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Рисование 
на стекле - 
ВИТРАЖ
Роспись по стеклу 
витражными красками – 
процесс увлекательный, 
творческий. Чтобы 
придать интерьеру 
неповторимый характер и 
раскрыть свои творческие 
способности, следует 
попробовать себя в роли 
художника! Потому и 
неудивительно, что в 
последнее время все 
популярнее становится 
именно такой вид hand-
made.

Работа Томской В.



Живопись 
шерстью 

Живопись шерстью – это 
малоизвестный и 
необыкновенно 
увлекательный вид 
творчества. Этот столь 
обычный материал позволяет 
создавать истинные 
произведения искусства. ... 
Так, декоративные картины, в 
технике «шерстяной 
акварели» используются для 
художественного оформления 
интерьеров жилых помещений 
и офисов, общественных 
зданий и объектов массового 
посещения

Работа Томской Владиславы



Живопись 
шерстью 
Но не так давно в области 
прикладного искусства 
появился еще один способ 
создания картин и 
материалом для их 
сотворения служит 
шерсть. Обычная шерсть 
овец только специальным 
образом обработанная и 
окрашенная в самые 
различные цвета. Также 
используется комбинация 
шерсти с различными 
материалами

Работа Томской 
Владиславы



Вышивка 
крестом 
Вышивка крестом — 
вид рукоделия. Это 
способ вышивания 
рисунка на канве с 
помощью иглы и 
цветных нитей мулине 
или других нитей для 
вышивания, в том 
числе шерстяных, 
используется техника 
в полный крест или 
полукрест.

Вышивка 
крестом 



Вышивка крестом — один 
из видов рукоделия, 
искусство которого 
уходит корнями в эпоху 
первобытной культуры, 
когда люди 
использовали стежки 
каменными иглами при 
шитье одежд из шкур 
животных. Изначально 
материалами для 
вышивки были кожа 
животных, жилы, 
волокна конопли или 
шерсти, волосы.

Вышивка крестом 



 Вышивка 
крестом 



Авторская 
кукла
Авторские игрушки, 
изготовленные из 
ткани, пряжи и других 
подручных 
материалов, всегда 
пользовались спросом. 
Фантазия мастериц не 
имеет предела, они 
постоянно 
представляют новые 
необычные куклы, 
которые выглядят как 
живые. 

Работа Гоцуляк Ирины



«Поросенок»
Амигуруми – это 
техника вязание 
крючком небольших 
зверюшек. Придумали 
его в Японии. В 
последнее время это 
занятие очень 
популярно.



«Тигрёнок»

Работа Гатиятуллиной 
З.Р



«Розовый 
котёнок»

Работа Гатиятуллиной 
З.Р



Кукла 
Стеша
Вязаные куклы с 
каждым годом 
набирают все большую 
популярность. 
Благодаря 
разнообразию 
материалов, каждая 
кукла получается 
непохожей на другие, 
даже если они связаны 
крючком по одной 
схеме.

 Работа Гатиятуллиной 
З.Р



«Зайчонок»
Амигуруми – это 
техника вязание 
крючком небольших 
зверюшек. Придумали 
его в Японии. В 
последнее время это 
занятие очень 
популярно.

Работа Гатиятуллиной 
З.Р



«Собачки»
Амигуруми – это 
техника вязание 
крючком небольших 
зверюшек. Придумали 
его в Японии. В 
последнее время это 
занятие очень 
популярно.



Зайчонок, 
цыпленок и 
веселый 
петушок
Амигуруми – это 
техника вязание 
крючком небольших 
зверюшек. Придумали 
его в Японии. В 
последнее время это 
занятие очень 
популярно.



Вязанная 
подставка 
под 
горячее 
«Клубничка
»

Работа Кузьменко Ю.А.



Коллекция 
«Цветы и 
деревья из 
бисера»
Бисер (бусины) — 
маленькие 
декоративные объекты 
с отверстием для 
нанизывания на нитку, 
леску или проволоку. 
Искусство 
изготовления 
украшений из бисера 
называется 
бисероплетение. 
Также бисер 
используется в 
вышивке, мозаике и 
вязании.



Коллекция 
«Цветы и 
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бисера»
Бисер (бусины) — 
маленькие 
декоративные объекты 
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леску или проволоку. 
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Коллекция 
«Цветы и 
деревья из 
бисера»
Бисер (бусины) — 
маленькие 
декоративные объекты 
с отверстием для 
нанизывания на нитку, 
леску или проволоку. 
Искусство 
изготовления 
украшений из бисера 
называется 
бисероплетение. 
Также бисер 
используется в 
вышивке, мозаике и 
вязании.



Мягкая 
игрушка 
«Лошадка»
Для изготовления мягкой 
игрушки нужны несколько 
обязательных элементов — 
выкройка или лекало, 
подходящие материалы. 
Развитие мягкой игрушки 
идет по нескольким 
направлениям. Одно из них 
— это упрощение образа, 
создание простых игрушек. 
Другое — это движение к 
натуралистичности будущей 
игрушки, когда игрушка 
становится похожей на того 
или иного зверька.

 Работа

Томской Владиславы



Заколки из 
атласных 
лент.
 В технике канзаши 
создаётся множество 
различных украшений. 
Среди девочек очень 
популярны заколки с 
цветочками,

Работа бабушки 
Овечкиной Вари.



Ободок из 
атласных 
лент
В технике канзаши 
создаётся множество 
различных украшений. 
Среди девочек очень 
популярны заколки с 
цветочками,

 Работа бабушки 
Овечкиной Вари.



Бусы из 
шерсти
Валяние из шерсти — 
древний вид рукоделия, 
который сегодня снова 
переживает настоящий бум 
среди мастериц. Валяние, 
фелтинг или фильцевание, 
имеет немало различных 
техник, освоив которые 
можно создавать модную 
одежду, обувь, игрушки, 
даже стильные интерьерные 
штучки. Одним из 
современных направлений 
фелтинга является 
изготовление оригинальных 
украшений. Из шерсти 
можно изготовить колье, 
брошь, бусы и браслеты. 

Работа

Томской Владиславы



Вязание 
крючком: 
одежда 
для кукол
Нет более 
эксклюзивного способа 
одеть куклу, чем 
связать для неё 
одежду 
собственноручно. 
Изготовленная 
самостоятельно 
вязаная одежда для 
кукол представляет 
интерес для детей, 
ведь она легко 
снимается и есть 
возможность ее 
стирать и гладить.



Вязание 
крючком: 
одежда 
для кукол



Вязание 
крючком: 
одежда 
для кукол



Вязание 
крючком: 
одежда 
для кукол



Платье. 
Вязание 
крючком.



Салфетка 
из 
трикотажн
ой пряжи
Подставки под 
горячее из 
трикотажной 
пряжи ,вязание 
крючком



Башкирские 
стилизован-
ные 
нагрудные 
украшения
В качестве женских 
нагрудных украшений 
использовали нагрудники, 
перевязи, ожерелья. 
Нагрудники шили из 
плотной ткани, на неё 
нашивали кораллы, бисер, 
раковины-каури, монеты, 
сулпы, бляхи (кумбазы), 
цепочки, бубенчики, 
монеты. Из них 
собирались 
разнообразные узоры, 
сетки.

Работа Сабитовой В.Т.



Башкирские 
стилизован-
ные 
нагрудные 
украшения
Работа Сабитовой В.Т.



Музей 
«Радуга 

талантов»
Рассматривание 
экспонатов



Работа с 
детьми

Рассматривание 
и беседа с 
детьми



Работа с 
детьми

Рассказ 
воспитателя об 
экспонатах.



Работа с 
детьми

Изготовление 
платочков 
своими руками 
(ручной труд)



Работа с 
родителям

и

Изготовление 
Оберега — 
куклы 
Травницы. 



Работа с 
родителям
и
Оберег — кукла 
Травница. 



Оберег — 
кукла 
Травница. 
В различных странах свои 
традиции изготовления 
игрушек, но самой 
необычной считается 
славянское ручное 
мастерство по 
наматыванию оберегов. 
Получается не просто 
игрушка, а оберег — кукла 
Травница. В тряпичную 
кубышку закладывается 
некий сакральный смысл, 
она становится защитницей 
владельца, оберегает 
детей от болезней, а семью 
от несчастий. Мастерицы 
вместе с пожеланиями 
благополучия буквально 
вкладывают душу в своё 
детище.



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Рисование на стекле - ВИТРАЖ
	Живопись шерстью
	Живопись шерстью
	Вышивка крестом
	Slide 8
	Вышивка крестом
	Авторская кукла
	«Поросенок»
	«Тигрёнок»
	«Розовый котёнок»
	Кукла Стеша
	«Зайчонок»
	«Собачки»
	Зайчонок, цыпленок и веселый петушок
	Вязанная подставка под горячее «Клубничка»
	Коллекция «Цветы и деревья из бисера»
	Коллекция «Цветы и деревья из бисера»
	Коллекция «Цветы и деревья из бисера»
	Мягкая игрушка «Лошадка»
	Заколки из атласных лент.
	Ободок из атласных лент
	Бусы из шерсти
	Вязание крючком: одежда для кукол
	Вязание крючком: одежда для кукол
	Вязание крючком: одежда для кукол
	Вязание крючком: одежда для кукол
	Платье. Вязание крючком.
	Салфетка из трикотажной пряжи
	Башкирские стилизован- ные нагрудные украшения
	Башкирские стилизован- ные нагрудные украшения
	Музей «Радуга талантов»
	Работа с детьми
	Работа с детьми
	Работа с детьми
	Работа с родителями
	Работа с родителями
	Оберег — кукла Травница.
	Спасибо за внимание!

