Муниципальная бюджетная дошкольная образовательная организациядетский сад № 91 города Орла

Мастер - класс для сотрудников ДОО
по декупажу.
11 ноября 2015 г.

Половинкина Е. О.
воспитатель

Орёл 2015 г.

Цель мастер - класса: познакомить сотрудников ДОО с техникой
декупаж.
Декупаж (фр. découper — вырезать) — техника декорирования различных
предметов, основанная на присоединении рисунка, картины или орнамента
(обычного вырезанного) к предмету, и далее, покрытии полученной
композиции лаком ради эффективности, сохранности и долговечности.
Декупаж - средневековая техника, зародившаяся в Европе. Рождением
этого вида искусства принято считать 15 век, а наибольшую популярность
среди мастеров декупаж обрел спустя два столетия.
Декупаж для начинающих рукодельниц отличная возможность сотворить
удивительные вещи своими руками. Этот мастер - класс дал возможность его
участникам почувствовать себя в роли венецианских мастеров в процессе
оформления обычной кухонной доски.
Итак… Делаем красивую досточку для себя и своих знакомых мам, теть и
подружек.

Для работы нам необходимы следующие материалы:
1. Деревянная разделочная доска;
2. Белая акриловая краска для грунта;
3.

Губка, спонжик;

4.

Лак акриловый;

5.

Декупажные салфетки;

6.

Клей ПВА;

7.

Широкая кисточка;

8.

Акриловые краски.

Первым делом поверхность, где будет накладываться краска, необходимо
обработать наждачной бумагой. Это одна сторона досточки и торцы. Потом на
одну сторону досточки наносим первый слой краски белого цвета и даем ему
высохнуть. Повторяем процедуру покраски еще раз. Снова даем высохнуть.
Из салфетки вырезаем нужный кусочек с рисунком и убираем нижние
слои. Определяем место, куда будет наноситься изображение. До момента
грунтовки, пока не испортили досточку, надо придумать, что же мы хотим в
конечном счете. И запастить декупажными салфетками, которые являются
обычными красивыми бумажными трехслойными салфетками хорошего
качества. На высохшую досточку прикладываем салфетки и начинаем
воображать. Наконец выбираем вариант и начинаем аккуратно вырывать
нужные

фрагменты

из

салфетки.

Оборванные

края

салфеток

лучше

задекорировать и создать в дальнейшем плавный переход. Отслаиваем два
нижних белых слоя, окончательно примеряемся.
Клеем мотив. Для этого используем клей ПВА ( не густой) и довольно
упругую щетинную кисть, которая мягко размазывает клей. Клеить начинаем с
центра салфетки. Осторожно проводим хорошо смазанной кисточкой от центра
к краям, стараясь разгладить складки и выгнать пузырьки воздуха.
Промазывать клеем надо очень осторожно, не нажимать, не оттягивать , не
пытаться поднять край салфетки –салфетка становится очень легкоранимая.
После проклейки даем поверхности полностью высохнуть. Клей ПВА
высох, теперь надо досточке придать целостный вид, подкрасить и тд.

Для защиты приклеенных фрагментов в два слоя нанесем акриловый лак.
Второй слой наносим после высыхания первого. Если нам что то не понравится
при прокраске можно смыть, не повредив салфетки.
Декупаж доски завершен. Пользуйтесь с удовольствием!
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Цель:
Поиск новых форм взаимодействия воспитателей дошкольного
учреждения с семьями воспитанников; повышение педагогической
культуры родителей; способствовать установлению эмоционального
контакта между детьми и их родителями.
Оборудование: проектор, компьютер, слайд-шоу, игровые тумбы,
ширма для теневого театра, карточки с цифрами, лампа, грамоты.
(Воспроизведение аудиозаписи: Воспитатель торжественно выходит в
середину зала).
Воспитатель: Добрый вечер, друзья, добрый вечер! Именно так, а не
иначе, хотелось бы начать сегодняшнею встречу, ведь тема нашего
собрания «Мама и малыш».
Воспитатель: Самое прекрасное слово на земле – мама. Это первое
слово, которое произносит человек, и звучит оно на всех языках мира
одинаково нежно. У мамы самое доброе и ласковое сердце, самые
добрые и ласковые руки, которые умеют все. А в верном и чутком
сердце мамы никогда не гаснет любовь, они ни к чему не остаются
равнодушными.
Воспитатель: Начнём. К игровым местам приглашаются мамы детей.
1. Пчельникова Данилы;
2. Посылаевой Виктории;
3. Моисеевой Алисы;
4. Фёдоровой Виктории.
1 РАУНД Тень.(Выключается свет, устанавливаем ширму и включаем
лампу, дети под музыку выбегают каждый к своему месту под цифрой).
Задача родителей за 1 минуту по движению и тени узнать своего ребенка
и выбрать нужную цифру. Правильно угаданный ребёнок приносит 1
балл.

2 РАУНД Вопрос- ответ. На экране появляются вопросы с вариантами
ответов и видео ответов детей. Каждой маме задаётся по 2 вопроса,
нужно ответить, так как ответил их ребёнок. В этом раунде максимально
можно заработать 2 балла.
3 РАУНД Ассоциации. (На экране включается видео детей). В этом
раунде каждый из детей загадал по одному факту из своей жизни, но
именно не называют его. Задача родителей отгадать, что именно загадал
ребёнок. Заработать можно 3 балла.
Воспитатель:
Берегите своих детей,
Их за шалости не ругайте.
Зло своих неудачных дней
Никогда на них не срывайте.
Не сердитесь на них всерьез,
Даже если они провинились,
Ничего нет дороже слез,
Что с ресничек родных скатились.
Если валит усталость с ног
Совладать с нею нету мочи,
Ну а к Вам подойдет сынок

Или руки протянет дочка.
Обнимите покрепче их,
Детской ласкою дорожите
Это счастье - короткий миг,
Быть счастливыми поспешите.
Ведь растают как снег весной,
Промелькнут дни златые эти
И покинут очаг родной
Повзрослевшие Ваши дети.

Пусть дети радуют вас успехами, дарят доброту и внимание.
Пусть каждый ваш день будет наполнен мужской заботой и поддержкой.
Тепла семейного очага, здоровья, любви и понимания!
Осталось сказать только одно: не забывайте родителей, берегите
матерей...

Пока подсчитываются итоги, дети выходят на середину зала и поют
песню «Ах, как мама».
Награждение. Просмотр фильма « 1 год-как 1 день».
Совместное чаепитие в группе.

