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Введение. 

Далеко не каждый вид декорирования по красоте и эффектности может 

сравниться с декупажем. Стоит отметить, что профессиональный дизайн 

имеет в своём арсенале множество методик и приёмов декора, но всё же 

большинство из них однозначно считается ремеслом, а вот декупаж это 

искусство. Заметьте, не ремесло, а искусство, причём с очень давней 

историей, уходящей вглубь столетий. 

Возникновение декупажа относится к 15 веку, и с тех пор он никогда не 

выходил из моды. Технику декупажа использовали великие мастера 

прошлого. Им увлекались многие знаменитые люди. Он стал настолько 

популярен, что для занятий декупажем существовала целая  «индустрия». 

Считалось, что это – достойное увлечение для людей из высшего общества. 

Итак, декупаж-вид искусства. А в чём же заключается его суть? 

Цель данной работы: исследовать историю возникновения декупажа, 

привлечь внимание ребят к этому интересному виду искусства. 

Задачи: 

1) Узнать, что такое декупаж и в чём заключается его суть. 

2) Познакомиться с тем, какие материалы и инструменты применяются в 

этом виде искусства. 

3) Выявить самые доступные техники декупажа. 

4) Показать, как можно используя самые простые материалы, украсить 

фоторамку 

Объект исследования-декупаж как вид искусства 

Предмет исследования- простейшие техники декупажа 
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Гипотеза. Можно предположить, что если использовать простые и недорогие 

материалы  и техники декупажа, можно создать предметы интерьера с 

желаемой индивидуальностью. 

Методы исследования: 

- теоретический ( анализ популярной литературы, интернет – источников) 

-практический 

-метод логических умозаключений 

 

Основная часть 

1. Что такое декупаж? 

Декупаж – это особая техника декорирования различных поверхностей 

с помощью заранее вырезанных из бумаги готовых картинок. Но это, 

конечно, классическое определение. Вообще, если вернуться к истокам, 

«декупаж»-французское слово, которое переводится, как «разрезание» или 

«вырезание». Вот это и есть ключевой момент! А из чего вырезать, это уже 

вопрос стиля. 

Почему же декупаж на протяжении долгого времени был и остаётся 

настолько модным? Этому есть множество причин. Во-первых, в настоящее 

время декупаж переживает пик популярности и пристального внимания к 

себе многих дизайнеров мира. Во-вторых, внутри самой техники появляются 

новые модные тенденции, которых не было раньше, -тенденции высоких 

технологий. А в-третьих, сейчас модно украшать свой дом и себя вещами 

«хенд мэйд», иначе говоря, вещами ручной работы. В наше время никого не 

удивишь покупной вещью, наоборот, особенную ценность имеют 

уникальные, выполненные в единственном экземпляре вещи. И только так, 

своими руками, можно создать стильные и практичные аксессуары, на все 



5 

 

100% подходящие именно вам, вашему дому или квартире. Декупаж 

привлекает своей красотой, эффектностью, лёгкостью, огромным 

количеством вариантов для применения, и конечно, выгодностью! 

Декупаж- несложная техника, позволяющая при минимуме усилий получать 

вещи, как будто расписанные мастерами-художниками. Любая старая 

надоевшая вещь при помощи этой техники превращается в произведение 

искусства. 

Декупаж- быстрая техника, позволяющая иметь всё и сразу. Например, 

декорируя даже очень крупную вещь ( скажем, предмет мебели), можно 

уложиться всего за 1 день. 

Декупаж позволяет делать вещи в абсолютно любых стилях – всё зависит 

лишь от вашего желания. 

Декупаж позволяет сочетать несколько техник сразу, и в результате 

возникает целый калейдоскоп вариантов и возможностей. 

А ещё декупаж-это существенная экономия. При использовании этой 

техники получается «богато», практически без затрат. 

При этом декупаж отличается безграничной применимостью. Судите сами: 

любые элементы интерьера, подарки, личные вещицы, бытовые 

принадлежности, посуда, игрушки, ёлочные украшения, одежда, обувь, 

бижутерия – всё можно преобразить с помощью этой потрясающей техники. 

И это будут не просто декоративные вещи, а, благодаря новым технологиям и 

материалам, очень даже практичные и полезные в быту, и за всем этим 

можно будет ухаживать: чистить, мыть, стирать, гладить. 

Заниматься декупажем очень увлекательно, и у всех, кто когда –либо 

пробовал себя в этой технике, после короткой практики, начинают 

получаться выставочные вещи. 
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Конечно, у этого искусства есть свои тонкости и секреты мастерства 

2. Материалы и инструменты. 

Материалы для декупажа настолько яркие и красивые, что иногда 

просто хочется разложить их и полюбоваться  вдоволь, прежде чем 

приступить к работе. Для декупажа придумано и создано большое 

количество интересных инструментов   и  материалов.  Предметы или основы 

могут быть любые, те что хочется украсить, преобразить: мебель, рамы, 

зеркала, керамические и стеклянные изделия, шкатулки и сундучки, посуда и 

облицовочная плитка, одежда, обувь, сумки, открытки, подарочные 

упаковки. То есть поверхности годятся любые: дерево, пластик, металл, 

стекло, ткань, бумага и картон, кожа и даже камень! 

Итак, какие же материалы и инструменты пригодятся в работе? 

 Картинки-самый важный элемент в технике декупажа. Где же их 

взять? Есть несколько возможностей. Во-первых, это 

декоративные многослойные салфетки. С различными мотивами, 

те самые, которые продаются пачками в обычных магазинах. А 

ещё такие салфетки продаются в специализированных магазинах 

для художников и дизайнеров. В нашем городе   есть два таких 

магазина, один называется «Стекло» по ул. Октябрьская, другой 

расположен в 10 микрорайоне. В этих магазинах можно 

приобрести специальную бумагу для декупажа с разными 

рисунками, или салфетки поштучно. Перед работой бумажные 

салфетки необходимо расслаивать, т.к. для декупажа необходимо 

использовать только самый верхний окрашенный слой. 

Специальная бумага для декупажа представляет собой большие 

листы, с разными картинками на определённую тему, например, 

«розы», «море», «детки». Бумагу расслаивать не нужно, она уже 

готова к работе, она менее прозрачна, чем салфетки, а это хорошо 
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для более яркого рисунка. В-третьих для декупажа можно 

использовать и любую другую бумагу с картинками- 

иллюстрации из книг, журналов, обои, карты, даже фотографии. 

 Ножницы, которыми вырезаются нужные в работе картинки. 

Лучше иметь набор ножниц разного размера. Вообще в декупаже 

важна аккуратность вырезания, хотя для достижения 

определённых стилистических эффектов картинки не 

вырезаются, а аккуратно вырываются руками. 

 Клей – им прикрепляют вырезанные картинки на основу. Есть 

специальный для декупажа клей, но во многих случаях его можно 

с успехом заменить клеем ПВА. На вид, ни какой разницы не 

будет. 

 Кисти. Ими готовят поверхность перед нанесением  картинок, 

ими же приклеивают картинки. Желательно и кистей иметь 

набор. Лучше приобрести синтетические, средней жёсткости и 

разной формы, чтобы были и плоские и круглые. Клей удобнее 

наносить плоской кистью, а расписывать фон и дорисовывать 

какие- то фрагменты - круглой. 

 Валики и губки. Иногда вместо кистей лучше использовать 

валики (поролоновые). Ещё используется резиновый валик для 

приклеивания. 

 Вспомогательные инструменты (ватные палочки, зубочистки, 

бритвенное лезвие, малярный скотч, клеевой пистолет, утюг) 

 Краски. В дизайне и декорировании, в том числе и в технике 

декупажа, используются декоративные акриловые краски. 

Цветовая палитра этих красок очень богата и ими приятно 

работать. Они на водной основе, не пахнут, легко смешиваются. 

Ими можно исправить недочёты..После высыхания эти краски 

очень прочные и не теряют своей декоративности долгое время. 
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Акриловые краски прекрасно ложатся на любую поверхность, 

ими можно красить прямо из баночки. 

 Акриловый грунт-тот самый, которым художники грунтуют 

холсты. И в декорировании он не заменим. Во-первых, после его 

нанесения краски лягут на любую поверхность. А ещё из грунта 

можно лепить фактуры и превращать нестабильную поверхность 

в прочную. Так из бумажной коробочки можно сделать прочный 

сундучок. 

 Контуры используют для дополнительного декора изделия. Ими 

можно обводить рисунки, выполнять отдельные элементы 

рисунков, имитировать фурнитуру и т.д. 

 Средства для получения кракелюра, или эффекта 

растрескивания (гель, лаки) 

 Поталь-это имитация сусального золота, меди и других 

металлов. Поталь продаётся в небольших тонких листах или в 

виде хлопьев. 

 Средства для декупажа под обжиг. 

 Средства для декупажа на ткани. 

 Цернит. Одна из модных разновидностей декупажа-это 

объёмный, или 3Д-декупаж. 

 Аксессуары и мелочи, позволяющие сделать работу более 

роскошной и стильной (бусины, бисер, блёстки, кусочки ткани, 

кожи, пуговицы, ленточки, искусственные цветы, заклёпки, 

цветные шнуры, стразы, люверсы, красивые булавки, войлок, 

крошечные замочки, зёрна кофе- невозможно перечислить всё, 

что можно использовать вместе с техникой декупажа! Годятся 

любые мелочи. 

3. Техники декупажа. 
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Какое разнообразие материалов! И каждый материал соответствует 

определённой технике. Все техники в декупаже делятся на техники 

обработки поверхностей и собственно техники декупажа. 

Техники обработки поверхностей: декупаж особенно эффективен, если 

он выполняется на декоративно обработанной поверхности или если он 

дополнен после выполнения какой-то интересной особенностью. Любую 

поверхность можно покрасить, превратить во фреску, придать фактуру 

дерева, кожи, камня, керамики, позолотить или состарить различными 

методами. 

Виды декупажа: 

 Классический декупаж. Как и любая классика, она всегда в 

моде. Основа техники - наклеивание картинок на 

подготовленную любым способом поверхность и затем покрытие 

её лаком. Если вы декорируете декупажем стекло, лучше всего 

использовать специальную бумагу для декупажа по стеклу-она 

двустороняя и на поверхности выглядит великолепно в отличие 

от обычной бумаги, которая имеет изнаночную сторону. 

 Объёмный декупаж – это модная новинка. Этого можно достичь 

двумя способами: путём наклеивания многих слоёв бумаги или 

на твёрдой основе, для которой, как правило, используется 

цернит. Вначале картинка вырезается, затем накладывается на 

раскатанный пласт цернита, обводится и вырезается. Цернит 

хорошо режется ножницами. После обжига в духовке фигурка 

твердеет, вырезанные картинки наклеиваются на фигурки. После 

этого поверхность покрывается лаком, а боковые стороны 

окрашиваются краской. Объёмные картинки наклеиваются на 

подготовленную поверхность. 
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 Декупаж под обжиг условно делится на обыкновенный, плоский 

и объёмный. Разница состоит в применяемых материалах. Для 

декупажа под обжиг вместо клея применяют специальное 

средство. Фломастеры, блёстки , краски контуры и прочий декор 

 Декупаж под утюг – это, в сущности, тот же декупаж под обжиг, 

но только с помощью утюга. В этой технике используется 

специальное средство для декупажа по ткани, после высыхания 

которого картинки фиксируются утюгом с изнаночной стороны 

изделия или через марлю на режиме «шерсть» или «хлопок» в 

течении 5 минут. 

Самых впечатлительных результатов можно достичь, если сочетать 

различные техники декупажа с техниками обработки поверхности. А как это 

сделать – вопрос фантазии. Не бойтесь экспериментировать! Вы даже 

представить не можете, какая красота может получиться в результате! 

Сочетание техник – модный тренд в современном декупаже. 

4. Практическая часть. 

Фоторамка. 

Нам потребуется: 

 Простая деревянная фоторамка, без обработки 

 Кисти из синтетики 

 Акриловая краска белого цвета 

 Салфетки с изображением цветов-роз 

 Клей для декупажа, но в данном случае ПВА 

 Бусинки 

 Клеящий пистолет 

Как это делается 

1. Окрасить поверхность акриловой краской. Дать возможность 

высохнуть. 
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2. Теперь берём салфетки трёхслойные. Нам нужен только самый верхний 

слой. 

3. Вырезаем нужные нам формы цветов. Раскладываем изображения 

цветов на поверхности рамки. 

4. Осторожно промазываем клеем ПВА, приглаживая кистью, чтобы не 

было воздушных пузырьков. 

5. Когда изделие хорошо просохнет, можно покрыть сверху 

декоративным акриловым лаком. 

6. С помощью клеящего пистолета прикрепите бусины. 

Заключение 

Далеко не каждый вид декорирования по красоте и эффектности может 

сравниться с декупажем. Стоит отметить, что профессиональный дизайн 

имеет в своём арсенале множество методик и приёмов декора, но всё же 

большинство из них однозначно считается ремеслом, а вот декупаж это 

искусство.   В настоящее время декупаж переживает пик популярности и 

пристального внимания к себе многих дизайнеров мира.  Сейчас модно 

украшать свой дом и себя вещами «хенд мэйд», иначе говоря, вещами ручной 

работы.   Декупаж привлекает своей красотой, эффектностью, лёгкостью, 

огромным количеством вариантов для применения, и конечно, выгодностью! 

Гипотеза нашла своё подтверждение.  Если использовать простые и 

недорогие материалы  и техники декупажа, можно создать предметы 

интерьера с желаемой индивидуальностью. 
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Аннотация 

к работе   Сергеевой Анны, обучающейся 4 В класса МАОУ СОШ№ 17 

«Применение техник декупажа в домашнем интерьере» 

Актуальность работы в том, что в данном исследовании 

рассматривается  применение простых техник декупажа для создания 

интерьерных предметов, при использовании недорогих доступных 

материалов. В работе кратко дана справка о возникновении декупажа 

как искусства, его развитии и использовании в современном мире. Автор 

работы использует такие методы исследования как теоретический 

анализ,  практическое применение, обобщение. 
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