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Все виды техник декоративно-
прикладного творчества можно разделить на 

несколько групп:

 Техники, связанные с использованием бумаги.

 Техники, связанные с росписью, различными 
видами живописи и создания изображений.

 Техники, связанные с шитьём, вышивкой и 
использованием тканей.

 Техники, связанные с плетением.

 Техники, связанные с вязанием.

 Техники, связанные с обработкой дерева и 
древоподобных материалов.

 Другие самодостаточные техники.



* Техники, связанные с 

использованием бумаги:

 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.



Новогодняя красавица
Осенний листик.



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.

Тюльпаны из бумаги Дракоша



 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.



Праздничный торт 
из гофротрубочек.               Лилии в подарок.                                                                       



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.



Астрочки
Снежный квиллинг



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



- Киригами— вид оригами, в котором допускается 
использование ножниц и разрезание бумаги в процессе 
изготовления модели. Это основное отличие киригами от 
других техник складывания бумаги, что подчёркнуто в 
названии: киру — резать, ками — бумага.

Открытки в технике киригами.



 - 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. Как 
вариант, отдельные компоненты могут 
быть склеены вместе. Иногда, как 
украшение, снизу прикрепляется кисточка.



Кусудама "Примула" .    
Кусудама"Ноготки" .



-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.



Собор Василия
Блаженного



6. Папье́-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.

Дракоша.                                                            Нюша.



7. Скрапбу́кинг, скрэпбу́кинг (англ. scrapbooking: 

scrap — вырезка, book — книга, букв «книга из вырезок») —
вид рукодельного искусства, заключающегося в 
изготовлении и оформлении семейных или личных 
фотоальбомов. Зимняя сказка. 

Открытка, Скрапбукинг



Само слово «декупаж» 
(découpage) является 
французским и в переводе на 
русский язык значит «вырезать».  
Это одна из разновидностей 
аппликации, выполняемая 
практически на любой 
поверхности: пластике, дереве, 
стекле, ткани или металле. 
Декоративные фигурки или 
мебель украшены вырезковой или 
салфеточной росписью, что это 
все великолепие позволил создать 
декупаж. -

Декупаж из 
салфеток.



9. Торцевание - вид бумажного творчества, 
заключающийся в создании аппликативной 
мозаики, создаваемой из небольших кусочков 
гофрированной (креповой) бумаги.
Торцевание.  

Торцованные деревья .
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* Техники, связанные с росписью, 
различными видами живописи и 

создания изображений:

 1. 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:



Разделочная доска 
и поднос. "Синеглазая посуда – вазы, 

чайники и блюда – ярко 
светится оттуда, как родные 
небеса".
Гжельский рисунок - это 
невероятное и уникальное 
народное искусство росписи. 
Первоначально "Гжелью" 
называлась местность на юго-
востоке Московской области, 
богатая глиной. Гжельцы

расписывали синей краской, 
ставшей, 
впоследствии символом 
гжельских изделий.



Роспись.  Гжель.



Доска 
разделочная

- 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.

Шкатулка



Русская печь.



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.



Цветочная виньетка-птицы…
Роспись подноса.                                                      



РОЗОВОЕ С СЕРЫМ 

(шарф) 200/40 см.                                                                                              

2. Батик — 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.



 3. 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.



Стеклянная пиалочка
в технике витражной 
росписи                               

Старые-новые часики 
«Сакура»



 4. Выдувание – техника, основанная на 
выдувании краски через трубочку (на лист 
бумаги). Эта древняя техника являлась 
традиционной как для творцов древних 
изображений (использовались костяные 
трубочки).Современные трубочки для сока 
ничем не хуже в применении. Они помогают 
выдувать узнаваемые, необычные, а порой 
фантастические рисунки из небольшого 
количества жидкой краски по листу бумаги.



Картинки – выдувалочки



5. Монотипия (от греческого monos — один, единый и tupos —
отпечаток) - одной из простейших графических техник. По 
гладкой поверхности стекла или толстой глянцевой бумаге 
(она не должна пропускать воду) — делается рисунок гуашевой 
краской или красками. Сверху накладывается лист бумаги и 
придавливается к поверхности. Получается оттиск в 
зеркальном отображении.



 6. Орна́мент (лат. ornamentum — украшение) —
узор, основанный на повторе и чередовании 
составляющих его элементов; предназначается для 
украшения различных предметов (утварь, орудия и 
оружие, текстильные изделия, мебель, книги и т. д.), 
архитектурных сооружений (как извне, так и в 
интерьере), произведений пластических искусств 
(главным образом прикладных), у первобытных 
народов также самого человеческого тела (раскраска, 
татуировка). Связанный с поверхностью, которую он 
украшает и зрительно организует, орнамент, как 
правило, выявляет или акцентирует архитектонику 
предмета, на который он нанесён. Орнамент либо 
оперирует отвлечёнными формами, либо стилизует 
реальные мотивы, зачастую схематизируя их до 
неузнаваемости.



Оберег "Веник". 
Орнамент.                     Радужное мастерство  Тбилиси!

Сумочка. Ручная работа. 



7. Печать. Виды:- Печатание при помощи губки. 
Для этого подойдет и морская губка, и обычная, 
предназначенная для мытья посуды. 

Новогодние дракончики.                         "Подсолнухи". 

Печать губкой.



 8. Пуантилизм (фр. Pointillisme, буквально 
«точечность») — стиль письма в живописи, 
использующий чистые, не смешиваемые на палитре 
краски, наносимые мелкими мазками прямоугольной 
или круглой формы в расчете на их оптическое 
смешение в глазу зрителя, в отличие от смешения 
красок на палитре. Оптическое смешение трех 
основных цветов (красный, синий, желтый) и пар 
дополнительных цветов (красный — зеленый, синий —
оранжевый, желтый — фиолетовый) дает 
значительно большую яркость, чем механическая смесь 
пигментов. Смешение цветов с образованием 
оттенков происходит на этапе восприятия картины 
зрителем с дальнего расстояния или в уменьшенном 
виде.Основоположником стиля явился Жорж 
Сера.Другое название пуантилизма — дивизионизм (от 
лат. divisio — разделение, дробление).



Тропические рыбки в стиле а-ля 
пуантилизм.                   

Русь…Пуантилизм.                                                                                                                  



Рождественский 
ангел. Отпечатки 

ладошек 

 9. Рисование ладошками. 
Маленьким детям трудно 
пользоваться кисточкой для 
рисования. Существует очень 
увлекательное занятие, 
которое подарит ребенку 
новые ощущения, разовьет 
мелкую моторику рук, даст 
возможность открыть для 
себя новый и волшебный мир 
художественного творчества 
– это рисование ладошками. 
Рисуя своими ладошками, 
маленькие художники 
развивают свою фантазию и 
абстрактное мышление.



Дед Мороз.                                                            Веселые медузы 
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10. Нитяная гра́фика (изонить, изображение 
нитью, ниточный дизайн) — графическое изображение, 
особым образом выполненное нитками на картоне или 
другом твёрдом основании.

Два павлина" Изонить +   квилинг



*Техники, связанные с вышивкой и 
использованием тканей:

Вышивка. 

 Вышивка многогранна - простой крестик и 
болгарский крестик, художественная, русская, 
прямая и косая гладь, хардангер, темари, 
гобелен, Punch Needle (ковровая вышивка), 
вышивка лентами, объемная вышивка, прошва, 
золотое шитьё, Владимирский верхошов, 
цветная перевить, декоративные швы, 
мережка, качалочки, зерновой вывод, 
выкалывание, набирание, вырезание, ришелье, 
имитация вырезания, поверхница, низь, 
штамповка двусторонняя, счётная, китайская, 
ручная филейная и гипюрная вышивки.



Объёмные картины (вышивка 
гладью).



Вышивка на одежде. 
Машинная вышивка.                                                    



Художественная гладь.
Контурная гладь.



Вышивка по капрону.
«Вышивка ковровая».

Коврик "пчёлка". 
Пасхальная  картина. 



Объёмная вышивка.



Вышивка лентами.



Вышивка крестиком 
Букет.

"У озера"
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Всем приятного 
творчества!!! 

До скорых встреч!


