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Основные направления 
декоративно-прикладного 

творчества в
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Бисероплетение
Бисероплетение – одно из древнейших
видов рукоделия. Бисер появился в незапамятные времена. 
Еще наши далекие предки делали украшения, надевая на нити 
камни и кусочки дерева.



Бисероплетение

Украшения из 
бисера для себя и 
для любимых мам 
способны сделать 
даже маленькие 
девочки.

С давних времен техника 
бисероплетения передавалась из 
поколения в поколение, расширялась и 
дополнялась схемами плетения разных 
народов мира.



 Бисероплетение развивает мелкую моторику, 
сообразительность и способности к точным наукам.

 Цветы и деревья из бисера прекрасно украшают интерьер 
любой квартиры.

Бисероплетение



Вышивка

Занятия вышивкой 
воспитывает у юных 
мастериц и мастеров 
чувство цвета.

Вышивание является одним из 
самых распространенных видов 
народного искусства, рукоделия. 
Сначала появилось шитье, как 
необходимость. Со временем 
появилась вышивка, в качестве 
декоративного дополнения к 
шитью. Ведь материалы из 
которых создавали одежду 
разнообразием не отличались, а 
вышивка всегда давала 
возможность сделать наряд 
особенным, не похожим на 
другие. 



Вязание

Вязание вырабатывает 
усидчивость и 
терпение.

Умение вязать — чрезвычайно полезное умение. Ведь трикотаж 
уже несколько десятилетий подряд возглавляет моду и держит 
титул «одежды века». А вязаные вещи ручной работы вообще 
вне конкуренции: теплые, мягкие, эластичные и, главное, 
совершенно неповторимые.



Декупаж
При помощи обычных салфеток 
девочки превращают бросовые вещи 
в изделия декоративно- прикладного 
творчества.



Технология витражной росписи нравится 
и мальчикам и девочкам. 

Витражная роспись

История витражной росписи имеет 
предпосылки возникновения еще в 
Средневековье, ею украшали храмы и 
соборы. Современный расписной витраж 
будет уместен в любом интерьере. Он может 
украсить окна, зеркала, кухонные фасады, 
мебель в гостиной, ниши, перегородки, а 
также вазы, тарелки и мн. др. 



Игрушка

Изготовление 
игрушек в разных 
техниках очень 
увлекательное 
занятие.

В летописях, относящихся к XII веку, 
содержится первое упоминание об 
игрушечном промысле в Новгороде. 
Расцвет игрушечного промысла относится 
к XVI-XVII вв. 



Валяние из шерсти

Изготовление бус 
требует от 
мастериц усердия и 
прилежания.



Валяние из шерсти
Разноцветные шарики, 
собранные по-разному,  
нравятся и девочкам и их 
мамам и бабушкам.



Валяние из шерсти

Шерстяное волокно разного цвета 
прекрасный материал для создания 
украшений.



Валяние из шерсти
Девочки с удовольствием носят броши 
«Цветы», сделанные своими руками.



Валяние из шерсти

Необычное применение 
шерстяного волокна  
доступно в любом возрасте.



Шерстяная акварель
Работа в технике «Шерстяная 
акварель» развивает фантазию и 
очень увлекательное занятие.
Технология выкладывания 
волокна в определённом порядке 
позволяет создавать картины, не 
уступающие изобразительному 
искусству.



Шерстяная акварель

Технику шерстяной акварели 
можно сравнить с 
классической техникой 
многослойной акварели.

 Что такое шерстяная акварель – рукоделие или 
новое направление в живописи?



Картины отличный и необычный 
подарок к любому торжеству.

Шерстяная акварель



С помощью шерстяного волокна 
можно изобразить окружающий 
нас мир: леса, озёра, реки, луга.

Шерстяная акварель



Картины из шерсти 
получаются очень 
воздушные, акварельные, 
каждая прядка – это как 
мазок кистью. Будто по 
волшебству создаются 
объёмные тёплые сюжеты: 
пейзажи и натюрморты, 
животные и цветы. Такие 
работы выглядят, как живые 
и радуют долгие годы! 

Шерстяная акварель



Шерстяная акварель  - арт-терапия для любого 
человека. Легкий, теплый, экологически чистый и 
приятный на ощупь материал, несомненно, 
положительно воздействует на  нервную систему.

Шерстяная акварель
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