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I. Пояснительная записка. 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в  

образовательном процессе. 

Программа «Народное художественное ткачество» имеет 

художественную направленность. Данная программа разработана с учетом 

федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

изобразительного искусства «Декоративно-прикладное творчество».  

Одной из насущных проблем современного мира является проблема 

приобщения детей к культурному наследию, проблема развития способности 

личности к восприятию подлинных  народных традиций, ремѐсел. 

Программа предлагает изучение и обучение одному из самых древних 

видов декоративно-прикладного искусства России – ткачеству. 

Программа помогает изучить ткачество, обучить детей основам 

ручного ткачества,   знакомит с разнообразными видами ручного ткачества.   

Изучение его развивает у детей интерес к народному искусству, формирует 

художественный вкус. 

Одной из важнейших задач обучения мы считаем  формирование 

культуры учащегося на основе национальных традиций. Поэтому разработка 

теории и практики,  осуществляемого нами образовательного процесса, 

приобретает в настоящий момент особое значение. Художественное 

воспитание в состоянии решать особо важные задачи, связанные с 

необходимостью гармоничного развития общества. Предмет раскрывает 

творческие возможности в каждом ребенке, прививает любовь к 

прекрасному, умение видеть цвет, форму, гармонию мира, оригинальность 

творческой мысли, как способа самовыражения, способность к обобщению и 

синтезу, что в конечном счете, формирует личность во всей еѐ полноте. 

Срок реализации учебного предмета, возраст обучающихся. 

Программа «Народное художественное ткачество» реализуется при 8-

летнем сроке обучения в 5-8 классах, при 5-летнем обучении – в 2-5 классах.  

По два часа в неделю на первом, втором и третьем  году обучения и по три 

часа в неделю на четвертом. Возраст обучающихся с 11-13 лет. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом и ФГТ, 



 
 

составляет 429 часов максимальной учебной нагрузки, из них 297 часов – 

аудиторная нагрузка, 132 – самостоятельная работа. 

Сведения   о   затратах   учебного   времени   и   графике   

промежуточной   аттестации. 

Срок освоения образовательной программы «Декоративно-прикладное 

искусство» - 8 лет, 5 лет. 

Вид учебной  

работы, 

аттестации,  

учебной 

нагрузки 

Затраты учебного времени, график промежуточной и итоговой 

аттестации 

Всего 

час. 

Классы 8-летн. 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс  

Классы 5-летн. 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 

Полугодия  8-

летн. обучения 

9 10 11 12 13 14 15 16  

Полугодия 5-

летн. обучения 

3 4 5 6 7 8 9 10 

Аудиторные 

занятия (в часах) 

32 34 32 34 32 34 48 51 297 

Самостоятельная 

работа (в часах) 

16 17 16 17 16 17 16 17 132 

Максимальная 

учебная нагрузка 

(в часах) 

48 51 48 51 48 51 64 68 429 

Вид 

промежуточной 

и итоговой 

аттестации по 

полугодиям 

Зачѐт Экзамен Зачѐт Экза 

мен 

Зачѐт Экза 

мен 

Зачѐт Итогова

я аттест. 

 

 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий. 

Учебный предмет «Народное художественное ткачество» может 

проходить в форме групповых занятий (от 11 человек) или в форме 

мелкогрупповых занятий (от 4 до 10 человек в группе). Формы реализации 

программы: практические занятия. Формы   проведения   занятий: типовое 

занятие (сочетающее в себе объяснение и практическое задание), 

практическое упражнение под руководством педагога по закреплению 

определенных навыков, самостоятельное изготовление конкретного изделия, 

экскурсия в музеи и на выставки. 



 
 

Цель программы – развитие творческих способностей учеников средствами 

художественного ткачества. 

Задачи: 

 познакомить с историей развития художественного ткачества в России. 

 сформировать представление о народном мастере как творческой 

личности, духовно связанной с культурой, природой родного края, 

носителе традиций, коллективного опыта; 

 развить художественно-творческие способности учащихся; 

 познакомить с видами художественного ткачества. 

 обучить технологическим приѐмам, основам мастерства; 

 сформировать умения и навыки художественно-творческой 

деятельности. 

 стимулировать творческие поиски учащихся, в области декоративно-

прикладного творчества.  

 формировать у детей и подростков устойчивый интерес к культуре и 

искусству. 

 развивать личностные и творческие способности детей. 

 экономного отношения к используемым материалам. 

 

Практическая значимость. 

Данный комплекс художественно-дидактических заданий и 

упражнений в процессе преподавания художественного ткачества 

рассматривается нами в виде спиралеобразного цикла и направлено: 

- на развитие ассоциативного мышления, воображения; 

- на формирование художественно - творческого интереса, художественно-

творческой активности; 

- на овладение опытом художественной деятельности в целях 

самовыражения, самореализации, саморазвития.  

- на умение создавать (видеть и воплощать) декоративно – художественный 

образ в эскизных зарисовках и в конкретном материале (текстиль). 

Обоснование структуры программы. 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником. 



 
 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 Требования к уровню подготовки обучающихся. 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

 

Методы и формы организации воспитания и обучения. 

 Метод побуждения к сопереживанию. 

 Метод убеждения при формировании проявлений эстетического вкуса; 

  Метод поисковых ситуаций, побуждающих учащихся к 

самостоятельным действиям, к творчеству.  

 Информационно - рецептивный (обследование, наблюдение, 

демонстрация наглядных пособий). 

  Репродуктивный метод (закрепление навыков и приѐмов, 

приобретѐнных ранее);  

 Эвристический или исследовательский метод, предполагающий 

самостоятельное решение целостных задач. 

Вышеизложенные методы, их последовательное комплексное сочетание 

в педагогическом процессе ориентированы на организацию познавательной 

деятельности с постепенным увеличением доли самостоятельности и 

творчества обучающихся. 

 

Описание материально-технических условий реализации программы 

учебного предмета. 

Средства, необходимые для реализации программы 

Дидактические: 

 - наглядные и учебно-методические пособия; 

 - изделия ручного ткачества; 

 - методические рекомендации; 



 
 

 - наличие литературы для детей и педагога. 

Материально-технические: 

 - учебная аудитория, соответствующая требованиям санитарным 

нормам и правилам; 

 - учебная мебель; 

 - деревянная рама; 

 - нитки для утка: шерсть, полушерсть, лоскутки, сутаж, ленты; 

 - нитки для основы: льняные, хлопчатобумажные; 

 - крючок; 

 - ножницы; 

 - «цыганская» игла; 

 - бисер, бусины; 

 - картон, бумага; 

 - бутылки, сосуды для плетения; 

 - рогулька (вилка с двумя зубцами); 

 - бердо; 

 - дощечки (кружочки), с 4мя отверстиями d-5см; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 Учебно-тематический план. 

5  класс при 8-летнем образовании, 2 класс при 5-летнем 

образовании 

I год обучения.  

Искусство ручного ткачества. 

№ Тема Аудиторн. 

занятия 

Самост. 

работа 

Максим. 

нагрузка 

I полугодие. 

         Раздел 1.Введение в ткачество. Витье и плетение поясов. 

1.1 Виды узорных поясов и их 

функциональное назначение  в жизни 

человека. Плетение и тканье поясов 

способом: дерганье. 

2 3 5 

1.2 Плетение и тканье поясов способом: в 

бутылку. 

4 2 6 

1.3 Плетение и тканье поясов способом: на 

рогульку 

4 2 6 

1.4 Плетение и тканье поясов способом: 

перебор. 

4 2 6 

1.5 Плетение и тканье поясов способом: на 

берде 

7 3 10 

1.6 Кисти и помпоны  8 3 11 

1.7 Игрушки из помпонов. 3 1 4 

II полугодие. 

Раздел 2. Полотняное ткачество. 

2.1 Загадки орнамента  6 3 9 



 
 

2.2 Полотняное ткачество. Технология 

плетения. 

2 1 3 

2.3 Полотняное переплетение в 

прямоугольнике. Тканье салфетки 

лоскутами.(формат А4) 

8 4 12 

2.4 Полотняное переплетение в круге. 

Тканье салфетки нитями.(d15) 

10 5 15 

2.5 Тканые куклы в технике полотняного 

переплетения. Разработка эскиза. 

2 1 3 

2.6 Тканые куклы в технике полотняного 

переплетения. 

6 3 9 

 ИТОГО: 66 33 99 

 

6 класс при 8-летнем образовании, 3 класс при 5-летнем 

образовании, 

II год обучения.  

Узорное ткачество. 

№ Тема Аудиторн. 

занятия 

Самост. 

работа 

Максим. 

нагрузка 

I полугодие. 

Раздел 1. Основные приемы ткачества. 

1.1 Технология травоткачества 4 2 6 

1.2 Саржевое переплетение. Технология 

плетения.  

2 1 3 

1.3 Саржевое переплетение в 

прямоугольнике. Тканье салфетки.  

8 4 12 

        Раздел 2. Традиционные виды северного узорного ткачества.    



 
 

2.1 Пестрядь – техника узорного ткачества. 

Составление эскиза для поясной сумки. 

2 1 

 

3 

2.5 Тканье поясной сумки в технике 

пестрядь. 

16 8 24 

II полугодие. 

2.6 Браное ткачество Севера России. 

Составление эскиза для салфетки. 

2 1 3 

2.7 Тканье салфетки в технике браного 

ткачества. 

16 8 24 

2.8 Закладное ткачество. Составление 

эскиза и технологической схемы для 

пояса в технике закладного ткачества. 

2 1 3 

2.9 Плетение пояса в технике закладного 

ткачества. 

14 7 21 

 ИТОГО: 66 33 99 

 

7  класс при 8-летнем образовании, 4 класс при 5-летнем 

образовании 

III год обучения. 

Традиция и современность. 

№ Тема Аудиторн. 

занятия 

Самост. 

работа 

Максим. 

нагрузка 

I полугодие. 

Раздел 1.   Основные приемы ткачества. Ткачество на дощечках. 

1.1 Ткачество тесьмы на дощечках. 

Разработка технологической схемы. 

2 1 8 



 
 

1.2 Ткачество тесьмы на дощечках 10 5 22 

      Раздел 2. Нетканый гобелен. Нетрадиционные техники витья. 

2.1 Нетканый гобелен стрижеными нитями. 

Разработка эскиза для панно (формат 

А3) на картоне в цвете.  

2 1 3 

2.2 Нетканый гобелен стрижеными нитями. 

Работа в материале. 

16 8 24 

2.3 Нетканый гобелен на картоне целыми 

нитями. Разработка эскиза для панно 

(формат А3) на картоне. 

2 1 3 

II полугодие. 

2.4 Нетканый гобелен на картоне целыми 

нитями. Работа в материале. 

14 7 21 

2.5 Оплетение сосудов и бутылок 6 3 9 

        Раздел 3. Основные приемы ткачества. Ковроткачество. 

3.1 Различные техники исполнения 

(ворсовые, махровые и безворсовые 

гладкие ковры). 

2 1 3 

3.2 Ткачество ворсового коврика. 12 6 17 

 ИТОГО: 66 33 99 

 

8  класс при 8-летнем образовании, 5 класс при 5-летнем 

образовании 

IV год обучения. 

Гобелены: традиция и современность. 

№ Тема Аудиторн. 

занятия 

Самост. 

работа 

Максим. 

нагрузка 



 
 

I полугодие. 

          Раздел 1. Основные приемы ткачества. Гобелен 

1.1 Виды гобеленов и их технологические 

особенности выполнения.  

12 4 16 

1.2 Выполнение форэскиза гобелена на тему 

природной стихии или времени года.   

6 2 8 

1.3 Выполнение гобелена в материале  по 

утвержденному эскизу. 

27 9 36 

1.4 Оформление гобелена. 3 1 4 

II полугодие. 

Раздел 2. Итоговая работа. 

2.1 Выполнение форэскиза к гобелену на 

тему «Флора и фауна»  

9 3 12 

2.2 Выполнение гобелена в материале  по 

утвержденному эскизу «Флора и фауна». 

39 13 52 

2.3 Оформление гобелена.  3 1 4 

 ИТОГО: 99 33 133 

 

Годовые требования. Содержание тем. 

I год обучения.  

Искусство ручного ткачества. 

Раздел 1. Введение в ткачество. Витье и плетение поясов. 

Тема 1.1 Введение в ткачество. Виды узорных поясов и их 

функциональное назначение  в жизни человека. Плетение и тканье 

поясов способом: дерганье. 

Основные понятия и термины: ткачество, основа, уток, 

зевообразование, переплетение, перекрытие, рисунок переплетения, 

прокидка утка, плотность основы. Виды узорных поясов. Значение пояса в 



 
 

народном костюме. Назначение и устройство оборудования, необходимого 

для ткачества. Организация рабочего места, правила безопасности труда. 

Цветовое решение пояса. Традиции поясного ткачества. Материалы и 

инструменты для плетения. Плетение и тканье поясов способом: дерганье. 

Анализ и оценка работ. 

Самостоятельная работа: выучить понятия и термины по теме. 

Изучение литературы по теме. Зарисовка выполненного пояса. 

Тема 1.2. Плетение и тканье пояса способом: в бутылку. 

Цветовое решение пояса. Традиции поясного ткачества. Материалы 

и инструменты для плетения: полушерстяные нити, бутылка, спица. 

Плетение и тканье пояса способом: в бутылку. Анализ и оценка работ. 

Самостоятельная работа: Зарисовка выполненного пояса, 

закрепление навыков плетения. 

Тема 1.3. Плетение и тканье поясов способом: на рогульку. 

Цветовое решение пояса. Традиции поясного ткачества. Материалы 

и инструменты для плетения: рогулька, полушерстяные нитки. Плетение и 

тканье поясов способом: в бутылку. Анализ и оценка работ. 

Самостоятельная работа: Зарисовка выполненного пояса, 

закрепление навыков плетения. 

Тема 1.4. Плетение и тканье поясов способом: перебор. 

Цветовое решение пояса. Составление технологической схемы тканья 

пояса способом перебор. Материалы и инструменты для плетения: 

полушерстяные нити 3 цветов. Ткачество пояса. Анализ и оценка работ. 

Самостоятельная работа: Зарисовка выполненного пояса, 

закрепление навыков плетения. 

Тема 1.5. Плетение и тканье поясов способом: на берде. 

Цветовое решение пояса. Составление технологической схемы 

тканья пояса способом: на берде. Материалы и инструменты для плетения: 

полушерстяные нити. Заправка 7 нитей основы в бердо. Ткачество пояса 

по разработанной схеме. Анализ и оценка работ. 

Самостоятельная работа: Зарисовка выполненного пояса, 

закрепление навыков плетения. 



 
 

Тема 1.6. Кисти и помпоны. 

Кисти и украшения для концов поясов. Народные традиции в 

украшении концов поясов.  Изготовление кистей для сотканных поясов. 

Использование бисера и бусин для украшения пояса. Самостоятельное 

выполнение работы, с использованием полученных знаний. Анализ и 

оценка работ. 

Самостоятельная работа: зарисовка различных способов 

украшения концов поясов. Изучение литературы по теме. 

Тема 1.7. Игрушки из помпонов. 

 Оригинальные игрушки из помпонов. Материалы и инструменты: 

полушерстяные нити. Изготовление игрушек из помпонов.  Анализ и 

оценка работ. 

Самостоятельная работа: окончание работы. 

Раздел 2. Полотняное ткачество. 

Тема 2.1. Загадки орнамента. 

Орнамент. Виды орнаментов: растительный, геометрический, 

зооморфный и др. Основы цветоведения. Цветовой контраст. Цвет в изделии. 

Характерные орнаментальные композиции тканых поясов. Достижение 

стилевого единства. Ритмический строй тканей декоративного назначения. 

Зарисовка разных элементов орнамента. Составление собственного 

орнамента. Анализ  и оценка работ. 

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, подбор 

иллюстраций по теме. 

Тема 2.2. Полотняное ткачество. Технология плетения. 

Плетение как первые попытки человека изготовить ткань. Исполнение 

техники перебора под полотно. Характерные особенности техники 

исполнения. Полотняное ткачество, применяемое  для изготовления узорных 

полотенец, передников. Материалы и инструменты. Переплетение, фактурная 

разработка, цветовое решение декоративных тканей. Цветовое решение 

изделия. Сновка основы на картонную раму. 

Самостоятельная работа: выполнение эскиза салфетки. 

Тема 2.3. Полотняное переплетение в прямоугольнике. Тканье салфетки 

лоскутами (формат А4). 



 
 

Полотняное ткачество. Основные термины технологического 

процесса ткачества.  Подбор лоскута. Варианты нарезки полос. Подготовка 

лоскута к работе. Сновка основы  и утка. Тканье салфеток ситцевыми 

лоскутами на картонной раме. Анализ и оценка работ. 

Самостоятельная работа: закрепление навыков плетения. 

Тема 2.5. Полотняное переплетение в круге. Тканье салфетки нитями 

(d15). 

Полотняное ткачество. Цветовое решение изделия. Особенности 

плетения в круге. Сновка основы  и утка на картон диаметром 15 см 

полушерстяными нитями. Анализ и оценка работ. 

Самостоятельная работа: оформление салфетки кистями. 

Тема 2.6. Тканые куклы в технике полотняного ткачества. Разработка 

эскиза. 

Тканые обереговые куклы на раме. Характерные особенности 

плетения и цветового решения тканья кукол. Разработка эскиза к будущей 

работе с учетом полученных знаний. 

Самостоятельная работа: выполнение цветных набросков русских 

народных костюмов. 

Тема 2.7. Тканье кукол в технике полотняного переплетения. 

Особенности заправки изготовления. Сновка основы и утка по 

разработанному эскизу куклы в технике полотняного переплетения. 

Анализ и оценка работ. 

Самостоятельная работа: оформление готового изделия. 

II год обучения. Узорное ткачество. 

Раздел 1. Основные приемы ткачества. 

Тема 1.1 Технология травоткачества. 

Использование бердышка для создания нетрадиционных изделий. 

Изготовление панно из засушенных трав. 

Самостоятельная работа: сбор и сушка трав. 

Тема 1.2. Саржевое переплетение. Технология плетения.   

Саржевое переплетение. Характерные особенности техники 

исполнения. Переплетение, фактурная разработка, цветовое решение, 



 
 

ритмический строй тканей. Материалы и инструменты. Цветовое решение 

изделия. Сновка основы и утка на картонную раму.  

Самостоятельная работа: создание эскиза салфетки. 

Тема 1.3. Саржевое переплетение в прямоугольнике. Тканье салфетки. 

Саржевое переплетение. Цветовое решение изделия. Сновка утка на 

раму. Тканье салфетки. Анализ и оценка работ. 

Самостоятельная работа: закрепление навыков плетения. 

Раздел 2. Традиционные виды северного узорного ткачества. 

Тема 2.1. Пестрядь – техника узорного ткачества. Составление эскиза 

для поясной сумки. 

Пестрядь – ткань в клетку из разноцветных нитей. Клетчатые и 

полосатые ткани и их применение в народном костюме. Материалы и 

инструменты. Колорирование  и  порядок сновки. Составление эскиза для 

поясной сумки. Подготовка основы.  

Самостоятельная работа:  изучение литературы по теме. Зарисовка 

клетчатых народных тканей. 

Тема 2.2. Тканье поясной сумки в технике пестрядь. 

Подбор уточных нитей. Тканье поясной сумки в технике пестрядь на 

деревянной раме. Оформление законченного изделия. Анализ и оценка работ. 

Самостоятельная работа: закрепление навыков ткачества. 

Тема 2.3. Браное ткачество севера России. Составление эскиза для 

салфетки. 

Браное ткачество древней Руси, сохранившееся в крестьянской 

традиции. Приспособления для ткачества и приемы тканья узора. 

Характерные особенности техники тканья. Традиционная гамма цветов. 

Выбор орнамента, цветовое решение. Подготовка основы и утка. 

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме. Выполнение 

вариантов эскизов салфеток. 

Тема 2.4. Тканье салфетки в технике бранного ткачества. 

Сновка основы и утка. Тканье салфеток. Оформление законченного 

изделия. Анализ и оценка работ. 



 
 

Самостоятельная работа: закрепление навыков бранного ткачества. 

Тема 2.5. Закладное ткачество. Составление эскиза и технологической 

схемы для пояса в технике закладного ткачества. 

Закладное ткачество. Приспособления для ткачества и приемы тканья 

узора. Традиционная гамма цветов. Характерные особенности техники 

тканья.  Композиционное и цветовое решение. Составление эскиза и 

технологической схемы для пояса в технике закладного ткачества. 

Подготовка основы и утка.  

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме. Подбор 

иллюстраций по теме. Выполнение вариантов эскизов поясов. 

Тема 2.6. Плетение пояса в технике закладного ткачества. 

Тканье пояса в технике закладного ткачества. Оформление концов 

пояса. Анализ и оценка работ. 

Самостоятельная работа: оформление пояса кистями. 

III год обучения. Традиция и современность. 

Раздел 1.   Основные приемы ткачества. Ткачество на дощечках. 

Тема 1.1. Ткачество тесьмы на дощечках. Разработка технологической 

схемы. 

Цветовое решение тесьмы. Традиции ткачества на дощечках, 

характерные особенности плетения. Разработка технологической схемы. 

Материалы и инструменты для плетения.  

Самостоятельная работа: разработка эскизов тесьмы.  

Тема 1.2. Ткачество тесьмы на дощечках. 

 Заправка дощечек полушерстяными нитями основы согласно 

разработанной технологической схемы. Ткачество тесьмы на дощечках. 

Анализ и оценка работ. 

Самостоятельная работа: зарисовка выполненной тесьмы, 

закрепление навыков плетения. 

      Раздел 2. Нетканый гобелен. Нетрадиционные техники витья. 

Тема 2.1. Нетканый гобелен стрижеными нитями. Разработка эскиза для 

панно (формат А3) на картоне в цвете. 



 
 

 Нетканый гобелен. Техника выполнения. Разработка эскиза для панно 

(формат А3) на картоне в цвете.  

 Самостоятельная работа: разработка вариантов эскизов. 

Тема 2.2. Нетканый гобелен стрижеными нитями. Работа в материале. 

 Подбор нитей для работы, согласно разработанному эскизу. 

Подготовка нитей к работе. Выполнение нетканого гобелена. Анализ и 

оценка работ. 

 Самостоятельная работа: оформление работы в раму. 

Тема 2.3. Нетканый гобелен на картоне целыми нитями. Разработка 

эскиза для панно (формат А3) на картоне. 

 Технология выполнения нетканого гобелена целыми нитями. 

Разработка эскиза для панно на картоне. 

Самостоятельная работа: разработка вариантов эскизов.  

Тема 2.4. Нетканый гобелен на картоне целыми нитями. Работа в 

материале. 

 Подбор нитей для работы, согласно разработанному эскизу. 

Подготовка нитей к работе. Выполнение нетканого гобелена. Анализ и 

оценка работ. 

Самостоятельная работа: выполнение работы, оформление работы в 

раму. 

Тема 2.5. Оплетение сосудов и бутылок. 

 Разработка эскиза будущей работы на свободную тему. Подбор нитей 

для работы. Оплетение сосуда или бутылки по выбору учащегося, согласно 

разработанному эскизу. Анализ и оценка работ. 

Самостоятельная работа: разработка вариантов эскизов, создание 

презентации «Ткачество как вид декоративно-прикладного искусства». 

        Раздел 3. Основные приемы ткачества. Ковроткачество. 

Тема 3.1. Различные техники исполнения (ворсовые, махровые и 

безворсовые гладкие ковры). 



 
 

 История ковроткачества. Традиционные виды русских ковров. 

Различные техники исполнения (ворсовые, махровые и безворсовые гладкие 

ковры). 

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме. 

Тема 3.2. Ткачество ворсового коврика. 

Технология выполнения ворсовых ковров. Ворс («ковровый узел на 

одной нити основы» и «двойной ковровый узел»). Сновка основы. Ткачество 

ворсового коврика. 

Самостоятельная работа: создание презентации на тему «Виды 

ковров. Центры ковроткачества в России». 

 

IV год обучения. Гобелены: традиция и современность. 

Раздел 1. Основные приемы ткачества. Гобелен 

Тема 1.1. Виды гобеленов и их технологические особенности 

выполнения. 

История развития шпалерного производства. Шпалеры в технике 

«готлис» и «баслис».  Смешанная техника исполнения гобеленов. 

Выполнение различных техник плетения: полотняное переплетение, горка, 

«штриховка мелкими зубцами», соединение цветных утков между собой, 

«подъем мелкоуступчатыми ступенями»,  сумахова косичка и полукосичка, и 

способы их тканья. Материалы и инструменты: рама, нити основы и утка. 

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, создание 

презентации на тему «Гобелен – вид декоративно-прикладного искусства», 

«Ковровый портрет конца 18 – начала 20 вв.». Закрепление техник плетения. 

Тема 1.2. Выполнение форэскиза гобелена на тему природной стихии или 

времени года.   

 Гобелен – тканая композиция ручной работы. Знакомство с 

композиционными особенностями гобелена, условностью языка искусства 

гобелена, стилизацией растительных и животных форм. Разработка эскиза 

гобелена. Материалы и инструменты для тканья: разные виды нитей, рама 

для тканья. Подготовка нитей к работе. 

Самостоятельная работа: подбор иллюстраций по теме, разработка 

вариантов эскизов. 



 
 

Тема 1.3. Выполнение гобелена в материале  по утвержденному эскизу. 

 Закрепление навыков в технике гобеленового ткачества. Подготовка 

рамы. Заправка основы. Подготовка утка. Тканье гобелена. Плетение 

уравнительной плетенки и соединительной косички. Освоение способов 

уплотнения кромки. 

Самостоятельная работа: закрепление навыков плетения гобелена. 

Тема 1.4. Оформление гобелена. 

 Способы оформления итоговой работы. Работа над  завершением 

гобелена. 

 Самостоятельная работа: выучить понятия и термины по теме. 

 

Раздел 2. Итоговая работа. 

Тема 2.1. Выполнение форэскиза к гобелену на тему «Флора и фауна». 

Новые техники ткачества гобелена: «египетские петли», «реле», 

«соединение цветных утков на одной нити основы», «столбики», «репсовое 

переплетение». Нестандартные материалы для ткачества. Роль гобелена в 

оформлении современного интерьера. Знакомство с творчеством 

современных художников русского узорного ткачества. Новые переплетения 

и приемы тканья, новые материалы. Выбор темы. Создание картона на тему 

«Флора и фауна». Композиционное и цветовое решение.  

Самостоятельная работа: создание поисковых эскизов по теме. 

Тема 2.2. Выполнение гобелена в материале  по утвержденному эскизу 

«Флора и фауна». 

 Закрепление навыков в технике гобеленового ткачества. Подготовка 

рамы. Заправка основы. Подготовка утка. Тканье гобелена с использованием 

новых техник. Плетение уравнительной плетенки и соединительной косички. 

 Самостоятельная работа: создание презентации на тему 

«Орнаментальные и композиционные решения гобелена  конца 18-20 вв.» 

Тема 2.3. Оформление гобелена. 

Способы оформления итоговой работы. Работа над  завершением 

гобелена. 



 
 

 Самостоятельная работа: создание презентации на тему 

«Современный гобелен» или «Современные мастера гобелена». 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения 

программы учебного предмета «Народное художественное ткачество», 

который предполагает формирование знаний, умений, навыков. 

В результате освоения программы учащиеся должны:  

знать: 

 историю художественного ткачества.  

 традиции поясного ткачества. 

 различные виды ручного узорного ткачества. 

 основы плетения гобелена.  

 

 уметь: 

 применять творческий подход к проектированию художественных       

изделий; 

 использовать различные технологические приѐмы ткачества; 

 пользоваться различными инструментами и приспособлениями при 

подготовке творческих работ. 

 

Содержание всех разделов построено по следующему алгоритму:  

 Знание истории и современное состояние ткачества. 

 Освоение основных технологических приѐмов, выполнение учебных 

заданий. 

 Выполнение творческих работ.  

Художественная деятельность учащихся на уроках находит 

разнообразные формы выражения:  

 графическое изображение задания по ткачеству: эскизная работа, 

наброски с натуры. 

 восприятие явлений действительности и произведений искусства: 

слайды, видео, репродукции, предметы народного и декоративно-

прикладного и изобразительного искусства; 

 обсуждение работ товарищей и результатов собственного творчества; 

 подбор иллюстративного материала по изучаемой теме; 

Выделено 3 этапа доминирующих проблем обучения:  



 
 

1 этап - формирование основ художественного восприятия народного 

декоративного прикладного искусства;  

2 этап - формирование основ художественно-композиционного мышления в 

декоративно-прикладном творчестве;  

3 этап - формирование основ художественной деятельности.  

На каждом этапе, в каждой теме, существует приоритет одной или 

нескольких задач из следующих  типов: 

1 - этнические особенности темы;  

2 - исторический аспект темы, связь с современностью;  

3 - композиционные задачи;  

4 - технологические задачи;  

5 - задачи на освоение азов профессионального мастерства;  

Содержание занятий разработано с последовательным усложнением 

тем и  обеспечено наглядными пособиями. Каждая тема завершается 

выполнением учащимися итогового задания (зарисовки, наброски, форэскиз, 

выполнение проекта, изделия в материале).  

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 на  различных этапах обучения. 

I год обучения. 

Задачи первого года обучения: 

1. Познакомить с историей развития русского узорного ручного ткачества и 

плетенья. 

2. Познакомить учащихся с  несколькими способами ручного  

переплетения: дергание, в бутылку, на рогульку, перебор, на берде и 

технологией их исполнения. 

3. Познакомить с полотняным переплетением.  

4. Познакомить с технологией изготовления тканых обереговых кукол. 

К  концу года учащиеся должны: 

1. Знать основные термины технологического процесса ткачества: станок, 

челнок, основа, уток, переплетение и т.д. 

2. Различать виды ручного узорного ткачества. 

3. Уметь выполнять простейшие переплетения. 

4. Владеть техниками ручного тканья. 

5. Выполнить несколько тканых поясов. 

6. Выполнить  салфетки с использованием техники полотняного 

ткачества. 



 
 

7. Выполнить одну обереговую куклу в технике полотняного 

переплетения. 

 

II год обучения. 

Задачи второго года обучения. 

1. Познакомить учащихся с технологией травоткачества. 

2. Познакомить с саржевым переплетением. 

3. Познакомить с новыми видами ткачества: пестрядь, бранное, закладное 

и технологией их плетения. 

К концу года учащиеся должны: 

1. Различать виды ручного узорного ткачества: бранное, закладное. 

2. Соткать салфетку в технике саржевого переплетения. 

3. Соткать поясную сумку в технике пестрядь. 

4. Выполнить салфетку с использованием техники бранного ткачества 

5. Выполнить тканый пояс в закладной технике. 

III год обучения. 

 Задачи третьего года обучения: 

1. Познакомить учащихся с технологией ткачества на дощечках. 

2. Познакомить с технологией нетканого гобелена стрижеными нитями. 

3. Познакомить с технологией нетканого гобелена на картоне целыми 

нитями. 

4. Познакомить с технологией оплетения сосудов нитями. 

5. Познакомить с технологией ворсового ткачества. 

К концу года учащиеся должны: 

1. Выполнить пояс на дощечках. 

2. Выполнить два панно (формат А3) в технике нетканого гобелена. 

3. Выполнить оплетение сосуда или бутылки нитями. 

4. Выполнить ворсовый коврик. 

 

IV год обучения. 

Задачи четвертого года обучения: 

1. Научить разным видам техник выполнения гобелена. 

2. Познакомить с методами оформления конечной тканой картины. 



 
 

К концу года учащиеся должны: 
1. Владеть техниками плетения гобелена. 

2. Выполнять несколько работ в технике гобелен. 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок. 

Система отслеживания задач программы: 

1. Проведение оценки творческих работ учащихся. 

2. Экзамен на знание теоретической части обучения.  

Основные показатели оценки реализации программы: 

1. Повышение уровня знаний по народному художественному ткачеству. 

2. Повышение профессионального уровня работ. 

 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

Процесс обучения предусматривает следующие виды контроля: 

 входной, который проводится перед началом работы и предназначен 

для выявления знаний, умений и навыков по ткачеству; 

 текущий, проводимый в ходе учебного занятия и закрепляющий 

знания по данной теме. Он позволяет обучающимся усвоить 

последовательность технологических операций; 

 рубежный, который проводится после завершения изучения каждого 

раздела. 

 итоговый, проводимый после завершения всей учебной программы. 

В качестве средств контроля успеваемости образовательные 

учреждения 

могут использоваться устные опросы, тестирование, просмотры и 

практические занятия. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. В качестве 

средств текущего контроля успеваемости учащихся программой 

предусмотрена оценка за практическую работу и теоретическую грамотность. 

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации 

(рубежного контроля) проводятся в конце каждого полугодия в счет 



 
 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет «Народное 

художественное ткачество» в виде творческого просмотра.  

По окончании полугодий учебного года выставляются оценки, 

соответствующие целям и задачам программы «Народное художественное 

ткачество» и ее учебному плану. 

Завершает учебный предмет экзамен. Итоговая аттестация проводится 

в виде просмотра – выставки. Итоговая работа демонстрирует умения 

реализовать свои знания, творческий подход в выборе решения, умение 

работать с подготовительным материалом, иллюстрациями, эскизами, 

литературой. Работа рассчитана на второе полугодие выпускного класса: в 5 

классе при 5-летнем сроке обучения, и в 8 классе при 8-летнем сроке 

освоения программы «Декоративно-прикладное творчество». 

Критерии оценки уровня знаний учащихся, требования к зачету: 

1. степень овладения основными понятиями предмета; 

2. активность и заинтересованность в изучении учебного предмета; 

3. степень освоения практических навыков; 

4. владение   композиционными   и   технологическими   приемами   при 

выполнении творческих заданий; 

5. самостоятельная работа учащихся при овладении теоретическими и 

практическими знаниями; 

6. наличие   оценочных   суждений   о   ценностях,   роли   и   функциях 

традиционного русского узорного ткачества. 

  На основании данных критериев дается характеристика уровней 

оценки знаний учащихся в процессе освоения предмета «Народное 

художественное ткачество», оценивающихся по пятибалльной шкале: 

оценка «5» («отлично») – учащийся владеет основными знаниями об 

узорном ткачестве, грамотно использует их во время работы на занятиях. 

Учащийся  знает отличительные особенности традиционных видов узорного 

ткачества.   Свободно   владеет техниками плетения, основами композиции, 

может самостоятельно составить рисунок пояса. При выполнении 

практической    работы    проявляет    интерес,    аккуратность, 

самостоятельность. 

оценка «4» («хорошо») – учащийся владеет  знаниями об узорном 

ткачестве, грамотно использует их во время работы на занятиях, но 

допускает неточности в их определении. Учащийся может выявить 

характерные черты традиционных видов узорного ткачества. Не совсем 



 
 

точно  определяет  отличительные особенности орнамента. Выполняя 

творческие эскизы в карандаше, цвете, затрудняется в самостоятельной 

разработке композиции. Учащийся на занятиях проявляет переменную 

активность, а самостоятельная работа носит непостоянный характер. 

оценка «3» («удовлетворительно») – учащийся владеет 

фрагментарными первоначальными знаниями об узорном ткачестве. У  

учащегося   возникают трудности, как при выполнении эскиза, так и с 

техниками плетения.  Нет   стремления творчески   подходить  к 

поставленной  задаче.   Учащегося характеризует небрежность, отсутствие 

усидчивости, низкая скорость работы. 

оценка «2»  («неудовлетворительно») – непонимание материала, 

пропуск занятий по неуважительной причине, отсутствие интереса к 

предмету. 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса. 

Методические рекомендации педагогическим работникам. 

Задача учителя XXI века заключается не только в передаче 

накопленных обществом знаний, развития интеллектуальных умений, но и в 

мастерстве воспитания творческой личности, способной принимать 

нестандартные решения, обладающей оригинальностью мысли, умением 

фантазировать и т.д. В современном учреждении дополнительного 

образования  необходим педагог, сформированный как профессионально-

компетентная и индивидуально-творческая личность, способная создавать 

атмосферу бережного отношения к человеческой неповторимости и 

своеобразию.  

Обучение по предмету «Народное художественное ткачество» 

предполагает аудиторные и самостоятельные занятия. 

 Главная цель предмета «Народное художественное ткачество» - ввести 

учеников в мир народного искусства. 

  Основной принцип обучения учащихся – развитие творческой 

индивидуальности каждого, побуждение к самостоятельному творчеству.  

Словесные методы - рассказ и беседа – сопровождаются  демонстрацией 

пособий,  иллюстрированного материала, образцов выполненных работ. 

Основное время на занятиях отводится практической  работе,  которая 

проводится на каждом занятии после объяснения теоретического материала. 

На практических занятиях учащиеся   приобретают навыки плетения 

различных видов ручного узорного ткачества. Созданию творческой 



 
 

атмосферы на занятиях  способствует итоговый просмотр и обсуждение 

выполненных изделий. 

В целом, программа носит практико-ориентированный характер и 

направлена на овладение учащимися основными приемами ткачества. 

Обучение по данной программе создает благоприятные условия для 

интеллектуального и духовного воспитания личности ребѐнка, социально-

культурного и профессионального самоопределения, развития 

познавательной активности и творческой самореализации учащихся. 

Лучшие работы участвуют в выставках: школьных, городских. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся. 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа должна быть направлена на: 

 выполнение домашнего задания; 

 самостоятельный подбор иллюстраций по заданной теме. 

 Самостоятельную работу по копированию образцов ручного узорного 

ткачества в набросочном  или эскизном варианте.  
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Средства обучения 

материальные: учебные аудитории специально оборудованные сновальными 

рамами,  инструментами, материалами для ткачества, наглядными 

пособиями, мебелью. 

наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, технологические 

карты, плакаты, фонд работ учеников, настенные иллюстрации, магнитные 

доски, интерактивные доски;  

демонстрационные: подлинники изделий народного творчества, 

выполненные в разных техниках ткачества.  

электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, 

мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные 

ресурсы;  

аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, 

аудиозаписи. 


