
Открытый урок по предмету «Трудовое обучение. 5 класс» 

Тема урока: «Декупаж свечи» 

Учитель: Рязанова Светлана Михайловна 

Вводная часть – 5 минут. 

Тема урока – «Декупаж свечи», иными словами сегодня мы будем украшать обыкновенную 
свечу, чтобы привести ее непривлекательный вид к тому облику, который соответствует при-
ближающимся новогоднему и рождественскому праздникам.  

Основная часть – 30 минут. 

I. История Нового года. – 7 минут. 

Кстати, что Вы можете сказать про Новый год? 

Ответы учащихся 

У этого праздника очень длинная и интересная история. Когда-то давно наши предки встречали 
Новый год весной, когда просыпается земля от долгого сна, и набухают почки на деревьях. 
Пробуждение природы как раз и было началом нового жизненного периода, Нового года. 

Позже, в 15 веке, было постановлено встречать новолетие 1 сентября по православному кален-
дарю, так как по всей Руси к этому дню собирали оброки, подати, дани. То есть, к этому дню 
подводились итоги урожайного периода. И велено было праздновать этот день торжественно, с 
размахом. 

Но в 1699 году Петром Великим "Лучшего ради согласия с народами европейскими в контрак-
тах и трактатах" опять была изменена дата праздника. И повелел царь праздновать всем Новый 
год 1 января. А жилища людские украшены должны были быть зелёными ветками ели, сосны 
или можжевельника. Они были призваны символизировать возрождение новой жизни, здоро-
вье, долголетие. Ветки и деревца стали украшать сладостями, орехами и игрушками в надежде 
на то, что следующий год принесёт достаток, здоровье и счастье. Позже появились стеклянные 
игрушки, которые казались сказочными в мерцании свечей. 

Постепенно этот праздник вошёл в сердца людей доброй зимней сказкой. Даже были придума-
ны два главных персонажа этой сказки – Дед Мороз и его внучка Снегурочка. 

Приятно в холодные снежные дни окунуться в предпраздничные хлопоты и жить ожиданием 
чего-то нового, волшебного. 

В 1918 году, после революции, празднование Нового года опять было отменено, так как этот 
обычай был признан сугубо религиозным. К счастью запрет этот продлился недолго, до 1937 
года, и наш любимый праздник благополучно существует по сей день. 



 

 

II. Инструктаж по  ТБ – 3 минут 

Слайд №1 

А сейчас я думаю пора приступить к основной теме нашего урока – декорированию свечи. 

Но вначале считаю необходимым напомнить Вам правила техники безопасности при выполне-
нии данной работы. 

Прежде всего, нужно учитывать, что при зажигании свечи в помещении появляется открытый 
источник огня. Поэтому обратите особое внимание на рекомендуемые меры предосторожности: 

• расстояние между свечами должно составлять не менее 10 сантиметров; 
• устанавливайте свечи строго в вертикальном положении; 
• не используйте свечи у открытого окна, на сквозняке, в зоне прямого действия вентиля-

торов и кондиционеров; 
• не используйте и не храните свечи около источников тепла; 
• перед использованием свечи необходимо снять упаковку и все декоративные элементы 

свечи; 
• не оставляйте зажженные свечи без присмотра. Если свечи горят, и вы не можете посто-

янно наблюдать за ними, поставьте их на металлический или каменный поднос. 

Кроме того, обращаю Ваше внимание, что перед началом работы с ножницами необходимо: 

• проверить исправность инструмента; 
• работать ножницами только на своём рабочем месте; 
• следить за движением лезвий во время работы; 
• ножницы класть кольцами к себе; 
• передавать ножницы кольцами вперёд; 
• хранить ножницы в чехле лезвиями вниз; 
• использовать ножницы только по назначению. 
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Запрещается 

• использовать ножницами с ослабленным креплением; 
•  
• подносить ножницы к лицу. 

III. Практическая часть – 20 минут 

Слайд №2 

Декупаж – это техника декорирования, заключающаяся в аккуратном вырезании фрагментов из 
различных материалов, которые затем наклеиваются или прикрепляются иным способом на 
различные поверхности для декорирования. 

Слово «декупаж» в переводе с французского обозначает «вырезание». 

Техника декупажа, несмотря на французское название, впервые была применена в Китае. Ки-
тайцы придумали, как без особых затрат полностью сменить обстановку или преобразить дета-
ли интерьера. 

В России всплеск интереса к декупажу возник в начале XXI века. 

 Слайд №3 

Если какой-либо предмет кажется вам не интересным, скучным, повседневным, не спешите 
расстаться с ним, ведь его можно так задекорировать, что он станет неотъемлемой частью ва-
шего интерьера. А может, вы захотите сделать оригинальный подарок, подобного которому ни 
у кого нет? Украсить техникой декупаж можно любую поверхность: керамика, металл, дерево, 
картон, текстиль, гипс. Даже свечи и мыло можно снабдить понравившимися мотивами. 

Ну что ж, давайте учиться основам декупажа вместе. 

Слайд №4 

Декупаж свечи – это отличный способ сделать декоративную свечу своими руками, не прилагая 
к этому слишком больших усилий. Вся работа достаточно проста, а используемые материалы – 
доступны. 

Наше занятие продемонстрирует во всех подробностях, как можно декорировать свечу при по-
мощи техники декупажа. 

Занятие приятное и результат красивый. 

Декупаж свечи – отличное времяпрепровождение, а созданную красоту можно кому-нибудь по-
дарить. 

Слайд №5 

Для декупажа нам понадобятся следующие материалы: 

• декорируемый предмет; 
• салфетка или бумага с понравившимся мотивом; 
• ножницы; 
• металлическая ложка; 



• свеча для нагревания ложки; 
• водяной контур; 
• тряпочка для полировки свечи; 
• клей. 

Главное, что необходимо знать – фон декорируемой поверхности должен быть однотонным и 
не слишком тёмным, для того чтобы рисунок, вырезанный из тонкой салфетки, был хорошо ви-
ден. 

Физкультминутка 

Слайд №6 

Все предварительные мероприятия завершены, и можно приступить непосредственно к работе. 
Возьмем обыкновенную свечу. 

Затем вырежем понравившиеся мотивы из салфетки и примерим их к свече. 

Слайд №7 

Создаём себе маленькую свечную мастерскую. Нам нужен постоянный огонь (это будет за-
жжённая свеча) и металлическая ложка. 

Берём ложку и нагреваем её над зажженной свечей, повернув вогнутой стороной к пламени, 
чтобы избежать копоти на рабочей стороне ложки. Следите, чтобы ложка нагрелась до темпе-
ратуры плавления парафина (воска), но не до температуры, способной прожечь дыру в салфет-
ке. 

Слайд №8 

Прикладываем фрагмент салфетки к поверхности декорируемой свечи. Быстро переворачиваем 
горячую ложку и выпуклой стороной аккуратно приглаживаем салфетку к свече. 

Парафин (воск) немного тает от тепла и пропитывает салфетку, она прочно «приклеивается» к 
нашей новогодней свече. Этот процесс довольно медленный: нужно проводить горячей ложкой 
по салфетке не спеша, не рывками, чтобы не оставалось непропитанного парафином простран-
ства. 

Слайд №9 

Теперь водными контурами золотого и серебряного цвета немного оживляем рисунки и ставим 
точечки по свободной от салфетки поверхности. 

Получаются нарядные новогодние свечи в конфетти. 

Слайд №10 

Кроме того, можно сделать подставки для свечей. 

Например, взять непригодные компакт-диски, нанести полоску клея на донышко свечи и при-
клеить свечу к диску, как к подсвечнику. Получится очень стильно и блестяще. 

Слайд №11 



Когда зажжете свечу – пламя будет отражается от поверхности дисков и создаст праздничную 
атмосферу. 

Слайд №12 

Как приятно почувствовать себя неплохим художником, похвастаться перед друзьями и родны-
ми новыми достижениями. 

Попробуйте себя в технике декупаж, и может быть, у вас появится новое увлечение, которое 
доставит вам немало приятных и занимательных моментов. 

Даже если не хватает усидчивости или нет навыков, не отчаивайтесь – техника декупаж до-
ступна для каждого. 

Заключительная часть – 5 минут. 

1.Подведение итогов. 

2.Оценки за урок 
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