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Пояснительная записка 

Программа дополнительного образования детей «Основы золотошвейного 

искусства адыгов» имеет художественно-эстетическую  направленность и относится к 

блоку разноуровневых (ознакомительный, базовый, продвинутый) программ 

дополнительного образования. 

Целью курса «Основы золотошвейного искусства адыгов» является возрождение 

народных традиций адыгов, выявление юных талантов и обучение их традиционным 

народным ремёслам, осуществление в современных условиях преемственных связей 

поколений. 

Задачи программы дополнительного образования «Основы золотошвейного 

искусства адыгов»: 

− образовательные - развитие познавательного интереса к культурному 

наследию, приобретение определенных знаний, умений, навыков в области 

золотошвейного искусства адыгов; 

− развивающие – развитие художественно-творческих способностей 

учащихся, потребности в саморазвитии, самостоятельности, 

ответственности; развитие трудолюбия, усидчивости, внимания, 

аккуратности; создание условий для  развития творческой инициативы 

учащегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы 

художественно- исполнительских и теоретических знаний, умений и 

навыков старинных технологий золотошвейного искусства; 

− воспитательные - приобщение подрастающего поколения к ценностям 

традиционной народной культуры адыгов,  воспитание бережного 

отношения к культурным ценностям народа.  

 

О высоком уровне золотошвейного искусства адыгов писали многие ученые. Шиллинг 

Е.М. отмечал в своих трудах, что на Северном Кавказе нет золотошвейных изделий, 

стоящих по качеству выше адыгских. 

Адыгские женщины расшивали серебром и золотом одежду, кисеты, веера, колчаны для 

стрел, седла и иные предметы, которыми пользовались в повседневной жизни. Искусству 

золотого шитья их начинали обучать очень рано. Адыги считали, что молодой девушке 

это занятие прививало уважение к труду, эстетический вкус, скромность и сдержанность в 

выражении чувств. 

Глядя на работы народных умельцев, не перестаешь восхищаться традиционными 

нарядами и украшениями. Каждый человек стремиться выразить себя, через изготовление 

необходимых ему в жизни предметов. 

В течении многих лет по разным причинам не уделялось должного внимания 

сохранению и возрождению этого прекрасного ремесла. 
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Изучение сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и 

ремесел является эффективным средством развития личности человека. Включение в эту 

деятельность позволяет приобщиться к духовно-нравственным ценностям своего народа, к 

национальной культуре, сформировать эстетический вкус, воспитать уважение и интерес к 

труду. 

Проблема сохранения  адыгского золотошвейного искусства, приобретает  новый 

аспект, в связи с урбанизацией и техническим прогрессом.  Увлекаясь новыми 

технологиями и достижениями (главным образом иностранными), мы всё дальше 

отдаляемся от своих исконных корней, своей истории и культуры. В связи с этим 

приобретает актуальность проблема восстановления, сохранения и передачи 

подрастающему поколению старинных ремесел, дополнения его современными 

технологиями.  

Золотошвейное искусство адыгов поистине драгоценное, не только по причине его 

филигранности, требующей огромного труда мастерства и терпения, но и в его 

уникальности. Было несколько видов техники шитья: в прикреп, гладь, плетение 

басонных изделий, тканье галуна. Отличительной чертой адыгского золотого шитья было 

особое сочетание вышивки с галунами, шнурами и басонными изделиями, которые в 

ансамбле создавали свой неповторимый стиль. 

Изготовление галуна на дощечках считается одним из наиболее древних видов 

ткачества на территории Европы. В женской одежде галуном богато украшали шапочки и 

выделяли швы на одежде, что подчеркивало фигуру. Еще одним видом работы мастериц 

было плетение басонных изделий – тесьмы, шариков, кистей, кружев. 

В настоящее время этот вид искусства является исчезающим, все меньше мастеров 

владеют секретами старинного золотошвейного искусства, но не смотря на всю 

сложность, трудоемкость наблюдается устойчивый интерес детей к прикладным и 

творческим видам деятельности. 

Данная программа курса направлена на создание условий для развития этнокультурной 

компетентности  и   предполагает освоение учащимися   утраченных традиционных 

техник и технологии  основ  золотошвейного адыгского ремесла.  

Программа курса  актуальна, поскольку является комплексной, вариативной, 

предполагает формирование ценностных эстетических ориентиров, художественно-

эстетической оценки и овладения основами творческой деятельности, даёт возможность 

каждому реально открывать для себя волшебный мир декоративно-прикладного 

искусства, проявить и реализовать свои творческие способности. 

Одной из главных задач обучения прикладному золотошвейному искусству адыгов 

является комплексный подход к изучению традиций и культуры отделки. Знакомство с 

образцами этого вида искусства в собраниях музеев. работа с художественными и 

научными изданиями. альбомами и книгами. посвященными шитью. 
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Курс рассчитан на три года обучения и включает в себя освоение теории и 

практики плетения басонных изделий, адыгской вышивки вприкреп, гладью и ткачеству 

галунов. 

Учащиеся должны владеть не только технологией золотного шитья, но и обладать 

навыками рисования, компоновки и разработки орнаментов и прорисей для вышивки, а 

также уметь качественно оформить элементы вышивки и прикрепить их к изделию.  

  Программа «Основы золотошвейного искусства адыгов» включает в 

себя теоретическую и познавательную часть, которая 

подкрепляется практической частью с индивидуальным подходом к способностям и 

возрастным психологическим особенностям каждого учащегося. 

Теоретическая и познавательная часть включает в себя: 

- историю возникновения и многообразие адыгского декоративно-прикладного искусства; 

- информацию познавательного характера о видах декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов. 

- основы композиции; 

- цветоведение; 

- организацию труда; 

- характеристику материалов, инструментов и приспособлений для различных видов 

отделки; 

- объяснение нового материала; 

- правила ухода за вышитым и басонными изделиями. 

 

Учащихся необходимо знакомить с историей национальной культуры, с наиболее 

известными художниками, с национальными традициями. Беседы о творчестве 

вышивальщиц, художников–прикладников повысят интерес к изучаемому материалу, а 

также творческую активность в создании новых образцов. 

    В практическую часть входит выполнение  работ с использованием различных 

приёмов и способов выполнения басонных плетений (приложение 1), композиции, 

образцов вышивки и сувениров, что позволит проявить творческие  способности каждого 

обучающегося. 

Занятия по предмету и проведение консультаций осуществляются в форме  

мелкогрупповых  занятий (численностью до 6 человек). 

 Продолжительность занятия – 2 часа. 

Мелкогрупповая форма занятий, в силу специфики предмета, позволяет 

преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подходов. 

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу. 

Ознакомительный  уровень – с 11 лет; 

Базовый уровень – с 12-14лет; 

Продвинутый уровень – с 13-17 лет. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 
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Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: словесный (объяснение, беседа, рассказ); наглядный (показ, 

наблюдение, демонстрация приемов работы); практический; эмоциональный (подбор 

ассоциаций, образов, художественные впечатления), проектный. Предложенные методы 

работы в рамках программы являются наиболее продуктивными при реализации 

поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и 

сложившихся традициях прикладного творчества. 

Планируемые результаты  

Приобретение детьми знаний, умений и навыков по основам золотошвейного 

искусства адыгов, в том числе: 

• знаний материалов, инструментов и приспособлений, область их применения; 

• знаний техники плетения разнообразных шнуров, пуговиц, кистей, 

орнаментальных узлов, различных приемов вышивки; 

• знаний основных приемов орнаментации различных предметов одежды и 

бытовых предметов, с  учетом гармоничного сочетания цвета и формы; 

• умений изображать орнаменты и компоновать элементы вышивки согласно 

адыгской стилистике; 

• навыков в использовании основных технологий адыгского золотного шитья;  

• навыков последовательного выполнения приемов работы по декоративному 

оформлению в различной технике; 

• формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих в дальнейшем использовать полученные навыки в творческой 

деятельности. 
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Содержание программы: учебный (тематический) план 

 

Номер 

раздела  

Наименование разделов 

 и тем дисциплины 

(модуля) 

Объем в часах 

 ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ 

УРОВЕНЬ 

Лекция Практическая 

работа 

Контроль СР 

 

М1 

 

 

1 

 

Технология выполнения 

басонных изделий в 

адыгской технике  

 

Введение.Общая 

характеристика 

декоративно-прикладного 

искусства адыгов. Виды 

басонных изделий. 

Материалы, инструменты 

и приспособления для 

басонных плетений. 

Соблюдение техники 

безопасности при 

выполнении различных 

видов работ. 

Экскурсия в 

национальный музей. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

Опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Плетение адыгской 

тесьмы –уагъэ и витого 

шнура. 

 

 

2 

 

12 

ТР  

 

 

 

3 

 

 

Способы плетения 

орнаментальных узлов. 

Изготовление шнура для 

плетения декоративных 

орнаментальных узлов. 

Выполнение образцов 

декоративных узлов.  

 

2 

 

 

 

14 

 

 

ТР  



7 

 

 

 

4 

 

 

 

Оплетение шнуром 

бусинки методом 

«Дэнлъэч» 

 

1 

 

7 

 

 

ТР  

5 

 

Технология изготовления 

кисточек 

1 7 ТР  

6 Изготовление плетеной 

пуговицы для кавказской 

рубашки 

 6 ТР СР 

7 Изготовление 

двигающейся бусины-

застежки 

 6 

 

ТР 

       

 

 

СР 

 

8 Выполнение творческой 

работы: изготовление 

готового басонного 

изделия  

 18 ТР  

 Всего: 82 часа 8 74 зачет(портфолио)  

М2 

 

Художествненная  

отделка тесьмой в 

национальном 

адыгском стиле 

 

 

   

 

9 

 

 

   Фактурное и цветовое 

решение традиционного 

адыгского костюма. 

 Орнаментация в 

прикладном искусстве 

адыгов. Виды 

орнаментов.   

 

4 

 

 

 

 

 

Опрос 

ТР 

 

10  

   Выполнение схем 

 орнаментальных рядов 

по заданию. 

 
6 

ТР СР 
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11 Вырезание элементов 

орнаментов в адыгском 

стиле.  

Компоновка орнамента на 

детали. 

Выполнение шаблона для 

выполнения аппликации. 

 

 
6 

 

 

 

 

ТР  

12 Выполнение элементов 

орнамента на бумаге, с 

оформлением мотива 

тесьмой, сутажом или 

шнуром. 

 

 
10 

ТР  

13 Технология выполнения 

ручных стежков и 

влажно-тепловых работ 

на ткани. Техника 

безопасности при 

выполнении работ 

2 4 ТР  

 

14 

 

 

 

Подготовка ткани для 

вышивки орнамента 

шнуром. Перенос 

орнамента на деталь. 

Способы закрепления 

шнура на ткани по 

рисунку. 

2 8 ТР  

15 Творческое задание: 

изготовление изделия с 

применением полученных 

знаний с применением 

вышивки шнуром 

орнамента, с декором в 

виде орнаментальных 

узлов и плетеных бусин. 

 20 ТР  
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 Всего: 62 часа 8 54 Зачет (портфолио)  

 Итого:    144  часа 

 

6 138 экзамен(презентация 

и защита  

творческого задания) 

 

 БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ     

М1 

 

1 

Технология  адыгского 

золотного шитья 

вприкреп «адыгэ-

идагъ»  

Виды золотного шитья и 

область применения. 

Материалы, инструменты 

и приспособления для 

вышивки. Техника 

безопасности и охрана 

труда при выполнении 

вышивальных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 Устный опрос  
СР 

 

2 Композиционные 

особенности 

орнаментальных мотивов 

для золотного шитья, как 

вида декоративно - 

прикладного искусства. 

Выполнение эскизов 

золотошвейных 

орнаментов 

2  

 

 

 

4 

Устный опрос   
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3 Создание эскиза, 

трафарета и определение 

по орнаменту схемы швов 

и расположения нитей 

 6 Просмотр 

выполненных работ 

Выполнение 

упражнений 

СР 

4 Технология натягивания 

ткани на пяльцы и 

перенесение рисунка на 

ткань. Выполнение 

настила. 

 12 Просмотр 

выполненных работ 

Выполнение 

упражнений 

 

5 Подготовка инструментов 

и оборудования. 

Освоение основных видов 

вышивания швом 

вприкреп «адыгэ-идагъ» 

по схемам. 

 48 Просмотр 

выполненных работ 

Выполнение 

упражнений 

 

6 Заключительные работы 

по оформлению 

элементов вышивки 

 6 ТР  

7 
Компоновка орнамента на 

детали. Подготовка ткани 

к оформлению орнамента 

вышивкой.  Выполнение 

трафарета.  

 

 10 ТР  

8 Оформление орнамента и 

последовательность 

соединения элементов 

вышивки со шнуром 

 10 ТР  
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9 Выполнение эскиза 

изделия с элементами 

вышивки золотыми  

нитями вприкреп и 

реализация проекта в 

готовом виде 

 44 ТР  

 Итого:    144  часа 

 

4 140 Экзамен(презентация 

и защита проекта) 

 

 ПРОДВИНУТЫЙ 

УРОВЕНЬ 

    

М1 

 

1 

Технология выполнения 

адыгского золотного 

шитья: «шыхьар-идагъ» 

 Материалы, 

инструменты и 

приспособления для 

вышивки. Декорирование 

одежды и аксессуаров 

золотным шитьем. 

Выполнение эскизов 

золотошвейных 

орнаментов 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Опрос ТР  

2 Создание эскиза, 

трафарета и определение 

по орнаменту схемы швов 

и расположения нитей 

 4 ТР СР 
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3 Подготовка инструментов 

и оборудования. 

Вырезание рисунка из 

картона.Технология 

натягивания ткани на 

пяльцы и перенесение 

рисунка на ткань 

 6 ТР  

4 Освоение основных видов 

вышивания через 

картонку «шыхьар-идагъ» 

(золотошвейная гладь) 

 20 ТР  

5 Особенности создания 

изделия в технике 

золотного шитья 

Оформление вышивки. 

2 2 ТР  

6 Творческий проект по 

созданию изделия в 

технике золотного шитья 

через картонку«шыхьар-

идагъ» 

 20 ТР  

 Всего: 4 56   

М2 Технология 

изготовления галунов – 

ткачество на дощечках 

    

7 Область применения 

галунов. Материалы, 

инструменты и 

приспособления для 

изготовления галунов. 

2  опрос СР 
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8 Особенности 

декоративного 

оформления изделий с 

галунами. Изучение 

образцов. 

2  опрос  

9 Технология натягивания 

ниток для ткачества 

галуна 

 8 Просмотр 

выполненных работ 

Выполнение 

упражнений 

 

10 Выполнение приемов 

ткачества галуна 

 20 Просмотр 

выполненных работ 

Выполнение 

упражнений 

 

11 Машинные швы. 

Способы заправки 

нитей.Техника 

безопасности при 

выполнении машинных 

работ. 

 

2 6 Просмотр 

выполненных работ 

Выполнение 

упражнений 

 

12 Способы пришивания 

галуна на ткань вручную 

и на швейной машине 

 4 Просмотр 

выполненных работ 

Выполнение 

упражнений 

 

13 Изготовление 

национальной шапочки с 

отделкой галунами  

 40 ТР  

 Всего: 6 78   
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 Итого:  144 Экзамен 

(Презентация и 

защита творческого 

проекта) 

 

 

 

Содержание учебного (тематического) плана 

Начальный уровень. 

Модуль 1. Технология выполнения басонных изделий в адыгской технике  

 

Введение. Общая характеристика декоративно-прикладного искусства адыгов. 

Виды басонных изделий. Материалы, инструменты и приспособления для басонных 

плетений. Соблюдение техники безопасности при выполнении различных видов работ. 

Экскурсия в национальный музей. Плетение адыгской тесьмы –уагъэ и витого 

шнура.Способы плетения орнаментальных узлов. 

Изготовление шнура для плетения декоративных орнаментальных узлов. 

Выполнение образцов декоративных узлов. 

Модуль 2. Художествненная  отделка тесьмой в национальном адыгском стиле 

   Фактурное и цветовое решение традиционного адыгского костюма. 

 Орнаментация в прикладном искусстве адыгов. Виды орнаментов. Выполнение 

схем орнаментальных рядов по заданию. Вырезание элементов орнаментов в адыгском 

стиле. Компоновка орнамента на детали. Выполнение шаблона для выполнения 

аппликации. Выполнение элементов орнамента на бумаге, с оформлением мотива 

тесьмой, сутажом или шнуром. Технология выполнения ручных стежков и влажно-

тепловых работ на ткани. Техника безопасности при выполнении работ Подготовка ткани 

для вышивки орнамента шнуром. Перенос орнамента на деталь. Способы закрепления 

шнура на ткани по рисунку. 

Творческое задание: изготовление изделия с применением полученных знаний с 

применением вышивки шнуром орнамента, с декором в виде орнаментальных узлов и 

плетеных бусин. 

Базовый уровень. 

Модуль 1. Технология  адыгского золотного шитья вприкреп «адыгэ-идагъ»  

Технология  адыгского золотного шитья вприкреп «адыгэ-идагъ»  

Виды золотного шитья и область применения. Материалы, инструменты и 

приспособления для вышивки. Техника безопасности и охрана труда при выполнении 

вышивальных работ. 

Композиционные особенности орнаментальных мотивов для золотного шитья, как 

вида декоративно - прикладного искусства. Выполнение эскизов золотошвейных 
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орнаментов. Создание эскиза, трафарета и определение по орнаменту схемы швов и 

расположения нитей 

Технология натягивания ткани на пяльцы и перенесение рисунка на ткань. 

Выполнение настила. 

Подготовка инструментов и оборудования. Освоение основных видов вышивания 

швом вприкреп «адыгэ-идагъ» по схемам. Заключительные работы по оформлению 

элементов вышивки 

Компоновка орнамента на детали. Подготовка ткани к оформлению орнамента 

вышивкой.  Выполнение трафарета. Оформление орнамента и последовательность 

соединения вышивки шнуром. 

Выполнение эскиза изделия с элементами вышивки золотыми  нитями вприкреп и 

реализация проекта в готовом виде. 

Продвинутый уровень 

Модуль1 . Технология выполнения адыгского золотного шитья: «шыхьар-идагъ» 

Материалы, инструменты и приспособления для вышивки. Декорирование одежды 

и аксессуаров золотным шитьем. Выполнение эскизов золотошвейных орнаментов. 

Создание эскиза, трафарета и определение по орнаменту схемы швов и расположения 

нитей. Подготовка инструментов и оборудования. Вырезание рисунка из картона. 

Технология натягивания ткани на пяльцы и перенесение рисунка на ткань. 

Освоение основных видов вышивания через картонку «шыхьар-идагъ» 

(золотошвейная гладь). Литой шов (золотошвейная гладь) обычно выполняется по 

картону. Это ровный, гладкий шов золотой нитью, при котором нить накладывается 

строго параллельными стежками. Стежки ложатся очень плотно, не оставляя просвета, но 

и без наложения друг на друга. Контур узора должен быть очень ровным. 

 
Ддя работы при необходимости золотая нить скручивается в два сложения, 

наматывается на витейку, длинную катушку.   
Контур вышивки должен быть очень ровный и пришивная нить не видна. Если 

запяленная ткань тонкая, можно обойтись и без шила. При вышивании закруглений на 

внешних сторонах стежки делаются немного реже и поэтому плотнее укладываются во 

внутренней ее части. 

Особенности создания изделия в технике золотного шитья.  Оформление вышивки. 

Творческий проект по созданию изделия в технике золотного шитья через картонку 

«шыхьар-идагъ» 

 

Модуль 2. Технология изготовления галунов – ткачество на дощечках 

 

Область применения галунов. Материалы, инструменты и приспособления для 

изготовления галунов. Виды крючков, традиционные и современные материалы для 

изготовления дощечек. Использование  струбцины для закрепления нитей для ткачества.  

Особенности декоративного оформления изделий с галунами. Изучение образцов. 

Технология натягивания ниток для ткачества галуна. Свойства и  порядок вдевания 

ниток через дощечки.  Выполнение приемов ткачества галуна. ВТО галуна. 
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Машинные швы. Способы заправки нитей. Техника безопасности при выполнении 

машинных работ. Способы пришивания галуна на ткань вручную и на швейной машине 

Изготовление национальной шапочки с отделкой галунами. 

Формы аттестации и оценочные материалы 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную,  воспитательную 

и корректирующую функции. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на предмет в виде проверки самостоятельной работы 

обучающегося, обсуждения этапов работы над композицией, выставления оценок и пр. 

Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные 

просмотры по модулям программы. 

Формы промежуточной аттестации: зачет – творческий просмотр, презентация и 

защита портфолио (проводится в счет аудиторного времени); экзамен - презентация и 

защита портфолио творческого проекта(проводится во внеаудиторное время). 

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на предмет в виде творческого просмотра работ 

или портфолио по окончании каждого модуля. Преподаватель имеет возможность по 

своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы 

(текущий контроль). 

При  оценивании  работ  учащихся  учитывается  уровень  следующих умений и 

навыков: 

Начальный уровень и базовый уровень  

Ориентироваться в видах адыгского золотого шитья 

Воспринимать и усваивать приемы мастерства народных ремесел и 

художественных технологий в активной творческой среде.  
Владеть толерантным восприятием этнокультурных различий. 

Уметь выполнять основные приемы отделки изделия басоонными плетениями и 

золотного шитья. 

Продвинутый уровень 

Владеть необходимыми навыками в техниках золотого шитья 

Уметь применять полученные знания в реализации собственных проектов. 

Создавать качественные образцы золотошвейных изделий. 

 

С учетом данных критериев выставляются оценки: 

5 («отлично») - ставится, если соблюдены и выполнены все критерии; 

4 («хорошо») - при условии невыполнения одного-двух пунктов данных критериев; 

3 («удовлетворительно») - при невыполнении трех-четырех пунктов критериев. 
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Результатом освоения программы «Живопись натюрморта» является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

знание свойств материалов и назначения оборудования для выполнения различных 

золотошвейных работ . 

знание видов декоративной отделки адыгского золотного шитья 

знание основных принципов формирования орнамента в адыгском прикладном  

искусстве 

умение правильно выбирать материалы и инструменты для выполнения различных 

видов золотного шитья; 

умение грамотно компоновать орнамент на деталях в соответствии с назначением ; 

умение раскрывать образное и живописно-пластическое решение в творческих 

работах; 

навыки выполнения басонных плетений, вышивки вприкреп и гладью, плетения 

галунов на дощечках; 

навыки последовательного выполнения проектной  работы. 

 

Методическое и техническое обеспечение дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

1. Оборудованная мастерская декоративно-прикладного искусства. Аудитория 

должна быть оснащена специальным оборудованием по количеству слушателей. По 

необходимости должны быть установлены дополнительные источники света для 

слушателей. Обязательно наличие посадочных мест, столов и некоторых инструментов, 

материалов и принадлежностей ( струбцины, нитки , специальные дощечки, пяльцы, иглы, 

картон, утюжильный стол, утюг, основная и прокладочная ткань, конский волос, шильце, 

витейка и т.д 

2. Аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения, 

презентации , наглядные  методические  пособия,  карты, схемы,   плакаты, фонд работ 

учащихся, настенные иллюстрации, готовые образцы изделий и т.д. 

3.Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом 

для сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем, печатными и 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической 

литературы по декоративно-прикладному искусству, народным ремеслам, истории 

мировой культуры, художественными альбомами по видам искусства. 
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Приложение 1 

НАГЛЯДНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ознакомительный уровень 

Модуль 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Модуль 2   
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Базовый уровень М 1-4 
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Продвинутый уровень 

М 1-2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 


