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Продолжительность экскурсии: 35-40 минут. 

Постановка целей и задач. 

Цель: 

 познакомить учащихся с красотой изделий декоративно- прикладного 

искусства. 

Задачи: 

 Образовательная – повысить уровень знаний учеников о ДПИ в целом и о его 

видах в частности. 

 развивать потребность в самореализации и коммуникативные качества ребенка 

через игровую деятельность, музыкальный фольклор;  

 Развивающая – развить интерес к творчеству ремесленников, процессу 

создания вещей из повседневного быта. 

 развивать память, логическое мышление, воображение. 

 Воспитательная- воспитать чувство патриотической гордости за мастерство 

жителей нашей страны.  

Целевая аудитория (для кого предназначена экскурсия). 

Группа учащихся средней школы. 

 

Введение  

История народа – в событиях и памятниках, гордость народа – в победах и славе, 

мудрость народа – в сказаниях и искусстве, а душа народа… Душа народа – в 

народных промыслах. Народные промыслы – часть исторического наследия наших 

предков, бережно сохраняемая и развиваемая сегодняшними мастерами. 

Традиционные народные промыслы кружево, бисероплетение, вышивка, вязание, 

гончарное дело, плетение из соломы, лозы, бересты получили сегодня новую жизнь. 

Нет предела фантазии мастеров, и каждый народный промысел имеет своих 

приверженцев. У любого умельца есть целая коллекция изделий, которые так и дарят 

окружающим тепло и позитив.  

У любого человека в душе есть влечение к творчеству. Сегодня рукоделие — одно 

из самых распространенных видов хобби, особенно у женщин. Разновидностей 

ручного труда сейчас огромное множество, поэтому каждая умелица может выбрать 

себе занятие по душе. 

Народное искусство соединяет прошлое с настоящим, сберегая национальные 

художественные традиции, этот живой родник современной художественной 

культуры. 

Основная часть 

Ведущий. Добрый день, дорогие гости, ребята! Сегодня мы открываем еще 

одну дверцу в мир декоративно – прикладного творчества. 



Мы посмотрим с вами выставку современного декоративно – прикладного 

творчества, объединяющую в одно целое неземную фантазию авторов – детей и 

педагогов, живущих с мечтой о красоте, добре и радости. 

Сегодня юные мастера и талантливые педагоги испытывают настоящую 

творческую радость, потому что сделанное их руками доставляет окружающим 

радость встречи с рукотворной красотой. То, что сделано своими руками – это 

настоящее чудо, настоящая сказка. И всё это благодаря фантазии и вдохновению. И 

сейчас мы с вами в этом убедимся. Давайте пройдем в зал, где представлены работы 

с конкурса декоративно – прикладного искусства «Мастер и подмастерье». 

Наша экскурсия посвящена современному декоративно-прикладному 

искусству. Сегодня вы сможете увидеть изделия, выполненные в разных техниках, 

узнать историю происхождения каждого вида рукоделия. Знакомство с 

произведениями современного декоративного искусства дадут нам возможность 

сопоставить два склада мышления – народный, основанный на традиции, и 

профессиональный, связанный с максимальным проявлением творческой 

индивидуальности художника, с широкими возможностями экспериментирования в 

том или ином материале. 

Фантазии полёт и рук творенье 

С восторгом держите в своих руках... 

Не знает, к счастью, красота старенья, 

Любовь к прекрасному живёт в веках. 

Умелец может сделать из железки, 

Из камня, дерева – шедевры красоты. 

Из разноцветья бисера и лески, 

Как в сказке, чудеса творим и мы. 

И прикасаюсь к броши осторожно, 

Она чарует и ласкает взор. 

Представить трудно, как это возможно 

Создать невиданной красы узор. 

Как результат терпенья и уменья – 

Изящество, и цвета чистота, 

И совершенство формы... Нет сомненья, 

Наш мир спасут талант и красота! 

Эти строки из стихотворения Зинаиды Торопчиной 

Ведущий. Вдохновение посещает не каждого. Таких людей легко распознать. 

Они смотрят на облака - и видят кудрявых слонов. Они нанизывают бисер, валяют 

шерсть, вышивают, обрезают, наклеивают. Одним словом, творят. 

И если получается хорошо, то часть радости творца обязательно передаётся его 

творению. А потом её почувствуют те, кто будет на это творение смотреть. Значит, 



творчество - это когда людям по цепочке передаётся радость и вдохновение от того, 

кто создаёт такие замечательные вещи. На выставке представлены работы в 

различных современных техниках, это бисероплетение и инкрустация из бисера, 

фэлтинг – работы, выполненные из шерсти, декупаж, изделия из глины, батик, резьба 

по дереву, вязание, мягкая игрушка, ниткография и работы из фоамирана, а также 

всевозможные украшения и сувениры. Работы юных мастеров являются призёрами, 

победителями и участниками конкурса «Мастер и подмастерье», проходящим у нас 

в школе. 

Ведущий. Умелых рук ценить творенья 

                   Нам выпала такая честь. 

                   Фантазий взлет и достижений 

                   На выставке у нас не счесть. 

Ведущий. Начнем мы нашу экскурсию со знакомства с таким видом 

декоративно – прикладного искусства как бисероплетение. 

Из бисера колье, серёжки 

Украсят женское лицо, 

А вот – гердан, браслеты, брошки, 

Цветы, пасхальное яйцо... 

Какие вещи - загляденье! 

От них исходит чудо-свет, 

Недаром бисероплетенье 

Так популярно сотни лет. 

Бисер. Переливающееся яркое слово, как и сам бисер. Им украшали одежду 

и обувь еще с самых древних времен. Декоративные качества бисера 

привлекали мастеров во все времена во всех странах. Со времен сарматов и 

скифов бисер служил материалом для украшения одежды, обуви. Также из 

бисера делали красивые украшения на шею и руки.  

За появление бисера в нашей жизни мы должны поблагодарить 

финикийских купцов, которые открыли случайным образом способ получения 

стекла. Когда-то в далекие времена они везли по Средиземному морю 

добытую в Африке природную соду. Однажды они остановились 

переночевать на песчаном берегу, и, разводя огонь, обставили его кусками 

соды. А на следующее утро, разгребая золу, купцы обнаружили потрясающей 

красоты слиток, который был тверд, как камень, прозрачен и сверкал на 

солнце. Именно таким образом около шести тысяч лет назад зародилось 

стеклоделие, из которого через некоторое время отделилось ремесло 

изготовления бисера и стекляруса. Слово «Бисер» арабского происхождения – 

слово «Бусра» по-арабски означало искусственный жемчуг. В первое время 

бисер был довольно крупным и непрозрачным, но технологии с каждым веком 



совершенствовались, и бисер сегодняшнего дня радует глаз яркостью, блеском 

в солнечных лучах и огромным разнообразием форм и цвета. 

Современные мастерицы пользуются накопленным тысячелетиями опытом 

и помимо украшения одежды и обуви и изготовления всевозможных жгутов, 

браслетов и колье, делают также потрясающей красоты деревца и цветы.  И в 

нашем музее вы можете посмотреть великолепные изделия юных мастеров из 

бисера.  

Ведущий. А как вы думаете, что нужно, чтобы сделать изделие из бисера, 

что может нам понадобиться?  

Дети: Бисер, проволока, нитки, иголка, ножницы. 

Ведущий. Давайте проверим, правильно ли вы все назвали. Я загадаю 

загадки, а вы дружно отвечайте. 

1. Два конца, два кольца 

Посередине гвоздик. (Ножницы) 

2. Всех на свете обшивает, 

Что сошьёт- не надевает. (Игла) 

3. Надели шарики на нити. 

Красиво очень, посмотрите! 

Блестят на солнце краше 

Они на шее нашей. (Бусины, бисер, бусы) 

Ведущий. Теперь давайте посмотрим на вышивку, и узнаем про это 

волшебное искусство поподробнее. 

Завиточки рококо, крестик на канве,  

Гладь – цветочек как живой, шов не полотне,  

Сколько в жизни красоты! Умиляет взор  

          Ловкой мастера рукой вышитый узор. 

Давным-давно, когда на свете еще и ваших бабушек не было, долгими 

зимними вечерами сидели женщины и девушки при лучине, пели песни, 

пряли, ткали, шили и вышивали. При лучине сидели, потому - что не было 

электричества, а свечи стоили очень дорого и их зажигали только по большим 

праздникам. 

Вышивали по-разному: "крестиком", " гладью" и "ришелье". 

"Крестиком" - это когда ниточки образуют крест, и вышивка получается 

объемная и выпуклая. 

"Гладь" - смотрите, ниточка ложится рядом с ниточкой, и вышивка 

получается гладкая. 

"Ришелье" - самая сложная вышивка, сначала надо выдернуть из ткани 

ниточки, а потом при помощи нитки с иголкой оплести оставшиеся нити в 

определенном порядке. 



Вышивкой украшали одежду: блузки, сарафаны, рубашки, предметы 

домашнего обихода: скатерти, салфетки, полотенца, наволочки, накидки, 

покрывала, шторы. Вышивкой украшали жилище дом, чтобы было красиво, 

уютно, весело. Женщин, которые вышивали очень красиво и аккуратно 

называли "рукодельницы" и "мастерицы". К свадьбе, каждая девушка должна 

была приготовить себе приданое и женихи выбирали самую умелую и 

трудолюбивую. 

В наше время искусство вышивки снова стало возрождаться, появился 

интерес и потребность в этом, без сомнения, великолепном творчестве. Чтобы 

украсить свой дом мастерицы вышивают целые картины. Каждая хозяйка 

вышивает по-своему и никогда не найдешь две одинаковые вышивки. Свое 

мастерство и умение женщины издавна передавали из поколения в поколение, 

от бабушки к внучке и т. д. Поэтому вышивка - это народное творчество. И мы 

с вами восхищаемся и гордимся талантливостью русского народа. Давайте как 

следует рассмотрим изделия представленные в нашей коллекции. 

Ведущий. А сейчас давайте поиграем, ножки наши по разминаем. И игра у 

нас тоже не простая «Иголочка и ниточка называется» 

Игра «Иголочка и ниточка» 

Один ребенок берет на себя роль «иголки» и встает первым, остальные 

дети «ниточка» встают за ним, держа друг друга за пояс. По сигналу 

взрослого «иголочка» начинает двигаться в любом направлении, «ниточка» 

старается двигаться в такт, чтобы не отстать (не порваться). Играть 

можно несколько раз и менять ведущего. 

Ведущий. Теперь, когда мы с вами поиграли, давайте еще про одно 

современное декоративно – прикладное искусство узнаем.  

Ах, этот батик - штрих по шёлку, 

В прозрачность ткани - капли краски... 

Улыбка, вздох... Поправив чёлку, 

          Я уношусь в реальность сказки. 

Ведущий. А скажите ребята, вы знаете, что же такое Батик? 

Дети. Батик, это роспись по ткани. 

Ведущий. Молодцы ребята, правильно. Ручная роспись по ткани с 

использованием специальных составов для получения четких границ 

изображения называется батиком. Такие составы называются 

резервирующими. Это может быть парафин или какой-нибудь резиновый 

клей. Batik – это индонезийское слово, которое означает капля воска. Техника 

батика основана на том, что резервирующий состав не пропускает через себя 

краску.  



 горячий батик представляет собой нанесение горячего воска на места, 

которые не должны быть затронуты краской, после нанесения росписи воск 

удаляют. 

 Техника холодный батик предполагает использование специального 

материала в качестве резервирующего вещества (ограничителя), не 

требующего нагревания (поэтому и холодный). Холодный батик позволяет 

получить рисунок, напоминающий изображение, сделанное мокрой 

акварелью. Родиной холодного батика считается Россия, потому что именно 

здесь изобрели состав, не требующий нагревания. 

 Свободная роспись по ткани представляет собой нанесение уникальных 

узоров без применения резервирующего вещества. 

 Техника «Бандан» или узелковая техника, когда на ткани в 

определенных местах завязывали узлы, после чего она опускалась в красящий 

раствор. Вещи, выполненные в этой технике, были очень популярны во 

времена хиппи. 

Каждый тип росписи развивался, претерпевал изменения, техника 

нанесения постоянно совершенствовалась (и продолжает 

совершенствоваться). 

Несмотря на то, что батик возродили и начали активно использовать 

индонезийцы, ручная роспись по ткани появилась еще в Китайской империи 

тысячелетия назад. Известный китайский шелк окрашивали в данной технике, 

получая образцы, будоражащие воображение своей красотой! А знаменитый 

Шелковый путь распространил эти произведения по всему миру. Широкое 

распространение роспись по ткани получила в Индии и Японии. 

Бесподобные работы индонезийских мастеров активно распространялись по 

всему миру, и к 17 веку роспись батик достигла Европы, где позже были 

изобретены новые способы работы с тканью и воском, позволяющие вывести 

технику на новый уровень. К 19 веку расписные ткани стали изготавливать по 

всему миру, а традиционным способам выполнения данной техники на смену 

пришли новые, значительно облегчающие процесс нанесения рисунка на 

ткань. Сегодня многие хобби-центры обучают всех желающих технике батика 

благодаря которой каждый может создать уникальную вещь и ощутить себя в 

роли художника. Обратите внимание на нашу великолепную коллекцию 

батиков, сделанную учениками и педагогами. 

Ведущий. Еще очень много можно рассказывать про виды декоративно – 

прикладного творчества, их огромное множество. Но мне бы хотелось 

остановиться на декупаже. Кто может мне сказать. Что же это за техника? 

Дети. Вырезание и наклеивание салфеток на предметы. 

http://lubopitnie.ru/dobrodushnyie-nigilistyi-kto-takie-hippi/


 Ведущий. Правильно, давайте же узнаем откуда взялся такой вид 

творчества и почему он так странно называется декупаж.  

Техника декупаж богата своей историей. Начало возникновения этого 

искусства происходит в XII веке в Китае. Тогда, китайские крестьяне вырезали 

из бумаги отверстия в виде узоров и наклеивали их на фонари, окна и другие 

различные объекты в целях декорирования. Также бытует мнение, что 

декупаж зародился намного раньше, и был перенят китайцами ещё до первого 

века у восточных сибиряков, которые украшали объекты в гробницах 

сибирских кочевников.  

Декупаж (от франц. decouper — резать, вырезать) как вид искусства впервые 

упоминается в конце XV века в Германии. В XVII веке эта техника становится 

наиболее популярной в Венеции, когда в моду вошла мебель, декорированная 

инкрустациями в японском и китайском стиле. 

В XVII-XVIII веках декупаж (Decoupage) был очень моден во Франции при 

дворе французского короля Людовика XVI. Мария Антуанетта и её 

придворные дамы украшали себя работами Ватто и Фрагонара, выполненные 

в этой технике. Позднее, во время Великой французской революции, эти 

украшения были бесследно уничтожены. Такие известные художники, как 

Пикассо и Матисс, также применяли в своих работах эту технику.  

К середине XIX века декупаж стал массовым увлечением. Тогда для работ в 

основном использовались изображения ангелочков, цветов, фигурок и 

пасторальных сценок. Между Первой и Второй мировыми войнами декупаж 

стал широко известен в Америке, куда попал из Англии в качестве хобби. 

XX век стал для декупажа новой страницей в технике этого искусства. В то 

время, эта техника становится менее реалистичной и приобретает более 

абстрактный вид. 

В начале XXI века декупаж появляется в России. Увлечение этим хобби 

становится здесь всё более популярным и модным направлением в искусстве. 

Привлекая собой всё больше мастеров, вдохновляя их на создание новых и 

неповторимых произведений искусства. 

На сегодняшний день самой популярной техникой декупаж является 

трёхмерная (объемная) «салфеточная техника». Для данной техники 

используют трёхслойные салфетки. Также широко распространены техники из 

ткани и на ткани, картинки различного содержания, отпечатанные на копире 

или на принтере. 

Декупаж отличный помощник для тех, кто не умеет рисовать, но очень 

желает сотворить что-то необыкновенное своими руками. С применением 

техники декупаж, мы можем придать неповторимый вид практически любым 



предметам, это могут быть свечи, книги, шкатулки, ящики, вазы, зеркала, 

цветочные горшки, различные кухонные предметы, и многое другое! 

Лада Мельникова даже придумала про эту технику стихи: 

Декупаж, есть декупаж. 

Это вовсе не витраж. 

Узорочье из салфеток. 

Подходящее для деток. 

 

Фон вначале обеляют. 

А салфетки разделяют. 

В край рисунок обрывают. 

К фону клеем прикрепляют. 

 

Сушат, лакируют, красят. 

Помещенье все украсят. 

Папки, банки и коробки. 

Леечки, бутылки, пробки. 

 

Декорируют комоды, 

Следуя старинной моде. 

Шебби – шик и стиль прованс. 

Познакомьтесь – ренессанс. 

 

Клаузонне , стиль кракле. 

Все получится вполне. 

Можно прямо и обратно. 

И объемно – так приятно. 

 

Он пришел к нам из Китая. 

Простатою соблазняя. 

С ним знакомы итальянцы  

          И другие иностранцы. 

Заключение: 

Ведущий. Посмотрев работы юных мастеров, участников конкурса 

декоративно - прикладного искусства «Мастер и подмастерье», мы с вами узнали о 

некоторых видах современного декоративно - прикладного искусства. А теперь 

скажите ребятки, что Вам больше всего понравилось? Что больше всего 

запомнилось?  

Дети отвечают, что им больше всего запомнилось и понравилось. 



Ведущий. Спасибо вам гости дорогие. Искусство создавать красоту своими 

руками не стоит на месте, каждый день появляются новые материалы, которые 

позволяют придумывать и разрабатывать современные виды декоративно – 

прикладного искусства. Может и вы поучаствуете в нашем конкурсе, придумав и 

сделав что – то новое, особенное и прекрасное и уже на следующий год уже ваши 

изделия будут радовать глаз в нашем музее. До новых встреч! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Использованы следующие источники: 

1. Основные виды декоративно – прикладного искусства 

https://artchive.ru/groups/19/blog/520 

2. Виды декоративно – прикладного искусства 

https://www.liveinternet.ru/users/gobo/post441029810 

3. Бисероплетение - история и современность. - 

https://www.syl.ru/article/365928/biseropletenie---istoriya-i-sovremennost-

obyemnoe-biseropletenie 

4. Вышивка - история и современность. - 

https://www.myjane.ru/articles/text/?id=926 

5. История Батика. - http://lubopitnie.ru/istoriya-batika/ 

6. Декупаж. История возникновения. - http://rukodelie-rukami.ru/dekupazh/734-

dekupazh.html 
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Приложение: 

Виды современного декоративно – прикладного искусства 
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