливать изделия, 
которые им интересны и нужны. Такими работами ребята могут  восполнить 
потребность в выражении  себя как личности, проявить свободу выбора, 
самостоятельность  и индивидуальность. Что очень актуально в современном 
социуме. 

Программа творческого объединения  «Декупаж» основана на принципах 
природосообразности, последовательности, наглядности, целесообразности, 
доступности и тесной связи с жизнью.  Данная программа предусматривает 
преподавание материала по «восходящей спирали», то есть периодическое 
возвращение к определенным темам на более высоком и сложном уровне. Все 
задания соответствуют по сложности детям определенного возраста. 

Изучение каждой темы завершается изготовлением изделия, т.е. теоретические 
задания и технологические приемы подкрепляются практическим применением к 
жизни. 

      Педагогическая целесообразность программы заключается в формировании 
у детей устойчивой потребности к самореализации в сфере творчества. Познав 
опыт творца, ребёнок сможет использовать его в других видах деятельности. 
Радость созидания приносит удовлетворение в эмоциональном плане и позволяет 
человеку освоить этнокультурные, общенациональные и общечеловеческие 
ценности. 



При помощи занятий декупажа происходит коррекция психофизического и 
умственного развития детей и подростков посредством самомассажа 
(воздействие на активные зоны ладоней). Данный вид творчества способствует 
развитию мелкой моторики, укреплению мышц кисти руки, развитию 
пространственного мышления. Технология работы воспитывает усидчивость, 
аккуратность, трудолюбие. Известно, что трудолюбие, вошедшее в привычку, 
приучает ребенка стремиться к достижению более возвышенных целей и 
отвлекает его от мелочных себялюбивых помыслов. 

На занятиях в студии учащиеся знакомятся с основами декоративно - 
прикладного искусства, развивают вкус, воображение, учатся анализировать и 
оценивать свою работу. 

Программа также способствует формированию социальных навыков, расширяет 
возможности общения. Дети становятся более самостоятельными. 

                               

Новизна программы заключается в том, что программа нацелена не только на 
обучение азам декупажа, но и на достижение ребёнком такого уровня, который 
позволит ему создавать высокохудожественные изделия. Учающиеся наряду с 
изучением народного декоративно-прикладного искусства и созданием изделий 
из, также получат знания по основе дизайна интерьера и экономике. 

Отличительные особенности данной дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы от уже существующих (в этой области) является 
вариативность - детям дается право выбора изделия, техники его выполнения, 
материалов и технологий, что очень важно для ребенка. Такой подход рассчитан 
на большую эффективность обучения, заинтересованность детей в приобретении 
широкого круга разнообразных знаний и навыков по декупажу из различных 
материалов. 

Адресат программы: учащиеся средней  школы 5-7 классов. 

Цель программы: создание условий к творческому самовыражению по 
средствам освоения  навыков работы в технике декупаж, вызвать интерес к 
декоративно-прикладному творчеству. 

 


