


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 
 Направленность: программа «Золотая нить» имеет художественную 
направленность и предназначена для обучения  детей декоративно-
прикладному творчеству. 
  
 Настоящая программа разработана на основе литературных изданий  
Акчурина-Муфтиева, Н. М. Декоративно - прикладное искусство крымских 
татар XV - первой половины ХХ вв.: (Этапы развития, типология, стилистика, 
художественные особенности)/КИПУ, Ин-т искусствоведения, фольклористики 
и этнологии им. М. Рыльского НАН Укр.; Отв. за вып.Н.Р. Караманов. - 
Симферополь: ОАО "Симфероп. гор. тип." (СГТ), 2008, «Декоративно 
прикладное искусство крымских татар» И Гаспринский-Симферополь ,2009, 
«Оригинальные подарки своими руками». Н.В. Дубровская.-
М.:АстрельПолтграфиздат.-2010, и ориентирована на приобщение детей к 
искусству золотой вышивки – старинному виду рукоделия, имевшему в XVIII-
XIX в.в. широкое распространение. 

История вышивки – составная часть истории культуры и истории 
человечества вообще. Стремление украсить себя, жилище, предметы быта было 
одним из первых проявлений художественного чувства. Издревле вышивка 
была одним из самых любимых и распространенных видов народно-
прикладного творчества. Все женщины от мала до велика владели этим 
искусством в совершенстве. В основе вышивки лежал старинные обряды            
и обычаи. 

C 17 века этот вид рукоделия входит в разряд обязательных занятий  
девушек. Начиная с семи – восьмилетнего возраста девочки начинали готовить 
себе приданное к свадьбе. Необходимо было вышить скатерти, покрывала, 
полотенца, скатерти, а также различную одежду. Также было принято 
вышивать специальные подарки для родственников и гостей жениха. Накануне 
свадьбы при всем честном народе устраивалась выставка приготовленного 
приданного, это помогало всем по достоинству оценить мастерство и 
трудолюбие невесты. 

 
Сегодня вышивка золотом получила свое новое рождение. Всего несколько 

лет назад начали применять машинную вышивку в прикреп. Художники смогли 
найти технические приемы воплощения своих замыслов, выполненных в такой 
технике, не утратив при этом традиции народной вышивки.  

 
Наряду с прядеными нитями, где узкая металлическая пластинка навита на 

шелковую основу, применяют и современные металлизированные нити – 
метанит, люрикс, блестящие нити на основе пластических масс. Нити 
дополняются блесками и бисером. 



 
Актуальность: программа заключается в том, что она отражает 

нынешнюю общую тенденцию к возрождению искусства золотого шитья, 
приобщает детей к традициям, осуществляет влияние на формирование 
художественного вкуса, отвечающее нашим национальным традициям. 

 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена возможностью 
позитивного воздействия на ребенка за счет возможности его творческой 
самореализации в процессе обучения данному виду рукоделия. Занимаясь         
по программе, дети не только осваивают старинное ремесло, но и реализуют 
свой творческий потенциал, погружаясь в данный вид искусства. 

 Декоративно-прикладное творчество дает ребенку реальную возможность 
выбора своего индивидуального образовательного пути. По сути дела,             
оно увеличивает пространство, в котором учащиеся могут развивать свою 
творческую и познавательную активность, реализовывать свои лучшие 
личностные качества, т.е. демонстрировать те способности, которые зачастую 
остаются невостребованными в системе школьного образования.                      
Для достижения успеха на занятиях  создается  благоприятный 
психологический фон. 
  

Новые веяния  времени  требуют от педагога дополнительного 
образования постоянной активной позиции и выхода за рамки  узкого профиля 
преподавания, находить и использовать новые технологии, возрождать забытые 
старые технологии. В Программе арт-студии «Золотая нить» собраны все 
предыдущие наработки, учтены детские желания и возможности, а также 
продуманы доступность материалов и инструментов. Например: чаще всего  не 
нужные нам вещи мы выбрасываем в мусорное ведро, забывая, что это 
прекрасный материал для поделок. Работа по данной программе повысит 
творческую активность детей и отразится  на результативности обучения. 
 

Новизна:  Программа арт-студии «Золотая нить» предполагает 
использование новых технологий, необычных материалов, что  даёт 
возможность для создания эксклюзивных изделий и развития у детей 
исследовательских способностей. 
 

Педагогическая целесообразность: данная Программа пробуждает 
интерес к декоративно-прикладному искусству, у детей развивается 
усидчивость, аккуратность, бережное отношение к вещам. Ребёнок учится 
ценить всё, что сделано им самим и другими людьми, учится видеть 
прекрасное, познаёт окружающий мир. Богатая детская фантазия, 
нестандартность мышления дают возможность создавать замечательные 
изделия своими руками. 



 
 Цель программы – закрепить у детей навыки основы золотой вышивки 
золотой вышивки  и развитие способности к творческому самовыражению и 
самореализации через теоретическое и практическое знакомство с декоративно-
прикладным творчеством. 

 
Задачи программы: 

 Образовательные: 
- дать начальные сведения о видах декоративно-прикладного творчества; 
- обучить законам и принципам создания композиции и применению их на 
практике при разработке и выполнении изделий различных видов; 
- обучить основам мастерства декоративно-прикладного искусства; 
- овладеть техникой работы с тканью, бумагой; 
- научить использовать в работе бросовый материал, дать ему вторую 
жизнь; 
- изучить технологические процессы изготовления изделий и декорирования их 
различными способами и приспособлениями; 
- научить выполнять импровизации на основе традиционных особенностей 
декоративно-прикладного искусства; 
- научить пользоваться литературными источниками. 

Воспитательные: 
- воспитать трудолюбие, бережливость, усидчивость, аккуратность, 
самостоятельность при работе с материалами и инструментами; 
- воспитать чувства коллективизма, уважения к творчеству народных 
мастеров.  

Развивающие: 
- сформировать техническое мышление и конструкторские способности; 
- развить фантазию, ассоциативное, образное и логическое мышление, 
эстетический вкус; 
- развить интерес к творчеству художника, дизайнера; 
- развить индивидуальный почерк при выполнении изделий, творческий подход к 
работе. 
 
  Отличительной особенностью данной программы является то, что она 
даёт возможность каждому ребёнку попробовать свои силы в данном виде 
декоративно-прикладного творчества, выбрать приоритетное направление          
и максимально реализовать себя в нём. 

Программа рассчитана на детей в возрасте от 10 до 14 лет. Срок 
реализации программы – 3 года, с часовой нагрузкой 216 часов. Занятия 
проводятся 2 раза в неделю по 3 часа. Наполняемость групп 12 – 16 человек. 

 
Формы проведения занятий: групповое, мелкогрупповое, 

индивидуальное, комбинированное, практическое, мастер-класс, конкурс,  
выставка 
 



ОЖИДАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

В ходе реализации программы «Золотая нить» обучающиеся должны:  
- знать основы составления композиции; 
- знать технологию изготовления сувениров; 
- уметь оформлять выставочные изделия; 
- уметь применять в работе дополнительные материалы; 
- иметь общие сведения о дизайне; 
- знать виды декоративно-прикладного искусства народов нашей страны; 
- знать основные требования дизайна к конструкциям, изделиям (польза, 
удобство, красота);  
- знать названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей 
работе; 
- знать технологию изготовления различных видов изделий; 
- уметь выполнять изделия повышенной степени сложности; 
- уметь выражать в поделке (деятельности) свою индивидуальность, свое 
видение мира; 
- уметь устанавливать доброжелательные взаимоотношения с окружающими 
людьми (сверстниками, педагогом); 
 

Для оценки знаний обучающихся используются следующие формы 
контроля: выставки, конкурсы, опросы, тестирование, анкетирование и т.д.  
По окончании каждого года обучения проводится итоговая аттестация  в форме 
презентации  творческих работ. 
 
  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
1 год обучения 

 
№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Количество часов Формы 
организации 

занятий 

Формы 
аттестации 
(контроля) теория практика всего 

1. Вводное занятие 
Техника 
безопасности 

3 - 3 групповое тестирование 

2. История народной 
вышивки 

8 4 12 групповое опрос, 
самоанализ, 

выставка работ 

3. Выполнение 
образцов 
народной 
вышивки 

8 64 72 групповое выставка-
презентация, 

опрос 

4. Народная 
вышивка 

38 76 114 мелкогруппово
е 

выставка-
презентация 

опрос 

5. Просмотр  
видео-материалов 

12 - 12 групповое выставка-
презентация, 

дискуссия, 
обсуждение 

6. Итоговое занятия - 3 3 групповое выставка-
презентация 

 ВСЕГО: 69 147 216   

 
 
 
 
  



2 год обучения 
 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Количество часов Формы 
организации 

занятий 

Формы 
аттестации 
(контроля) теория практика всего 

1. Вводное занятие 
Техника 
безопасности 

3 - 3 групповое фронтальный 
опрос 

самоанализ 

2. История 
вышивки  
коренных народов 

9 3 12 групповое фронтальный 
опрос 

3. Выполнение 
образцов 
вышивки 

15 39 54 групповое выставка-
презентация 

опрос 

4. Народная 
вышивка 

9 60 69 групповое выставка-
презентация 

5. Обшивка бисером 12 45 57 групповое выставка-
презентация 

6. Исследование 
литературы и 
просмотр  
видео-материалов 

18 - 18 групповое фронтальный 
опрос 

7. Итоговое  занятие _ 3 3 групповое презентация 

 ВСЕГО:  66 150 216   

 
 
  



3 год обучения 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
разделов и тем 

Количество часов Формы 
организации 

занятий 

Формы 
аттестации 
(контроля) 

теория практика всего 

1. Вводное занятие 
Техника 
безопасности 

3 - 3 групповое тестирование 

2. История 
вышивки 
проживавших 
народов 

3 9 12 групповое опрос 

3. Выполнение 
образцов 
народной 
вышивки 

9 30 39 групповое выставка-
презентация 

4. Народная вышивка 9 44 53 групповое выставка-
презентация 

5. Обшивка бисером 13 30 43 групповое выставка-
презентация 

6. Выкладывание 
шнурком 

12 27 39 групповое выставка-
презентация 

7. Исследование 
литературы 

24 - 24 групповое фронтальный 
опрос 

8. Итоговое  занятие - 3 3 групповое презентация 

 ВСЕГО:  73 143 216   

 

 

 
                                    

  



СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 
 

1 год обучения 
 

1. Вводное занятие – 3 часа 
Теория 
План работы коллектива на учебный год. Культура труда, организация 
трудового процесса, подготовка рабочего места. Правила поведения на 
занятиях и режим работы. Правила безопасности при работе.    
 
2. История народной вышивки – 12 часа 
Теория 
История развития вышивки как вида декоративно искусства. Перечень 
необходимых материалов (растительные и нерастительные) и инструментов. 
Особенности работы, порядок выполнения. Термины, применяемые при работе. 
Аксессуары и дополнительные материалы, необходимые для вышивки. 
Практика. 
Посещение  музея декоративно прикладного творчества.  Изучение экспонатов 
музея. 
 
3. Выполнение образцов народной вышивки – 72 часа 
Теория. 
Историческая справка и особенности выполнения образцов вышивки. 
Знакомство с материалами, инструментами, оборудованием. Приёмы работы с 
тканью, нитками ,иглой, тесьмой. Правила выполнения вышивки. Изготовления 
шаблона. Способы закрепления узора. Техника безопасности при работе с 
колющимися и режущимися предметами. 
Практика. 
Изготовление шаблона для вшивки. Изготовление сумочки, сшивание. 
Украшение изделия различными аксессуарами.  
 
4. Народная  вышивка – 114 часа 
Теория 
Знакомство с материалами, инструментами. Приёмы работы с золотыми 
нитками. Способы крепления нити в начале работы. Технология выполнения 
шва золотой нитью. Заготовка деталей для вышивки на рабочем столе. Техника 
безопасности при работе с колющимися и режущимися предметами. 
Практика 
Наматывание нитей, пришивание кальки ,закрепление вырезанных деталей, 
перенос рисунка на ткань мелкими стежками. Соединение частей в целое. 
Украшение изделия различными аксессуарами. 
 
 
 
 



5. Просмотр видео-материалов – 12 часов   
Теория 
Просмотр видео материалов о работе мастеров золотой вышивки на Руси в 
начале XI в. Беседа ,обсуждение просмотренного материала. 
 
6. Итоговое занятие – 3 часа 
Практика 
Подведение итогов работы за год. Презентация  творческих работ. 
 
                                                    

2-й год обучения 
 

1. Вводное занятие – 3 часа 
Теория 
План работы коллектива на учебный год. Культура труда, организация 
трудового процесса, подготовка рабочего места. Правила поведения на 
занятиях и режим работы. Правила безопасности. 
 
2. История вышивки коренных народов – 12 часов 
Теория 
Исторические сведения. Знакомство с миром народных вышивок, обрядами. 
Классификация вышивок  по районам проживания народов. Технология 
изготовления изделий. Основные правила изготовления кисетов. Материалы и 
инструменты, применение выкроек и лекал, символики и дополнительных 
материалов. 
Практика 
Посещение выставки прикладного творчества крымских татар. Изучения 
методов вышивки на просмотренных образцах. 
 
3. Выполнение образцов вышки – 54 часов 
Теория 
Инструменты и приспособления для работы. Материалы. Подбор декоративных 
материалов. Способы соединения деталей. Техника безопасности при работе с 
колющими и режущими предметами. 
 Основные приемы работы с различными видами материала. Подбор различных 
оттенков цвета. Формы предметов вышивки, соотношение по величине, 
композиционные задачи. Приемы работы. Вспомогательные материалы и их 
использование. 
Практика 
Изготовление образцов швов для вышивки. Закрепление деталей. Соединение и 
стыковка. Фигурные элементы отделки изделий. Выполнение полуобъемных и 
объемных работ. 
 
 
 



4. Народная вышивка – 69 часа 
Теория 
Выполнения техники «мыхлама» золотыми нитками. Показ иллюстраций и 
образцов.. Технология изготовления цветов в технике «мыхлама». Технология 
изготовления объёмных декоративных изделий. Схемы изготовления цветов. 
Разновидности  нитей для вышивки. 
Практика 
Подготовка ниток и рабочего стола к вышивке: нарезание деталей, скручивание 
нити, Подбор эскиза, шаблонов, ниток. Изготовление каркасов для сумочек. 
Оформление работ. 
 
5. Обшивка бисером – 57 часов 
Теория.  
Беседа о бисере. Виды бисера, их применение в декоре. Основные этапы 
декорирование вышитых изделий бисером. Материалы и инструменты. 
Особенности обшивки бисером. Способы крепления. Виды применяемых 
бисера. Выкладывание цветов из бисера. Правила безопасности при работе с 
клеящим пистолетом. 
 Практика 
Украшение  изделия по образцу. Декорирование изделий в восточном стиле. 
Подбор бисера по цвету и размеру. 
 
6. Исследование литературы и просмотр видео материалов – 18 часов 
Изучение литературы о золотой вышивке. Старинные виды пялец. Просмотр 
видео о Торжекских мастерицах золотого шитья. Виды канители и способы 
шитья в прикреп. 
 
7. Итоговое занятие – 3 часа 
Практика 
Поведение итогов работы за год. Презентация творческих работ 
 

3-й год обучения. 
 
1.Вводное занятие – 3 часов 
Теория 
План работы коллектива на учебный год. Культура труда, организация 
трудового процесса, подготовка рабочего места. Правила поведения на 
занятиях и режим работы. Правила безопасности при работе. 
 
2. История вышивки проживавших народов – 12 часов 
Теория 
Беседа о развитии вышивки в XIX век. Виды нитей использованные мастерами 
древности. Показ иллюстраций и образцов старинной вышивки. Орнаменты и 
мастера создававшие произведения искусств. 
 



Практика 
Посещение музея декоративно прикладного творчества Крыма. 
 
3. Выполнение образцов вышивки – 39 часа 
Теория  
Инструменты и приспособления для работы. Материалы. Подбор декоративных 
материалов. Способы соединения деталей. Техника безопасности при работе с 
колющими и режущими предметами. Основные приемы работы с различными 
видами материала. Подбор различных оттенков цвета. Формы предметов 
вышивки, соотношение по величине, композиционные задачи. Приемы работы. 
Вспомогательные материалы и их использование. 
Практика 
Изготовление образцов швов для вышивки. Закрепление деталей. Соединение и 
стыковка. Фигурные элементы отделки изделий. Выполнение полуобъемных и 
объемных работ. Подготовка рабочего стола. Заготовка эскизов и рисунков. 
 
4. Народная вышивка – 53 часов 
Теория 
Выполнения техники «мыхлама» золотыми нитками. Показ иллюстраций и 
образцов.. Технология изготовления цветов в технике «мыхлама». Технология 
изготовления объёмных декоративных изделий. Схемы изготовления цветов. 
Разновидности  нитей для вышивки. 
Практика 
Подготовка ниток и рабочего стола к вышивке: нарезание деталей, скручивание 
нити, Подбор эскиза, шаблонов, ниток. Изготовление каркасов для сумочек. 
Оформление работ. 
 
5. Обшивка бисером – 43 часов 
Теория 
Этапы украшения изделий бисером. Способы крепления и подбор бисера для 
украшения вышитого изделия. Бисер на пано. Вышивка на ткани. Элементы 
вышивки бисером.  
Практика 
Изготовление вечерней сумочки. Выкройка по лекалам. Натяжка  основания. 
Крепление ткани. Вышивка сумочки бисером и золотыми нитками. Обшивка 
готовых изделий. 
 
6. Выкладывание шнурком – 39 часов 
Теория 
Технология изготовления шнурков из ниток. Показ иллюстраций и образцов. 
Способы выкладывания шнурка. Технология изготовления декоративных 
цветов выкладыванием шнурка. Технология изготовления объёмных 
декоративных изделий. Схемы изготовления цветов. Разновидности  нитей для 
вышивки. 
 



Практика 
Подготовка ниток к вышивке: нарезание, скручивание, плетение. Подбор 
эскиза, шаблонов, ниток. Перенос рисунка на кальку и ткань. Оформление 
работ. 
 
7.Иследование литературы и просмотр видео материалов – 24 часа 
Теория 
Изучение литературы о золотой вышивке. Старинные виды пялец. Просмотр 
видео о Торжекских мастерицах золотого шитья. Виды канители и способы 
шитья в прикреп. 
 
8. Итоговое занятие – 3 часа 
Практика 
Поведение итогов работы за год. Презентация творческих работ. 
 
 
 
  



 
 
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
1-й год обучения 

  

 
№ 

 
Раздел программы 

Форма организации и 
форма проведения 

занятий 

Методы и приёмы 
организации учебно-

воспитательного 
процесса 

Дидактический 
материал, техническое 

оснащение занятий 

Виды и форма 
контроля, форма 

предъявления 
результата 

  
1 

Вводное занятие. 
Техника безопасности. 

Групповая, 
экскурсия 

Словесный, 
беседа 

Метод. 
лит-ра 

Фронтальный опрос 
Самоанализ 

  
2 

История народной 
вышивки. 

Комбинированное, 
групповая 

Словесные, наглядные, 
практическое 

 Образцы изделий, 
иллюстрации картинок 

Выставка-
презентация, опрос 
Самоанализ 

  
3 

Выполнение образцов 
вышивки. 

Практическая 
коллективная 

Наглядный, 
практический, словесный  
объяснение 

методическая литература, 
иллюстрации 

Выставка-презентация 
Опрос 
Самоанализ 

  
4 

Народная вышивка. Практическая, 
групповая 

Словесный, наглядный, 
практический, 
объяснение 

Образцы, иллюстрации, 
эскизы будущих изделий. 

Выставка-
презентация, 
Опрос 
Самоанализ 

  
5 

Просмотр видео 
материалов. 
  

Групповая Наглядный, 
практический, 
словесный, 
объяснение 

Видео материалы по теме Выставка-презентация 
Опрос 
Самоанализ 

  
6 

Итоговое занятие Презентация Практический, анализ 
работ 

Образцы изделий Презентация 



 
 

2-й год обучения 
 

 
№ 

 
Раздел программы 

Форма организации и 
форма проведения 

занятий 

Методы и приёмы 
организации учебно-

воспитательного 
процесса 

Дидактический 
материал, техническое 

оснащение занятий 

Виды и форма 
контроля, форма 

предъявления 
результата 

  
1 

 Вводное занятие. 
Техника безопасности 

Теоретическая Словесный 
рассказ 

Методическая литература Фронтальный опрос 
Самоанализ 

  
2 

История вышивки 
коренных народов 

Комбинированное, 
групповая 

Словесные, наглядные, 
практическое 

 Образцы изделий, 
иллюстрации картинок 

Выставка-презентация, 
опрос 
Самоанализ 

  
3 

Выполнение образцов 
вышивки. 

Практическая 
коллективная 

Наглядный, 
практический, словесный  
объяснение 

методическая литература, 
иллюстрации 

Выставка-презентация 
Опрос 
Самоанализ 

  
4 

Народная вышивка. Практическая, 
групповая 

Словесный, наглядный, 
практический, 
объяснение 

Образцы, иллюстрации, 
эскизы будущих изделий. 

Выставка-презентация, 
Опрос 
Самоанализ 

  
5 

Обшивка бисером Практическая 
групповая 

Наглядный практический 
словесный 
объяснение 

Образцы, иллюстрации, 
используемый материал 

Выставка-презентация 
Опрос 
Самоанализ 

 
6 

Исследование 
литературы и просмотр 
видео материалов 

Практическая, 
групповая 

Наглядный практический 
словесный 
объяснение 

методическая литература, 
иллюстрации 
раздаточный материал 

Фронтальный опрос 
Самоанализ 

7 Итоговое занятие Презентация практический Образцы изделий Презентация 



 

 
3-й год обучения 

 
 

№ 
 

Раздел программы 
Форма организации и 

форма проведения 
занятий 

Методы и приёмы 
организации учебно-

воспитательного 
процесса 

Дидактический 
материал, техническое 

оснащение занятий 

Виды и форма 
контроля, форма 

предъявления 
результата 

 1  Вводное занятие. 
Техника безопасности 

Теоретическая Словесный 
рассказ 

Методическая литература Фронтальный опрос 
Самоанализ 

 2 История вышивки 
коренных народов 

Комбинированное, 
групповая 

Словесные, наглядные, 
практическое 

 Образцы изделий, 
иллюстрации картинок 

Выставка-презентация, 
опрос 
Самоанализ 

 3 Выполнение образцов 
вышивки. 

Практическая 
коллективная 

Наглядный, 
практический, словесный  
объяснение 

методическая литература, 
иллюстрации 

Выставка-презентация 
Опрос 
Самоанализ 

 4 Народная вышивка. Практическая, 
групповая 

Словесный, наглядный, 
практический, 
объяснение 

Образцы, иллюстрации, 
эскизы будущих изделий. 

Выставка-презентация, 
Опрос 
Самоанализ 

 5 Обшивка бисером Практическая 
групповая 

Наглядный практический 
словесный 
объяснение 

Образцы, иллюстрации, 
используемый материал 

Выставка-презентация 
Опрос 
Самоанализ 

6 Выкладывание шнурком Практическая 
групповая 

Наглядный практический 
словесный 
объяснение 

Образцы, иллюстрации, 
используемый материал 

Выставка-презентация 
Опрос 
Самоанализ 



7 Исследование 
литературы и просмотр 
видео материалов 

Практическая, 
групповая 

Наглядный практический 
словесный 
объяснение 

методическая литература, 
иллюстрации 
раздаточный материал 

Фронтальный опрос 
Самоанализ 

 8 Итоговое занятие Презентация практический Образцы изделий Презентация 

  

  



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Помещение: 
 

- учебный кабинет, оформленный в соответствии с профилем проводимых 
занятий и оборудованный в соответствии с санитарными нормами: столы и 
стулья для педагога и учащихся, шкафы и стеллажи для хранения учебной 
литературы и наглядных пособий, образцов изделий, оформленные стенды;  
 
Материалы: 
 
- нитки и верёвки, ткань, тесьма, кружева, ленты; 
- бисер, декоративные поетки, бусинки; 
- золотые нитки, нитки для крепежа; 
- картон форматов А4; 
- ткань основа, бархат, подкладочная ткань 
 
Инструменты и приспособления: 
 
- булавки с головками, иголки; 
- рамки,  картонные коробки; 
- ножницы, канцелярский нож, иглы, линейка, карандаш, ластик; 
- клей карандаш, калька, «капирка», листы А4.  
 
Дидактическое обеспечение курса: 
 
- схемы работ, раздаточный материал, эскизы будущих изделий, иллюстрации, 
методическая литература, тематические подборки материалов, и фотографий 
различных изделий и описания их изготовления.   
                                            
  



СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Бабушкина Н.В., Чернер К. «Золотое шитье». – «Олма-Прес», 2003. 
2. Чемберлин Рут. «Шитье золотом». – «Ниола-прес», 2006. 
3. Дубровская Н.В. «Оригинальные подарки своими руками». – М.:Астрель 

Полтграфиздат, 2010. 
4. Юрова Е.С. «Старинные узоры для вышивания. Обзор за 400 лет и 

инциклопедия вышивки XVIII века». –Лейпцег, 1795. 
5. Гаспринский И. «Декоративно прикладное искусство крымских татар». – 

Симферополь, 2009. 
6. Акчурина-Муфтиева Н.М. «Декоративно-прикладное искусство 

крымских татар XV – первой половины ХХ вв.: (Этапы развития, 
типология, стилистика, художественные особенности)/КИПУ, Ин-т 
искусствоведения, фольклористики и этнологии им. М. Рыльского НАН 
Укр.; Отв. за вып.Н.Р. Караманов. - Симферополь: ОАО «Симфероп. гор. 
тип.» (СГТ), 2008. 

7. Акчурина-Муфтиева Н.М. Терминологический словарь 
крымскотатарского декоративно-прикладного искусства / Респ. высш. 
учеб.заведение "КИПУ, Ин-т искусства, фольклористики и этимологии 
НАН Украины" - Симферополь: Крымучпедгиз, 2007.  

8. Акчурина-Муфтиева Н.М. Каменная пластика: Крымскотатарские 
надгробия XIII-XIX ст. – Qasevet, 2007.  

9. Акчурина-Муфтиева Н.М. Крымскотатарские традиции сооружения 
фонтанов в Крыму. – «Східний світ», 2007.  

10.  Алядинова Л. Мастер по камню: О мастере по художественной 
обработке камня Ильми Аметове. – Голос Крыма, 1999. 

 

 

 


	14 001
	014. арт-студия золотая нить

