
Мастер-классы  

для модулей «Декоративно-прикладное творчество» 

и «Традиционные ремёсла и промыслы» региональной сетевой школы 

проектно-исследовательских технологий в сфере краеведения  

«Наследники традиций» 

 

№ Название Ссылка 

«Художественная обработка шерсти». 

1 Мастер-класс «Шерстяная акварель» https://youtu.be/4RzPYNEQY1

Y 

2 Мастер-класс «Техника «Сухое 

валяние» 

https://youtu.be/RoeMaevrJbI 

 

3 Мастер-класс «Техника мокрое валяние» https://youtu.be/kg5-HtCuPLM 

 

4 Мастер-класс «Изготовление брошки в 

технике «Мокрое валяние» 

https://youtu.be/UDCPFJo22bI 

 

«Художественная обработка глины» 

1. «Технология изготовления Романовской 

игрушки» 

https://youtu.be/Ix8_CLiCqOs 

 

2. «Технология изготовления Федоровской 

глиняной игрушки» 

https://youtu.be/M-gtF7LbFOg 

 

3. Мастер-класс "Изготовление брошки из 

полимерной глины" 

https://youtu.be/yiCQYH9zcck 

 https://youtu.be/aDUoqUz8OVg 

https://youtu.be/aCsdYmKNiSo 
4 Мастер-класс "Изготовление свистульки 

по мотивам фёдоровской игрушки" 

https://youtu.be/chbTvVlwj5w 

«Художественная обработка текстильных материалов». 

1. Мастер-класс «Техника синель»  https://youtu.be/8ORN7e6K_Ic 

2. Мастер-класс «Лоскутное шитье: 

история, техники» 

https://youtu.be/KlLGFpHgdjQ 

 

3 Мастер-класс «Изготовление ромашки 

из атласной ленты» 

https://youtu.be/xb06NSvUUB8 

 

4 Мастер-класс «Техника кинусайга» https://youtu.be/FvS-flfoemo 

«Художественная обработка бумаги» 

1 Мастер-класс «Волшебное кружево из 

бумаги» 

https://youtu.be/NfrB3NWM5k

M 

2 Мастер-класс «Объемный цветок из 

бумаги» 

https://youtu.be/r2OSzR21a3k 

 

3 Мастер-класс "Техника квиллинг" https://youtu.be/FNgYvxb5rRM 

4 Мастер-класс «Открытка-валентинка» https://youtu.be/gQorbqglQhs 

5 Мастер-класс "Изготовление цветка 

лилии в технике оригами" 

https://youtu.be/ISPgYvzdXDg 

 

«Резьба по дереву». 

1 Мастер-класс «Резьба по дереву. https://youtu.be/joruPC1ZVUY 
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История, виды, техника резьбы»   

«Промысловая роспись Тамбовской губернии «Полхов Майдан». 

1 Мастер-Класс «Полхов-Майданская 

роспись» 

https://youtu.be/SLYudqoUr8c 

 

«Бисероплетение». 

1 Мастер-класс «Бисерное станочное 

ткачество» 

https://youtu.be/OvblBvx1jro 

 

2 Мастер-класс «Техника бисерного 

низания» 

https://youtu.be/Yc5xu6V8W0w 

 

3 Мастер-класс «Техника бисерной 

вышивки» 

https://youtu.be/Dc0LUTEMe5

Y 

«Художественная вышивка» 

1 Мастер-класс «Традиционная вышивка 

Тамбовской губернии» 

https://youtu.be/iJxSv7EW6aQ 

 

2 Мастер-класс «Вышивка лентами» https://youtu.be/107gi2bXLUY 

3 Мастер-класс «Тамбурная вышивка» https://youtu.be/oyAqr80Rtwk 

«Виды ткачества» 

1. История ткачества. Полотняное 

переплетение. 

https://youtu.be/eNh3AicetAM 

 

2. Мастер-класс «Ткачество. Знакомство с 

техникой полотняного переплетения» 

https://youtu.be/ZgTM-XJij9c 

 

3. Мастер-класс «Варианты полотняного 

переплетения в ткачестве» 

https://youtu.be/0TqXHUUcrNw 

 

4. Мастер-класс «Подготовка рамы к 

ткачеству» 

https://youtu.be/FNE1G5uRZD

U 

5. «Ткачество из текстильных полос» -1 

часть 

https://youtu.be/DG5x-ukH3fc 

6. «Ткачество из полос» - 2 часть https://youtu.be/4epVmk-

mMmY 

7. Мастер-класс «Ткачество на станке. 

Устройство ткацкого станка» 

https://youtu.be/7Cz9JE979Bg 

 

8 Мастер-класс "Ткачество на станке. 

Браное ткачество" 

https://youtu.be/DlvOYMb1EM

Q 

9 Мастер-класс "Ткачество русского 

пояса" 

https://youtu.be/WTvM7t7I7Wo 

 

«Плетение из лозы» 

1 Мастер-класс «Плетение из лозы» (1 

занятие) 

https://youtu.be/qhY78I01a-I 

 

2 Мастер-класс "Обработка ивового 

прута" 

https://youtu.be/K-3PB2E2LDA 

 

3 Мастер-класс "Изготовление глянцевой 

ленты из ивового прута" 

https://youtu.be/X8eyof2VuH4 

 

«Плетение из соломы» 

1 Мастер-класс «Подготовка соломы к https://youtu.be/79GddcBPb4Q 
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плетению»  

2 Мастер-класс «Плетение соломенного 

плетешка» 

https://youtu.be/ah_Ro-tbvq4 

 

3 Мастер-класс «Способ сшивания 

плетёной косички в изделия» 

https://youtu.be/MGQeVIS_nlM 

 

4 Мастер-класс «Плетение. «Зубатка» 

из 4-х соломин» 

https://youtu.be/kIcFzOXb-nk 

 

5 Мастер-класс «Винтовое плетение из 

5-ти соломин» 

https://youtu.be/MsLS2kZ4Ll8 

 

6 Мастер-класс «Винтовое плетение с 

расширением» 

https://youtu.be/BWvS_SDNOKc 

 

7 Мастер-класс «Кукла-стригушка https://youtu.be/80J7UIKkPQ4 

8 Мастер-класс «Соломенная игрушка: 

конь» 

https://youtu.be/uPj332DJr1k 

 

9 Дистанционный курс «Плетение из 

соломы» 

https://dopobr.68edu.ru/distancionn

ye-kursy/plet-sol 

«Работа с природным материалом» и др. 

1 Мастер-класс «Изготовление куклы из 

талаша» 

https://youtu.be/MM9UczX9nMY 

 

2 Мастер-класс «Изготовление елочной 

игрушки из ивовой ленты» 

https://youtu.be/kvwyK1uL6YM 

 

3 Мастер-класс  «Соленое тесто» https://youtu.be/GqSr51PH8GI 

4 Мастер-класс «Техника стимпанк» https://youtu.be/oFhjSCNuTc0 

 

5 Мастер-класс  Пластилиновая 

живопись 

https://youtu.be/_miSfuNFk2o 
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