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Тема: Интерьерное украшение на ДВП  «Ключница» с декором из 

салфетки 

Цель: знакомство с особенностями изготовления ключницы в технике декупаж.  

Задачи: 

 дать практические рекомендации по изготовлению ключницы в технике 

декупаж.  

 познакомить с историей декупажа. 

Материалы и оборудование: ДВП, клей ПВА, кисточка для клея, кисть для 

росписи, вода, яичная скорлупа, зубочистки, салфетки бумажные с любым 

изображением, водоэмульсионная краска, гуашь, лак, губка для мытья посуды, 

крючки, петли, объемный контур. 

План проведения 

I. Из истории декупажа (10 минут) 

II. Практическая часть (95 минут) 

III. Рефлексия занятия (5 минут) 

Ход работы: 

I. Из истории декупажа 

Сегодня во всем мире стало необычайно модным украшать свой дом, да и 

себя тоже, всевозможными аксессуарами, сделанными собственными руками. В 

русский язык прочно вошло модное иностранное слово – хэндмейд. Казалось 

бы, что еще нужно? Как говориться – твори, выдумывай, пробуй. Но что 

делать, если для занятий вязанием не хватает терпения, при вышивании нитки 

почему – то путаются, образуя некрасивые узлы, талантом художника природа 

не наградила, а создавать красивые стильные вещицы так хочется. Не 

отчаивайтесь – в таком случае декупаж или, иначе, салфеточная техника, создан 

специально для вас! Эпидемия этого вида рукоделия сегодня охватила весь 

мир. Так что же это такое и неужели все так просто? 

Декупаж имеет длинную и очаровательную историю, которая ведет нас в 

прошлое через разнообразие стилей и стран. Среди известных людей, 

увлекавшихся декупажем, - Мария-Антуанетта, мадам де Помпадур, лорд 

Байрон, Джорж Брайн Бруммел, Матисс и Пикассо.  



Считается, что техника декупаж впервые появилась в Германии в конце XV, 

века. Однако точно установлено, что еще в XII веке китайские крестьяне 

создали тонкую яркую цветную бумагу, с помощью которой они украшали 

окна, фонари, подарочные коробки и другие вещи. Вернемся в Германию XV 

века. В течение нескольких столетий немецкие ремесленики  вырезанные из 

бумаги орнаменты использовали для художественного оформления мебели: 

столешниц, спинок кресел, дверок шкафов и даже полов и стен. Под 

несколькими слоями лака такой рисунок напоминал интарсию. 

Родоначальником современного искусства декупаж – в том виде, в каком мы 

привыкли его видеть сейчас, - является дальневосточное искусство лаковой 

росписи XVII столетия, применявшееся главным образом для отделки мебели. 

Разнообразные восточные предметы утвари и мебель, расписанные лаком, 

украшали самые 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 

венецианские краснодеревщики и лаковых дел мастера начали  производить 

поддельные лаковые вещи, чтобы успевать выполнять заказы покупателей. 

Вещи, выполненные ими в данной технике, были известны как  - лак 

поддельный. Ремесленники нанимали учеников, чтобы они цветными красками 

переносили на бумагу сюжеты картин и гравюр самых знаменитых 

художников. Затем приклеивали эти рисунки к деталям мебели и покрывали 

несколькими слоями лака. В результате получались прекрасные вещи, которые 

назывались «предметы искусства». Эти предметы были невероятно похожи на 

те, что привозили купцы из Китая и Японии. Разумеется, стали появляться в 

этом деле непревзойденные мастера, которых богатая знать приглашала 

раскрашивать мебель, стены и потолки своего дома. Однако цены на «предметы 

искусства» и работы маститых живописцев были очень высоки и недоступны 

большинству людей. Поэтому как альтернатива «предметам искусства» 

развилось целое направление в художественном оформлении: покупались 

рисунки художников «одного дня», из них вырезались картинки, наклеивались 

и покрывались лаком. Вещи, украшенные таким образом, получили название 

«искусство бедняков». Следует заметить, что сейчас это «искусство бедняков» 

на аукционах продается по астрономическим ценам! 

В течение XVIII и в начале XIX столетия это художественное направление 

процветало в Европе и проникло даже в здание суда Людовика XV. 

Аристократки пошли дальше, нежели мастера-краснодеревщики, - 

вырезанными из настоящих живописных полотен деталями они украшали 

шкатулки, болванки для париков, обклеивали ширмы и всякие туалетные 

принадлежности, уделяя этому занятию многие часы. В конце XIX века, в 



Викторианскую эпоху, ручная роспись и искусство вырезания уступили место 

искусству коллажа. Сегодня декупаж переживает второе рождение. Картинки 

вырезаются из различной бумаги, а затем приклеиваются к любой поверхности, 

в том числе и ткани – современные материалы это позволяют. Очень популярна 

техника объемного декупажа. Познакомившись с историей развития декупажа, 

легко понять, что возможности для совершенствования этой оригинальной 

художественной техники бесконечны.  

Декупаж – слово XX столетия, произошло оно от французского глагола 

«разрезать».  

В современном понятии  декупаж – это техника различных поверхностей 

вырезанными из бумаги картинками. 

Цель этого нынче модного дизайнерского приема – при помощи бумажной 

аппликации добиться эфекта рисованного красками изображения. 

Самое интересное, что такой эффект получается не только на твердой 

поверхности (деревянной, металлической, стеклянной и других ), но и на ткани, 

которую при этом можно стирать и гладить без ущерба для изображения. 

 

II. Практическая часть      

Сегодня мы будем изготавливать декоративную ключницу. Аналогичным 

способом может быть сделана и карманная ключница своими руками, но, 

конечно, размерами поменьше. Ее можно поместить в кожаный чехол 

наподобие записной книжки. Ну, а для настенной ключницы из листа фанеры 

или ДВП выпиливается прямоугольник, который вначале шлифуется для 

устранения неровностей. После зачистки заготовка покрывается белой 

акриловой или водоэмульсионной  краской. Через некоторое время после 

высыхания краски равномерно накладывается яичная скорлупа. Время 

высыхания мозаики из яичной скорлупы около получаса, но для быстрого 

эффекта мы воспользуемся феном и потратим на сушку изделия всего 15 

минут. Затем надо пройтись по краям заготовки поролоновой губкой с 

акриловой краской черного или любого темного холодного цвета. Получается 

простая заготовка, в которой трещинки заполнены черным цветом. После 

высыхания краски берется салфетка, выкладывается на файл (лицевой 

стороной вверх) и на нее веерной кисточкой средней степени жесткости, 

начиная с центра, наносится клей типа ПВА, наполовину разведенный с 

водой. При этом салфетка аккуратно растягивается. Через файл она 

аккуратными медленными движениями приглаживается, выгоняются 

воздушные пузырьки и излишки клея. Из-за того, что салфетка растягивается 

при намокании, грунтовка наносится только по контурам сухого листа 

салфетки. Затем делается прорисовка салфетки акриловыми красками и 

контуром. Вслед за прорисовкой, после высыхания всех красок, работа 



закрепляется несколькими слоями лака (лучше всего подойдет глянцевый 

акриловый). Изделие просушивается, поверху наносится акриловый лак 

одним слоем, а после его высыхания наждачной бумагой - нулевкой (с 

самыми мелкими зернами) шлифуются неровности. Дальше настенная 

ключница, своими руками изготовленная в технике декупаж, украшается и 

еще раз лакируется. Между нанесением слоев делается промежуточная 

просушка в несколько часов (время зависит от толщины нанесенного слоя). 

После высыхания лака контуром перламутрового персикового цвета в виде 

точечного рисунка выполняется полное завершение созданной композиции. В 

заключении берутся по две петли и крючка золотистого оттенка и 

прикручиваются к заготовке, причем петли крепятся незаметно. Что же 

касается салфеток, используемых для декупажа, то их можно подбирать так, 

чтобы изображенный на них рисунок вписывался в общий интерьер прихожей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

1. Подготовим заготовку для ключницы. Вымоем ее, обезжирим и 

дадим полностью высохнуть. 

 

2. Теперь займемся окрашиванием заготовки акриловой краской. 

Используем для этого обычную кухонную губку. 

 

3. Дадим заготовке полностью высохнуть, после чего нанесем еще 

один слой акриловой краски. Окрашиваем все, кроме крючков, хотя если они 

ненароком испачкаются, их легко вытереть. 



 

4. В качестве декора используем карту для декупажа на трофейно-

охотничью тематику. Разумеется, лучше использовать карту с тематикой, 

подходящей под интерьер вашей прихожей, однако если вы новичок в технике 

декупажа, советуем воспользоваться специальной картой, продающейся в 

магазинах рукоделия, если же такой опыт уже имеется, можно использовать 

обычную салфетку с понравившимся вам рисунком. 

  

5. Приложив декупажную салфетку к заготовке, обозначим ее 

контуры. 



 

6. Теперь наведем с помощью карандаша и линейки линии, 

намеченные в качестве контуров. 

 

 

 

 



   

7. Теперь вырежем салфетку по размеру заготовки. 

 



8. Делаем контрольную примерку карты к заготовке, убедимся, что 

она вырезана верно. 

      9. Затем подготовим тарелку с теплой водой и хорошо размачиваем карту. 

 

10. Пока карта размокает, покроем заготовку тонким слоем клея ПВА. 

 

11. Размещаем карту на заготовку и равномерно приклеиваем. 



 

12. Теперь определимся с цветом окрашивания крыши домика-заготовки. 

Выберем акриловую краску золотистого цвета. 



 

13. Теперь покроем крышу одним слоем краски. 

 

14. Также покроем краской планку, на которой расположены крючки 

для ключей. 

 



 

15. Дав заготовке просохнуть два часа, нанесем поверху обильным слоем лак 

кракелюр. 

 

16. Важно наносить кракелюр одинаковыми движениями в одном 

направлении. Это поможет нам подчеркнуть текстуру дерева. 



 

17. Дадим нашей почти готовой ключнице просохнуть три часа, затем 

подберем цвет краски, контрастный первому слою. 

 

18. Теперь покроем заготовку обычным акриловым лаком в один слой и 

дадим время просохнуть. 



 

19. Высохшую заготовку покроем еще одним слоем акрилового лака. 

 

20. Теперь, наконец, нанесем слой краски темно-коричневого цвета, и на 

наших глазах начинают образовываться крупные объемные трещины. 

Оставим крышу высыхать, займемся в это время нанесением золотистой 

краски на отдельные понравившиеся нам элементы рисунка декупажной 

карты, самые яркие и значительные. 



 

21. Вот так смотрятся мелкие детали, прорисованные золотом. 

 

22. Наконец приступим к работе с объемным 3D лаком. 



 

23. У нас в мотиве присутствуют виноград, апельсин. Прорисуем их 

объемным лаком, отметим с его помощью обод бокала и отдельные элементы 

ружья. 

 

24. В завершении покроем акриловым лаком образовавшиеся на крыше 

заготовки-домика трещины. 



 

25. Наконец наша ключница готова. Пользуемся с удовольствием! 

 

 

 



III. Рефлексия занятия     

 Подведение итогов. 

 Ответы на интересующие вопросы. 

 Обмен опытом участников мастер-класса. 
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