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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты» 

Пояснительная записка 

Направленность данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы - художественная 

Природа декоративно – прикладного творчества своими корнями 

связана с народным искусством, которое соединяет в себе две важные 

функции - практическую и художественную.  

Произведения декоративно – прикладного искусства определённым 

образом отражают жизнь общества, его вкусы, традиции, моду. 

Художественно – выразительный язык этого вида творчества отличается 

условностью, декоративностью, соотнесённостью формы изделия и его 

украшения с утилитарно – практической значимостью предметов. 

Декоративно – прикладное искусство обогащает творческие 

стремления детей преобразовывать мир, развивает в детях нестандартность 

мышления, свободу, раскрепощенность, индивидуальность, умение 

всматриваться и наблюдать, а также видеть в реальных предметах новизну. 

Специфика творческой деятельности в области декоративно – 

прикладного искусства и дизайна предполагает приобщение школьников к 

активному труду, развитие способности понимать истинную красоту и 

ценность предметов, формирование эстетического вкуса. 

Разнообразие занятий имеет огромное значение также для общего 

интеллектуального и культурного развития учащихся. 

Воспитательный идеал сформулирован в концепции духовно – 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России.                       

Дети со школьного возраста имеют возможность созерцать и чувствовать 

всю прелесть и неповторимость сделанных своими руками работ.  Занятия 

рукоделием привлекают детей результатами труда. А сколько радости 

доставят родным выполненные ребенком работы!  Все вещи хранят тепло 

детских рук, которые их создавали. Педагог должен пробудить в ребенке 

веру в его творческие способности, индивидуальность. 

Данная программа разработана на основе следующих нормативных 

документов:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Государственная программа «Развитие образования» от 26.12.2017 

года №1642 (на 2018-2025 годы); 

3. Концепция развития дополнительного образования детей 

(утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09. 2014 г. № 1726-р); 
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4. Федеральный проект «Успех каждого ребёнка»; 

5. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018г. №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

6. План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014г. №1726-р; 

7. Приоритетный проект «Доступное дополнительно образование 

детей», утвержденный 30.11. 2016г. протоколом заседания президиума при 

Президенте РФ; 

8. Стратегия развития воспитания в РФ до 2025 года, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ 29.05.2015 г. №996-р; 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014г.№41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

10. Приказ Минтруда России от 05.05. 2018г. №298 «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых» 

11. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (письмо 

Министерства образования и науки России от 18.11.2015 г. №09-3242); 

12. Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ ГБОУ 

«Институт развития образования» Краснодарского края от 15.06.2016г. 

Новизна 

Новизна данной программы заключается в совмещении различных 

видов декоративно – прикладного искусства (вышивка и шитье) в тесной 

взаимосвязи с дизайнерской деятельностью.  

Все разделы курса помогают подросткам раскрыть для себя мир 

искусства, позволяют им образно, эстетически воспринимать окружающую 

действительность, способствуют развитию художественно – образного 

мышления у воспитанников. 

Настоящая общеобразовательная программа рассчитана на полный 

курс обучения и адаптирована к условиям учреждения дополнительного 

образования детей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей.  В 

процессе обучения возможно проведение корректировки уровня сложности 
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заданий и внесение изменений в программу, исходя из опыта деятельности 

детей и уровня усвоения ими учебного материала. 

Актуальность  

Программа актуальна, поскольку в наше время разные виды творчества 

и декора находятся на пике моды. И это не удивительно. У человека всегда 

была потребность в создании чего- либо, то есть творческом самовыражении. 

В этом как раз и может помочь декор или декоративно - прикладное 

искусство. Каждый человек может найти себя в творчестве и начать 

создавать вокруг себя красоту.  Каким видом рукоделия вы бы не 

занимались, любой вид творчества придает сил и энергии, помогает бороться 

со стрессом и сделать жизнь ярче. 

Педагогическая целесообразность 

Образовательная программа художественной  направленности носит 

выраженный деятельностный, поисково-исследовательский характер, создает  

возможности и условия для активного практического погружения детей в 

сферу соответствующей предметной деятельности на уровне изучения 

определенной предметной сферы, развития творческой личности ребенка, 

знакомит  детей с различными  видами  рукоделия, развивает интерес и 

внимание к окружающему миру, предметам.  

Творчество    обогащает знания о природе, позволяет воспитывать и 

развивать художественный и эстетический вкус, наблюдательность, 

восприятие, воображение, фантазии, т.е. те художественные способности 

ребенка, которые ему будут необходимы в собственной творческой 

декоративно – прикладной деятельности. Это потребует создания 

интерактивной развивающей тематической среды для реализации программы 

для чего используются интерактивные методики. 

Общеобразовательная программа «Декор» разработана на основе 

требований к содержанию и оформлению общеобразовательных  программ 

дополнительного  образования детей, с учетом приоритетных  современных  

направлений, концепции духовно – нравственного  развития и  воспитания 

личности гражданина России, а так же использование своего предыдущего  

опыта за время работы педагогом дополнительного образования. 

Отличительной особенностью данной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы является использование 

оригинальных приемов и методов в творческой деятельности (например, 

использование в качестве основы обоев, придающих жесткость и 

препятствующих сжатию при шитье иглой). 

Адресат программы 

Возрастной диапазон, в котором реализуется программа, достаточно 

велик – от младшего школьного до среднего и старшего школьного возраста 

(от8 до14 лет), что определенным образом влияет на организацию учебно - 



5 

 

воспитательного процесса. Специфика типа образовательного учреждения 

дополнительного образования, целей образования, контингента обучающихся 

и условий реализации программы позволяет осуществить образовательный 

процесс в режиме работы с разновозрастными группами детей. Организация 

занятий в таких группах, прежде всего, предполагает учет индивидуальных и 

возрастных особенностей детей и позволяет добиваться результата вне 

зависимости от уровня развития и психологических особенностей 

обучающихся. Набор в студию производится из числа всех желающих без 

ограничений. В программе предполагается участие детей с особыми 

образовательными потребностями: детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья; талантливых (одарённых, 

мотивированных) детей; детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Форма обучения – очная, в программе предусмотрено использование 

дистанционных и (или) комбинированных форм взаимодействия в 

образовательном процессе. 

Режим занятий.  Занятия проводятся 1 раз в неделю, по 2 часа 

Уровень программы: ознакомительный 

Объем программы и сроки реализации: Программа рассчитана на 1 

год обучения (72 часа.) 

Особенности организации образовательного процесса. Занятия 

групповые.  Группы разновозрастные. Состав группы постоянный.  

Виды занятий: практические занятия, мастер-классы, мастерские, 

выполнение самостоятельной работы, выставки, конкурсы и т. д.  

Учитывая специфику программы, при реализации дистанционных 

технологий обучения целесообразно использовать смешанный тип занятий, 

включающий элементы и online и offline занятий. Для представления нового 

учебного материала используются online занятия. Offline – учащиеся 

отрабатывают элементы и присылают отчет по усвоению материала. Online – 

занятия по отработке типичных ошибок в выполнении элементов (после 

анализа педагогом информации о проделанной самостоятельно работе 

учащихся).  

При проявлении учащимися особых способностей, повышенной 

мотивации, а также детей с ОВЗ, программа позволяет проводить занятия по 

индивидуальной образовательной траектории (по индивидуальному 

учебному плану), выстроенной в соответствии с запросами учащегося. 

Цель: 

Создание условий для формирования у учащихся познавательного 

интереса к декоративно-прикладному творчеству, посредством погружения в 

образовательную среду.  
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Задачи:   

Образовательные 

- развитие познавательного интереса к вышивке лентами, включение в 

познавательную деятельность, приобретение определенных знаний, умений, 

навыков, компетенций;  

- обучение владению   навыками художественного мастерства; 

применение разнообразных технических приёмов и видов практической 

деятельности; -   - освоение подростками различных техник вышивки; 

формирование посильного умения самостоятельно выполнять законченную и 

художественно оформленную работу. 

Развивающие 

-  развитие мотивации к определенному виду деятельности (вышивка), 

формирование общественно активности личности, гражданской позиции, 

культуры общения и поведения в социуме, навыков здорового образа жизни, 

развитие творческих способностей, опираясь на разнообразие традиций 

декоративно – прикладного искусства и дизайна, памяти, мышления; 

- развитие положительных эмоций и волевых качеств; 

- развитие моторики рук, глазомера. 

Воспитательные  

- формирование общественно активности личности, гражданской 

позиции, культуры общения и поведения в социуме, навыков здорового 

образа жизни, - формирование потребности в саморазвитии, 

самостоятельности, ответственности, активности, аккуратности,  интереса к 

народным  традициям, стимулирование субъективного осмысления 

подростком мира народного искусства и своей сопричастности с ним, 

воспитание нравственных, трудовых, эстетических, экологических, 

коммуникативных  качеств личности.                                       

Планируемые результаты обучения: 

Предметные 

К концу периода обучения воспитанники должны знать: 

- первоначальные сведения о художественно-выразительных 

средствах (композиция, рисунок, свет, колорит), их роль в эстетическом 

восприятии произведений; 

- особенности симметричной и асимметричной композиции; 

- приёмы вышивки лентами; 

- последовательность ведения работы по каждому виду творческой 

деятельности; 

- варианты украшения аксессуаров: шляпок, сумок, одежды; 
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Должны уметь: 

- самостоятельно копировать эскизы декоративной композиции для 

вышивки лентами; 

- владеть приёмами вышивки лентами; 

- выполнять и эстетически оформлять законченную работу; 

-  применять разнообразные технические приёмы и виды 

практической деятельности и эстетически оформлять законченную работу; 

Личностные 

К концу обучения воспитанники должны знать: 

- правила поведения в социуме; 

- правила здорового образа жизни; 

- основы культуры общения; 

Должны уметь: 

- вести себя в социуме; 

- соблюдать правила здорового образа жизни; 

- запоминать последовательность ведения работы по каждому виду 

творческой деятельности; 

- выражать положительные эмоции; 

- проявлять волевые качества. 

- выражать гражданскую позицию; 

Метапредметные 

К концу обучения воспитанники должны осознавать: 

- потребность в саморазвитии, самостоятельности, ответственности, 

активности, аккуратности; 

Должны уметь: 

- аккуратно выполнять работу; 

- трудиться и бороться с ленью; 

- проявлять активность; 

- проявлять самостоятельность. 
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Содержание программы 

Учебный план 

№ 

  

Название раздела 

  

Количество часов Формы 

контроля 
Всего теория практика 

1 Серия «Розы» 2 1 1         

Практическая 

работа 

2 Серия «Осень» 10 1 9 Наблюдение, 

практическая 

работа, 

экскизирование, 

творческое 

задание, мини 

выставка. 

3 Серия «Букет» 10 1 9 Наблюдение, 

практическая 

работа, 

экскизирование, 

творческое 

задание, мини 

выставка, 

конкурс 

4 Серия «Зима» 10 1 9 Наблюдение, 

практическая 

работа, 

экскизирование, 

творческое 

задание, мини 

выставка, 

конкурс 

5 Серия «Сувенир» 10 1 9 Наблюдение, 

практическая 

работа, 

экскизирование, 

творческое 

задание, мини 

выставка, 

конкурс 

6 Серия «Весна» 10 1 9 Наблюдение, 

практическая 

работа, 
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экскизирование, 

творческое 

задание, мини 

выставка, 

конкурс 

7 Серия «Палитра» 10 1 9 Наблюдение, 

практическая 

работа, 

экскизирование, 

творческое 

задание, мини 

выставка, 

конкурс 

8 Серия 

«Калейдоскоп» 

10 1 9 Наблюдение,  

практическая 

работа, 

экскизирование, 

творческое 

задание, мини 

выставка, 

конкурс 

 ВСЕГО 72 8 64  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

В соответствии с Концепцией развития дополнительного образования 

детей на современном этапе содержание дополнительных 

образовательных программ ориентировано на: 

• создание необходимых условий для личностного развития 

учащихся, позитивной социализации и профессионального самоопределения; 

• удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии; 

• формирование и развитие творческих способностей учащихся, 

выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся; 

• обеспечение духовно-нравственного, гражданского, 

патриотического, трудового воспитания учащихся; 

• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся 

1. Серия «Розы»                                       (2 часа) 

Теория: Виды декоративно-прикладного искусства. Техника 

безопасности при работе с ножницами, иглами. Правила поведения в 
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помещении Правила составления декоративной композиций. Симметричные 

и асимметричные композиции. Соразмерность частей и элементов.      

Практика: Декоративная композиция «Сердечко» 

2. Серия «Осень»                                       (10 часов) 

Теория: последовательность ведения работы по каждому виду 

творческой деятельности; 

Практика: Подбор сюжета. Создание композиционных решений на 

осеннюю тематику. Оформление работы. 

3. Серия «Букет»                                                         (10 часов) 

Теория: Приемы и техники вышивки. Практика: Цветочные 

композиции. Выполнение вышивки различных цветов и листьев.  Декор. 

4. Серия «Зима»                                                           (10 часов) 

Теория: Приемы и техники вышивки. Подбор сюжета.  Практика: 

Зимний пейзаж. Эскизирование. Выполнение вышивки.  Оформление 

готовой работы. 

5. Серия «Сувенир»                                                     (10 часов) 

Теория: Приемы и техники вышивки. Практика: Создание 

композиционных решений. Творческие задания на тему: коты и другие 

животные. 

6. Серия «Весна»                                               (10 часов)                    

Теория: Приемы и техники вышивки. Практика: Создание композиционных 

решений на весеннюю тематику: цветочные композиции, весенний  пейзаж. 

Особенности приемов вышивки птиц. Творческие задания.  

7. Серия «Палитра»                                              (10 часов) 

Теория: Приемы и техники вышивки. Практика: Цветочные 

композиции, пейзажные зарисовки. Творческие задания.  

8. Серия «Калейдоскоп»                                             (10 часов) 

Теория: Приемы и техники вышивки. Практика: Выполнение эскизов, 

поиск сюжетных идей на летнюю тематику. Варианты отделки аксессуаров: 

шляпок, сумок, сотовых телефонов. Творческие задания. 
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Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающих формы аттестации». 

КАЛЕНДАРНЫЙ   УЧЕБНЫЙ   ГРАФИК 

Д

а

т

а 

№ Название темы            Количество 

часов 

Формы 

контроля 

приме

чание 

тео

рия 

прак

тика   

всего 

 1 Серия «Розы» 

«Сердечко» 

1 1 2 Практиче

ская 

работа 

 

 2 Серия «Осень». Пейзаж 1 1 2 Наблюде

ние 

 

 3 Серия «Осень».  

Пейзаж. Деревья. 

Кроны. 

 2 2 Творческ

ое 

задание 

 

 4 Серия «Осень».  Цветы.  2 2 Практиче

ская 

работа 

 

 5 Серия «Осень».  

Открытка. 

 2 2 Наблюде

ние 

 

 6 Серия «Осень». 

Открытка. Декор 

 2 2 Творческ

ое 

задание 

 

 7 Серия «Букет». Эскиз. 1 1 2 Практиче

ская 

работа 

 

 8 Серия «Букет». 

Цветочная композиция  

 2 2 Творческ

ое 

задание 

 

 9 Серия «Букет». Листья  2 2 Творческ

ое 

задание 

 

 10 Серия «Букет». Цветы.   2 2 Творческ

ое 

задание 

 

 11 Серия «Букет». Декор.  2 2 Конкурс  

 12 Серия «Зима». Подарок 1 1 2 Практиче

ская 
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работа 

 13 Серия «Зима».  

Подарок. Сова 

 2 2 Наблюде

ние 

 

 14 Серия «Зима». 

 Подарок. Сова 

 2 2 Творческ

ое 

задание 

 

 15 Серия «Зима».    

Подарок. Пингвин. 

 2 2 Творческ

ое 

задание 

 

 16 Серия «Зима».   

Подарок Пингвин. 

 2 2 Конкурс  

 17 Серия «Сувенир». 

Скрапбукинг. Эскиз. 

1 1 2 Практиче

ская 

работа 

 

 18 Серия «Сувенир» 

Скрапбукинг. Цветы. 

Розы 

 

2 2 Творческ

ое 

задание 

 

 19 Серия «Сувенир». 

Скрапбукинг. Вышивка.    

 

2 2 Практиче

ская 

работа 

 

 20 Серия «Сувенир» 

Скрапбукинг.   

Вышивка 

 2 2 Наблюде

ние 

 

 21 Серия «Сувенир».  

Скрапбукинг. Декор 

 2 2 Практиче

ская 

работа 

 

 22 Серия «Весна». 

Фламинго Вышивка    

1 1 2 Творческ

ое 

задание 

 

 23 Серия «Весна».  Панда.    2 2 Просмот

р 

 

 24 Серия «Весна». Панда.  

Вышивка 

 2 2 Практиче

ская 

работа 

 

 25 Серия «Весна».  Панда. 

Вышивка 

 2 2 Наблюде

ние 

 

 26 Серия «Весна».  Панда.  

Фон. 

 2 2 Практиче

ская 

работа 
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Условия реализации программы.                                                                

Материально-техническое обеспечение 

Занятия проводятся в просторном, хорошо освещенном помещении, 

где имеются места для хранения детских работ, необходимое оборудование, 

литература.  

Оборудование, инструменты и материалы (необходимых для 

реализации программы в расчете на количество обучающихся): столы, 

стулья, ножницы, карандаши, виниловые обои, иглы, бумага для эскизов.  

Шелковые ленты различной ширины. 

Информационное обеспечение – видео-, фото-, интернет источники;  

 27 Серия «Палитра». Этюд  1 1 2 Творческ

ое 

задание 

 

 28 Серия «Палитра». Этюд 

Цветы. 

 2 2 Просмот

р 

 

 29 Серия «Палитра». 

Животные.  

 2 2 Эскизиро

вание 

 

 30 Серия «Палитра». 

Животные. Вышивка 

 2 2 Практиче

ская 

работа 

 

 31 Серия «Палитра».  

Животные. Вышивка 

 2 2 Наблюде

ние 

 

 32 Серия «Калейдоскоп». 

Подарок 

1 1 2 Практиче

ская 

работа 

 

 33 Серия «Калейдоскоп». 

Подарок 

 2 2 Наблюде

ние 

 

 34 Серия «Калейдоскоп».  

Подарок 

 2 2 Практиче

ская 

работа 

 

 35 Серия «Калейдоскоп».  

Подарок 

 2 2 Практиче

ская 

работа 

 

 36 Серия «Калейдоскоп».  

Подарок 

 2 2 Практиче

ская 

работа 

 

                                                          

ИТОГО: 

8 64 72   
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Аттестация: промежуточная и итоговая. 

Формы аттестации. Оценка образовательных результатов учащихся 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

носит вариативный характер. Инструменты оценки достижений детей и 

подростков должны способствовать росту их самооценки, а также 

диагностировать мотивацию достижений личности. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

готовая работа, творческое задание, практическая работа, диплом, журнал 

посещаемости, фото, отзыв родителей. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

выставка, готовое изделие, конкурс, открытое занятие, мастер- класс. 

Оценка планируемых результатов. 

Оценочные материалы. Два раза в год производится мониторинг и 

диагностика образовательного уровня обучающихся(декабрь-май), 

позволяющие определить достижение учащимися планируемых результатов. 

Диагностическая карта учащегося 

№ Название темы Работа с 

нитками 

Работа с 

лентами 

Законченные 

работы    

     

  

Применяется трехбалльная система оценки: 1- подготовительный, 2- 

начальный, 3-уровень освоения, учитывается аккуратность, 

результативность.                                                          

Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: готовое изделие, выставка, конкурс, открытое занятие. 

Методические материалы.   

Данная программа использует социокультурный подход в обучении 

воспитанников, который предполагает максимальный учёт индивидуально – 

психологических и возрастных особенностей личности подростка. В центре 

обучения находится учащийся, как субъект учебной деятельности, а это, в 

свою очередь, предполагает, что цель занятий и способы её достижения 

должны определяться с позиции самого учащегося на основе учёта его 

интересов и индивидуальных особенностей – потребностей, мотивов, 

способностей. 

Очень важно опираться на наглядность, доступность, посильность, 

систематичность и последовательность в организации учебного процесса. 

Реализация программы предполагает использование разных методов 

обучения (словесный, наглядный практический; объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, и др.) и 
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воспитания (убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, 

мотивация и др.),  

Технологии индивидуализации обучения, технология группового 

обучения, технология коллективного взаимообучения, технология 

разноуровневого обучения, технология развивающего обучения, технология 

коллективной творческой деятельности 

Формы организации учебного занятия могут быть разными в 

зависимости от поставленной задачи: занятия – упражнения, занятия – 

вариации, занятия – импровизации, тренинг, мастерская, выставка, мастер-

класс и др, 

Практические занятия чередуются с беседами, которые знакомят 

воспитанников с историей и культурными традициями того или иного вида 

творческой деятельности, составляющих программу.  

Во время занятия проводиться объяснение последовательности 

выполнения задания. В конце работы важно подвести итог, отметить лучших 

воспитанников. Готовые поделки украсят выставку, а потом дети унесут их 

домой, подарят или оставят себе. Очень важно учитывать в работе, что дети 

любого возраста склонны оценивать факт выполнения поделки независимо 

от ее качества, поэтому любую работу необходимо одобрить, вдохновить 

ребенка, что следующая его поделка будет выполнена еще лучше. Как 

следствие неоднократно повторяющихся успехов, при приложении 

достаточных усилий и получении ребенком поощрений за проявленную 

настойчивость на пути к достижению цели, возникает трудолюбие.  

Необходимо приветствовать всякое стремление ребенка к самостоятельности 

и поощрять его.                                                                                                                    

Для создания подлинно творческой   обстановки на занятии важно 

создавать благоприятный психологический климат. 

Тематика и формы методических материалов. При организации 

занятий используются учебные пособия, фото и видео материалы, книги по 

вышивке, интернет ресурсы по выбранной тематике, которая, в свою очередь, 

отражает интересы детей и может быть расширена по инициативе 

обучающихся. 

Дидактические материалы: Активно используются наглядные 

пособия: схемы композиционных решений вышивки, образцы готовых 

изделий, таблицы и книги по искусству и дизайну, видео-, фото-, интернет 

источники; 

 раздаточные материалы, эскизы, образцы изделий и т.д 

Алгоритм учебного занятия: занятие состоит из вводной, основной и 

заключительной частей. 

Вводная      часть: приветствие и организационные моменты. 
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Основная часть: объяснение и пошаговое выполнение заданий, 

запланированных по данной теме. 

Заключительная часть: подведение итогов. 
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Список литературы для педагога 

 

1. Д. Чотти «Вышивка шёлковыми лентами: Техника. Приёмы. 

Изделия», М.: АСТ - Пресс, КНИГА, 2005. 

2. Л. Алмазова «Мода и дизайн для стильной штучки»/ серия 

«Стильные штучки» - Ростов - на - Дону: «Феникс», 2004. 

3. Г. Ватерман «Дизайн вашей квартиры», М.: 1996. 

4. С. Михайлов «История дизайна», М.: 2006. 

5. О. Нестеренко «Краткая энциклопедия дизайна», М.: 1994. 

6. М. Уильямс «Шелковая лента».: М.: Эксмо, 2007 

7. В. Гаврилова «Вышивка лентами». -Харьков, Белгород, 2008 

8. Выготский Л.С. «Детская психология» Сб. соч. В.6 т. М. 1984 - Г.4                                                    

9. Педагогика - учебник-справочник для педагогов основной школы и 

учреждений дополнительного образования 

 

 

Список литературы для детей 

1. От А до Я.  Вышитые цветы, «Ниола 21 век»,2005г. 

2. Вышивка лентами, «Ниола - пресс»,2007г. 

3. Вышивка шелков 

 

 

 

 

 

 

 

 


