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Здравствуйте, уважаемые гости!  

Мы сделаем  шкатулку с героинями мультфильма «Холодное сердце», 

который так любят девочки.  Она не только станет прекрасным украшением 

интерьера, но и будет весьма полезной: в шкатулке можно хранить всё что 

угодно.Также эта шкатулочка может стать замечательным подарком, ведь 

она согрета теплом рук и любовью человека, который ее делал. 

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 шкатулки в технике декупаж 

Задачи: 
-познакомить с техникой декупаж; 

-развивать мелкую моторику рук, усидчивость, внимание; 

-развить фантазию и художественный вкус. 

 

Нам потребуются материалы: 

-деревянная шкатулка 

- ножницы 

-клей ПВА 

-салфетки  



-распечатка на рисовой бумаге 

-краска водоэмульсионная белая 

-акриловые краски  

-кисть 

-лак акриловый (можно любой) 

-файлик  

 

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

интерьерная краска.  Шкатулка  должна  хорошо просохнуть. 

 

2. Приступаем непосредствеено к декупажу. Будем использовать распечатку 

на рисовой бумаге.  



 

3. Начинаем приклеивать наше изображение, смачиваем кисть в клее ПВА и 

разглаживаем распечатку от центра к краям. 

 

4. Затем оклеиваем боковые части шкатулки. Будем использовать салфетки. 

 

5. Отделяем верхний слой салфетки. На ровную поверхность кладем не 

измятый файлик и лицом вниз кладем на файл салфетку. 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.  

 

6. 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. 

 

7. Таким образом обклеиваем всю заготовку 



 

8. Берем синию акриловую краску и красим шкатулку 

 

 

9. Когда шкатулка высохнет, нужно нанести лак. Можно покрыть любым 

акриловым лаком, например строительным 



 

10. Теперь также оформим шкатулку внутри. Приклееваем салфетку метом 

файлика и раскрашиваем. 

 

 

11. Покрываем лаком 



 

12. Наша шкатулка готова! 

 

 

Спасибо за внимание! 

 

 

 


