
 

 
 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»  ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

 

 

 

Рассмотрена  

на заседании методического совета  

МБУ ДО «ДДТ» г. Невинномысска 

Протокол № 1 от  27.08.2019 г. 

Утверждена приказом директора 

 МБУ ДО «ДДТ» г. Невинномысска   

№ 162 от  27.08.2019г 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная программа  

«Волшебная нить» 

по обучению работы с фетром 
 

 

 

Вид программы: общеразвивающая 

Направленность программы: художественная 

Срок реализации: 3 года 

Возраст обучающихся:  7-15 лет 

 

 

 

 

Автор - составитель:  

Мендель Лилия Евгеньевна 

 педагог дополнительного образования 

Год создания программы – 2004                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Невинномысск, 2019 г. 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

          

Программа «Волшебная нить» предусматривает работу с фетром и вышивку на нем. 

Фетр прекрасный материал с уникальными свойствами, любимый и широко 

используемый мастерицами во всевозможных видах рукоделия. Из фетра можно сделать 

что-то оригинальное и красивое, но, в то же время, простое, с минимумом затрат и 

времени. 

Уникальность фетра объясняется тем, что он, как материал, отличается от всех 

остальных тканей, ведь процесс его производства напоминает процесс изготовления 

бумаги. Будучи волокнистым материалом (речь может идти как о полностью натуральном 

фетре, так и о синтетическом или комбинации искусственных и натуральных волокон), он 

позволяет проводить с собой любые манипуляции: резать, клеить и т. д. 

Помимо этого, фетр отлично комбинируется с другими тканями, бисером, 

пайетками, фурнитурой и элементами декора, поэтому поделки из фетра своими руками 

могут быть такими разнообразными. Из этого материала получаются замечательные 

игрушки (фигурки, ѐлочные украшения и т. д.), а также плоские и объѐмные аппликации. 

Фетр подойдет для оформления и украшения фоторамок, создания оригинальных и 

эксклюзивных открыток, обложек для книг, блокнотов или дневников, панно. Фетр яркий, 

разноцветный и приятный на ощупь материал никого не оставит равнодушным. Из него 

можно создать поделки к различным праздникам,  нежные весенние цветы в вазе к 8 

Марта и милые пасхальные сувениры, изделия для новогоднего и рождественского декора 

или на тему масленицы. Фетр можно использовать для изготовления любых поделок: 

шить из него кошельки, ключницы, кармашки для ножниц и игольницы, делать сумочки, 

салфетки-подстилки, подставки под горячее, кашпо, держатели для салфеток и множество 

других полезных мелочей для украшения домашнего интерьера, из него легко делаются 

всевозможные развивающие игрушки для деток – это могут быть интересные кубики с 

цифрами или буквами, отдельные фигурки фруктов, овощей или зверюшек, с которыми 

можно проводить много различных манипуляций, целые объѐмные книжки с наполнением 

на любую тему, самодельные плакаты или календари для улучшения визуального 

восприятия, игрушки для кукольного театра (на пальцы и на руку), крутящиеся 

воздушные мобиле и т. д. 

Данная программа разработана в рамках комплексно-целевой программы Дворца 

детского творчества «От интереса – к профессии», она предполагает 3-х летнее обучение 

детей в возрасте от 7 до 15 лет и учитывает индивидуальные особенности обучающихся, 

так в зависимости от возраста, характера и способностей, предлагаются к выполнению 

различные по степени сложности изделия. Программа обеспечивает не только обучение, 

воспитание, но и расширение кругозора, развитие творческих способностей обучающихся 

в декоративно-прикладном творчестве с учетом современных условий жизни, дизайна, 

быта, семьи. 

             Сам процесс рукоделия приносит радость и дает возможность выразить себя в 

творчестве, увидеть в привычном и повседневном красоту и гармонию. 

 

         Цель программы:  научить вышивать различными видами швов и применять их на 

изделиях из фетра; обучить приемам работы с фетром; раскрыть потенциальные 

творческие способности каждого ребенка через творческий поиск; развить 

художественный вкус, умение анализировать, создавать своими руками фетровые 

поделки. Обеспечить обучение, воспитание, развитие эстетического вкуса, расширение 

кругозора, создание оригинальных произведений отражающих творческую 

индивидуальность, духовный мир детей и подростков. Создать благоприятный 

микроклимат в детском коллективе. 

Образовательная программа предусматривает решение следующих основных задач: 



1. Обучение технике вышивки различными видами швов, украшение изделий из фетра 

элементами вышивки. 

3. Расширение  границ познаваемого, формирование пространственного стиля мышления 

и чувствования. 

4 Воспитание способности мыслить, сочинять, создавать необыкновенные оригинальные 

работы на основе коллективного труда с учетом индивидуальных особенностей членов 

коллектива. 

5. Создание благоприятного микроклимата в учебных группах, доброжелательных 

отношений, взаимопонимание. 

 

Методическое построение программы. 
         Программа составлена на основе знаний возрастных, психолого – педагогических, 

физиологических особенностей детей. 

         Работа с обучающимися строится на взаимном сотрудничестве, на основе 

уважительного, искреннего, деликатного и тактического отношения к личности ребенка. 

Важный аспект в обучении – личностно-ориентированный подход, удовлетворяющий 

требованиям познавательной деятельности детей. На занятиях обучающихся получают 

знания, умения и навыки по вышиванию, знакомятся с историей развития, с народными 

традициями в данной области, красотой и неповторимостью вышитых изделий. 

          

        

  Учебный материал программы разработан в соответствии с основными принципами 

обучения: 

1. Доступности; 

2. Последовательности; 

3. Научности; 

4. Наглядности; 

5. Системности. 

         Методика работы позволяет строить работу от простого - к сложному,  согласно 

принципам, применяемым мастерами народного декоративно-прикладного искусства: 

- повтор; 

- вариации; 

- импровизация. 

         В работе с детским коллективом используются методы: 

- репродуктивный; 

- иллюстративный; 

- поисковый. 

 

Новизна программы.  
Тематика занятий строится с учетом интересов обучающихся, возможности их 

самовыражения. В ходе усвоения детьми содержания программы учитывается темп 

развития специальных умений и навыков, уровень самостоятельности, умение работать в 

коллективе. Программа позволяет индивидуализировать сложные работы: более сильным 

детям будет интересна сложная конструкция, менее подготовленным, можно предложить 

работу проще. При этом обучающий и развивающий смысл работы сохраняется. Это дает 

возможность предостеречь ребенка от страха перед трудностями, приобщить без боязни 

творить и создавать. 

         В обучающую программу включены занятия по теме года и воспитательная работа. 

         План занятия строится так, чтобы перед детьми всегда стояла ближайшая и 

доступная им цель, а так же перспектива их творческого роста. Для этого предусмотрен 

дифференцированный  подход к обучающимся через «ступени роста» 

1. «Новичок – подмастерье» 



2. «Подмастерье – мастер» 

3. «Мастер – мастер-инструктор». 

         

Сроки реализации программы:  3 года. 

         Программа рассчитана на детей среднего и старшего возрастов. Содержание и объем 

материала подобран с учетом пожеланий и интересов обучающихся. Так в зависимости от 

возраста, характера и способностей предлагаются к выполнению различные по степени 

сложности изделия. Курс рассчитан на подготовку к самостоятельной работе  

изготовления различных поделок из фетра. Осваивая, каждый шов, обучающиеся имеют 

возможность выбрать для себя изделие, где данный вид вышивки применим. 

           

Сроки реализации по этапам:     

 

1 год обучения: Изготовление поделок  и сувениров из фетра. 

 Вышивка по фетру.  

Пришивание бисера и пайеток. 

 Отделка и оформление изделий. 

 

 

2 год обучения:  

Изготовление  картин, панно из фетра и др. с элементами вышивки. 

Изготовление новогодних поделок и других работ из фетра. 

 

 

3 год обучения: Обучение изготовления объемных панно из фетра 

Изготовление игрушек из фетра по выбору. 

Дополнение к декорированию работ вышивкой. 

 

 

№   Год обучения                                   Почасовая нагрузка 

        в неделю          в месяц           в год 

1 1 год обучения 4 16 144 

2 2 год обучения 6 24 216 

3 3 год обучения 6 24 216 

     

Форма занятий: групповая, микро групповая, работа по подгруппам  и индивидуальная.           

         Способности и возможности по усвоению материала программы у обучающихся 

разные, состав учебной группы – разновозрастной. Выполнение изделий происходит с 

разной скоростью, что требует практически индивидуальной работы.  

          Количество детей в каждой группе 10 – 12 человек, из них 4 – 6 «новичков» и 

6 – 8 детей второго и третьего годов обучения.  

 

Продолжительность занятий 1 года - 2 часа в день, с обязательным перерывом 10 минут 

через каждые 30 минут,  последующих годов обучения – 3 часа в день, с перерывом через 

40 минут. 

На индивидуальную работу отводится 3 часа в неделю на все группы обучающихся. 

Продолжительность занятия 1 час.   

Индивидуальная работа предполагает занятия с детьми с физиологическими 

особенностями и одарѐнными детьми.  

Воспитательная работа строится согласно плану воспитательных мероприятий 

учреждения,  запланированных на текущий учебный год. 



Ожидаемые результаты: уверенное, осмысленное исполнение работ, умение работать 

самостоятельно и в группе. 

    Формы подведения итогов реализации программы: 

           -  тестирование; 

           -  индивидуальная проверка знаний, умений и навыков; 

           -  участие в конкурсах и выставках; 

           -  участие в научно – исследовательской деятельности и лабораториях; 

 

Учебно – тематический план 

 

1 год обучения 

 

№/п Разделы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Раздел: Введение в 

образовательную деятельность 
4   Опрос 

1.1. Тема: Введение в программу 2    

1.2. Тема: Фетр – история и свойства. 2    

2. Раздел: Основы изготовления 

изделий 

72   Педагогическое 

наблюдение, 

изготовление 

изделий 

2.1. Тема: Инструменты и материалы 4    

2.2. Тема: Виды ручных работ 48    

2.3. Тема: Материаловедение 20    

3. Раздел: Работа с фетром 28   Педагогическое 

наблюдение, 

изготовление 

изделий 

4. Раздел: Творческие часы 40    

4.1. Тема: Выставки, конкурсы, 

фестивали 

20   Выставки, 

анкеты 

4.2. Тема: Экскурсии 20    

 Итого 144    

 

Содержание программы 

Раздел 1: Введение в образовательную деятельность 

Тема 1.1.:  Введение в программу 

Теория: Знакомство с детьми. План работы учебной группы. Правила поведения и режим 

работы. Экскурс «новичков» по Дворцу детского творчества.  

Тема 1.2.: История вышивки. История фетра 

Теория: Знакомство с историей вышивки и работы с фетром. 

Раздел 2: Основы изготовления изделий 

Тема 2.1. Инструменты и материалы.  
Теория: Понимание особенностей назначения и применения того или иного материала и 

инструмента  позволит применять их на практике, изготавливать необычные вещи. 

 Необходимый набор инструментов и материалов: ножницы, иглы, швейные булавки, 

нитки, проволока, клей (горячий), бусинки, бисер,  мононить., фетр. Техника безопасности 

при работе с инструментами. 

Практика: обучение  самостоятельно выкроить детали, украсить и собрать их в изделие. 

Тема 2.2. Виды ручных работ.  
Теория: Изучение ручных украшающих  швов. 



Практика: Техника выполнения этих швов. Игра «Назови  виды швов». 

Тема 2.3. Материаловедение.  
Теория: Знакомство с историей возникновения материалов для вышивания, изучение 

свойств и видов тканей, их структура и качество. 

Практика: Ознакомление со структурой волокон различных тканей, фетра  и ниток.  Их 

происхождение, особенности, назначение. 

Раздел 3. Работа с фетром. 
Теория:  изучение истории возникновения фетра, его виды и свойства.  

Практика: Изготовление плоских игрушек из фетра. Панно из фетра и др. 

 

Раздел 4. Творческие часы. 

Проведение развлекательных программ, конкурсов, лекций, вечеров отдыха, встреч с 

родителями и интересными творческими людьми.  

Тема 4.1. Выставки, конкурсы, фестивали 

Практика: участие в выставках, конкурсах, фестивалях различного уровня. 

Тема 4.2. Учебные экскурсии (парк, музей). 

 

2год обучения 

 

№/п Разделы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Раздел: Введение в 

образовательную деятельность 
4   Опрос 

2. Раздел: Основы изготовления 

изделий 

72   Педагогическое 

наблюдение, 

практическое 

задание 

2.1. Тема: Инструменты и материалы 4    

2.2. Тема: Виды ручных работ 48    

2.3. Тема: Материаловедение 15    

3. Раздел: Работа с фетром 85   Педагогическое 

наблюдение, 

практическое 

задание 

4. Раздел: Творческие часы 40    

4.1. Тема: Выставки, конкурсы, 

фестивали 

20   Выставки,  

анкета 

4.2. Тема: Экскурсии 20    

4.3. Работа с «новичками» 20    

 Итого 216    

 

 

2  ГОД  ОБУЧЕНИЯ: На втором году обучения делается дальнейший шаг в приобщении 

работы с фетром.  Изучение более сложных композиций. 

Содержание программы 

Раздел 1. Введение в образовательную программу. 

Теория: План работы учебной группы. Правила поведения. 

Раздел 2. Основы изготовления изделий 

Тема 2.1. Инструменты и материалы. 

Теория: Правила работы с ножницами, иглой. Техника безопасности. 

Тема 2.2. Виды швов. 

Теория: Знакомство с различными видами швов.  



Практика: Подбор рисунка и перевод его на ткань.  

Раздел 3. Работа с фетром 

Изготовление игрушек и поделок из фетра, украшение их вышивкой различными видами 

швов. 

Раздел 4: Творческие часы 

Тема 4.1. Выставки, конкурсы, фестивали 

Практика: участие в выставках, конкурсах, фестивалях различного уровня.  

Подведение итогов работы в учебных группах. Подготовка к участию в городской  

выставке декоративно-прикладного творчества. Выбор лучшей работы года. 

Персональные выставки работ обучающихся. Присвоение званий «подмастерье», 

«мастер». 

Тема 4.2. Учебные экскурсии (парк, музей). 

Тема 4.3. Работа с «новичками». 

Практика: Приобретение навыков работы с группой «новичков». 

 Оказание теоретической и практической помощи. 

 

На конец учебного года обучающиеся должны: 
- организовывать рабочее место; 

- читать схемы по вышивке крестом и работать по ним; 

- знать свойства тканей и ниток; 

- владеть разными видами швов; 

- уметь работать с фетром. Изготавливать различные поделки из фетра, применяя 

изученные виды швов. 

- дополнять вышитую работу ленточками, бисером, пуговицами, стеклярусом и др.; 

- обрабатывать и оформлять готовое изделие; 

- принимать участие в выставках 

 

 

3 год обучения 

 

№/п Разделы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Раздел: Введение в 

образовательную деятельность 
4   Опрос 

2. Раздел: Основы изготовления 

изделий 

72   Педагогическое 

наблюдение, 

практическое 

задание 

2.1. Тема: Инструменты и материалы 4    

2.2. Тема: Виды ручных работ 48    

2.3. Тема: Материаловедение 15    

3. Раздел: Работа с фетром 50   Педагогическое 

наблюдение, 

практическое 

задание  

4. Раздел: Работа с фетром. 

Объемные панно. 

40   Педагогическое 

наблюдение, 

практическое 

задание 

5. Раздел: Творческие часы 40   Анкета , 

выставки 

5.1. Тема: Выставки, конкурсы, 20    



фестивали 

5.2. Тема: Экскурсии 20    

5.3. Работа с «новичками» 20    

 Итого 216    

 

3  ГОД  ОБУЧЕНИЯ:  Третий год обучения направлен на создание эксклюзивных 

предметов быта, панно и сувениров.   

Содержание программы: 

Раздел 1. Введение в образовательную программу. 

Теория: План работы учебной группы. Правила поведения. 

Раздел 2. Основы изготовления изделий 

Тема 2.1. Инструменты и материалы. 

Теория: Оборудование рабочего места. Правила безопасности при работе с 

инструментами. 

Тема 2.2. Виды швов используемых при работе с фетром. 
Практика: Повторение изученных видов швов, выполнение работ. 

Тема 2.3. Материаловедение. 
Теория: Виды и свойства тканей,фетра, ниток. 

Раздел 3. Работа с фетром (изготовление панно и сувениров)  

Теория: Правила выполнения работы.  

Практика: Изготовление панно, новогодних сувениров. Самостоятельный выбор сюжета.  

Раздел 4. Вышивка. 

Теория : Изучение видов  швов.  

Итоговые занятия. Проведение занятий в нетрадиционной форме. Демонстрация 

творческих работ (конкурсы, выставки, диагностика). 

Практика: Украшение фетра бисером и др. Вышивание объемных элементов композиции. 

Разработка схем, эскизов. Технология изготовления, сборки. Выбор технического 

решения, формы изделия.  Обработка, стирка, глажка изделия.  

Раздел 5. Творческие часы 

Тема 5.1. Выставки, конкурсы, фестивали 

Практика: Персональные выставки работ обучающихся. Презентация новых технологий. 

Участие в конкурсе «Лучшая работа года»,  

итоговом празднике «Город Мастеров», присвоение званий «мастер», «мастер-

инструктор». 

Тема 5.2. Экскурсии. 

Практика:  Посещение музеев, выставок. 

 

К концу учебного года обучающиеся должны: 
- изготавливать изделия из фетра; 

- владеть знаниями использования различных видов ниток и фетра. 

-владеть приемами работы с фетром и аксессуарами; 

-выполнить несколько поделок, игрушек, панно и оформить их самостоятельно. 

-уметь работать как самостоятельно, так и в коллективе; 

-совершенствоваться и творчески использовать свои умения и навыки. 

 

Педагогический мониторинг. 
         Для успешной реализации программы предлагается непрерывное и систематическое 

отслеживание результатов деятельности ребенка. 

  Обучающемуся, освоившему программу работы на определенной «ступени роста» 

присваивается очередное звание по итогам опроса на открытых занятиях, а так же участия 

в выставке. Выдается свидетельство о полученных званиях. 

 



Способы  проверки результатов обучения и формы подведения итогов. 
 

Во время занятий применяется поурочный, тематический и итоговый контроль. 

Уровень усвоения материала выявляется в беседах, выполнении творческих 

индивидуальных заданий, применении полученных на занятиях знаний. Выполнение 

задания в группе обычно проходит неравномерно: одни уже выполнили работу, другие 

только начинают. Поэтому необходимы как групповые, так и индивидуальные занятия. 

Наиболее подходящая форма оценки – организованный просмотр выполненных образцов 

изделий. Он позволяет справедливо и объективно оценить работу каждого, сравнить, 

сделать соответствующие выводы, порадоваться не только своей, но и общей удачей. В 

течение всего периода обучения педагог ведет индивидуальное наблюдение за творческим 

развитием каждого обучаемого. 

Занятия не предполагают отметочного контроля знаний, поэтому целесообразнее 

применять различные критерии, такие как: 

-текущая оценка достигнутого самим ребенком; 

-оценка законченной работы; 

-участие в выставках, конкурсах и т.д. 

-реализация творческих идей. 

 

Образовательные результаты. 

1. Разнообразие умений и навыков. 

2. Глубина и широта знаний по предмету. Детские практические и творческие 

достижения. 

3. Позиция активности ребенка в обучении и устойчивого интереса к деятельности. 

4. Разнообразие творческих достижений (выставки, конкурсы их масштаб). 

5. Развитие общих познавательных способностей (моторика, воображение, память, речь, 

внимание). 

Эффективность воспитательных воздействий.  

1. Культура поведения ребенка. 

2. Характер отношений в коллективе. 

3. Выполнение санитарно-гигиенических требований. 

Социально-педагогические результаты.  

1. Выполнение требований техники безопасности. 

2. Характер отношений в коллективе. 

 

Показатели критериев определяются уровнем: высокий (2-2.5); средне-высокий (1.5-2); 

средний (1.5); средне - низкий(1-1.5); низкий (0.5-1). 

 

   

Методическое  обеспечение 

 

№№ 

п/п 

Раздел, тема Форма 

организации 

занятия 

Методы Подведение 

итогов, контроль 

Оснащени

е 

1  Введение в 

образовательную 

деятельность 

беседа словесный Опрос, анкета - 

2 Основы 

изготовления 

изделий 

Лекция. 

Практическое 

занятие 

Словесный, 

наглядный 

практически

й  

Пед.наблюдение, 

практическое 

задание 

Картинки, 

материалы, 

инструмент

ы 



3 Работа с фетром Лекция. 

Практическое 

занятие 

Словесный, 

наглядный 

практически

й 

Пед.наблюдение, 

практическое 

задание 

Картинки, 

материалы, 

инструмент

ы 

4 Украшение 

изделий из фетра 

бисером, 

пайетками, 

вышивкой. 

Лекция. 

Практическое 

занятие 

Словесный, 

наглядный 

практически

й 

Пед.наблюдение, 

практическое 

задание 

Картинки, 

материалы, 

инструмент

ы 

5 Творческие часы Выставки, 

конкурсы, 

экскурсии 

Словесный, 

наглядный 

Выставки, анкеты - 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

  

Для реализации программы необходимо: 

- мебель (столы, стулья) 

- аппаратура (компьютер) 

- материалы ( фетр, ткань,  нитки, бисер, ленты и др.) 

- инструменты  (ножницы, иголки, пяльца, и др.) 

- дидактический материал (картинки, журналы, книги) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература для педагога: 
1. Дополнительное образование для детей под редакцией О.Е. Лебедева,Москва, 

«Владос», 2003 г. 

2. Программа педагога дополнительного образования от разработки до реализации, 

«АЙРИС – ПРЕСС», методика, Москва, 2003 г. 

3. Сборник авторских программ дополнительного образования детей, Москва, 

«Народное образование», 2002 г. 

4. Мульгес А.Я. «Рукоделие в школе», М. Просвещение, 1971 г. 

5. Манорова К, Дубинская К «Русское народное прикладное искусство», М. 

Просвещение,1990 г. 

6. Е.М. Рыбинский, «Актуальные проблемы современного детства», М. 1993 г. 

7. И.Н. Шевчук, «Дети и народное творчество», М. Просвещение, 1985 г. 

8. Журная «Мир образования». 

9. Журналы «Внешкольник». 

10. Возрастная и педагогическая психология под редакцией Гамезо М.В., М. 

Просвещение, 1984 г. 

11. Кружки художественной вышивки, М. Просвещение, 1982 г. 

12. Вышивка по канве и бисером, ОЛМА – ПРЕСС, Москва, 2001 г. 

13. Народные художественные промыслы, М. 1984 г. 



14. Журнал  «Сделай сам - № 4», 1991 г.  

15. Кашкарова – Герцог Е.Д., Руководство по рукоделию, М, 1992 г. 

16. История жизни благородной женщины, М. 1996 г. 

17. Жилкина А.Д., Жилкин В.Ф., «Рукоделие», М. 1989 г. 

18. Еременко Т. И., «Иголка – волшебница», М. 1987 г. 

19. Т.И. Еременко, «Рукоделие», М. 1981 г. 

20. Вышивка крестом (Бурда), М. 1996 г. 

Литература для обучающихся: 

 

1. «Курс женских рукоделий», А.О «Толика», М. 1992 г. 

2. «Культура и обычаи народов Ставрополья», Ставрополь, 1995 г. 

3. «Энциклопедия для дам», Бурда Моден, 1996 г. 

4. Вышивка от простого – к сложному, Лабиринт – Пресс, М. 2002 г. 

5. Азбука вышивания, «Рипол классик», Санкт-Петербург, 2000 г. 

6. Еременко Т.И., Лебедева Л.И., «Стежок за стежком», М. 1981 г. 

7. Климова Н.Т., «Ручная и машинная вышивка», М. 1980 г. 

 

Литература для родителей  

 

1. Лебедева Л.И., «Красное – прекрасное», М. 1985 Г. 

2. Техника рукоделия, «Полымя», 1986 г. 

3.Объемная вышивка, Хелен Пирс, «Ниола 21 век». 

4. Журналы «Вышитые картины», ЗАО «ИДКОН Лига – Пресс». 

5.Журналы «Лена – рукоделие»,  ЗАО «ИДКОН Лига – Пресс». 

6. Мир природы, вышивка крестом, Издательство «Ниола», 2013 г. 

7. «Времена года», вышивка крестом и лентами, «Ниола», 2013 г. 

8. «Мир животных» вышивка крестом, «Ниола», 2003 г. 

9. Журналы «Чудесные мгновения», ЗАО «Астрея» 

10. «Вышивка пейзажей просто и изыскано», Сью Ньюхауз, Ростов – на – Дону, 

Феникс, 2012 г. 

11. «Рукоделие», Харьков, 1998 г. 

12. «Рассказы бабушки», Л. 1989 г. 

 


