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Пояснительная записка 

Актуальность: 

Программа направлена на создание условий для познания 

обучающимися основных приемов работы с различными материалами, в 

разных техниках, на выявление и развитие потенциальных творческих 

способностей каждого ребенка, на формирование основ целостного 

восприятия эстетической культуры через пробуждение интереса к 

национальной культуре. Занятия по данной программе способствуют 

развитию не только знаний о народных художественных промыслах, но и 

умений по работе кистью, работе с различным природным материалом, 

таким как шерсть, растения,развитию художественного мышления, чувства 

композиции. 

Связи народного искусства с жизнью человека, роль народного 

искусства в его повседневной жизни - главный смысловой стержень 

программы. Одной из главных целей преподавания становится задача 

развития у ребенка интереса к творчеству, способности самореализации. С 

целью освоения опыта творческого общения в программу вводятся 

коллективные задания. Программа имеет практическую значимость, т.к. дети 

имеют возможность украшать конкретные изделия и видеть результат своей 

работы. Каждое изделие несет в себе добро, радость, фантазию, увлекающую 

воспитанников. С давних времен люди пользовались расписной посудой, 

украшали стены своего жилища росписью, каждый завиток которой имел 

свое значение. Через роспись можно было передать целую историю, вложить 

рассказ о каком-нибудь событии, посвятить празднованию и т.д. Так же люди 

пользовались вещами изготовленными из шерсти, например валенки, как 

самый известный предмет. Техники работы с шерстью также использовались 

разные: мокрое валяние, сухое валяние, шерстобитие. Одежду, скатерти, 

полотенца часто украшали узорами набойкой. Каждый узор нес 

определенный смысл, значение. Все перечисленное позволяло украсить 

жилище, а также использовалось в быту, при этом позволяло внести в 

убранство жилища неповторимость, украсить трапезы, не замерзнуть в 

студеную зиму. 
Для детей знакомство с росписью способствует приобретению умений 

работать с красками, кистями, предметами из разных материалов, их 

свойствами. Напримерпредметы из дерева требуют тщательности в 

обработке, поверхность должна быть ровная, древесину сначала нужно 

покрыть пропиткой, просушить и только потом наносить роспись. Каждый 

узор тщательно прорабатывается, для этого требуется усидчивость, 

сосредоточенность, терпение, для получения положительного результата. 

Следовательно, работа положительно влияет на развитие моторики, 

цветовосприятия, фантазии, умений расположить узор по размеру по форме 

правильно на поверхность, развивается образное мышление. Работа с 

шерстью знакомит с природным материалом, его свойствами, направлена на 



развитие мелкой моторики, т.к. на данном этапе дети руками, пальцами 

придают форму шерсти для изготовления определенного предмета. 
Обучение включает в себя следующие основные техники: роспись, 

валяние из шерсти, набойка на ткани. 

Направленность программы – туристско-краеведческая 

Адресат программы: программа рассчитана на детей школьного 

возраста 11-12 лет. Это подростковый период. В этот период детям 

свойственна повышенная активность, стремление к деятельности, 

происходит уточнение границ и сфер интересов, увлечений. Некоторая 

«неуправляемость» детей данного возраста сочетается с особой 

восприимчивостью и поведенческой гибкостью, открытостью для 

сотрудничества и, вместе с тем, с достаточной интеллектуальной зрелостью, 

что позволяет взрослым строить отношения с ними на основе диалога, на 

принципах партнерского общения. При построении учебного процесса 

рекомендуется учитывать индивидуальные особенности познавательной 

деятельности обучающихся, но большое внимание уделять игре, созданию 

ситуации успеха. Дело в том, что учащиеся этой возрастной группы 

стремятся добиться поставленной цели и желают видеть наглядный результат 

своего труда. Дети данной возрастной группы, как правило, отличаются 

бодростью, жизнерадостностью. Они общительны, отзывчивы, доверчивы, 

справедливы. Сравниваю себя с другими детьми, каждый старается показать 

лучший результат.  

Срок обучения – 1 год. 

Объем освоения программы: 36 часов. 

Форма обучения: очная, дистанционная. 

Особенности организации образовательной деятельности: 

одновозрастная группа. 

Режим занятий:1 час в неделю; 36 часов в год. 

Цель программы – развитие комплекса специальных компетенций в 

области художественной культуры в декоративно-прикладном творчестве.  

Задачи: 

развивать воображение, фантазию, внимание, память, терпение, 

трудолюбие, умение выполнять работу коллективно, интерес к истории 

родного края и его культуре; 

сформировать интерес к художественной деятельности; 

познакомить с различными видами и начальными элементами 

художественной росписи; 

учить изготавливать поделки и сувениры с использованием природного 

материала (шерсть, сухие листья), составлять композиции; 

воспитывать эстетический вкус, чувство прекрасного, гордость за свой 

труд. 

Ожидаемые результаты 

положительная динамика в личностных и нравственных качествах: 

трудолюбие, организованность, добросовестное отношение к делу, 



инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение 

к чужому труду и результатам труда, культурному наследию; 

умение решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, 

правил композиций, усвоенных способах действий; 

учет выделенных ориентиров действий в новых техниках, умение 

планировать свои действия; 

осуществление итогового и пошагового контроля в своей творческой 

деятельности; 

адекватное восприятие оценки своих работ, и работ окружающих; 

освоение особенностей художественно-выразительных средств, 

материалов и техник, применяемых в декоративно-прикладном творчестве. 

  



Учебный план 

 
№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Результат/изделие 

Всего Теория Практика  

1 шерстобитие 6 1 5 Прогнозируемые результаты 

четвертого года: 

- получение общих знаний о 

свойствах шерсти. 

• Закрепление знаний о 

базовых технологиях в 

области работы с шерстью 

- основных способов 

формообразования 

(мокрое валяние, придание 

формы; сухое валяние), 

знакомство в теории с 

другими способами 

шерстобития; 

• Умение пользоваться 

иглой для шерстобития 

• умение работать в паре и 

малых группах; 

• умение оценить и 

согласовать собственное 

поведение с поведением 

других детей. 

Учащийся должен знать: 

1. Правила техники безопасности. 

2. Оборудование рабочего места, 

материалы, инструменты, 

приспособления для работы. 

3. Технологическую 

последовательность, 

выполняемой работы. 

Ученик должен уметь: 

1. Выполнять правила техники 

безопасности. 

2. Качественно выполнять 

каждую работу. 

3. Творчески подходить к 

выполнению своих работ, 

достигая положительных 

результатов. 

2 роспись 24 2 22 Прогнозируемые результаты 

четвертого года: 

- закрепление общих знаний о 

росписи (виды). 

• знакомство в теории с 

разными видами росписи; 

• умение работать кистью, 

красками (смешивать, 

подбирать цветовую 



гамму к композиции в 

соответствии с видом 

росписи) 

• умение работать в паре и 

малых группах; 

• умение оценить и 

согласовать собственное 

поведение с поведением 

других детей. 

Учащийся должен знать: 

1. Оборудование рабочего места, 

материалы, инструменты, 

приспособления для работы. 

3. Технологическую 

последовательность, 

выполняемой работы. 

Ученик должен уметь: 

1. работать с кистью. 

2. Качественно выполнять 

каждую работу. 

3. Творчески подходить к 

выполнению своих работ, 

достигая положительных 

результатов для участия в 

выставках. 

Календарно-тематический план 

на 2021-2022 учебный год 

 
№ Тема занятия Количество 

часов 

Дата проведения 

план факт 

1 Введение в исследование, сбор 

природного материала. 

2  6.09-13.09  

2 Мезенская роспись знакомство с 

элементами, прописи, работа кистью 

2 20.09-27.09  

3 Роспись доски (картон) Мезенская - 

птица 

3 04.10-18.10  

4 Набойка «декоративная салфетка» 2 25.10-01.11  

5 Роспись с элементами урало-сибирской 

росписи «Рябинка» 

2 08.11-15.11  

6 «Ёлка» мокрое валяние с украшением 

из бусин 

3 22.11-06.12  

7 Роспись спила круглого «Ель» 2 20.12-27.12  

8 Пермагорская роспись тарелки «Птица 

Сирин» (картон) 

3 10.01-24.01  

9  Роспись тарарушки костюм народный 

зимний  

4  31.01-21.02 

 

 

10 Картина из шерсти, открытка 

«Цветочное поле»  

2 28.02-07.03 

 

 

11 Изготовление корзинки с сувениром в 

форме яйца из цветной бумаги 

3 14.03-28.03  

12 Знакомство с Ракульской росписью, 2 04.04-11.04  



прорисовывание элементов в альбоме 

13  Роспись ложки Ракульская  2  18.04-25.04 

 

 

14 Роспись матрешки с элементами урало-

сибирской росписи, растительный 

орнамент, летний сарафан 

4 02.05-23.05  

ИТОГО 36   

 

 

 

  



Содержание программы 

 
тема теория практика 

Роспись Исторические сведения о росписи, виды 

росписи, где использовалась, на каких 

материалах.  

Исполнение простых 

элементов росписи на 

бумаге. 

Мезенская роспись 

знакомство с 

элементами, 

прописи, работа 

кистью 

 Знакомство с элементами 

Мезенской росписи, 

прорисовывание по 

прописи кистью, 

закрепление значения 

элементов 

Роспись доски 

(картон) Мезенская - 

птица 

 Закрепление техники 

Мезенской росписи, 

составление композиции 

Набойка 

«декоративная 

салфетка» 

 Знакомство с техникой 

набойки, изготовление из 

подручных материалов, 

составление композиции, 

работа с тканью 

Роспись с 

элементами урало-

сибирской росписи 

«Рябинка» 

Крестьянская роспись по дереву 

Северной Двины. Особенностью 

является сочетание растительных 

узоров с разнообразными жанровыми 

сценами из крестьянской жизни. 

Развита в деревнях Черепаново, 

Большой Березник и Гридинская в 4 км 

от 

пристани Пермогорье (Муниципальное 

образование 

«Пермогорское» Красноборского 

района Архангельской области). 

 

Знакомство с Урало-

Сибирской росписью, 

прорисовывание элементов 

простых (ягода), 

составление композиции из 

ягод, оформление в рамку 

«Ёлка» мокрое 

валяние 

 Работа с шерстью в 

технике мокрое валяние, 

изготовление 

конусовидных елок, 

украшение бусинами, 

путем приклеивания  

Оформление 

рождественского 

пряника 

 Украшение заготовленной 

формы 

Пермагорская 

роспись тарелки 

«Птица Сирин» 

(картон) 

Крестьянская роспись по дереву 

Северной Двины. Особенностью 

является сочетание растительных 

узоров с разнообразными жанровыми 

сценами из крестьянской жизни. 

Развита в деревнях Черепаново, 

Знакомство с 

Пермагорской росписью, 

прорисовывание элементов 

в альбом, составление 

композиции на картонной 

тарелке, прорисовывание 

птицы Сирин 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%C2%AB%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%C2%AB%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%C2%AB%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C


Большой Березник и Гридинская в 4 км 

от 

пристани Пермогорье (Муниципальное 

образование 

«Пермогорское» Красноборского 

района Архангельской области). 

 

Роспись тарарушки 

костюм народный 

зимний  

 Изучение народного 

костюма зимнего, 

подготовка тарарушки, 

роспись красками костюма  

Картина из шерсти, 

открытка 

«Цветочное поле» 

 Работа с шерстью, 

составление картины не 

большого размера в виде 

открытки праздничной с 

цветами 

Изготовление 

корзинки с 

сувениром в форме 

яйца из цветной 

бумаги 

 Изготовление корзинки из 

бумажного стакана и 

шпагата, обьемные яйца из 

цветной бумаги 

Знакомство с 

Ракульской 

росписью, 

прорисовывание 

элементов в альбоме 

Русский народный 

промысел Красноборского 

района Архангельской области. Роспись 

получила название от 

реки Ракулки (приток Северной Двины). 

Центром промысла является 

деревня Ульяновская (Муниципальное 

образование «Черевковское»). Вместе 

с пермогорской и северодвинской росписью 

входит в понятие росписи северодвинского 

типа 

Изучение элементов 

Ракульской росписи, 

прорисовывание элементов 

в альбоме, растительный 

орнамент, птицы.  

Роспись ложки 

Ракульская  

 Закрепление навыков 

 

Роспись матрешки с 

элементами урало-

сибирской росписи, 

растительный 

орнамент, летний 

сарафан 

 Закрепление знаний о 

росписи, повторение 

элементов, изготовление 

поделки, основа фанера. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%C2%AB%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%C2%AB%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%C2%AB%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%C2%AB%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%84%D1%82%D1%8E%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%C2%BB)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%C2%AB%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%C2%AB%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C


Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Календарный учебный график  

Количество учебных недель 36 

Количество учебных дней 180 

Продолжительность каникул с 01.06.2022 по 31.08.2022 

Даты начала и окончания учебного 

года 
с 16.09.2021 по 31.05.2022 

Сроки промежуточной аттестации 21.12.2021 

 

Условия реализации программы 

Аспекты Характеристика  

Материально-техническое 

обеспечение 

Краски, кисти, бумага для рисования, шерсть, 

набойка 

Информационное 

обеспечение 

- видео 

- фото 

- интернет источники 

Кадровое обеспечение 

Гулам Олеся Михайловна, педагог 

дополнительного образования, образование 

незаконченное высшее 

Формами аттестации являются: 

• Творческая работа 

• Выставка 

Оценочные материалы 

Показатели качества 

реализации ДОП 

Методики 

Уровень теоретической 

подготовки учащихся 

Дидактическая игра по декоративно 

прикладному искусству «Третий лишний» 

Уровень удовлетворенности 

родителей 

предоставляемыми 

образовательными услугами 

Изучение удовлетворенности родителей 

работой образовательного учреждения 

(методика Е.Н. Степановой) 

Методические материалы 

Методы обучения: 

Словесный 

Наглядный 

Объяснительно-иллюстративный 

Форма организации образовательной деятельности: 

мелкогрупповая. 

Формы организации занятий: учебное занятие, открытое занятие, 

беседа, выставка, игра, мастер-класс, ярмарка. 

Педагогические технологии: 

Технология индивидуального обучения 

Технология группового обучения 



Технология модульного обучения 

Здоровье сберегающие технологии 

Дидактические материалы: 

Раздаточные материалы 

Инструкции 

Технологические карты 

Образцы изделий 

  



Литература 

1. Русская Роспись.ред. Соколова М., НаинаКареновна 

Величко.Хоббитека, 2018 г., 224 с. 

2. Основы художественного ремесла В.А. Барабулина и О.В. Танкус 

Москва "Просвещение" 1978. - 156с 

3. Алферов Л.Г. Технологии росписи. Дерево. Металл. Керамика. Ткани. - 

Ростов-на-Дону, 2000. - 252с. 

4. Васильченко Л.П. Быт славян. Словарь. Редактор: Деревянко Т. 

Издательский дом «Курсив», Томск. 2002, 235 с. 

5. Шинковская К. А., «Войлок. Все способы валяния», золотая библиотека 

увлечений, редактор: Деревянко Т., издательство ООО «АСТ – ПРЕСС 

КНИГА» г. Москва, 176 с. 

МБУ ДО ДШИ "ТРАДИЦИЯ", Белькова Лариса Викторовна, ДИРЕКТОР
12.11.2021 11:30 (MSK), Сертификат № 34892E00DEADE5B34C3C653AB2259145


