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Введение
В наше время невероятно развилась мода на вещи «ручной 

работы», на уникальные подарки, элементы интерьера и 
одежды. 

Заниматься творчеством сегодня интересно и модно. Куда 
ни глянь, каждый второй шьет, вышивает, клеит и мастерит. 
Незаметно сам соблазняешься сделать что-нибудь красивое 
и желательно полезное. Начинаешь изучать ассортимент 
магазинов, и понимаешь: вязать сложно, вышивать долго, 
рисовать не каждый умеет, да и фантазии маловато. Вот тут 
и спасает декупаж. Европа давно уже заболела этим видом 
рукоделия, и, похоже, надолго. 

На волне популярности декупаж ворвался и в нашу страну, 
и теперь волнует заядлых рукодельниц и новичков. 

 



Выбор и обоснование темы 
проекта

Вариантов множество. Очень «просится» 
декупаж на различные предметы мебели и 
интерьера. Можно «обновлять» старую 
мебель, декорировать необычные бутыли, 
сделать красивую шкатулку для рукоделия 
из крепкой обувной коробки.



Историческая справка.
Декупаж – это аппликация, покрытая 

лаком. Такая техника украшения была 
изобретена китайскими крестьянами в 
XII веке. 

Как вид искусства он первый раз 
упоминается в конце XV века в 
Германии. В Европу этот интересный 
метод декорирования пришел в XVII-
XVIII веках вместе с красивой лаковой 
китайской мебелью, когда там 
появилась мода на «Восток». 



Выбор инструментов, приспособлений, 
оборудования

 для изготовления декоративных баночек

2 банки с крышками
Клей ПВА
Каталоги, салфетки
4. ножницы
5. лак
тесьма



Техника безопасности при выполнении работ

При изготовлении 
изделий необходимо 
соблюдать правила 

безопасного труда при 
работе с ручными 

инструментами



1.Для начала необходимо банку помыть и дать хорошо просохнуть. Можно обезжирить растворителем. 
2. Из каталогов подобрать новогодние рисунки, вырезать по контуру или слегка волнистыми линиями

.



3.Смочите заготовленные картинки и подбирая рисунки обклейте 
банку..Сверху смажьте тоже клеем разглаживая морщинки. 

4. Дайте просохнуть и позолоченными акриловыми красками 
нанесите нужные элементы на рисунок банки.

5 Крышку украсьте тесьмой



Теперь всю нашу композицию нужно покрыть лаком. После 
каждого покрытия банка должна высохнуть. И в завершении 

возьмите клей с блестками и нанесите разноцветные точки на 
крышку. Дайте высохнуть



Заключительный этап

Экономическая оценка

№
п/п 

Наименование  
продуктов 

Кол-
во 

Цена за ед.
(рублей) 

Стоимость 

1. каталоги 2шт. 0 0 

2. Стеклянная банка   2 шт 0 0

3. салфетки 1 5 5  

4. 
5.

Краски
лак

1шт 
25 мг

имеются 
25 р

0
25р

ИТОГО 30р 

     Таким образом, себестоимость моей 
продукции составила      30 рублей  копеек 

. 



Экологическая оценка
Технология  декупажа  не оказывает  

отрицательного воздействия   на  
окружающую  среду. При  изготовлении 
   изделия     были    использованы   
экологически  чистые  материалы. 



 Заключительный этап 

Самооценка 
Изделие соответствует 

предъявляемым требованиям: 
эстетически оформлено; 

материал оптимально подобран, 
экологичен и гигиеничен; 

отсутствуют изъяны.
Данная работа дает 

возможность выразить себя, 
проявить творческую фантазию. 



Заключение
Проанализировав выполненную работу, 

я сделала вывод, что вещь, сделанная 
своими руками дороже, чем купленная в 
магазине, потому что я вложила в нее 
любовь и свои умения. Теперь мне будет 
приятно подарить эту посуду
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Спасибо 
за внимание!
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