
Психология успеха Психология успеха 
или делай или делай с намис нами, , 

делай как мы, делай как мы, 
делай лучше нас.делай лучше нас.  

Учитель технологии 
МБОУ СОШ № 12   

МО  г-к Анапа 
Кузьмук Л.В. 

2014 год 



Успех = упорство + определение цели 
+уверенность в себе +сосредоточение 

усилий. 

Х. Маккей 



Тема цветов близка и 
понятна всем!  

 

   Цветок будучи уникальным образова-
нием по своей природе и функциям, по-
разительно  разнообразен по деталям 
строения, окраске, размерам. 
   Для меня восприятие детей сходно с тем 
разнообразием,которое несут в себе 
цветы. Наверное поэтому дети выполняют 
такие работы с особым удовольствием. 



Начинаем с Начинаем с 
самого простогосамого простого  

 

          Уже в пятом 
классе, при изучении 
простейших ручных 
стежков,  работа 
ведется на конечный 
результат – стежки 
должны найти своё 
применение для 
украшения салфеток, 
игольниц,  телефонных 
чехлов  и т.д.  

 



ИЗОНИТЬИЗОНИТЬ  
    Нитяная графика, изображение нитью,    ниточный дизайн- 

 всё это графическая техника, получение изображения  
нитками на картоне или другом твёрдом основании. 
  Начиная с простейших элементов и приемов постепенно 
 развиваются цветовое восприятие, абстрактное мышление, 
 воспитывает усидчивость, терпение, внимательность,  
глазомер, совершенствует навыки владения ручными  
инструментами. 
  
 
 



Искусство изонити 

используется во многих  

странах для украшения  

дома и быта. 





ВЫШИВКАВЫШИВКА  

Один из древнейших видов художественного 
творчества. В народных вышивках чаще всего работа 
выполняется в технике счетных рядов. Такая вышивка 
посильна для выполнения детьми, воспитывает в них 
внимательность, аккуратность, терпение. 





Вышивка может быть  
прекрасным украшением  
интерьера 



Цветы из лент.Цветы из лент.  
Вышивание лентами. Вышивание лентами.   
    Вышивка шелковыми лентами широко применяется 
в создании оригинальных художественных картин и 
церковных икон. Кроме того, она является главным 
атрибутом в оформлении торжественных церемоний и 
праздников: летами и рюшами расшиваются платье 
невесты, сумочки, носовые платки, салфетки и 
скатерти на столах. Вышивками из шелковых лент 
декорируются конверты для новорожденных, коробки 
для подарков, букеты цветов и т.д. 



Ленты для цветов могут быть атласными, 
капроновыми, из декоративной бумаги, 
 органзы. Разнообразие формы достигает- 
ся различной техникой складывания. 
 









КВИЛЛИНГКВИЛЛИНГ  
 
 

Квиллинг – искусство изготовления плоских или 
объёмных композиций из скрученных в спиральки 
длинных и узких полосок бумаги, его ещё называют 
бумажной филигранью. Занятие это требует много 
терпения и аккуратности, но при этом  не требует 
больших материальных затрат. 







УКРАШЕНИЯ ИЗ УКРАШЕНИЯ ИЗ 
ОВОЩЕЙОВОЩЕЙ  







Розы можно выпечь из теста 

или вылепить из сахарной мастики. 



Работа с природным Работа с природным 
материаломматериалом  



Цветы из Цветы из 
листьев кленалистьев клена   

 

           Листья клена 

имеют разнообразную 

цветовую гамму, 

множество оттенков и 

удобную для 

формирования цветка 

форму листовой 

пластинки. 





  
Создавая композиции из природного материала 
можно использовать  просто высушенные цветы. 

 
 

Можно использовать и просто 
высушенные цветы,  



Разместить композицию 

можно на самых разных по форме 

тарелках, корзинках, планшетах. 



Такие работы можно выполнять в  
любое время года, но сырьё  
заготавливается начиная с первых  
весенних дней и 
 заканчивая осенью. 
 



А эти хризантемы распустились благодаря 

скорлупе фисташек, которую  покрасили,  

а затем умело собрали в букет. 



Цветы из Цветы из 
талашаталаша..  

 

 

      На Кубани талаш 

широко использова-

ли для плетения 

сумок, «кошиков», 

из него делали 

игрушки, куклы-

скрутки, а получали 

этот материал 

развернув 

кукурузный початок. 



ОБРАЗЦЫ ГОТОВЫХ ОБРАЗЦЫ ГОТОВЫХ 
РАБОТРАБОТ  



Этот  подарочный букет  
содержит много секретных  
«штучек», внутри цветка 
можно найти конфеты,  
носовые платочки, носочки… 



      Из остатков тканей, 

используемых при 

пошиве штор были вы- 

полнены эти картины. 




