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Navajo Saddle Blankets 
from the Edwin L. and Ruth E. Kennedy Southwest Native American Collection

Navajo weaving has a long and rich history that has produced objects ranging from wearing 
������������ϐ��������������������������Ǥ����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������Ǥ

���������������������������������������������������������������������������������������
�������Ǧ���������ͳͷͲͲ���������������������������������������Ǥ�����������ǦͳͺͲͲ����������
began making saddle blankets to replace the sheepskin pads commonly used between 
������������������������������������Ǥ�����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
����������������������������������������������������������������������������������ǡ�
sturdy blankets appropriate for their intended use but also produced new patterns such as 
������������������Ǥ����������������������������������������ǡ���������������������������
���������������������������������Ǥ��������������������������������������������������������
��������������������������������������������Ǥ����������������������Ǧ��������������ǲ�������
��������������ǡǳ���ϐ��������������������������������������Ǥ�

����������������������������������������ǯ��������������������������������������

�����������������������������������������������ͳͺͲͲ������������ͳͻͲͲ�ǡ������������
�������������������������������
���������ǡ�������������ǡ�������������������������
����������������������������������������ͳͻ����������Ǥ�



Objects in Exhibition

Sunday Saddle Blanket
Weaver Unknown
c.1895-1905
KMA 91.023.210

����������������������������������������������
�������������������������������������Ǥ�����������
�����������������������������������������������������
���������Ǥ�������������������������������������������
four-ply Germantown yarn and contains a series of 
��������������������������������������������������Ǥ

Germantown Double Saddle Blanket
Weaver Unknown
c.1900
KMA 91.023.233

Double saddle blankets are generally about twice the 
������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�������������Ǥ�����������������������������������-
����ǡ��������������������������������������������������
������ǡ�����������������������������������������������
������Ǥ������������������������������������������ǡ�����
����������������������������������������Ǥ

Mohair Saddle Blanket 
Weaver unknown
c. 1890
KMA 91.023.241

���������������������������������������������������
�����������������������Ǥ����������������������������
�������������ǡ���������������������������������������
������Ǥ



Navajo Horse Bridle
Maker unknown
20th century
KMA 89.016.142

����������������������������������������������ǡ�������
��������������������������������Ǥ����������������������
���������Ǧ���������������ǡ����������������������������
������������������������Ǥ�������������������������������
the central decorative feature of the bridle often with 
����������������������ǡ��������������������������������Ǥ

Germantown Double Saddle Blanket 
Weaver Unknown
c. 1900-1910
KMA 91.023.540

This double saddle blanket is made with yarn 
������������
���������ǡ������������������������
����������������������ǡ��������������������������������
������������������Ǥ



Between 10,000 and 8,000 years ago

Timeline: History of the horse and Navajo Saddle Blankets

����������������������������������������������������������

c. 1300-1500
�������������������������������������������������������������������������������������ǡ�
�����������������������������������Ǥ

1492
������������������������������������������Ǥ

1493
����ϐ����������������������������������������������������������������������������������
�����������������Ǥ

c. 1540
����������������������������������������ǡ��������������������������Ǥ

1607
����������������������������������������������������������ǡ��������������ϐ���������������
���������������������������������������������������Ǥ

1600s-early 1860s
���������������������������������������������������������������������Ǥ

1700s
����������������������������������������Ǥ

1775-1783
������������������������������Ǥ

1863
��������������������������������������ǡ��������ǡ����	�����������ȋ�����������������ͳͺͺȌ



1912
������������������������������Ͷ�������Ͷͺ���������Ǥ

1914-1918
�����������Ǥ

1924
������������������������������������������������������������������Ǥ

1938
����������������������������Ǥ

1938-1945
���������������������������������������������������������������������������Ǥ��������
�������ǡ�����������������������������������������������������ǡ���������������������
����������������������������������������������������Ǥ���������������������������������
��������������������������Ǥ�

1948
����������������������������Ǥ

1964
������������������������������ǡ����������ǡ���������������������������������������������ǡ�
��������ǡ�������������������Ǥ

Moving into the 21st Century
������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������ǡ�������������������������������������������������
��������������������ͳͺͺͲ������ͳͺͻͲ�Ǥ

1868
��������������������������������������������������������������Ǥ

1870s-1880s
���������������������������������������������������������������������������ǡ�����������������Ǥ

1880s-1990s
���������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
����������������������ϐ��������������������������������������ǡ�����������������������-
������������������Ǧ��������������Ǥ�

c. 1900-1915
���������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
�������������������������������������������������������Ǥ�



The Story of Saddle Blankets

������������������������������������������������������ǡ�������������������������
������������������������������������������������������ǯ������ǡ��������������������������
������Ǥ����������������������������������������������������������ǯ������ǡ�����������
�������������������������������������������������������������������Ǥ��������������ǦͳͺͲͲ�ǡ�
�������������������������������������������������������������ȋ��������������������������
����ȌǤ�����������������������������������������������������������������ǡ����������������
ϐ����������������������������������ϐ������������������Ǥ����������������������������������
��������������������������������ǡ�������������������������������Ǥ������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
����������������ǯ������Ǥ�

����������������������������������������ǡ��������������ǡ����������������������������Ǥ�
Early Navajo saddle blankets sometimes would include designs that were considered to be 
����������ǡ�����������������������������������������������ǡ������������������������������
�����������������Ǥ������������������������������������������������������������������
����������������������Ǥ����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������Ǥ�

Many of the weavings produced by the Navajo have consisted of styles and patterns 
�������������������������������������Ǧ��������������������Ǥ����������������ǡ��������ǡ�
�������������������������Ǥ�����ǲ���������ǳ�����������������������������������������������
���������������������������������������������Ǥ�������������������������������������
�����������������������������������������������������������ǡ�����������������������������Ǥ�
Quality saddle blankets were of such value that they were sometimes the target of cow-
������������Ǥ����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������ǯ�����������������������������Ǧ��������������ǲ�������
��������������Ǥǳ

After some time traders began to market saddle blankets to other audiences and other 
������������������Ǥ������������������������������ǯ������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�����Ǥ������ǡ������������������������������������������������ǯ�����������������������������
������������������ǡ��������������������������������Ǥ

Information retrieved from Navajo Saddle Blankets: Textiles to Ride in the American west 
Edited by Lane Coulter, 2002.



Loom Drawing

���������������������ǣ�Dockstader, Frederick J. The Song of the Loom: New Traditions in Navajo Weaving.



From Sheep to Loom
The Navajo Weaving Process

SHEEP
��������������������������������������������������������Ǥ�������������������������������
������������������������������������������Ǥ�

SHEARING
��������������������������������������������������������������������������������ϐ�����Ǥ�����
������������������������������������������Ǥ�����������������������������������������������
������������������������������Ǥ

SORTING & CLEANING
��������������ǡ�������������������Ǥ����������������������������������ϐ������������������������
����������������Ǥ���������������������ϐ�����������������������ϐ��������������Ǥ���������������
�����������Ǥ��������������ǡ��������������������������������������������������ϐ�������������Ǥ�
�����ǡ�����ϐ�������������������������������������������������������������Ǥ

CARDING
�������������������������ǡ�������������Ǥ��������������������������ϐ�������������������������
��������������������������������Ǥ��������ǡ���������������������������������������������������
�������������ǡ�����������������������������������������������������������������������Ǥ�
���������������������������������������ǡ�������������������������Ǥ

SPINNING
������������������������������������ǡ�������������������������������������������������
���������������������������Ǥ�������������������������������������������������������������
����������������Ǥ�����������������ϐ�����������������������������������������������������
���������������������������������Ǥ

DYEING
��������������������������������������ǡ�����������Ǥ�����������������������������������
�����������������������������Ǥ�����������������������������������������������������������
�������������������������Ǥ�������������������������������������������������������������
�����������������������Ǥ

WARP & WEFT
�������������������������������������������������Ǥ������������������������ϐ������������
��������������������������Ǥ�����������������������������������������Ǥ�����������������
����������������������ϐ������������������������������������������������������Ǥ

WEAVING
���������������������������������������������ǡ�������������������Ǥ



Glossary of Terms:

Double Weaveǣ�������Ǧ���������������������������������������ǡ������������������������������
����������������Ǥ������������ǡ����������������������������������ǡ�����������������������������Ǥ

Double Pattern:���������������������������������������������������������ǡ�������������������
�������������������������������������ǡ�����������������������������������������������������Ǥ�
�����������������������������������������ǡ���������������������������������������������Ǥ

Twill Weave:�����������������������������ϐ���������������������������������������������
��������������Ǥ�������������������������������������������ǡ��������������������������������
��������Ǥ�������������������������������������������������������������Ǥ

Sunday Saddle Blanket: this is an Anglo-American term used to refer to the more 
��������������������������������������������������������������Ǥ�����������������������
���������������������������������������������ǡ�������ǡ������������ǡ����������������������������
�������������������������������������Ǥ

Double Saddle Blanket: �������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������Ǥ

Mohair:�������������������������Ǥ

Two-Faced Weave: the weaver essentially creates two completely different patterns on 
������������������������ǡ������������������������������������������������������������������
�������Ǥ

Saddle Throw:���������������������������������������������������ǡ���������������������������
���������������������������������Ǥ

ԙ
This exhibit also includes a Navajo horse bridle, a squash blossom necklace, and a concha belt.

Concha: ���������ǡ��������������������������ǡ���������������������������������������������Ǧ
������������������������������������Ǥ

Naja:������������������������������������������������������������ȋ����������������Ȍǡ���
���������������������������������������������������������������������ϐ����������������Ǥ�
�������������������������������������������������������Ǥ

Squash Blossomǣ�����������������������������������������������������������������
����������������ǲ����������������������Ǥǳ�����������ǲ��������������ǳ���������Ǧ��������Ǥ�
���������������������������������������������������������������
������ǡ������Ǥ�����
pomegranate was a common decorative motif painted on mission churches established by 
���������������������������Ǥ



Navajo Saddle Blanket Academic Content Standards:

Ohio Department of Education Visual Art Standards
Kindergarten Visual Arts
ʹ�������������������������������������������������������������������������Ǥ
ͷ�������������������������������������������������Ǥ
�����������������������������������������������������������������������������������Ǥ
ͺ�����������������������������������������������������������������Ǥ

Grade One Visual Arts
ͳ��������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������Ǥ
ʹ����������������������������������������������������������Ǥ
͵����������������������������������������������������������������������������������ǡ�
�������������������������������Ǥ

Grade Two Visual Arts
Ͷ�����������������������������������������������������������������������������������Ǥ
ͷ�����������������������������������������ǡ�����������������������������������Ǥ
���������������������������������������������������������������������������������������
��������������Ǥ

Grade Three Visual Arts
ʹ����������������������������������������������������������������������������������������
����������Ǥ
͵����������������������������������������������������������������������������Ǥ
Ͷ�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������Ǥ�

Grade Four Visual Arts
͵���������������������������������ǡ�����������������������������������������������������
������������������������������������������Ǥ
͵��������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ

Grade Five Visual Arts
ʹ�������������������������������������������������������������������ϐ������������������
��������������Ǥ
͵�����������������������������������������������������������������������Ǥ
͵������������������������������������������������������������������������������������
������������������������Ǥ

Grade Six Visual Arts
͵�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������Ǥ
ͳ�����������������������������������������������������������������������Ǥ



Grade Seven Visual Arts
͵�����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������Ǥ
ͷ�������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������ǡ����������ǡ������������������������������������������������
ͷ����������������������������������������ǡ���������������������������������������������
�������������������������������������������ǯ�������Ǥ�

Grade Eight Visual Arts
Ͷ������������������������ǡ�����������������������������������������������������������������
��������������������Ǥ
ͷ�����������������������ǡ����ǡ�������������������������ϐ���������������������������������Ǥ

Grade Nine Visual Arts
͵���������������������������������������������������������������������������������������
����Ǥ
����������������������������������������������������������������Ǥ
���������������������������������������������������Ǥ

Grade Ten Visual Arts
ͳ�������������������������������������������������������������������������������������
��ϐ���������������������Ǥ
͵�����������������������������������������������������������������������������������������Ǥ
ͷ������������������������������������������������������������������������Ǥ

Grade Eleven Visual Arts
ͳ������������������������������������������������ϐ���������������������������������������
��������������Ǥ
ʹ������������������������������������������ϐ���������������Ǥ

Grade Twelve Visual Arts
ͳ���������������������������������������������������������������������������������������Ǥ

Ohio’s New Learning Standards: 
Kindergarten Social Studies
͵Ǥ���������������ϐ�����������������������ǡ��������ǡ�����������ǡ�������������������������
��������Ǥ

Grade One Social Studies
ʹǤ������������ǡ��������ǡ�������������������������������������������������������Ǥ
Ǥ�������������������������������������������������������������������������������������
���������Ǥ
ͳ͵Ǥ����������������������������������������������������Ǥ
Grade Two Social Studies



Ǥ���������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������Ǥ
ͻǤ���������������������������������������������������������Ǥ

Grade Three Social Studies
ͷǤ�����������������ϐ��������������������������ǡ���������������������������������������������
�����������Ǥ
Ǥ��������������������������������������������������������ǡ������������������������
��������������Ǥ

Grade Four Social Studies
�Ǥ�Ǥ

Grade Five Social Studies
ͺǤ����������������������������������������������������������������������������Ǥ����������
���������������������������������������ϐ�������������������������������������������������
���������������������Ǥ
ͻǤ����������ǡ��������������ǡ�����������������������������������������ǡ�����������������������
��������������������������������������������������������Ǥ
ͳͲǤ��������������������������������������������������������������������ǡ���������ǡ�������
��������������ϐ������������������������ǡ������������������������������������ǡ���������ǡ�
�����������������Ǥ

Grade Six Social Studies
�Ǥ�Ǥ

Grade Seven Social Studies
�Ǥ�Ǥ

Grade Eight Social Studies
ʹǤ��������������ǡ�����������������������������������������ǡ�������������������������������
��������������������������������������������Ǥ
ͳͲǤ����������������������������������������������������������������������ǡ��������������
����������������ǡ���������������������������������������������������������Ǥ

High School Social Studies
�Ǥ�Ǥ

Common Core Standards

Kindergarten Language Arts
��Ǥ�Ǥͳ�������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������Ǥ
��Ǥ�Ǥʹ����ϐ��������������������������������������������������������������������������



���������������������������������������������������������������������������������������
�����ϐ��������������������������������������Ǥ
��Ǥ�Ǥ�����������������������������������ǡ���������ǡ������������������Ǥ
�Ǥ�Ǥͳ������������������������������������������������������������������������������
������������������������Ǥ

Grade One Language Arts
��ǤͳǤͳ������������������������������������������������������������������������������ͳ��������
����������������������������������������������������������Ǥ
��ǤͳǤ͵����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������Ǥ
�ǤͳǤͳ������������������������������������������������������������������������������
������������������������Ǥ

Grade Two Language Arts
��ǤʹǤͳ������������������������������������������������������������������������������ʹ��������
����������������������������������������������������������Ǥ
��ǤʹǤʹ������������������������������������������������������������������������
�������������ǡ������������������������������ǡ��������������������������������������������Ǥ
�ǤʹǤͳ������������������������������������������������������������������������������
������������������������Ǥ

Grade Three Language Arts
��Ǥ͵Ǥͳ������������������������������������������������������������ȋ���Ǧ��Ǧ���ǡ����������ǡ�����
�������Ǧ���Ȍ��������������������������������͵�����������������ǡ�������������������ǯ�����������
����������������������������Ǥ
��Ǥ͵Ǥ͵����������������������������������������������������������ǡ����������������������
����������������������Ǥ
�Ǥ͵Ǥͳ������������������������������������������������������������������������������
������������������������Ǥ

Grade Four Language Arts
��ǤͶǤͳ������������������������������������������������������������ȋ���Ǧ��Ǧ���ǡ����������ǡ�����
�������Ǧ���Ȍ��������������������������������Ͷ�����������������ǡ�������������������ǯ�����������
����������������������������Ǥ
��ǤͶǤ͵����������������������������������������������������������������������������������Ǥ
�ǤͶǤͳ������������������������������������������������������������������������������
������������������������Ǥ

Grade Five Language Arts
��ǤͷǤͳ������������������������������������������������������������ȋ���Ǧ��Ǧ���ǡ����������ǡ�����
�������Ǧ���Ȍ��������������������������������ͷ�����������������ǡ�������������������ǯ�����������
����������������������������Ǥ
�ǤͷǤͳ������������������������������������������������������������������������������
������������������������Ǥ



Grade Six Language Arts
��ǤǤͳ������������������������������������������������������������ȋ���Ǧ��Ǧ���ǡ����������ǡ�����
�������Ǧ���Ȍ���������������������������������������ǡ������ǡ�����������ǡ�������������������ǯ�
��������������������������������������Ǥ
�ǤǤͳ������������������������������������������������������������������������������
������������������������Ǥ

Grade Seven Language Arts 
��ǤǤͳ������������������������������������������������������������ȋ���Ǧ��Ǧ���ǡ����������ǡ�����
�������Ǧ���Ȍ���������������������������������������ǡ������ǡ�����������ǡ�������������������ǯ�
��������������������������������������Ǥ
�ǤǤͳ������������������������������������������������������������������������������
������������������������Ǥ

Grade Eight Language Arts
��ǤͺǤͳ������������������������������������������������������������ȋ���Ǧ��Ǧ���ǡ����������ǡ�����
�������Ǧ���Ȍ��������������������������������ͺ�������ǡ������ǡ�����������ǡ�������������������ǯ�
��������������������������������������Ǥ
�ǤͺǤͳ������������������������������������������������������������������������������
������������������������Ǥ

Grades 9-10 Language Arts
��ǤͻǦͳͲǤͳ������������������������������������������������������������������������������ȋ���Ǧ
��Ǧ���ǡ����������ǡ������������Ǧ���Ȍ���������������������������������ͻǦͳͲ�������ǡ������ǡ�����
������ǡ������������������ǯ���������������������������������������������������������Ǥ
�ǤͻǦͳͲǤͳ������������������������������������������������������������������������������
������������������������Ǥ

Grades 11-12 Language Arts
��ǤͳͳǦͳʹǤͳ������������������������������������������������������������������������������ȋ���Ǧ
��Ǧ���ǡ����������ǡ������������Ǧ���Ȍ���������������������������������ͳͳǦͳʹ�������ǡ������ǡ�����
������ǡ������������������ǯ���������������������������������������������������������Ǥ
�ǤͳͳǦͳʹǤͳ������������������������������������������������������������������������
������������������������������Ǥ



VISITING THE KENNEDY MUSEUM OF ART

�������������������������������������������Ǩ��������������������������������������������
�����������������������Ǥ���������������������������������������������������������������ǣ

���������������Ǥ�

 You WILL be using looking and listening skills.
 You WILL NOT be using your sense of touch. The oils on our hands can damage 
 works of art, even those made out of stone or bronze.

��������������������������������������Ȃ�������������ǣ

 Be respectful of other visitors in your tone of voice and your language.
 Please turn your cell phones off while in the Museum – including teachers and 
 chaperones.
 Teachers and chaperones are expected to engage in gallery activities along  
 with their students, and address any disciplinary issues that arise.
 Any writing or drawing activities in the galleries should be with pencils.
 Backpacks should be left in the front hall.
  No food, gum, or drinks are allowed in the galleries. 

������������������������������������������Ǥ�����������������������������������������������
����������������������������Ǥ

���������������������������������������������������������������������Ǥ��������������������
��������������������������������������������ǡ��������������������������������������������
����Ǥ��������������������������������������������������������������������������Ǥ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

������������������������ǣ

�������������������������������������������������̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴��������������������
����������������������������Ǥ��������������������������ȋ���������������������Ȍ�������������
�����������������������������������������������������������������Ǥ

������̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴�����̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴



GETTING TO THE KENNEDY MUSEUM OF ART

������������������������������������������������������������������������������������
�����������������Ǥ������������������͵͵���������ͳ�ȋ��Ǥ����Ǥ�ͺʹ������Ǧ��������������������ȌǤ�

��������������������������������������������������������������Ǥ����Ǥ�ͺʹǤ��������������
�����������������ǡ�����������������������������Ǥ������������������������������������������Ǥ�
��������������������������������������������������������������������ǡ������������������
���������������������������������������Ǥ

PARKING

������������������������������������������������������������������������ϐ��������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������ǡ���������������������Ǥ�ȋ������������������������������������������������������������
�����ǤȌ��������������������������������������������������������������������������ǲ������ǳ�����
��������������������������������������ͷ��Ǥ�Ǥ������������Ǥ



BUS FUNDS REQUEST FORM

�����������������������̈́ͳͲͲ��������������������������������������������������������������
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