Секреты рукоделия
Человеческая фантазия не знает границ. Из простых на вид материалов, можно придумать и
сделать удивительные и самое главное оригинальные вещи, которые украсят дом, двор, дачу,
предметы интерьера и даже одежду.
24 октября 2014 года в Лицее г.Истры в рамках районного методического объединения учителей
технологии был проведен мастер-класс по очень интересной техники в области рукоделия
«Дэкупаж с кракелюром». Демонстрировала эту технику для учителей района учитель технологии
Лицея г.Истры Матузка Ольга Анатольевна. Декупаж (от фр. decouper — «вырезать») – техника,
применяемая для декорирования различных поверхностей, путем нанесения бумажной
аппликации. Известна она была еще в XVII столетии, а популярность свою сохранила вплоть до
наших дней. Оно и понятно: бутылки, шкатулки, вазочки, рамочки для фотографий, и даже
шкафчики - все это становится намного симпатичнее и милее, если оно украшено своими руками.
Одними из самых популярных является декупажс использованием бумажных салфеток, как
одноцветных, так и с рисунком.Но мало кто догадывается, что для декупажа отлично может
подойти и яичная скорлупа. Это прекрасный материал для творчества. Мастер-класс по этой
технике продемонстрировал все тонкости и секреты этого, казалось бы, простого на первый
взгляд занятия. Главное в занятии декупажем аккуратность и терпение.
Декупаж – это увлечение, которое в последнее время стало необычайно распространенным. Еще
бы, ведь вашими собственными руками вы можете сотворить настоящее чудо из старой шкатулки,
бутылки или даже ненужной обувной коробки.Декупажем можно оформить практически все, что
подскажет нам наша фантазия: цветочные горшки, вазы, тарелки (декоративные), стаканы,
разделочные доски,поэтому в виде основы для декупажа могут выступать деревянные,
пластиковые, металлические, керамические, стеклянные, картонные, кожаные и другие
поверхности.Основными инструментами и материалами для дэкупажа являются: клей ПВА(очень
хорошо отмывается от рук),вода, кисти, салфетки и для кракелюра – яичная скорлупа.Если вы
попробуете один раз сделать что-нибудь в технике декупажа – этот вид рукоделья станет для вас
любимым занятием.
В рамках школьных занятий этот вид рукоделия как объект педагогической деятельности
прекрасно подходит для внеурочки. Учащиеся в полной мере могут проявлять свой творческий
потенциал, не ограничивая фантазию рамками школьной программы, а доступность
используемых материалов (пластиковые или стеклянные бутылки, коробки от упаковки и т.п.)
позволяет минимизировать материальные затраты. Дети с большим увлечением осваивают эту
технику, не ограничиваясь декорирование одного изделия, а совершенствуясь от простых заданий
к сложным.

