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ВВЕДЕНИЕ 

Декорирование изделий очень интересное и увлекательное занятие. 

Промышленные изделия часто выпускаются просто утилитарными. Процесс 

декорирования изделий развивает творческую и дизайнерскую мысль, а также 

трудовые навыки. При декорировании изделия каждая творческая мысль 

должна быть реализована конкретными декораторскими умениями. 

Процесс декорирования позволяет реализовать собственные творческие 

задумки и превратить обыкновенные изделия в вещи, наделенные 

собственным характером. Известно богатое разнообразие техник 

декорирования: роспись, декупаж, искусственное состаривание, которые 

помогают  воплотить в жизнь любую смелую идею. 

Представляемый проект по декорированию лейки и превращению ее в 

итальянский домик содержит такие техники как объемный декупаж и 

художественная дорисовка. 

Актуальность. Изделия, выполненные руками человека являются 

уникальными, оригинальными и неповторимыми. Мне нравится создавать 

новые работы своими собственными руками. Это помогает мне понять свои 

возможности и попробовать себя в творчестве.  

Цель проектной работы: декорировать лейку в стиле итальянского 

домика с применением техник объемного декупажа. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

1. Изучить техники объемного декупажа и подобрать необходимые 

материалы для выполнения работы. 

2. Составить технологическую карту выполнения работ. 

3. Осуществить декорирование лейки с применением изученных техник. 

4. Провести анализ себестоимости декорирования лейки и 

сравнительный анализ стоимости декорированной лейки на рынке мастеров. 

Методы исследования: 
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1. Выборка и анализ информации из печатных и медийных источников. 

2.Самостоятельное составление технологической карты выполнения 

работ. 

3. Практическое декорирование лейки в технике объемного декупажа. 

4. Экономический анализ себестоимости декорированной лейки и 

сравнение стоимости декорированной лейки на рынке мастеров. 

Этапы работы над проектом: 

1. Поиск теоретической информации по техникам объемного декупажа.  

2. Составление списка необходимых материалов для декорирования 

лейки в стиле итальянского домика.  

3. Просмотр мастер-класса и составление технологической карты 

выполнения работ. 

4. Декор лейки. 

5. Экономическое обоснование себестоимости декорированной лейки. 

6. Оформление презентации.  

7. Защита проекта.  
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1.ОБЗОР ИНФОРМАЦИОННЫХ И МЕДИЙНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1.1.История возникновения декупажа 

 

Слово decoupage происходит от франц. глагола decouper–разрезать. 

Еще в XII веке китайские крестьяне создавали яркую цветную бумагу, 

чтобы украсить окна, фонари, подарочные коробки и другие вещи. 

Немецкие и польские ремесленники использовали бумажные вырезки 

для художественного оформления мебели в течение нескольких столетий. 

Дальневосточное искусство лаковой росписи XVII столетия, 

применяемое главным образом для отделки мебели, считается 

родоначальником современного искусства –декупаж. 

Восточные предметы утвари и мебель, расписанные лаком, украшали 

фешенебельные европейские дома, и мода на них не проходила. Торговцы не 

могли в полной мере удовлетворить заказы европейцев на расписанную 

лаком мебель из стран Дальнего Востока. 

В результате, в Италии венецианские краснодеревщики и лаковых дел 

мастера начали производить поддельные лаковые вещи, чтобы не отставать 

от запросов покупателей. И вещи, выполненные в данной технике, были 

известны как laccacontrafatta (lacca – лак, contrafatta-подделки). 

В течение 18-19веков эта художественная форма процветала в Европе
1
. 

 

1.2. Особенности объемного декупажа 

 

Объемный декупаж – эта техника придания объема некоторым 

элементам декора с помощью объемной пасты, драпировки салфетки или 

ткани, яичной скорлупы, веревки и даже силиконового клея. 

                                                           
1
Т.Кузьмина. Декупаж. - М: Издательство Мир Книги Ритейл, 2011.-80с.: ил. 

 



   6 
 

Это целое искусство, связанное с обычным декупажем лишь тем, что 

основой для создания картинок являются уже готовые напечатанные на 

бумаге сюжеты и мотивы. Впрочем, не смотря на кажущуюся сложность, 

объемный декупаж доступен даже для начинающих – нужно только желание, 

терпение и усидчивость.  

Суть техники объемного декупажа заключается в наклеивании деталей 

рисунка на основу слой за слоем при помощи клея. Для придания 

изображению трехмерности служат не только подручные материалы в виде 

бумаги салфеток, но и специальный силиконовый клей и паста – мягкое 

полимерное вещество, которое после высыхания напоминает фарфор. 

Большой популярностью пользуется объемный декупаж в технике «Терра», 

который позволяет задействовать в создании шедевров то, что в обычных 

ситуациях кажется хламом: пуговицы, отрезки лент и тесемок, обломки 

стекла и пластмассы. При этом элементы не приклеиваются, а внедряются в 

раствор основы, что позволяет им вписаться в композицию наиболее 

органично
2
. 

  

1.3.Материалы, используемые в объемном декупаже 

 

Основными материалами для объемного декупажа являются: 

1. Заготовка – это может быть практически что угодно: от деревянной 

доски до мебели. Причем, заготовкой для декупажа могут служить как 

старые вещи: посуда, мебель и пр., так и специально для этого созданные. 

2. Изображения – это столовые салфетки, декупажные карты, 

упаковочная бумага для подарков, фотографии и т.д.  

                                                           
2
Х.Стокс. Объемный декупаж.Проекты для начинающих: Практическое руководство. - М: Издательство 

Ниола 21 век, 2007.-112 с.: ил 

 

http://womanadvice.ru/kak-delat-dekupazh
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3. Кисти – мягкие и средней жесткости из искусственных волокон. 

Чаще всего требуются кисти в 1-2 см шириной, реже для декорирования 

крупных предметов более широкие. 

4. Акриловые краски – применяются для грунтовки и тонирования 

поверхности заготовок, а также для нанесения дополнительного рисунка к 

наклеенному изображению. Краски не тускнеют со временем, не выгорают 

на солнце, устойчивы к атмосферным воздействиям. 

5. Клей ПВА– используется для приклеивания изображений к 

загрунтованной заготовке. 

6. Материлы  для создания объема - шпаклевки, текстурные пасты, 

бумага, веревки, объемные контуры, яичная скорлупа и др. 

7. Акриловый лак – используется для фиксации изображений на 

изделии и получения идеально гладкой поверхности
3
. 

Фотографии материалов использованных для декорирования лейки в 

стиле итальянского домика представлены в приложении 1. 

 

2.ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1.Выполнение объемного декора лейки в стиле итальянского домика 

 

На занятиях по внеурочной деятельности «Декупаж» в период с 

сентября по февраль 2017-2016 учебного года мною была составлена 

технологическая карта выполнения работ по декорированию лейки в стиле 

итальянского домика и осуществлен декор лейки. Фотографии материалов 

использованные для декорирования лейки с применением техник объемного 

декупажа представлены в приложении 1 . 

Технологическая карта выполнения работ представлена в приложении 

2. Фотографии этапов декорирования лейки приведены в приложении 3. 

 

                                                           
3 С.Юсель. Декупаж. Самая полная энциклопедия. М: Издательство АСТ-Пресс, 2013.-128с.:ил. 
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2.2. Экономические исследования 

В ходе реализации проекта я провела экономический анализ: 

исследовала рынок продаж декорированных леек на Ярмарке Мастеров и 

сравнила себестоимость сувенира, сделанного своими руками, таблица 

приведена в приложении 4. 

Экономический анализ себестоимости декора лейки, выполненного в 

технике объемного декупажа своими руками и стоимости декорированных 

леек, представленных на Ярмарке Мастеров, приведен в приложении 5. 

 

3.ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Экономическая доступность и простота метода изготовления сувенира 

своими руками в технике объемного декупажа является привлекательным 

видом рукоделия, именно поэтому популярность декупажа и спрос на 

сувениры, выполненных в декупажных техниках возрастает с каждым годом. 

В результате реализации проекта я сделала следующие выводы: 

1. Для реализации выполнения декора лейки необходимо спланировать 

работу: составить список необходимых материалов и разработать 

технологическую карту выполнения работ. 

2. Себестоимость декора лейки в технике объемного декупажа, не требует 

больших капитальных затрат. 

3. В случае реализации декорированной лейки можно получить прибыль в 2,5 

раза превышающую материальные затраты на материал и оплату труда. 

4. Декорирование лейки кропотливая и творческая работа, которая при 

хорошем навыке декорирования не займет очень много времени, но отвлечет 

от времяпровождения в социальных сетях. 

5. Удовлетворительный результат работы по декорированию доставляет 

эстетическое удовольствие и хорошее эмоциональное настроение как 

человеку, который выполнял работу, так и тем людям, для которых эта 

работа выполнялась.  
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С этим видом рукоделия справится человек , не умеющий рисовать и не 

имеющий специальной художественной подготовки, потому что в декупаже 

используются обычные навыки и умения – красить, клеить, к которым нужно 

добавить чуть-чуть творчества и вкуса. 

Объемный декупаж отличается от прямого и обратного, тем, что это 

технологически более сложная техника, в которой применяются новые 

материалы - шпаклевки, текстурные пасты, веревки, ткань и др., но это 

вполне доступный и достаточно увлекательный вид творчества, который 

развивает фантазию и делает из скучных уже надоевших вещей новые и 

оригинальные изделия. 
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         Приложение 1 

Фотографии материалов использованных для декорирования лейки в 

стиле итальянского домика 
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         Приложение 2   

 

             Технологическая карта выполнения работ    

 

1.Подготовка изделия к 

декорированию 

Обезжиривание поверхности лейки 

спиртом, грунтовка заготовки белой 

акриловой краской для металла с 

использованием губки 

2.Наклеивание первого слоя салфетки Наклеивание салфеточного мотива на 

грунтованную поверхность лейки с 

помощью клея ПВА и кисточки 

3. Создание объемного декора Нанесение шпаклевки на фрагменты 

салфетки, формирование крыши из 

шпаклевки 

4. Декорирование объемных 

фрагментов 

Заклеивание и подрисовка объемного 

декора с помощью фрагментов 

салфетки и цветных акриловых 

красок 

5. Раскрашивание лейки Подрисовка в единый стиль ручки и 

носика лейки 

6. Покрытие лейки лаком Нанесение 5-6 слоев акрилового лака 
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Приложение 3  

Фотографии этапов декорирования лейки 

 

 

 

 

1.Обезжиривание 
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2. Грунтовка лейки 

 

 

 

3.Наклеивание салфетки 

 

 

 

 

4. Создание объема 
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5.Формирование крыши, приклеивание второго слоя салфетки и подрисовка 
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 Приложение 4  

Экономический анализ себестоимости декора лейки, выполненного в 

технике объемного декупажа своими руками и стоимости 

декорированных леек, представленных на ярмарке мастеров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стоимость 

материалов 

 

Трудозатраты Итоговая 

стоимость 

изделия 

 

Стоимость 

изделия на 

рынке ручной 

работы 

 

Лейка – 200р  

Салфетка – 15р 

Клей ПВА – 2р 

Краска акрил – 

3р 

Кисточка – 70р 

Шпаклевка – 

10р 

Коллеры 

цветные-10р 

 

Грунтовка – 1 

час 

Приклеивание 

салфеток и 

сушка – 30 мин 

Накладывание 

шпаклевки -1,5 

часа 

Дорисовка – 1 

час 

Накладывание 

лака – 1 час 

Итого: 5 часов 

( 700 руб) 

310 руб – 

стоимость 

материалов 

700 руб – 

стоимость труда 

Итого: 1100 

рублей 

1,5 – 2,5 т. р 
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 Приложение 5  

Скриншот с интернет страницы магазина Ярмарка Мастеров 

 

 

   

 


