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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Свой идеал я вижу в том, чтобы буквально 

 каждый ребенок увидел прекрасное, 
 остановился перед ним в изумлении, 

сделал прекрасное частицей своей души… 
 В.А.Сухомлинский 

 
Видеть красоту предметов декоративно - прикладного 

искусства,попробовать изготовить их своими руками, это ли не важно, это ли 
не интересно для ребенка? 

В.А.Сухомлинский писал, что «ребенок по своей природе – пытливый 
исследователь, открыватель мира. Так пусть перед ним открывается 
чудесный мир в живых красках, ярких и трепетных звуках, в сказке и игре, в 
собственном творчестве, в стремлении делать добро людям. Через сказку, 
фантазию, игру, через неповторимое детское творчество – верная дорога к 
сердцу ребенка», этим требованиям отвечает курс декоративно-прикладного 
искусства. 

Декоративно-прикладное искусство - один из самых важных 
идревнейших видов искусства. Произведения декоративно-прикладного 
искусства обладают художественно-эстетическими свойствами, имея 
практическое назначение в быту и труде. 

Мир, в котором сегодня живет человек, заставляет людей искать четкие 
ориентиры, преодолевать разноречивость многих представлений и знаний, 
образующихся в результате потока информации. В поисках цельности 
человек обращает свой взор к истории, стремится осмыслить себя в сложных 
связях не только не только с настоящим, но и с прошлым.  

Здесь внимание его устремляется на все, что рождает ощущение 
непреходящих ценностей. Именно к таким ценностям относит он 
нестареющее, никогда не утрачивающее своей привлекательности 
художественное мышление своих предков. Не случайно сегодня выходит 
изрядное количество книг и материалов по прикладному искусству. 

Прикладное искусство воспитывает чуткое отношение к прекрасному, 
способствует формированию гармонично развитой личности. Основанное на 
глубоких художественных традициях, народное искусство входит в глушь, 
благотворно влияет на формирование человека будущего. Все чаще 
произведения декоративно – прикладного искусства проникают в быт людей. 

Видеть красоту предметов прикладного искусства, попробовать 
изготовить их своими руками, это ли не важно, это ли не интересно для 
человека? 

Дополнительная общеразвивающая программа актуальна тем, что она 
широко раскрывает художественный образ вещи, слова, основы 

3 
 



художественного изображения, связь художественной культуры с 
общечеловеческими ценностями. 

Одновременно осуществляется развитие творческого опыта учащихся в 
процессе собственной творческой активности. 

Программа вводит учащихся в удивительный мир творчества, дает 
возможность поверить в себя, в свои способности, предусматривает развитие 
у учащихся изобразительных, художественно-конструкторских 
способностей, нестандартного мышления, творческой индивидуальности. 
  

Актуальность программы 
 
Декоративное творчество является составной частью художественно-

эстетического направления внеурочной деятельности в образовании. Оно 
наряду с другими видами искусства готовит обучающихся к пониманию 
художественных образов, знакомит их с различными средствами выражения. 
На основе эстетических знаний и художественного опыта у учащихся 
складывается отношение к собственной художественной деятельности. 

Содержание программы является продолжением изучения смежных 
предметных областей (изобразительного искусства, технологии, 
окружающего мира) в освоении различных видов и техник искусства. 

 Программа знакомит с направлениями декоративно – прикладного 
творчества, которые не разработаны для более глубокого изучения в 
предметных областях. Большое внимание уделяется творческим заданиям, в 
ходе выполнения которых у детей формируется творческая и познавательная 
активность. Значительное место в содержании программы занимают вопросы 
композиции, цветоведения. 

Программа способствует: 
• развитию разносторонней личности ребенка, воспитание воли и 

характера; 
• помощи в его самоопределении, самовоспитании и 

самоутверждению в жизни; 
• формированию понятия о роли и месте декоративно – 

прикладного искусства в жизни; 
• освоению современных видов декоративно – прикладного 

искусства; 
• обучению практическим навыкам художественно – творческой 

деятельности, пониманию связи художественно – образных задач с идеей и 
замыслами, умению обобщать свои жизненные представления с учетом 
возможных художественных средств; 

• созданию творческой атмосферы в группе воспитанников на 
основе взаимопонимания коллективной работы; 

• знакомству с историей валяния, вышивки, ткани, нитей, 
бумагопластики, и изготовления кукол, народными традициями в данных 
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областях.выявлению интересов, склонностей, возможностей учащихся к 
различным видам художественно- прикладной деятельности; 

• обучению навыкам и приемам работы с инструментами и 
материалом (работа с гипсом, тканью, шерстью и т.д.); 

• освоение традиционных и современных техник в декоратино-
прикладном искусстве (декупаж, скрапбукинг, декор в технике point-to-point 
(точечная роспись), квиллинг, фелтинг (валяние) и др. 

Цель: создание условий для развития творчески активной личности 
учащихся в соответствии с их индивидуальными способностями через 
занятия декоративно-прикладным творчеством. 

Задачи: 
Обучающие: 
1. сформировать знания и художественно-творческие умения в 

изучаемых видах декоративно-прикладного творчества (роспись по дереву, 
по стеклу, глиняная игрушка и др.); 

2. научить учащихся владеть различными инструментами; 
3. познакомить учащихся с историей изучаемых видов декоративно-

прикладного творчества (роспись по дереву, роспись по стеклу,  керамика, 
гобелен, роспись по ткани и др.). 

4. формировать коммуникативные навыки; 
Развивающие: 
1. развивать и совершенствовать творческие способности; 
2. развивать и совершенствоватьпамять, внимание, фантазию, 

воображение, мышление (художественно-образное, проектное, 
пространственное, критическое) художественную интуицию; 

3. формировать познавательный интерес к изучаемым видов 
декоративно-прикладного творчества; 

4. развивать коммуникативные, композиционные и художественно-
творческие навыки. 

5. обогащать визуальный опыт детей через  посещение выставок, 
походов на природу; 
6. развивать  у  детей  способность  работать  руками,  приучать  к  
точным  движениям пальцев, совершенствовать мелкую моторику рук, 
развивать глазомер. 
7. развивать художественный вкус; 
8. развивать самостоятельность; 
Воспитательные: 
1. воспитывать художественно – эстетический вкус, трудолюбие, 

аккуратность, целеустремлённость, усидчивость; 
2. воспитывать умение общаться со сверстниками и работать в 

коллективе; 
3. формировать целостное восприятие мира; 
4. формировать духовно-нравственные, гражданско-патриотические 

качества учащихся; 
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5. воспитать стремление к разумной организации  своего  
свободного  времени,  помочь детям  в их  желании сделать свою работу 
общественно значимой; 
          6.        совершенствовать    трудовые    навыки,  формировать    
культуру  труда,    учить аккуратности,  умению  бережно  и  экономно  
использовать  материал,  содержать  в порядке рабочее место. 

     7.      воспитывать доброжелательность, трудолюбие и терпение; 
 
Социальные: 
1. создать благоприятную атмосферу для неформального общения 

учащихся, увлечённых общим делом; 
2. помочь учащемуся найти друзей и самореализоваться не только в 

творчестве, но и в общении со сверстниками, педагогами; 
3. научить учащихся интересно и полезно организовывать свой 

досуг, ориентироваться на дальнейшее познание и творчество в жизни. 
Программа строится на основе знаний возрастных, психолого-

педагогических, физических особенностейобучающихся в возрасте 15 – 21 
год. 

Основной формой работы является учебно-практическая деятельность 
учащихся. На занятиях предусматриваются следующие формы организации 
учебной деятельности: групповая, индивидуальная, фронтальная. 

Занятия включают в себя теоретическую часть, практическую часть и 
индивидуальные занятия. 

При выполнении практических работ дети объединенияобучаются 
аккуратности, экономии материалов, точности исполнения работ, 
качественной обработке изделия. Особое внимание уделяется технике 
безопасности при работе с техническими средствами, которые разнообразят 
деятельность и повышают интерес детей. 

 
2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Программа рассчитана на два учебных года, 648 часов. Учебный год 
начинается 1 сентября и оканчивается 31мая, состоит из 36 учебных недель, у 
обучающихся первого года обучения составляет 108 часов, у обучающихся 
второго курса – 216 часов. В первый год обучения занятия проводятся три 
раза в неделю по одному часу, во второй год обучения – три раза в неделю по 
два часа. Один час занятий равен академическому часу – 45 минут. Во время 
занятий предусмотрены перемены длиной в 15 минут.  

Промежуточная аттестация проводится в декабре, итоговая аттестация в мае. 
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ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (108 ЧАСОВ) 
№ 
п/п 

Тема занятия Количество часов 
Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие. Инструктаж по 
технике безопасности. 1 1 - 

2.  Кукла мотанка. 3 1 2 
3.  Фелтинг. Техника сухого валяния. 13 1 12 
4.  Техника декупаж. Шкатулка и горшок 

в технике декупаж. 9 1 8 

5. Шитьё из фетра. 6 1 5 
6.  Мягкая игрушка. 9 1 8 
7.  Скрапбукинг. Изделия в стиле 

скрапбукинг. 9 1 8 

8.  Декор в технике point-to-point 
(Точечная роспись).  9 1 8 

9. Вязание крючком. 11 1 10 
10. Подведение итогов 1 - 1 
11. Индивидуальные занятия 37 - 37 

 ВСЕГО 
 108 9 99 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (216 ЧАСОВ) 
№ 
п/п Тема занятия Количество часов 

1. Вводное занятие. Техника 
безопасности 

2 2 - 

2. Техника декупаж. Изделия в технике 
декупаж 

16 1 15 

3. Фелтинг. Игрушка в стиле сухого 
валяния 

20 1 19 

4. Плетение газетных трубочек 16 1 15 
5. Вязание крючком. 20 1 19 
6. Игрушка из фетра 10 1 9 
7. Кукла из ткани 24 1 23 
8. Поделка из гипса и алибастера 20 1 19 
9. Бисероплетение. 12 1 11 
10. Подведение итогов 2 - 2 
11. Индивидуальные занятия  74 - 74 
 ВСЕГО 216 10 206 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 
ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 
Знакомство, инструктаж по технике безопасности, правила работы и 
поведения в объединении.    Решение организационных вопросов. Введение в 
программу, ознакомление с планом работы, целью и задачами обучения. 
Знакомство с ремеслом. Знакомство с инструментом ремесла. Ознакомление 
с начальным уровнем знаний обучающихся путем проведения эвристической 
беседы. 
2. Кукла мотанка. 
Изучение техники куклы мотанки.  Подбор материалов. Выполнение работы. 
3. Фелтинг. Техника сухого валяния. 
Знакомство с материалами. Знакомство с инструментами для валяния. 
Поделки в технике валяния. 
4. Техника декупаж. Шкатулка и горшок в технике декупаж. 
Изучение техники. Её особенности. Проработка элементов. Специфика 
подбора рисунков. 
5. Шитьё из фетра. 
Работа с фетром. Особенности работы с фетром. Изделие из фетра. 
6. Мягкая игрушка. 
Особенности тканей. Виды набивки. Изготовление выкройки. Подбор 
материала для игрушки. 
7. Скрапбукинг. Изделия в стиле скрапбукинг. 
Изучение скрапбукинга. Разбор возможных ошибок при выполнении работы. 
Выбор материала для работы. 
9. Декор в технике point-to-point (Точечная роспись). 
Изучение материалов. Особенности выполнения работы. Подбор цветовой 
палитры. Выполнение рисунка на предмете в стиле point-to-point. 
10. Вязание крючком. 
Разновидности ниток, крючков. Изучение элементов вязания крючком. 
Вязание прямо, по кругу. 
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ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
 

1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 
Инструктаж по технике безопасности, правила работы и поведения в 

объединении.    Решение организационных вопросов. Введение в программу, 
ознакомление с планом работы, целью и задачами обучения.  

2. Техника декупаж. Изделие в технике декупаж. 
История возникновения техники декупаж. Изучение материалов для 

данной техники. Выполнение техники декупаж. 
3. Фелтинг. Игрушка в стиле сухого валяния. 
История возникновения техники декупаж. Изучение материалов для 

данной техники. Выполнение техники декупаж на изделии. 
4. Плетение из газетных трубочек. 
Изучение материалов. Изготовление изделия из газетных трубочек. 
5. Вязание крючком. Изучение элементов вязания. Вязание деталей 

для украшения интерьера и одежды. 
6. Игрушка из фетра. 
Работа с фетром. Особенности работы с фетром. Изготовление 

игрушки из фетра. 
7. Кукла из ткани. 
Особенности тканей. Виды набивки. Изготовление выкройки. Подбор 

материала для куклы. 
8. Поделка из гипса и алебастера.  
Особенности работы с гипсом и алебастером. Свойства гипса и 

алебастера. Изготовление изделия из гипса или алебастера.   
  9. Бисероплетение. 

Поделки из бисера.  
 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
Знать: 
О видах декоративно-

прикладного искусства. 
О выжигании, о структуре 

дерева. 
О разнообразии тканей, их 

особенностей. О технике фелтинг (валяние) 

О видах швов. О декупаже. 
О технике фелтинг (валяние). О том, как свалять игрушку. 
О видах росписи. О плетении из газеты. 
О декупаже. О вязании крючком. 
Об изготовлении мягких 

игрушек. 
Об особенностях шитья из 

разных материй. (фетр, ткань) 
Об оформлении книг, 

альбомов, О бисероплетении 
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Материально-техническое обеспечение: 
1. Наличие специального кабинета. 
2. Наличие зала, где проходят выставки. 
3. Материалы для выполнения работ. 
4. Рабочие столы и стулья.  
5. Хорошее освещение (кабинет с большими окнами на солнечной 

стороне и с хорошим искусственным освещением в пасмурные дни).  
6. Литература по рукоделию. 
7. Компьютер.  
 
Информационное обеспечение 

фотографий.(Скрапбукинг) 

О сочетании цветов. О свойствах гипса и 
алебастрера 

О вязании. О сочетании цветов. 
Уметь: 
Самостоятельно выбирать 

художественные материалы, 
средства художественной 
выразительности для создания 
творческих работ; 

Самостоятельно выбирать 
художественные материалы, средства 
художественной выразительности для 
создания творческих работ; 

Решать художественные 
задачи с опорой на знания о цвете, 
правил композиций, усвоенных 
способах действий; 

Решать художественные задачи 
с опорой на знания о цвете, правил 
композиций, усвоенных способах 
действий; 

Выделять ориентиры действий 
в новых техниках, планировать свои 
действия; осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль в своей 
творческой деятельности; адекватно 
воспринимать оценку своих работ 
окружающими; 

Выделять ориентиры действий 
в новых техниках, планировать свои 
действия; осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль в своей 
творческой деятельности; адекватно 
воспринимать оценку своих работ 
окружающими; 

Работать с разнообразными 
материалами для создания образов 
посредством различных технологий; 

Работать с разнообразными 
материалами для создания образов 
посредством различных технологий; 

Вносить необходимые 
коррективы в действие после его 
завершения на основе оценки и 
характера сделанных ошибок; 

Вносить необходимые 
коррективы в действие после его 
завершения на основе оценки и 
характера сделанных ошибок; 

Сопереживать, осуществлять 
взаимовыручку и взаимоподдержку. 

Сопереживать, осуществлять 
взаимовыручку и взаимоподдержку. 
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• поурочное планирование; 
• литература по декоративно – прикладному искусству; 
• видеозаписи с мастер– классами. 
 
 

6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 
 
В ходе реализации программы по декоративно – прикладному 

искусству «Своими руками» используются следующие формы аттестации: 
промежуточная и итоговая. 

 
7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
• мониторинговые карты  
•  анкетирование 
 
Этапы работы по программе 
 

1 этап (начальный) 
 

получение необходимых навыков в направлении 
декоративно – прикладного искусства 

2 этап (основной) 
 

закрепление и совершенствование в направлении 
декоративно – прикладного искусства 

 
Общие критерии оценивания результатов 
• Владение знаниями по программе. 
• Активность. Участие в конкурсах, выставках. 
• Умение работать как самостоятельно, так и в коллективе. 
• Уровень воспитанности и культуры учащихся. 
• Творческий рост и личностные достижения воспитанников. 
 

Критерии замера прогнозируемых результатов 
• педагогическое наблюдение; 
• проведение итоговых занятий, обобщения, обсуждение 

результатов через:проведение открытых занятий с их последующим 
обсуждением; участие в конкурсах, выставках, мастер – классах; 

 
Формы подведения итогов (механизмы оценивания результатов) 

• педагогические наблюдения. 
• открытые занятия с последующим обсуждением. 
• итоговые занятия. 
• организация выставки. 
• участие в конкурсах. 
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Способы диагностики и контроля результатов 

 
Диагностика: первичная (на первом занятии), промежуточная (март), 

итоговая (май-июнь). Основной способ: наблюдение за выполнением 
заданий. 
 

  Диагностика   Основные параметры Период Способ 

  Первичная    

степень интересов и уровень 
подготовленности  студентов  к 
занятиям 

сентябрь наблюдение 

природные творческие данные 
каждого  студента 

уровень развития общей культуры 
студента 

  
Промежуточная 
   

высокий уровень выполнения 
творческого задания 

январь конкурсы; 
 смотры 

степень развития 
интеллектуальных, художественно-
творческих способностей студента, 
его личностных качеств 

уровень развития общей культуры 
студента 

  Итоговая 

высокий уровень выполнения 
творческой работы. 

июнь итоговая 
выставка 

степень развития 
интеллектуальных, художественно-
творческих способностей студента, 
его личностных качеств 

уровень развития общей культуры 
студента 

 
Используются следующие виды контроля: промежуточный и 

итоговый. Основной способ контроля – педагогическое наблюдение. 
Подведение итогов проводится на открытых занятиях по окончании 
тематических блоков, в конкурсах, смотрах, на выставках. 
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Формы и виды контроля 
         первый год обучения   

 
 Вид контроля Сроки выполнения 

 Творческий отчёт. Практическая 
работа. Индивидуальная работа.   

Участие в конкурсах колледжа, конкурсах 
областного уровня 

сентябрь-июнь 

 
второй год обучения 

 

 Вид контроля Сроки 
выполнения 

 
Анкетирование. Зачетное занятие «Поделка в любой 

технике» 
Участие в конкурсах, выставках. 

ноябрь, 
январь, июнь 

в течение года 
 

Основные принципы оценивания 
 

 В процессе развития, обучения и воспитания используется система 
содержательных оценок: 

• доброжелательное отношение к воспитаннику как к личности; 
• положительное отношение к усилиям воспитанника; 
• конкретный анализ трудностей и допущенных ошибок; 
• конкретные указания на то, как можно улучшить достигнутый 

результат, а также качественная система оценок. 
           Высоко оценивается работа обучающегося, который владеет основами 
декоративно - прикладного мастерства. Полностью выполнил учебную 
программу. Имеет чёткое понимание, как выполнить работу по изученной 
технике. 

 На «положительно» оценивается работа обучающегося, который по 
какому-то из вышеперечисленных учебных разделов не справился с 
поставленной задачей. 

На «посредственно» оценивается работа обучающегося, который слабо 
реализовал поставленные задачи в процессе обучения. 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
ДПИ является источником творческой деятельности. Художественные 

достоинства произведений, тщательная выверенность форм и содержания 
композиций заставляет нас постоянно искать и находить в ДПИ яркие и 
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доступные образы для применения их в практике эстетического и 
нравственного формирования личности учащихся. 

Отбирая мотивы народных росписей и орнаментов для 
воспроизведения их в работах, учитывается доступность техники 
изображения и степень выразительности образов в узорах. 

Выполняя работы по мотивам современного декоративного искусства, 
дети учатся понимать принципы художественного обобщения, познают 
приемы творческих импровизированных декоративных образов, учатся 
видеть в орнаментах комбинации цветов, сопоставлять формы, величины, 
положение элементов на плоскости предмета. 

В течение года педагог дополнительного образования отбирает 
несколько видов работ декоративного искусства, чтобы показать 
учащимсяпримеры выполнения в различных техниках, учитывая наличие 
предметов ДПИ в образовательном учреждении, а также наглядный 
материал: куклы из ткани, мягкие игрушки, шкатулки и т.д. 

Начинает с рассматривания предметов, с которыми дети знакомились в 
предыдущей группе. Это положительно влияет на эмоциональное восприятие 
детей. Кроме того, восприятие знакомых предметов проходит на новом 
уровне, выделяя общее, дети замечают то, на что раньше не обращали 
внимание. 

 
На занятиях детей знакомят сначала с одним видом ДПИ, а затем с 2-3 

видами в сравнении. Важно показать общий образ народных игрушек и их 
характерное различие, учить детей по одному-двум признакам узнавать 
знакомые виды. 

На занятиях дети рассматривают предметы ДПИ и их изображения, 
мастер – классы, видео. Педагог знакомит детей с народным промыслом, дает 
некоторые сведения о нем - название, его местонахождение, определяет 
вместе с учащимися содержание и назначение предметов.  

Выполняя работы по мотивам народного и современноготворчества, 
дети учатся понимать принципы художественного обобщения, познают 
приемы творческих импровизированных декоративных образов, учатся 
видеть в орнаментах комбинации цветов, сопоставлять формы, величины, 
положение элементов на плоскости предмета, применять свои поделки в 
интерьере, в быту. 

Учебный материал подбирается с учетом возрастных, индивидуальных 
особенностей детей и темой занятий. Постепенно происходит его 
усложнение. Познакомив детей с прикладным искусством, вызвав желание 
создать свое изделие происходит целенаправленный процесс по его 
изготовлению. Для развития творческих способностей рекомендуется 
использовать нетрадиционные техники рисования, экспериментирование 
различных художественных материалов, мастер - классы, силуэтное 
моделирование, упражнения для прорисовки элементов росписей. 
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В работе используются различные методы и приемы: одномоментности 
(обеспечивает самостоятельный творческий поиск детьми средствами 
выразительности); метод обследования, наглядности (рассматривание 
подлинных изделий, иллюстраций, видеороликов и др. наглядных пособий); 
словесный (беседа, использование художественного слова, указания, 
пояснения); практический (самостоятельное выполнение детьми 
декоративных изделий, использование различных инструментов и 
материалов для творчества); эвристический (развитие находчивости и 
активности); частично-поисковый; проблемно-мотивационный (стимулирует 
активность детей за счет включения проблемной ситуации в ход занятия); 
метод "подмастерья" (взаимодействие педагога и учащегося в едином 
творческом процессе); сотворчество; мотивационный (убеждение, 
поощрение). 
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12.  https://www.youtube.com/watch?v=I2vs0lmUmW4  - кукла мотанка 
13. https://www.youtube.com/watch?v=QjWg3t4YUNc  - валяние 

мышонка 
14. https://www.youtube.com/watch?v=8qUWGYahOEw  - точечная 

роспись (point-to-point) 
15. https://burdastyle.ru/master-klassy/pechvork/bazovye-linejki-dlya-

pechvorka-chto-vybrat-i-kak-polzovatsya-14831_14831/  - инструменты для 
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16. https://www.youtube.com/watch?v=hT-Emjm1dKY – пэчворк 
17. https://nikifilinione.ru/kak-sshit-zaica-vykroika-zaica-s-dlinnymi-

ushami-v-raznyh/ - мягкая игрушка заяц (выкройка) 
18. https://vk.com/scrapinspiration - скрапбукинг 
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19. https://podelki-doma.ru/rukodelie/kanzashi/kanzashi-svoimi-rukami-
dlya-nachinayushhih–канзаши 

20. https://www.youtube.com/watch?v=g10oJaocSdM – цветок канзаши 
21. https://www.youtube.com/watch?v=RrC2QwoCuFM – цветок канзаши 

двойной лепесток 
22. https://www.youtube.com/watch?v=NMvH9iXg-gg–шкатулка в стиле 

декупаж 
23. https://www.youtube.com/watch?v=vTH3jFnhyq4 – пано в стиле 

декупаж 
24. https://www.youtube.com/watch?v=tuOlC5Z1Aas – кручение трубочек 

из газет 
25. https://www.youtube.com/watch?v=2lMqv8CGl70 – плетение 

карандашницы 
26. https://www.youtube.com/watch?v=XMfPLhLtNCU – плетение дна 

коробки 
27. https://www.youtube.com/watch?v=RPsSLasObHg – плетение 

корзинки 
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