
Короб для специй «Поварята» в технике декупаж 

Мастер-класс с пошаговым фото 
 
 

 

Здравствуйте, уважаемые гости!  

В чём вы храните пакетики и пачки с перцем, корицей и другими приправами? 

Наверняка, в какой-нибудь старой картонной коробке или в  специальных 

перечницах, количества которых катастрофически не хватает для размещения 

всего многообразия приправ у добропорядочной хозяйки. Давайте сделаем 

коробку, которая будет и вмещать всё, что нужно хозяйке, и будет радовать 

взгляд смотрящему на неё. Тем более что это несложно! 

Описание: мастер-класс предназначен для детей старшего дошкольного и 

школьного возраста, педагогов дополнительного образования, учителей 

технологии, родителей и людей, увлекающихся декоративно-прикладным 

искусством. 

Назначение: украшение интерьера, подарок своими руками 

Цель: создание короба для специй  в технике декупаж 

Задачи: 
-познакомить с техникой декупаж; 

-развивать мелкую моторику рук, усидчивость, внимание; 

-развить фантазию и художественный вкус. 

 

Нам потребуются материалы: 

-заготовка короба 

- ножницы 

-клей ПВА 

-салфетки   



-краска водоэмульсионная белая 

-акриловая краска 

-кисть 

-лак акриловый (можно любой) 

-файлик  

 

Пошаговый процесс изготовления 
1. Грунтуем заготовку белой акриловой краской, для этого хорошо подходит 

интерьерная краска.   

 

2. Приступаем непосредствеено к декупажу. Отделяем верхний слой 

салфетки. На ровную поверхность кладем не измятый файлик и лицом вниз 

кладем на файл салфетку. 



 

3. Затем обильно обрызгиваем водой так, чтобы она немного плавала в 

лужице воды. Потом аккуратно пальцами расправляем салфетку на файле. 

Когда салфеточка приобрела ровный и красивый вид, нужно аккуратно слить 

воду с файла.  

 

4. Далее нужно промазать клеем то место на заготовке, куда планируем 

приклеить салфетку и не спеша приложить салфетку с файлом к заготовке. 

Нужно прямо через файл аккуратно разгладить деталь декора от центра к 

краям, чтобы не оставалось пузырьков и складок. Подцепляем уголок и 

аккуратно снимаем файлик 



 

5. Файл снят, теперь нужно промазать клеем, начиная от центра к краям, 

очень аккуратно, без усилий, не мазюкая по одному месту несколько раз 

(салфетка может порваться).  

 

6. Таким образом обклеиваем всю заготовку 

 

 



 

7. Берем чёрную акриловую краску и красим дно и края короба 

 

 

8. Когда короб высохнет, нужно нанести лак. Можно покрыть любым 

акриловым лаком, например строительным 



 

9.  Наш короб для специй готов! 

Теперь на вашей кухне ещё одним красивым и полезным предметом станет 

больше. 

 

Спасибо за внимание! 

 

 


