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  Творчество — это один из 

основных источников 

радости, счастья, 

наслаждения от жизни.  



Введение 
• Каждый человек в той или иной мере соприкасается в своей жизни 

с творчеством. Но у всех это происходит по разному — у к

ого-то способности раскрыты с самого детства, кто-то  

     обучался в музыкальной школе, танцевальных и вокальных 

кружках, кто-то работает в этой сфере профессионально и 

посвящает ей жизнь, а остальные только наблюдают со  

     стороны, они  никогда  не  пробовали  и  даже  страшатся  

одной только мысли оказаться на сцене в центре внимания

.  

    Что дает человеку творчество? Какую роль оно играет в  

    жизни? Можно ли раскрыть в себе творческие таланты,  

     даже если Вы считаете, что у Вас их нет? 
 



     Попробуем посмотреть на творчество по-другому, так,  

     как это было во все лучшие времена в истории при подготовке 

Достойного Человека, когда, если ты хочешь себя уважать и  

    ты хочешь  комфортно ощущать себя в этом мире, свободно 

    общаться с  людьми, то ты  должен многое знать и уметь.  

    Предположим, в Царской России, если ты не знаешь минимум  

    около 30 танцев, из них 14 вальсов - ты не можешь попасть на  

    бал . А что там делать? На балу запрещается стоять,  

     когда все танцуют, молчать, когда время для  бесед.. 

Значение творчества в жизни человека 



С одной стороны, это часть достойного образа жизни —  

чтобы  общаться с людьми, участвовать в тех или иных

мероприятиях, 

К этому нужно быть подготовленным. 

Элементарно знать танцы, этикет, другие подробности 

С другой стороны, творчество  это один из основных  

источников силы, внутренней силы, ощущения энергии,  

ощущения радости, воодушевления, подъема.  

 



Например, если человек что-либо делает с  недовольством.  

Это примерно то же самое, что человек убитый горем: 

выдыхается очень быстро — керосин заканчивается.  

Час с проклятиями поработал — уже руки не поднимаются. 

Другой человек с воодушевлением, с песнями —  

работает с утра до вечера. 

  Фактически в подавляющем большинстве систем подготовки  

кадров или воинов, рыцарей, те или иные творческие  

составляющие — были обязательны. В Спарте — это  

культ радости. Потому что радость — это сила, а уныние  

— это потеря энергии. Когда человек совсем унылый —  

ему руками двигать не хочется, никакого настроения.  

Т.е. депрессивное состояние — это шаг к умиранию,  

к саморазрушению. 

 



• Цель любой индивидуальности - саморазвитие, проявление 
внутреннего богатства и неповторимости. И здесь велика 
роль искусства. В художественном творчестве человек 
проявляет себя наиболее ярко, полно, самозабвенно. Здесь 
начинают "работать" эмоции и чувства, которые часто 
"отдыхают" в человеческой повседневности. В мире 
искусства человек поглощен игрой фантазии, 
эмоциональные порывы, волнения, позволяют .уйти от 
стереотипных границ. В искусстве человек свободен, и в 
момент его творения, и в минуты общения с ним. 
Интуиция и вдохновение заставляют человека творить, 
созидать отраженную реальность в художественных 
образах. Восприя тие искусства - также творческий 
процесс. Таким образом, искусство получает в конечном 
счете иную интерпретацию, определяясь в фокусе 
человеческой индивидуальности, выступает посредником, 
средством общения между человеком и окружающей 
реальность.  

 



Творческая личность - это личность человека-

творца, то есть того, кто создает некие, 

принципиально новые, продукты в результате 

своей деятельности. Творчество - в исходном и 

научном понимании этого слова - не игра на 

музыкальных инструментах (вернее - не только и 

не просто игра), не рисование и не вышивка 

крестиком. Творчество - это созидающая 

деятельность. Соответственно, творческая 

личность - это человек, готовый к такой 

деятельности и занимающейся ей.  



Творчество — это  инструмент, который 

позволяет, воодушевлению, радости, 

наслаждению — войти в наше сознание. По 

творчеству всего сказано много. Есть такое 

выражение: «Творчество — это общение со 

своей душой, или общение с Богом». 

Творчество — это показатель того, 

насколько может быть богата Душа 

человека. 



Роль совместного творчества в семье 
 

• Творчество детей — это мир ярких  удивительных  образов,   с   помощь  

     которых     они     передают   свои  впечатления    об   окружающей     их    
действительности. 

• Многие родители считают: главное — восхищаться любимыми детскими 
работами, оберегая «внутренний мир» ребенка, давать  возможность   без 
всякого вмешательства с их стороны выражать свои мысли и чувства. 

     Такое отношение к детскому творчеству ошибочно. Конечно, не  следует 
навязывать ребенку свое видение, свои вкусы, но научить ребенка навыкам 
и умениям необходимо. 

• Как достигнуть должного уровня детского творчества?       

• В каком возрасте оно возникает? 

• Каковы его источники? 

• Почему родители должны обращать внимание на проявление творческих с
пособностей у ребенка? 
 



Как правило, детское творчество раньше   проявляется в 
тех случаях,    когда  дети    наблюдают    аналогичную 
деятельность взрослых и начинают им подражать. 

Детское творчество  активизирует   процесс   обучения:   
развивающиеся в   процессе  творчества   инициатива,  
самостоятельность и  активность  побуждают   детей 
осваивать знания, навыки, умение, формируют у них   
способность к самообучению и саморазвитию. 

Чтобы  деятельность  ребенка   носила    действительно 
творческий   характер,    необходимы     определенные      
условия. 

Прежде   всего,  связь  обучения  с   жизнью:        родители 
должны   знать   и   понимать,   что    ребенка   может  
заинтересовать,      то,      что      связано      с      его          
непосредственным опытом и окружением. Важно так
же, чтобы новые знания и умения он мог применить. 
 



• А в  связи с тем,  что   восприятие    дошкольников    

является чувственным (для  них важно  потрогать,   

увидеть,   «почувствовать»   реалии   этого   мира),   

познание мира должно носить наглядный характер. 

• Для   создания   творческой   атмосферы   в   семье            

необходимо также предоставление ребенку свободы. 

Родители должны учиться понимать своего ребенка, 

помочь ему убедить родителей,  что  в  приобщении 

ребенка   к   творчеству   главную  роль    играет   не 

методика,  а   терпение,  понимание,  деликатность, 

доброта и вера. 

 



Родители,  приобщаясь   к     детскому   творчеству,        
приобретают  практические  умения,  благодаря 
которым    они    могут    в   месте    с      детьми 
заниматься и творить. 

Во время осенних прогулок, изображая красоту 

 осеннего леса, родители увлечённо вместе с детьми 
рисуют. Это ценно, как общение, ведь ничто так 
не сближает детей и родителей, как  совместная 
деятельность  и в то же время   взрослый   всегда 
имеет возможность помочь своему ребенку справ
иться  с   затрудненными,     возникающими      в 
процессе деятельности, а также увлечь, заинтере
совать личным примером. 

 



Развивая    творческие    способности     и   

 творческую   индивидуальность    детей   

через      разнообразную      совместную      

деятельность, мы помогаем им осваивать 

 мир красоты и добра. Совместно с  

родителями дети успешно овладевают  

основами изобразительной грамоты,  

которая открывает им путь к пожеланию  

изобразительного искусства и красоты  

окружающего мира.  

  
 



В плане   воспитания     будущих         творческих            
личностей   важным     является     постепенно 
сталкивать  ребенка    с    понятиями « новое",   
"необычное", "невероятное". Для  ребенка  все  в  
этой  жизни  внове. Поэтому   важно,   чтобы  
ребенок  понял,   что   есть   вещи,    которые    
необычны не только ему, но и всему   человечес-
тву.  Ребенка следует заинтересовать необыч-  
ностью того или иного объекта, явления.  

   Развитие способностей и трудолюбие - тоже 
является верным на пути к творческому 
успеху. 



Декоративно-прикладное  

искусство 



• Декоративно-прикладное искусство (от лат. deco — 

украшаю) — широкий раздел искусства, который 

охватывает различные отрасли творческой 

деятельности, направленной на создание 

художественных изделий с утилитарными и 

художественными функциями. Собирательный 

термин, условно объединяет два обширных рода 

искусств: декоративное и прикладное. В отличие от 

произведений изящного искусства, предназначенных 

для эстетического наслаждения и относящихся 

к чистому искусству, многочисленные проявления 

декоративно-прикладного творчества могут иметь 

практическое употребление в повседневной жизни. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%8F%D1%89%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%8F%D1%89%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0


• Произведения декоративно-прикладного искусства отвечают 

нескольким характеристикам: обладают эстетическим качеством; 

рассчитаны на художественный эффект; служат для оформления 

быта и интерьера. Такими произведениями являются: одежда, 

плательные и декоративные ткани, ковры, мебель, художественное 

стекло, фарфор,фаянс,ювелирные и другие художественные изделия. 

В академической литературе со второй половины XIX века 

утвердилась классификация отраслей декоративно-прикладного 

искусства по материалу (металл, керамика,текстиль, дерево), по 

техникевыполнения (резьба, роспись, вышивка, набойка, литьё,  

• чеканка, интарсия и т. д.) и по функциональным 

признакам использования предмета (мебель, игрушки). Эта 

классификация обусловлена важной ролью конструктивно-

технологического начала в декоративно-прикладном искусстве и его 

непосредственной связью с производством. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%91
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F


• Батик → • Холодный батик • Горячий батик 
• Бисероплетение 
• Вышивание → • Древнерусское лицевое шитье •Вышивка 

крестом • Вышивка бисером • Нитяная графика 
• Вязание → • Вязание крючком • Вязание спицами 
• Макраме 
• Кружевоплетение → • Фриволите 
• Ковроткачество 
• Гобелен 

– Ворсовый ковёр 
– Безворсовый ковёр 

• Квиллинг 
• Скрапбукинг 
• Керамика 
• Мозаика 
• Ювелирное искусство 

 

Основные виды декоративно-прикладного искусства 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D1%8E%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%91%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%91%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%91%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%91%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


• Лаковая миниатюра 
– Палехская миниатюра 
– Федоскинская миниатюра 
– Холуйская миниатюра 
– Мстёрская миниатюра 

• Художественная роспись по дереву → 
•Хохлома • Городецкая роспись • Мезенская роспись 

• Художественная роспись по металлу → 
•Жостовская роспись • Финифть • Лиможская 
эмаль 

• Художественная роспись по керамике → 
• Гжель• Дымковская игрушка • Филимоновская 
игрушка 

• Художественная резьба 
– Резьба по камню 
– Резьба по дереву 
– Резьба по кости 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%81%D1%82%D1%91%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%81%D1%82%D1%91%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%81%D1%82%D1%91%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%83&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BF%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%84%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8B%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%B1%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D1%8E&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8


• Художественная обработка кожи 
• Художественная обработка металла 

– Христианская оловянная миниатюра 
– Художественная ковка 
– Художественное литье из благородных металлов, 

бронзы и латуни 
– Художественное литье из чугуна 
– Чеканка 

• Пирография (выжигание по дереву, коже, ткани 
и т. д.) 

• Работа со стеклом → • Витраж • Витражная 
роспись 

• Оригами 
• Бумагопластика 
• Корнепластика 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C%D0%B5_%D0%B8%D0%B7_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D1%8B_%D0%B8_%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C%D0%B5_%D0%B8%D0%B7_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D1%8B_%D0%B8_%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C%D0%B5_%D0%B8%D0%B7_%D1%87%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0


• 1. Айрис фолдинг  

    («Радужное складывание») – 

техника складывания бумаги. 

Появилась в Голландии. 

Техника требует внимания и 

аккуратности, но при этом 

позволяет без труда делать 

эффектные открытки или 

украшать странички 

памятного альбома 

(скрапбукинг) интересными 

декоративными элементами. 

Техники, связанные с 

использованием     бумаги 



• 2. Бумагопластика по виду 

творчества очень похожа на 

скульптуру. Но, в 

бумагопластике все изделия 

внутри пусты, все изделия - 

оболочки изображаемого 

предмета. А в скульптуре - 

либо идёт наращивание 

объёма дополнительными 

элементами, либо убирается 

(отсекается) лишнее. 



• 3. Гофротрубочки — так 

называется техника выполнения 

изделий, в которой для 

декорирования поверхностей или 

для создания объёмных фигур 

используют трубочки из 

гофрированной бумаги. 

Гофротрубочки получаются 

путём накручивания полосы 

бумаги на палочку, карандаш или 

спицу с последующим сжатием. 

Сжатая гофротрубочка хорошо 

держит форму и имеет 

множество вариантов исполнения 

и использования. 



• 4. Квиллинг (от англ. 

quilling — от слова quil 

«птичье перо») - искусство 

бумагокручения. Возникло в 

средневековой Европе, где 

монахини создавали 

медальоны, закручивая на 

кончике птичьего пера 

бумажные полоски с 

позолоченными краями, что 

создавало имитацию золотой 

миниатюры. 



• 5. Орига ́ми (с яп. букв.: 
«сложенная бумага») — древнее 
искусство складывания фигурок из 
бумаги. Искусство оригами своими 
корнями уходит в древний Китай, 
где и была открыта бумага. 

• Виды: 
- Киригами— вид оригами, в 
котором допускается 
использование ножниц и разрезание 
бумаги в процессе изготовления 
модели. 

• - Киригами и Вырезания -
позволяет создавать объемные 
конструкции и открытки, 
складывающие в плоскую фигуру. 



• Кусудама (с яп. букв. «лекарственный 

шар») — бумажная модель, которая 

обычно (но не всегда) формируется 

сшиванием вместе концов множества 

одинаковых пирамидальных модулей 

(обычно это стилизованные цветы, 

сложенные из квадратного листа 

бумаги), так что получается тело 

шарообразной формы.  

• Кусудама является важной частью 

оригами, в частности как 

предшественница модульного оригами. 

Её часто путают с модульным оригами, 

что неверно, так как элементы, 

составляющие кусудаму, сшиты или 

склеены, а не вложены друг в друга, как 

предполагает модульное оригами. 



• Оригами из кругов 

-складывание 

оригами из 

бумажного круга. 

Обычно затем из 

сложенных деталей 

склеивается 

аппликация. 



•  Оригами модульное - создание 

объёмных фигур из треугольных 

модулей оригами — придумана в 

Китае. Целая фигура собирается из 

множества одинаковых частей 

(модулей). Каждый модуль 

складывается по правилам 

классического оригами из одного 

листа бумаги, а затем модули 

соединяются путем вкладывания их 

друг в друга. Появляющаяся при 

этом сила трения не даёт 

конструкции распасться. 



• 6.Папье ́-маше́ (фр. papier-mâché 
«жёванная бумага») — легко 
поддающаяся формовке масса, 
получаемая из смеси волокнистых 
материалов (бумаги, картона) с 
клеящими веществами, крахмалом, 
гипсом и т. д. Из папье-маше делают 
муляжи, маски, учебные пособия, 
игрушки, театральную бутафорию, 
шкатулки. В отдельных случаях 
даже мебель. 
В Федоскино, Палехе, Холуе из папье-
маше изготавливают основу для 
традиционной лаковой миниатюры. 
Вы же можете декорировать 
заготовку из папье-маше не только 
красками, расписывая как известные 
художники, а используя декупаж или 
ассамбляж. 



• 7. Скрапбу ́кинг (англ. scrapbooking: scrap — вырезка, 
book — книга, букв. «книга из вырезок») — вид 
рукодельного искусства, заключающегося в 
изготовлении и оформлении семейных или личных 
фотоальбомов. 
Этот вид творчества представляет собой способ 
хранения личной и семейной истории в виде 
фотографий, газетных вырезок, рисунков, записей и 
других памятных мелочей, используя своеобразный 
способ сохранения и передачи отдельных историй с 
помощью особых визуальных и тактильных приёмов 
вместо обычного рассказа. Основная идея 
скрапбукинга — сохранить фотографии и другие 
памятные вещи о каких-либо событиях на 
длительный срок для будущих поколений. 





• Следует заметить, что скрапбукинг не ограничивается 

созданиями классических альбомов— в коллекциях 

мастеров скрапбукинга встречаются также альбомы-

аккордеоны, альбомы в виде домиков, альбомы в виде 

коробочек/корзиночек, и даже отдельные открытки (так 

называемый кардме ́йкинг или кардмэ ́йкинг, англ. 
cardmaking, букв. «изготовление открыток»). Существует и 

так называемый «цифровой скрапбукинг», использующий 

для оформления и украшения фотографий различные 

программные вычислительные средства (универсальные 

графические редакторы или специализированное 

программное обеспечение, предназначенное для обработки 

фотографий и обрамления рамками различного вида и 

формы). 



• 8. Тиснение (другое название «эмбоссинг») — 
механическое выдавливание, создающее изображения 
на бумаге, картоне, полимерном материале или 
пластике, фольге, на пергаменте (техника называется 
«пергамано», см.ниже), а также на коже или на 
бересте, при котором на самом материале 
получается рельефное изображение выпуклого или 
вогнутого штампа при нагреве или без него, иногда с 
дополнительным использованием фольги и краски. 
Тиснение осуществляется в основном на переплетных 
крышках, открытках, пригласительных билетах, 
этикеток, мягких упаковок и пр.  
Этот вид работ может определяться многими 
факторами: усилием, фактурой и толщиной 
материала, направлением его порезки, макетом и 
другими факторами.  



• Виды: 
- Пергамано - пергаментная бумага (плотная вощёная 
калька) обрабатывается инструментом для тиснения и 
в процессе обработки становится выпуклой и белеет. В 
этой технике получаются интересные открытки, 
также эту технику можно применить для оформления 
скрапстранички. 

• - Текстурирование - нанесение изображения с помощью 
клише на гладкий материал, как правило, 
металлизированную бумагу, с целью имитации 
тиснения фольгой. Также применяется для имитации 
кожи определенных пород (например, клише с рисунком, 
имитирующим кожу крокодила и т. д) 
 





• 8. Торцевание - вид 

бумажного творчества, 

заключающийся в 

создании аппликативной 

мозайки, создаваемой из 

небольших кусочков 

гофрированной 

(креповой) бумаги. 



 Техники, связанные с плетением 

• Человек научился плетению гораздо раньше, чем 
гончарному делу. Сначала он плёл из длинных из 
гибких ветвей жилище (крыши, изгороди, мебель), 
всевозможные корзины для разных нужд (колыбели, 
туеса, повозки, черпухи, лукошки) и обувь. Человек 
научился заплетать волосы в косы.  
С развитием этого вида рукоделия появлялись всё 
более разные материалы для применения. Оказалось, 
что плести можно из всего, что попадается: из лозы 
и камыша, из верёвок и ниток, из кожи и бересты, из 
проволоки и бисера, из газет....  



• 1. Бисероплетение, как и сам бисер, имеет 
многовековую историю. Древние египтяне первыми 
научились плести из бисерных нитей ожерелья, низать 
браслеты и покрывать бисерными сетками женские 
платья. Но лишь в Хв начался настоящий расцвет 
бисерного производства. Долгое время венецианцы 
тщательно оберегали секреты создания стеклянного чуда. 
Мастера и мастерицы украшали бисером одежду и обувь, 
кошельки и сумочки, чехольчики для вееров и очёчники, а 
также и другие изящные вещицы.  
С появлением в Америке бисера, коренные жители начали 
использовать его вместо традиционно- индейских 
привычных материалов. Для ритуального пояса, 
колыбели, налобной повязки, корзины, сетки для волос, 
серёжек, табакерок.. 
На Крайнем Севере вышивкой бисером украшали шубы, 
унты, головные уборы, оленью упряжь, солнцезащитные 
кожанные очки... 





• 2. Ганутель — эксклюзивное 
мальтийское рукоделие. Именно в 
монастырях Средиземноморья 
сохранилась до сих пор эта техника 
создания красивых цветов для 
украшения алтаря. 
В ганутели используется тонкая 
спиральная проволока и шёлковые 
нитки для обмотки деталей, а 
также бусинки, жемчуг или бисер. 
Блестящие цветы получаются 
изящными и лёгкими. 
В ХVIв спиральную проволоку из 
золота или серебра называли по-
итальянски «canutiglia», а по-
испански «canutillo», на русском 
языке вероятно это слово 
трансформировалось в «канитель». 



• 3. Макраме (от арабск. — 
тесьма, бахрома, кружево или 
от турецк. — шарф или 
салфетка с бахромой) — 
техника узелкового плетения. 
Техника этого узелкового 
плетения известна ещё с 
древности. По некоторым 
данным в Европу макраме 
пришло в VIII—IX веках с 
Востока. Эту технику знали в 
Древнем Египте, Ассирии, 
Иране, Перу, Китае, Древней 
Греции. 



• 5. Фриволите — это 

плетеное узелковое 

кружево. Его также 

называют 

челночным 

кружевом, поскольку 

плетется это 

кружево 

специальным 

челноком. 



 Техники, связанные с росписью, различными видами 

живописи и создания изображений 

• Рисование - это жанр в изобразительном искусстве и соответствующая 

техника, которые создают зрительный образ (изображение) на какой-либо 

поверхности или объекте с помощью графических средств, рисовальных 

элементов (в противоположность живописным элементам), 

преимущественно из линий и штрихов. Например: рисунок углём, рисунок 

карандашом, рисунок тушью и пером...  

Жи́вопись — вид изобразительного искусства, связанный с передачей 

зрительных образов посредством нанесения красок на твёрдую или гибкую 

основу; созданием изображения с помощью цифровых технологий; а 

также произведения искусства, выполненные такими способами. 

Наиболее распространены произведения живописи, выполненные на 

плоских или почти плоских поверхностях, таких как натянутый на 

подрамник холст, дерево, картон, бумага, обработанные поверхности 

стен, и т. д. В том числе к живописи относят и выполненные красками 

изображения на декоративных и церемониальных сосудах, поверхности 

которых могут иметь сложную форму. 



• 1. Ба́тик — ручная роспись по ткани с использованием 
резервирующих составов.  
Техника батик основана на том, что парафин, 
резиновый клей, а также некоторые другие смолы и 
лаки, будучи нанесенными на ткань (шёлк, хлопок, 
шерсть, синтетику), не пропускают через себя краску 
— или, как говорят художники, «резервируют» от 
окраски отдельные участки ткани. 
Существует несколько видов батика — горячий, 
холодный, узелковый, свободная роспись, свободная 
роспись с применением солевого раствора, шибори. 
Батик — batik — индонезийское слово. В переводе с 
индонезийского слово «ba» — означает 
хлопчатобумажная ткань, а «-tik» — «точка» или 
«капля». Ambatik — рисовать, покрывать каплями, 
штриховать. 
Роспись «батик» издавна известна у народов 
Индонезии, Индии и др.. В Европе — с ХХ века. 





• 2. Витраж (лат. Vitrum — стекло) — это 

один из видов декоративного искусства. 

Стекло или иной прозрачный материал 

является основным материалом. Из 

глубокой древности начинается история 

витражей. Изначально стекла 

вставлялись в оконный или дверной 

проем, затем появляются первые 

мозаичные картины и самостоятельные 

декоративные композиции, панно, 

выполненные из цветных кусочков стекла 

или расписанные специальными красками 

по простому стеклу. 





• 3. Граттаж (от французского gratter 

— скрести, царапать) - техника 

царапанья. 

Рисунок выделяется путем 

процарапывания пером или острым 

инструментом по бумаге или 

картону, залитых тушью (чтобы не 

расплывалась надо немного добавить 

моющего средства или шампунь, 

всего несколько капель).  





• 4. Мозаика — одно из самых древних искусств. 

Это способ создания изображения из маленьких 

элементов. Собирание мозаики очень важно для 

психического развития ребенка. 

Может быть из разных материалов: 

бутылочные крышки, бусины, пуговицы, 

пластмассовые фишки, деревянные спилы 

веточек или спички, магнитные кусочки, 

стекляшки, керамические кусочки, мелкие 

камешки, ракушки, термо-мозаика, тетрис-

мозаика, монетки, кусочки ткани или бумаги, 

зёрно, крупа, семена клёна, макароны, любой 

природный материал (чешуйки шишек, хвоя, 

арбузные и дынные семечки), стружки от 

карандаша, птичьи пёрышки и т.д. 



• . 



• 5. Нитяная гра́фика (изонить, изображение 

нитью, ниточный дизайн) — графическое 

изображение, особым образом выполненное 

нитками на картоне или другом твёрдом 

основании. Нитяную графику также иногда 

называют изографика или вышивка по 

картону. В качестве основания ещё можно 

использовать бархат (бархатную бумагу) 

или плотную бумагу. Нитки могут быть 

обычные швейные, шерстяные, мулине или 

другие. Также можно использовать цветные 

шелковые нитки. 





• 6. Роспись. Один из самых древних видов народных промыслов, которые на 
протяжении нескольких столетий являлись неотъемлемой частью 
повседневной жизни и самобытной культуры народа. В русском народном 
творчестве существует большое количество разновидностей этого вида 
декоративно-прикладного искусства.  
Вот некоторые из них: 
- Жостовская роспись — старинный русский народный промысел, возник в 
начале XIX века, в деревне Жостово Мытищинского района Московской 
области. Является одним из наиболее известных видов русской народной 
живописи. Жостовские подносы расписывают от руки. Обычно на чёрном 
фоне изображают букеты цветов. 
- Городецкая роспись — русский народный художественный промысел. 
Существует с середины XIX в. в районе г. Городец. Яркая, лаконичная 
городецкая роспись (жанровые сцены, фигурки коней, петухов, цветочные 
узоры), выполненная свободным мазком с белой и черной графической обводкой, 
украшала прялки, мебель, ставни, двери. 
- Хохломская роспись — старинный русский народный промысел, родившийся 
в XVII веке в округе Нижнего Новгорода. 
Хохлома представляет собой декоративную роспись деревянной посуды и 
мебели, выполненную чёрным и красным (а также, изредка, зелёным) цветом 
по золотистому фону. На дерево при выполнении росписи наносится 
серебристый оловянный порошок. После этого изделие покрывается 
специальным составом и три-четыре раза обрабатывается в печи, чем 
достигается уникальный медово-золотистый цвет, придающий лёгкой 
деревянной посуде эффект массивности. Традиционные элементы Хохломы — 
красные сочные ягоды рябины и земляники, цветы и ветки. Нередко 
встречаются птицы, рыбы и звери. 





Техники, связанные с шитьём, 

вышивкой и использованием 

тканей 
• 1. Вышивка.  

Вышивка многогранна - простой крестик и болгарский крестик, 

художественная, русская, прямая и косая гладь, хардангер, темари, гобелен, 

Punch Needle (ковровая вышивка), вышивка лентами, прошва, золотое 

шитьё, Владимирский верхошов, цветная перевить, декоративные швы, 

мережка, качалочки, кафасор, зерновой вывод, выкалывание, набирание, 

вырезание, ришелье, имитация вырезания, поверхница, низь, штамповка 

двусторонняя, счётная, китайская, ручная филейная и гипюрная вышивки. 

Техника "punch needle" - это продергивание нити или ковровая вышивка.  

Вышивка крестиком – создание крестика, который получается путем 

наложения двух стежков. Первый стежок - из левого нижнего угла в 

правый верхний. Второй поверх первого, - из правого нижнего угла в левый 

верхний. Порядок наложения стежков должен быть одинаковым для всех 

крестиков. 





• 2. Пэчворк, Квилт, Квилтинг или 

Лоскутное шитьё - это народное 

декоративно-прикладное искусство, с 

многовековыми традициями и 

стилистическими особенностями. 

Это техника, использующая кусочки 

разноцветных тканей или вязанных 

элементов геометрических форм для 

соединения в покрывале, блузке или 

сумке. 





• Виды: 

- Артишок – разновидность пэчворка, получившая своё название 

из-за сходства с плодами артишока. У этой техники есть и другие 

названия — «зубчики», «уголки», «чешуйки», «перья». 

По большому счёту в этой технике все сводится к складыванию 

вырезанных деталей и пришиванию их на основу в определенной 

последовательности. Или же, используя бумагу, составлять 

(наклеивая) различные панно округлой (или многогранной формы) на 

плоскости или в объёме. 

Нашивать можно двумя способами: острие заготовок направлять 

к центру основной детали, либо к ее краям. Это если шить плоское 

изделие. У изделий объемного характера — острием к более узкой 

части. Складываемые детали не обязательно вырезаются в форме 

квадратиков. Это могут быть и прямоугольники, и круги. В любом 

случае мы встречаемся со складыванием вырезанных заготовок, 

следовательно, можно утверждать, что эти лоскутные техники 

принадлежат к семейству лоскутного оригами, а так как они 

создают объем, то, следовательно, и к «3d» технике. 

 





• 3. Цумами Канзаши. В основе техники Цумами 

лежит оригами. Только складывают не бумагу, 

а квадратики натурального шелка. Слово 

«Tsumami» означает «защипнуть»: мастер 

берет кусочек сложенного шелка, используя 

щипчики или пинцет. Лепестки будущих 

цветов затем наклеиваются на основу.  

Шпилька для волос (канзаши), украшенная 

шёлковым цветком, и дала название целому 

новому виду декоративно-прикладного 

искусства. В этой технике изготавливались и 

украшения для гребней, и для отдельных 

палочек, а также для сложных конструкций, 

составленных из разных аксессуаров. 





Техники, связанные с вязанием 

• Что же такое вязание? Это процесс 

изготовления изделий из 

непрерывных нитей путём 

изгибания их в петли и соединения 

петель друг с другом с помощью 

несложных инструментов вручную 

(вязальный крючок, спицы). 



• 1. Вязание крючком (тамбурное)- процесс 

ручного изготовления полотна или 

кружева из ниток с помощью вязального 

крючка. создавающий не только плотные, 

рельефные узоры, но и тонкие, ажурные, 

напоминающие кружевное полотно. Узоры 

вязания состоят из разных сочетаний 

петель и столбиков. Правильное 

соотношение — толщина крючка должна 

быть почти в два раза больше толщины 

нитки. 





• 3. Простое (европейское) вязание на спицах 

позволяет комбинировать несколько видов 

петель, что создаёт простые и сложные 

ажурные узоры 

4. Тунисском вязании длинным крючком 

(одновременно могут участвовать как одна, 

так и несколько петель для создания узора). 

5. Жаккардовое вязание - узоры вывязываются 

на спицах из нитей нескольких цветов.  

6. Филейное вязание – имитирует филейно-

гипюрные вышивки по специальной сетке. 

7. Гипюрное вязание (ирландское или 

брюссельское кружево) крючком. 

 





Техники, связанные с обработкой 

дерева и древоподобных материалов 

• 1. Выжигание по дереву - несложное и 
увлекательное занятие среди художественных 
ремёсел, которое тесно связано с традициями 
русского народного творчества. В настоящее 
время существует несколько способов 
выжигания: пирография (горячее рисование), 
пиротипия (горячее печатание), выжигание в 
горячем песке или на огне, увеличительным 
стеклом на солнце, выжигание кислотой и 
трением на токарном станке. 
Лучше всего подходит для выжигания липа, 
ольха, тополь или каштан. 



• 2. Выпиливание. 

Одним из видов 

является выпиливание 

лобзиком. Украшая 

свой быт и жилище 

удобными для 

повседневной жизни 

изделиями ручной 

работы или детскими 

игрушками, вы 

испытываете радость 

от внешнего вида и 

удовольствие от 

процесса их создания. 

3. Резьба — вид 

декоративно-

прикладного 

искусства. Является 

одним из видов 

художественной 

обработки дерева 

наряду с 

выпиливанием, 

токарным делом 



Другие самодостаточные техники 

• 1. Аппликация (от лат. «прикладывание») - 
это способ работы с цветными кусочками 
различных материалов: бумаги, ткани, 
кожи, меха, войлока, цветные бусины, бисер, 
шерстяные нити, металлические чеканные 
пластины, всевозможная материя (бархат, 
атлас, шелк)., высушенных листьев… Такое 
применение разнообразных материалов и 
структур с целью усиления выразительных 
возможностей очень близко к другому 
средству изображения - коллаж. 





• 2. Ассамбляж (фр. assemblage) — техника 

визуального искусства, родственная коллажу, 

но использующая объёмные детали или целые 

предметы, аппликативно скомпонованные на 

плоскости как картина. Допускает 

живописные дополнения красками, а также 

металлом, деревом, тканью и другими 

структурами. Иногда применяется и к другим 

произведениям, от фотомонтажа до 

пространственных композиций, поскольку 

терминология новейшего визуального искусства 

не вполне устоялась. 





• 3. Бумажный туннель. Оригинальное английское 

название этой техники tunnel book, что можно перевести 

как книжный или бумажный туннель. Суть техники 

хорошо прослеживается из английского названия tunnel — 

туннель — сквозное отверстие. Многослойность 

составляемых «книжек» (book) хорошо передает 

ощущение туннеля. Возникает трёхмерная открытка. 

Кстати, эта техника удачно сочетает разные виды 

техник, такие как — скрапбукинг, аппликация, вырезание, 

создание макетов и объёмных книг. Она чем-то сродни 

оригами, т.к. направлена на складывание бумаги 

определённым образом.  

Первый бумажный туннель был датирован серединой 

ХVIII в. и являлся воплощением театральных сцен.  

Традиционно бумажные туннели создаются в память о 

каком-либо мероприятии или продаются в качестве 

сувениров для туристов. 





• 4. Вырезание — термин очень широкого 

понимания.  

Вырезают из бумаги, из пенопласта, из 

поролона, из бересты, из пластиковых 

бутылок, из мыла, из фанеры (правда, это 

уже называется выпиливание), из 

фруктов и овощей, а также из других 

разных материалов. Применяют 

различные инструменты: ножницы, 

макетные ножи, скальпель. Вырезают 

маски, шапочки, игрушки, открытки, 

панно, цветы, фигурки и многое другое. 



• Виды: 

- Вырезание силуэтное - это такой прием вырезания, 

при котором происходит вырезание на глаз предметов 

асимметричного строения, с криволинейными 

контурами (рыбы, птицы, звери и т. д.), со сложными 

очертаниями фигур и плавными переходами от одной 

части в другую. Силуэты легко узнаваемы и 

выразительны, они должны быть без мелких 

подробностей и как бы в движении.  

- Вырезание симметричное. При симметричном 

вырезании мы повторяем контуры изображения, 

которые должны точно вписываться в сложенную 

пополам плоскость листа бумаги, последовательно 

усложняя очертание фигуры, чтобы правильно 

передавать в аппликациях внешние особенности 

объектов в стилизованном виде. 





• - Вытынанка - искусство вырезания 

ажурных узоров из цветной, белой 

или чёрной бумаги существует с тех 

пор, когда в Китае была изобретена 

бумага. А такой вид вырезания стал 

называться цзяньчжи. Это 

искусство распространилось по 

всему миру: Китай, Япония, 

Вьетнам, Мексика, Дания, 

Финляндия, Германия, Украина, 

Литва и многие другие страны. 





• 5. Декупаж (от французского decoupage —

существительное, «то, что вырезано») — это техника 

украшения, аппликации, декорирования с помощью 

вырезанных бумажных мотивов. Китайские крестьяне в 

XIIв. стали таким образом декорировать мебель. А помимо 

вырезанных картинок из тонкой красочной бумаги, стали 

покрывать её лаком, чтобы выглядело, как роспись! Так, 

вместе с красивой мебелью в Европу попала и эта техника. 

Сегодня самый популярный материал для декупажа — это 

трёхслойные салфетки. Отсюда и другое название — 

«салфеточная техника». Применение может быть 

абсолютно безграничным — посуда, книги, шкатулки, свечи, 

сосуды, музыкальные инструменты, горшки для цветов, 

флаконы, мебель, обувь и даже одежда! Любая поверхность 

— кожа, дерево, металл, керамика, картон, текстиль, гипс 

— должны быть однотонным и светлыми, т.к. рисунок, 

вырезанный из салфетки должен быть хорошо виден. 





• 6. Карвинг (от англ. 
carvу - резать, 
вырезать, 
гравировать, 
нарезать; carving - 
резьба, резная 
работа, резной 
орнамент, 
высеченная фигура) в 
кулинарии - это 
наипростейшая 
форма скульптуры 
или гравировки по 
поверхности изделий 
из овощей и фруктов, 
столь недолговечных 
украшений стола. 



• 7. Коллаж — творческий жанр, когда 

произведение создаётся из вырезанных самых 

разнообразных изображений, наклеенных на 

бумагу, холст или в цифровом варианте. 

Происходит от фр. papier collée — наклеенная 

бумага. Очень быстро это понятие стало 

употребляться в расширенном значении - смесь 

различных элементов, яркое и выразительное 

сообщение из обрывков других текстов, 

фрагменты, собранные на одной плоскости. 

Коллаж может быть дорисованным любыми 

другими средствами — тушью, акварелью и т. 

д. 





• 8. Лепка - придание формы 

пластическому материалу 

(пластилину, глине, пластике, 

солёному тесту, снежному комку, 

песку и др.) с помощью рук и 

вспомогательных инструментов. 

Это один из базовых приёмов 

скульптуры, который предназначен 

для освоения первичных принципов 

этой техники. 





• 9. Макет — это копия объекта с изменением 

размеров (как правило уменьшенная), которая 

выполнена с сохранением пропорций. Макет 

так же должен передавать основные признаки 

объекта. 

Для создания этого уникального произведения 

можно использовать различные материалы, всё 

зависит от его функционального назначения 

(выставочный макет, подарочный, 

презентационный и т.д.). Это может быть 

бумага, картон, фанера, деревянные брусочки, 

гипсовые и глиняные детали, проволока. 





• 10. Мыловарение. В качестве сырья 

для получения основного компонента 

мыла могут использоваться 

животные и растительные жиры, 

жирозаменители (синтетические 

жирные кислоты, канифоль, 

нафтеновые кислоты, талловое 

масло). 





• 11. Скульпту́ра (лат. sculptura, от sculpo 

— вырезаю, высекаю) — ваяние, пластика 

— вид изобразительного искусства, 

произведения которого имеют объёмную 

форму и выполняются из твёрдых или 

пластических материалов (металл, 

камень, глина, дерево, гипс, лёд, снег, 

песок, поролон, мыло). Методы 

обработки — лепка, высекание, литьё, 

ковка, чеканка, вырезание и др. 





• 12. Фильдцевание 

(или фильцевание, 

или валяние) – 

валяние шерсти. 

Бывает «мокрое» и 

«сухое». 



• В заключение следует отметить, 

что деление (объединение по какому-

либо признаку) большинства техник 

условно (субъективно), а многие 

техники прикладного творчества 

являются мультитехниками, 

т.е.сочетают несколько видов 

техник. 

 

Всем приятного творчества! 



Защита проекта 
1. Дать название проекта 

2. Проект должен состоять из трех частей: введение, 

основная часть, заключение. 

3. Перечислить оборудование и материалы используемые 

при выполнении работы. 

4. Дать краткую историческую справку о выбранном виде 

ДПИ 

5. Обосновать выбор материала и цветовой гаммы. 

6. Дать оценку материальных затрат. 

7. Рассказать о новых знаниях и умениях, полученных при 

выполнении проекта 

8. Оценить самостоятельно свою работу, оценка 

слушателей и преподавателя. 

 


