
 

 

 



Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Высокое 

шитьё» разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 -Законом «Об образовании в Российской федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства 

просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

- Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (Письмо Минобрнауки РФ «О направлении 

информации» от 18 ноября 2015 г. N 09- 3242);  

- Уставом МБУДО «Рославльская ДХШ». 

Высокое шитьё - одно из популярных и из самых интересных творческих видов 

изобразительной деятельности, детям очень интересно создавать свои собственные 

изделия, они реализуют свои идеи знакомясь с основными приемами шитья, чтобы 

получить поистине превосходный результат. 

 Программа направлена на обучение детей 10-13 лет.  

Отличительные особенности программы: Программа предусматривает 

развитие у обучающихся художественных способностей, нестандартного 

мышления, творческой индивидуальности. Декоративно-прикладное творчество 

обогащает творческие стремления детей преобразовывать мир, развивает в детях 

нестандартность мышления, свободу, раскрепощенность, индивидуальность. В 

процессе создания предметов декоративно-прикладного искусства у детей 

закрепляются знания эталонов формы и цвета, формируются четкие и достаточно 

полные представления о предметах декоративно-прикладного искусства в жизни.   

Актуальность программы заключается в том, что данная программа является 

востребованной среди учащихся и родителей (законных представителей), 

выполняя социальный заказ на обучение по художественному направлению, что 

подтверждено мониторингом МБУДО «Детская художественная школа». Ребенок 

приобретает навыки и сформировывает интерес к творческой деятельности в 

области декоративно-прикладного искусства: вышивка, вязание, текстильное 

шитьё.   



Педагогическая целесообразность: Программа направлена на мотивацию личности 

к творчеству и познанию, в ней созданы условия для культурного и 

профессионального самоопределения. Она поможет детям овладеть всеми этапами 

вышивки, вязания, текстильного шитья, приучить к самостоятельному творчеству, 

раскрывая при этом творческие способности каждого ребенка, поможет быть 

сосредоточенным и усидчивым, терпеливым и аккуратным, бережливым. 

Программа дает возможность вернуть детей к культуре, научить создавать изделия 

декоративно – прикладного искусства своими руками. Воспитание и обучение в 

объединении осуществляется "естественным путем", в процессе творческой 

работы. 

Количество часов по программе в год- 72 часа. 

По продолжительности реализации программа – одногодичная. 

Занятия проводятся с группой 2 раза в неделю по 40 минут. 

Форма организации образовательного процесса –мелкогрупповая. 

По содержанию деятельности – комплексная. 

Уровень сложности – стартовый. 

По уровню образования - общеразвивающая 

Формы занятий: – учебные занятия, мелкогрупповые, численностью от 4 до 15 

человек. Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить 

процесс обучения с принципами дифференцированного и индивидуального 

обучения. 

В процессе реализации программы так же используются 

разнообразные формы занятий: 

 занятие –презентация; 

 занятие –творческая мастерская. 

     В процессе занятий важна доброжелательность, творческая атмосфера, 

когда ребенок может высказывать свои мысли вслух, не боясь того, что его засмеют 

или подвергнут критике. 

    Учебный материал должен преподноситься доступно, дети должны учиться с 

удовольствием, а значит – успешно.  

Обучение по дополнительной общеобразовательной программе «Высокое шитьё» 

является доступным для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Цели программы: развитие индивидуальных творческих способностей, 

творческое самовыражение и самореализация через теоретическое и практическое 

приобщение к декоративно-прикладному творчеству.    

Задачи: 

Обучающие: 

-обучить детей особенностям народного искусства; 

-освоить приемы стилизации узоров народной вышивки; 



-обучить художественно-техническим приемам вышивки и вязания; 

-дать начальные знания о вышивке и вязанию; 

-сформировать умение правильно работать с инструментами: игла, спицы; 

- дать знания о символах народной вышивки в орнаментах декоративно-

прикладного искусства. 

Развивающие: 

-развить понятие связи народного художественного творчества с бытом народа, его 

мировоззрением; 

-развить эстетические чувства у учащихся, образное мышление у детей; 

-формировать интерес обучающихся к декоративно-прикладному искусству. 

  Воспитывающие: 

- воспитать: аккуратность, внимание, трудолюбие; 

- привить любовь к отображению окружающего мира во всем его цветовом 

богатстве; 

-воспитать уважение к традициям русской культуры. 

 

Планируемые результаты освоения программы. 

Личностные результаты сформированы: 

-  художественно-творческое мышление; 

-  основы гражданской идентичности на занятиях декоративно-прикладного 

искусства; 

- умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формировать для себя новые задачи. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

-умение принимать и сохранять учебную задачу на занятиях при выполнении 

изделия; 

-умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации при разработке готового изделия; 

-Умение осуществлять текущий контроль и итоговый контроль; 

Познавательные: 

-умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий в открытом информационном пространстве, в том числе, контролируемом 

пространстве Интернета; 

- понимание учебной задачи урока; 

-формировать творческую активность у учащихся в рамках выполнения изделия; 

Коммуникативные: 

- готовность слушать собеседника и вести диалог в коллективе; 

-формулировать собственное мнение при выполнении самостоятельной работы; 

- готовность отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения учебной 

деятельности; 



Предметные результаты: знать, уметь. 

-знание правил техники безопасности; 

- умение владеть разными способами ручных швов; 

-умение работать с такими материалами: как игла, ножницы, пяльцы. спицы; 

- иметь понятие о стилизации в декоративно-прикладном искусстве; 

- умение понимать символику орнаментов русской вышивки; 

Описание материально-технических условий 

Класс для занятий должен быть оснащен специальной мебелью (столы, стулья) или 

школьной мебелью с регулировкой уровня высоты, магнитной маркерной доской, 

телевизором (проектором) и компьютером(ноутбуком). 

 

Учебный план 

 
№ п/п Название образовательных  

блоков, разделов 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1  тестирование 

2. Текстильная игрушка 36 6 30 наблюдение, 

творческое задание 

3. Вышивка 16 3 13 наблюдение, 

творческое задание 

4. Вязание 16 3 13 наблюдение, 

творческое задание 

5. Итоговое занятие 2 1 1 тестирование 

                              ИТОГО: 72 14 58  

 

                                 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Содержание учебного плана построено с учетом возрастных особенностей 

детей, а также с учетом особенностей развития их пространственного мышления; 

включает теоретическую и практическую части. 

Теоретическая часть предполагает знакомство учащихся с техниками и 

способами работы с различными материалами, а практическая часть основана на 

применении теоретических знаний в учебном и творческом процессе. За годы 

освоение программы дети получают знание о многообразии декоративно-

прикладного искусства, а также умения работы в различных техниках прикладного 

творчества. 

 

1. Вводное занятие. Техника безопасности. Знакомство детей друг с другом, со 

школой. Художественные материалы. Входной контроль. 

Теория: Введение в курс декоративно-прикладного искусства. Познакомить 

учащихся с наследием русской народной вышивки. 



Практика: Выполнение упражнений копирование образцов, старых русских 

мастеров.   

   2. Текстильная игрушка (36ч) 

  2.1. Игрушка-подушка (18ч)   

Теория: Познакомить детей с технологией выполнения текстильной игрушки. 

Обучение ручным швам: «Петельным швам», Вышивке «Мережка». Научить 

набивать детали игрушки. 

Практика: Выполнение выкройки на ткань. Вырезание деталей. Выполнение 

работы в материале. Обучение швам «вперед иголка». Сшивание всех деталей. 

Выворачивание всех деталей и набивка синтепухом. Завершение работы. 

2.2. Кукла-Тильда (18ч) 

Теория: Развитие умений и навыков выполнения текстильной игрушки. Знание 

этапов выполнение текстильной игрушки. Отработка умений и навыков 

выполнения «ручных» соединительных швов. Научить набивать детали игрушки. 

Отработка умений и навыков соединение деталей игрушки потайным швом. 

Отработка умений и навыков кроя по готовым шаблонам. Отработка умений и 

навыков кроя по готовым шаблонам. 

Практика: Выполнение выкройки туловища на ткань. Перенос деталей на ткань. : 

Обучение ручным швам. : Сшивание всех деталей. Выворачивание всех деталей и 

набивка деталей синтепухом. Отработка одежды (Сарафана) для игрушки Тильды 

по выкройкам. Выполнение работы в материале, вязание варежек по кругу: 

Выполнение сшивания деталей одежды. Завершение работы. 

3.Вышивка (16 ч.) 

3.1. Брошь «Птица-Сирин» (8ч.) 

Задание №2. Брошь «Птица-Сирин». 

Теория: Знакомство с художественно-техническими швами «Редкая гладь». 

Научить обобщать, стилизовать увиденное. Знакомство с художественно-

техническими швами «Редкая гладь». Создание условия для развития детского 

воображения, фантазии, художественной наблюдательности, выполнение эскиза. 

Знакомство с художественно-техническими швами «Вышивка бисером». 

Познакомить детей с технологией выполнения стилизации рисунка. Научить 

технологии кроя по готовым шаблонам. Научить технологии переноса эскиза на 

ткань. Развитие умений и навыков в выполнении вышивки. Развитие умений и 

навыков в  выполнении вышивки.  



Практика: Освоение технических приемов вышивки. Выполнение рисунка на 

картоне. Выполнения переноса рисунка на ткань.  Выполнение работы в материале.  

Выполнение работы в материале . Проработка деталей. Выполнение работы в 

материале. Завершение работы. 

3.2. « Кошелек-Совята» (8ч.) 

Теория: Создание условий для развития детского воображения, фантазии , 

художественной наблюдательности. Умение обобщать , стилизовать увиденное. : 

Знакомство с художественно- техническими приемами шва «Вышивка бисером». : 

Обучение элементов и приемов вышивки. Обучение элементов и приемов 

вышивки. 

Практика: Знакомство с художественно- техническими приемами шва «гладь». 

Освоение технических приемов вышивки. Освоение технических приемов 

вышивки. Перенос рисунка на ткань. Выполнение работы в материале.. 

Выполнение работы в материале. Завершение работы. 

4. Вязание (16 ч.) 

4.1 Теория::Познакомить учащихся с технологией вязания спицами. Практика: 

Выполнение упражнений вывязывания петель. Обучить техническим приемам 

вывязывания лицевыми петлями. Снятие мерок с руки. Объяснение расчетных 

петель окружности варежек. Продолжать знакомить учащихся техническим 

приемам вязания. Продолжать знакомить учащихся техническим приемам вязания. 

Продолжать знакомить учащихся техническим приемам вязания. Продолжать 

знакомить учащихся техническим приемам вязания. 

Практика: Выполнение упражнений вывязывания петель. Выполнение работы в 

материале. Перенос схемы на картон Выполнение выкройки.  Выполнение работы 

в материале, вязание варежек по кругу: Выполнения работы в материале 

.Определение места большого пальца на правой варежке. : Выполнения работы в 

материале .Определение места большого пальца на левой варежке. Выполнение 

вывязывания большого пальца. Выполнение убавление петель в конце варежки. 

Завершение работы. 

5. Итоговое занятие. Тестирование. 

                                               

Календарный учебный график. 

 



№ 

П.

П 

Месяц Форма 

занятия 

Кол-

во  

часо

в 

Тема 

занятия 

Место 

проведен

ия 

Форма 

контроля 

1 Сентяб

рь 

Беседа. 

Практическ

ая работа. 

2 Вводное 

занятие.  

Беседа о 

народном 

декоративно

-прикладном 

искусстве. 

Тестировани

е 

 

ДХШ Входной 

контроль. 

2 Сентяб

рь 

Практическ

ая работа. 

2 Задание №1. 

Игрушка-

подушка 

ДХШ Педагогичес

кое 

наблюдение 

3 Сентяб

рь 

Практическ

ая работа. 

2 Задание №1. 

Игрушка-

подушка 

ДХШ Педагогичес

кое 

наблюдение 

4 Сентяб

рь 

Практическ

ая работа. 

2 Задание №1. 

Игрушка-

подушка 

ДХШ Педагогичес

кое 

наблюдение 

5 Октябр

ь 

Практическ

ая работа. 

2 Задание №1. 

Игрушка-

подушка 

ДХШ Педагогичес

кое 

наблюдение 

6 Октябр

ь 

Практическ

ая работа. 

2 Задание №1. 

Игрушка-

подушка 

ДХШ Педагогичес

кое 

наблюдение 

 

7 Октябр

ь 

Практическ

ая работа. 

2 Задание №1. 

Игрушка-

подушка 

ДХШ Педагогичес

кое 

наблюдение 

8 Октябр

ь 

Практическ

ая работа. 

2 Задание №1. 

Игрушка-

подушка 

ДХШ Педагогичес

кое 

наблюдение 

 

9 Ноябрь Практическ

ая работа. 

2 Задание №1. 

Игрушка-

подушка 

ДХШ Педагогичес

кое 

наблюдение 

 

10 Ноябрь Практическ

ая работа. 

2 Задание №1. 

Игрушка-

подушка 

ДХШ Педагогичес

кое 

наблюдение 



11 Ноябрь Практическ

ая работа. 

2 Задание №2. 

Брошь 

«Птица-

Сирин». 

ДХШ Педагогичес

кое 

наблюдение 

12 Декабрь Практическ

ая работа. 

2 Задание №2. 

Брошь 

«Птица-

Сирин». 

ДХШ Педагогичес

кое 

наблюдение 

13 Декабрь Практическ

ая работа. 

2 Задание №2. 

Брошь 

«Птица-

Сирин». 

ДХШ Педагогичес

кое 

наблюдение 

14 Декабрь Практическ

ая работа. 

2 Задание №2. 

Брошь 

«Птица-

Сирин». 

ДХШ Педагогичес

кое 

наблюдение 

15 Декабрь Практическ

ая работа. 

2 Задание 

№3.Рукович

ки. 

ДХШ Педагогичес

кое 

наблюдение 

16 Декабрь Мини 

выставка  

Творческих 

работ 

2 Итоговые 

занятия 

ДХШ Просмотр 

учебных 

работ 

17 Январь Практическ

ая работа. 

2 Задание №3. 

Рукавички. 

Вяжем 

спицами. 

ДХШ Педагогичес

кое 

наблюдение 

18 Январь Практическ

ая работа. 

2 Задание №3. 

Рукавички. 

Вяжем 

спицами. 

ДХШ Педагогичес

кое 

наблюдение 

19 Январь Практическ

ая работа. 

2 Задание №3. 

Рукавички. 

Вяжем 

спицами. 

ДХШ Педагогичес

кое 

наблюдение 

20 Феврал

ь 

Практическ

ая работа. 

2 Задание №3. 

Рукавички. 

Вяжем 

спицами. 

ДХШ Педагогичес

кое 

наблюдение 

21 Феврал

ь 

Практическ

ая работа. 

2 Задание №3. 

Рукавички. 

Вяжем 

спицами. 

ДХШ Педагогичес

кое 

наблюдение 



22 Феврал

ь 

Практическ

ая работа. 

2 Задание №3. 

Рукавички. 

Вяжем 

спицами. 

ДХШ Педагогичес

кое 

наблюдение 

23 Феврал

ь 

Практическ

ая работа. 

2 Задание №4. 

Кукла-

Тильда. 

ДХШ Педагогичес

кое 

наблюдение 

24 Март Практическ

ая работа. 

2 Задание №4. 

Кукла-

Тильда. 

ДХШ Педагогичес

кое 

наблюдение 

 

25 Март Практическ

ая работа. 

2 Задание №4. 

Кукла-

Тильда. 

ДХШ Педагогичес

кое 

наблюдение 

26 Март Практическ

ая работа. 

2 Задание №4. 

Кукла-

Тильда. 

ДХШ Педагогичес

кое 

наблюдение 

27 Март Практическ

ая работа. 

2 Задание №4. 

Кукла-

Тильда. 

ДХШ Педагогичес

кое 

наблюдение 

28 Март Практическ

ая работа. 

2 Задание №4. 

Кукла-

Тильда. 

ДХШ Педагогичес

кое 

наблюдение 

29 Апрель Практическ

ая работа. 

2 Задание №4. 

Кукла-

Тильда. 

ДХШ Педагогичес

кое 

наблюдение 

30 Апрель Практическ

ая работа. 

2 Задание №4. 

Кукла-

Тильда. 

ДХШ Педагогичес

кое 

наблюдение 

31 Апрель Практическ

ая работа. 

2 Задание №4. 

Кукла-

Тильда. 

ДХШ Педагогичес

кое 

наблюдение 

 

32 Апрель Практическ

ая работа. 

2 Кошелек 

«Совята». 

ДХШ Педагогичес

кое 

наблюдение 

33 Май Практическ

ая работа. 

2 Кошелек 

«Совята 

ДХШ Педагогичес

кое 

наблюдение 

34 Май Практическ

ая работа. 

2 Кошелек 

«Совята 

ДХШ Педагогичес

кое 

наблюдение 



35 Май Практическ

ая работа. 

2 Кошелек 

«Совята 

ДХШ Педагогичес

кое 

наблюдение 

36 Май Мини 

выставка 

творческих 

работ 

2 Итоговые 

занятия 

ДХШ Тестировани

е 

Итоговый 

просмотр 

учебных 

работ 

 итог  72    

 

 

Методические рекомендации 

 

 

Методическое обеспечение общеобразовательной программы «Высокое шитьё» 

включает в себя дидактические принципы, методы, формы подведения итогов. 

Основные принципы- это принцип наглядности, т.к данная программа 

характеризуется конкретно образным мышлением. Преподаватель объясняет и 

показывает всю поэтапность работы каждого изделия. Достижение поставленной 

цели в учебно-воспитательной деятельности во многом зависит от системности и 

последовательности в обучении. При соблюдении системности в обучение 

учащиеся постепенно овладевают знаниями, умениями и навыками. 

Методы обучения: 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения:  

• словесный (объяснение, беседа, рассказ);  

• наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);  

• практический.  

Информационное обеспечение: 

-видеоматериалы: видеозаписи выполнения пошагового выполнения изделия; 

-методические рекомендации для выполнения определенных заданий: 

выполнение художественно-технических швов; «Петельный шов», «Мережка», 

«Редкая гладь», «Вышивка бисером», «Вязание спицами».; автор педагог 

дополнительного образования Волкова Елена Олеговна. 

-образцы изделий, выполненные педагогом. 



Дополнительные источники: 

Сайт http;//www.kukla-dysha.net. 

Сайт http;//www.rukukla/ru/ 

Сaйт http.//www.zapovednik.ws. 

Сайт http.//usadba- bereginya. Narod.ru/author.html. 

Средства обучения 

Материальные:  учебные аудитории,  специально оборудованные наглядными 

пособиями, мебелью. 

Наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, плакаты, фонд работ 

учеников,  настенные иллюстрации,  магнитные доски. 

Демонстрационные: демонстрационные модели.  

Электронные образовательные ресурсы: сетевые образовательные ресурсы.  

Аудиовизуальные:  слайд-фильмы,  видеофильмы,  учебные кинофильмы, 

аудиозаписи. 

Контрольно-измерительные материалы для мониторинга результатов для 

обучающихся. 

Осуществление учебного процесса проходит с учетом контроля знаний. Через 

контроль осуществляется проверочная, воспитательная и корректирующая 

функция. Видами контроля дополнительной общеобразовательной программы 

«Высокое шитьё» являются входной контроль- тестирование. Форма 

промежуточной аттестации (за полугодие) просмотр учебных работ. В конце 

учебного года проходит просмотр учебных работ и тестирование: 

-тест для входной и итоговой диагностики по итоговым результатам; 

-КИМ для мониторинга метапредметных результатов; 

-КИМ для мониторинга 

 Личностных результатов; 

Работа оценивается по следующим критериям: 

По результатам текущей и промежуточной аттестации выставляются 

оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

Оценка 5 «отлично»  

Предполагает: 



1.Аккуратность в работе.  

2.Эстетичное гармоничное цветовое решение. 

3.Законченность работы. Соответствие общей концепции готового изделия. 

Сложность исполнения в т.ч. уместное применение дополнений в изделии (детали). 

Оценка 4 «хорошо»  

Допускает:  

Неаккуратное выполнение изделия. 

Оценка 3 «удовлетворительно»  

Предполагает:  

Незаконченность, неаккуратность, небрежность в изделии.  

Неправильный подбор цветовой гаммы. 

Контрольно-измерительные материалы для мониторинга метапредметных 

результатов  «Анкета по определению уровня сформированности УУД 

учащихся». - Битяновой М.Р. и Асмолова А.Г. 

 

Контрольно-измерительные материалы для мониторинга личностных 

результатов - «Анкета изучение школьной мотивации» Лускановой Н.Г. 

 

 Тест для входной и итоговой диагностики результата КИМ 

 

1.Что такое Декоративно-прикладное искусство? 

2.Вы когда-нибудь выполняли изделия по декоративно-прикладному искусству? 

3.Из каких материалов можно пыполнять изделие по рукоделию? 

4.Какова технология выполнения работы по шаблонам? 

5.Основные факторы влияющие на выполнение работы вышивки бисером? 

6. Какие вы знаете техники вышивки? 

7.Какие из предложенных инструментов тебе известны? (ножницы, пяльцы, игла 

для вышивки, английские булавки, линейка, спицы ). 

8. Какова технология выполнения Куклы-Тильды? 

9.Чем отличаются техники вышивки: гладь, редкая гладь? 

10.Какова главная особенность вышивки «Мережка»? 

Каждый правильный ответ оценивается -1баллом. 
В ходе проведения входной и итоговой диагностики предметных 

результатов   определяется уровень знаний: 



высокий уровень- (10-8 баллов); 

средний уровень – (7-5 баллов); 
низкий уровень -(3-1 баллов); 

 

 Список литературы. 

Список методической литературы 

 

- Виппер Б. Р. Введение в историческое изучение искусства-3-е изд.-М.: 

«Издательство В.Шевчук». 2008.-368с. 

- Вышивка для отделки / __Пер. с анг.- М.: Изд-во «Ниола-Пресс», 2006.-

128с.:ил.-(Ручная работа). 

- Кристина Крессман- Берг. Ажурная строчевая вышивка. : «Мережка» 8-е 

издание- М.: «Профиздат».2006г.-106с. 

- Федеральное Агенство по культуре и кинемотографии научно-методический 

центр по художественному образованию. «Декоративно-прикладное искусство». 

Примерная программа и методическое пособие для детских художественных школ 

и художественных отделений детских школ искусств. 2005г  Директор И.Е. 

Домогатская 

-Логвиненко Г.М. Декоративная композиция: учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Изобразительное искусство»/ Г.М. 

Логвиненко.-М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2010.-144с.:ил.- ( 

Изобразительное искусство). 

-М. И.Гумилевская. «Орнаменты цветной перевети»-1-е изд.-М.: «Издательство 

Государственного республиканского центра русского фольклора»- 2005г.-153с. 

 Терешина Г.В. «Батик своими руками».-М: АСТ-ПРЕСС КНИГА.-88с.:ил.-

(Ручная работа). 

-Федеральное Агенство по культуре и кинемотографии научно-методический 

центр по художественному образованию. «Декоративная композиция». Примерная 

программа для детских художественных школ и изобразительных отделений 

детских школ искусств. 2005 г. Директор И.Е. Домогатская. 

Дополнительная литература 

- Восточнославянский этнографический сборник. С. 513. 



- Основы художественного ремесла. Вышивка. О-75 Кружево. Художественное 

ткачество. Ручное рукоделие. Художественная роспись тканей. Практическое 

пособие для руководителей школьных кружков. Под ред. В.А. Барадулина и О. В. 

Танкус. М., «Просвещение», 1978.-255с. С ил. 

-Горожанина С.В. Полевые записи экспедиции Сергиево-Пасадского 

государственного историко-художественного музея заповедника СПГИХМЗ в 

Кировскую обл. 1997г. Горожанинв С.В. Вятский крестьянский сарафан 19в. 

Начало 20в. (по материалам экспедиций в Кировскую обл. в 1994-1998г.) 

-Гринкова Н.П. Женская одежда в бывших однодворческих селах Задонского и 

Землянского районов Воронежской области. // Советская этнография. 1937. №1. 

С.140. Попова И.А. Элементы древнерусского костюма в народной женской 

одежде Воронежской области в 19в. – начале 20в.// Сборник трудов 

НИИХП.№8.М. 1975. С.145. 

Дополнительные источники:  

-Альбомы, каталоги с разных конкурсов и выставок художественного творчества 

детей; 

-Периодические издания: журналы: «Юный художник», «Искусство», 

«Художественная школа»,  «Искусство в школе». 

Интернет-ресурс:   

Сайт школы:   www.roslavl-dhsh.ru 

 

 

 

-  
 

 

 

 

  

 

http://www.roslavl-dhsh.ru/

