
Часы «Птичьи трели» в технике декупаж 

Мастер-класс с пошаговым фото 
 

Пахнет полем воздух чистый... 

В безмятежной тишине 

Песни птички голосистой 

Раздаются в вышине. 

 

Здравствуйте, уважаемые гости!  

Предлагаю вам мастер класс по созданию часов в стиле шебби-шик. Они не 

только станут прекрасным украшением интерьера, но и могут стать 

замечательным подарком. 

Описание: мастер-класс предназначен для детей старшего дошкольного 

школьного возраста, педагогов дополнительного образования, учителей 

технологии, родителей и людей, увлекающихся декоративно-прикладным 

искусством. 

Назначение: украшение интерьера, подарок своими руками 

Цель: создание часов в технике декупаж 

Задачи: 
-познакомить с техникой декупаж; 

-развивать усидчивость, внимание; 

-развить фантазию и художественный вкус. 

 

Нам потребуются материалы: 

- заготовка часов 

-часовой механизм 

- ножницы 

-клей ПВА 

-салфетки  



-наждачная бумага 

-свеча 

-краска белая 

-акриловые краски  

-кисть 

-лак акриловый (можно любой) 

-файлик  

 

 

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

интерьерная краска.   

 

2. Поскольку часы будут выполнены в стиле шебби-шик, начинаем создавать 

основу для будущих потертостей: окрашиваем краской черного цвета те 

места, где хотим потертости. 



 

 

3. Затем приступим к созданию эффекта «потертости», натираем восковой 

свечей.  

 

4.  Затем покрываем  акриловой краской цвета слоновой кости 



 

 

5. Далее приступаем к состариванию в стиле шебби-шик: проходимся мелкой 

наждачной бумагой в тех местах, которые покрывали свечой (там верхний 

светлый слой краски легко сходит и становится виден нижний темный слой). 

Так создаем потертости. 

 



 

6. Когда фон готов, можно начинать переносить рисунок на поверхность 

изделия. Выбираем мотив и вырезаем его. Затем нужно отделить верхний 

слой салфетки, на который нанесен рисунок. Будем приклеивать мотив 

методом файла. На ровную поверхность кладем не измятый файлик и лицом 

вниз кладем на файл салфетку. 

 

7. 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. 



 

8. 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 и промазываем клеем. 

 

9. 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). 



 

10. Когда часы высохнут, нужно нанести лак. Можно покрыть любым 

акриловым лаком, например строительным 

 

11.  Затем приступаем к сборке часового механизма 

 

12. Проденьте шток механизма в отверстие на изделии. Насадите шайбу, 

закрутите гайку. 



 

 

13. Оденьте на шток стрелки: сначала часовую стрелку, затем минутную и 

секундную (ее необходимо воткнуть в отверстие).  

 



 

 

14.  Часики готовы! 

 


