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Актуальность декоративно-прикладного творчества 
сохраняется и сегодня



Образование :
Башкирский государственный 
педагогический университет 
им.М.Акмуллы, художественно-
графический факультет

Интересы:
Еще с самого раннего детства любила 
рисовать и рукодельничать, изучала 
традиции и обычаи, интересовалась 
этнографией и народным декоративно-
прикладным искусством Республики 
Башкортостан



Задачи программы «Народные мотивы»:

- освоение национально-регионального компонента декоративно-
прикладного искусства

- сохранение национальных культурных традиций 
- возрождение забытых народных промыслов с применением новых 

материалов – ярко окрашенной шерсти. 



Войлоковаляние с элементами вышивки, 
Башкирская легенда «Зухра и Луна»







Фе́лтинг (валя́ние ше́рсти) - особая техника рукоделия, в
процессе которой из шерсти для валяния создаётся рисунок на
ткани или войлоке, объёмные игрушки, панно, предметы одежды
или аксессуары. Способностью сваливаться обладает только
натуральная шерсть: волокна сцепляются между собой благодаря
чешуйчатой структуре.



Приемы валяния:
- мокрое
- сухое
- живопись шерстью



Обращение в ГБУ ДО 
РДЭБЦ с просьбой 
учесть специфику 

реализации 
дополнительной 

общеобразовательной 
общеразвивающей 

программы «Народные 
мотивы»

Поддержка 
Республиканского 
ресурсного центра 
и Министерства 
Образования РБ

Положительное 
заключение 

федерального центра 
о включении в 

перечень средств 
обучения 

необходимых 
материалов

Путь решения возникших трудностей



Благодаря участию в 
федеральном проекте «Успех 
каждого ребенка», МБОУ ДО 
«ЦДТ Парус» приобрел комплект 
оборудования:

ü шерсть для валяния разных цветов,
ü иглы для валяния, 
ü клеевой пистолет, 
ü клей для клеевого пистолета, 
ü парты, 
ü стулья ученические, 
ü шкаф для хранения материалов,
ü утюг, 
ü набор канцелярских товаров.





Результативность дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей авторской программы «Народные 

мотивы»

1. Городской конкурс - выставка «Родной Башкортостан» -
выставка ИЗО-прикладного творчества  I место.





Участие в республиканском открытом фестивале художественного 
войлока «Войлокфест», посвященный VI Всемирной фольклориаде



Выставка детских работ в ВДНХ-ЭКСПО г.Уфа



Войлочные экспонаты «Курай моңы» были 
представлены в ВДНХ г.Москва



Выставка по ДПИ в ГБУ РБ 
Конгресс-холл Торатау

Выставка  по ДПИ детского творчества в 
Министерство природопользования и 
экологии Республики Башкортостан



Выставка детских работ по ДПИ на День города  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


