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Развиваемся вместе: Формирование у 

родителей умений организовать 

совместную творческую деятельность 

с детьми в технике Декупаж. 
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Ничто так не сближает, как совместное 

творчество, совместный поиск, совместные 

неудачи и находки, когда два совершенно 

разных и чужих человека вдруг как бы 

сливаются в единое целое, начинают 

чувствовать и понимать друг друга так точно и 

так мгновенно, как никогда не чувствовали и 

не понимали своих близких. 

 

Юрий Вяземский 



Вовлекать родителей в совместную  
творческую деятельность с детьми, 

повышать их педагогическую 
компетентность в области 

художественно-
эстетического развития детей. 



Задачи : 
 

1. Познакомить родителей с одним из видов 

декоративно-прикладного творчества - техникой 

«декупаж». 

2. Развивать интерес к совместному творчеству 

родителей и детей, возможности практического 

применения полученного опыта совместной 

деятельности в практике семейного воспитания. 

3. Развитие творческого потенциала детей  в 

процессе их творчества совместно со своими 

родителями. 

 
 

 

 
  

 

 

 

 



Декупаж - это техника декорирования, украшения и 

оформления различных поверхностей с помощью 

вырезанных бумажных мотивов.  

Основной и доступный материал для декупажа – 

трехслойные бумажные салфетки с рисунками, 

которые позволяют выразить практически любую 

художественную идею. 



Чем творчество может быть полезно для ваших 

отношений: 
• Приятное времяпрепровождение (хорошая альтернатива мультикам) 

• Совместная деятельность очень сближает и развивает обоих участников 

• Когда мама рядом и включена в процесс вместе с ребенком, он чувствует, что он 

любим! 

• Вы можете стать для ребенка другом, если не просто присутствуете, а делаете вместе 

• Ребенок чувствует, что вам можно доверять, т.к. вы искренне проявляете интерес к его 

детским делам 

• Творчество – хороший способ воспитывать в ребенке черту характера – доводить дело 

до конца 

• Создание чего-то нового дает ребенку ощущение собственной значимости (Я МОГУ!) 

• Если вы расставляете детские поделки в квартире, вешаете рисунки на зеркала, 

шкафы или у вас есть для это специальная полка в зале (не в детской комнате) – это 

дает ребенку ощущение, что его в вашей семье уважают и принимают за равного 






