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Мастер-класс  

Декупаж на тему: «Здравствуй, лето» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила: воспитатель старшей группы Хусаинова Ф.С. 



Интеграция образовательных областей: « Художественно-эстетическое», 

«Познавательное», «Социально-коммуникативное». 

Задачи: «Художественно-эстетическое»- Прививать интерес к 

нетрадиционным видам аппликаций. Воспитывать эстетический вкус. 

«Социально-коммуникативное»- Воспитывать умение и желание  воплощать 

задуманное вместе, сообща, помогая друг другу. 

«Познавательное» - Расширять  знания о растениях  и  цветах луга, поля, 

леса. 

Методы и приемы: 

Словесные – объяснение, описание; наглядные – показ, рассматривание; 

практические - выполнение, слушание. 

Декор предметов  Мастер-класс 

Хорошее настроение 

Декупаж 

Гуашь 

Диски компьютерные 

Салфетки 

 

Формы и методы: 

Изобразительная – аппликация. 

Музыкальная -  слушание музыки. 

Коммуникативная – вопросы, речевые ситуации. 

 

Логика образовательных областей: 

Дети усаживаются за столы, воспитатель рассказывает детям, что скоро придет 

лето и на лугах зацветут разные цветы.  

http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/851
http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/1393
http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/722
http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/535
http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/389
http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/329


 

Он предлагает выполнить аппликацию – поделку цветов нетрадиционным 

способом. Говорит, что для поделки нам понадобиться: компьютерный диск, 

лист белой бумаги А-4,простой карандаш, клей ПВА, кисточка для клея, 

салфетка с цветами трехслойная. Объясняет, что на листе белой бумаги обводим 

контур 2 круга, один вырезаем по контуру другой чуть больше контура, 

смазываем диск клеем и приклеиваем большой кружок, предварительно 

надрезаем по кругу. Края круга загибаем на другую сторону, эту же сторону 

смазываем клеем и приклеиваем второй кружок. Между кружком и диском 

приклеиваем петельку, скрученную в жгутик из белой салфетки. Разбираем 

салфетку на слои ( их три слоя ). Из цветной салфетки вырываем рисунок. 

Приклеиваем на салфетку, комбинируя. Пустые места закрашиваем подходящей 

гуашью (тычком, жесткая кисть). Когда гуашь высохнет, украсим диск, 

приклеим его на декоративную салфетку. 

С помощью мастер-класса воспитателя  ребята научатся не только вырывать 

рисунок, но и комбинировать его  с другими материалами.  



 

Самое главное детям очень понравится.  



 

Мне есть чему научить их, глядя на  детей и другие воспитатели придут к нам в 

группу на мастер-класс. Я стараюсь к каждой лексической теме делать с 

ребятками декупаж. Сейчас проблем с салфетками нет. На последнем этапе 

покрою работы акриловым лаком, он без запаха, сделаю это в тихий час. Лак 

высыхает быстро, на следующий день дети заберут работы домой. 

 


