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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 Дополнительная образовательная программа Творческого объединения 

«Ручное ткачество - гобелен» предназначена для обучения детей от 7 до 15 лет на 

протяжении 3-х лет одному из редких направлений декоративно-прикладного 

творчества – гобеленному ткачеству с опорой на традиционную народную 

культуру России.  

На протяжении всей истории человечества декоративно-прикладное 

искусство было неотъемлемой частью национальной культуры, которая 

способствует сохранению традиций, и влияет на формирование художественного 

вкуса. Изделия народных художественных промыслов ценятся именно потому, что 

они сохраняют творческий характер труда народного мастера, результатом 

которого будет неповторимое произведение искусства.  

В условиях возрастания социальной роли личности как носителя 

национальных традиций художественной культуры важнейшей задачей 

становиться повышение эффективности художественного образования. 

«Эстетическое образование детей должно включать в себя народное 

творчество и профессиональное искусство как важнейшие составные части единого 

процесса, обеспечивающего гармоническое развитие личности» (Методическое 

письмо Министерства образования РФ «О преподавании искусства в 

общеобразовательных учреждениях»). 

Язык различных видов искусства делает художественную деятельность 

уникальным средством воспитания, обучения и развития ребенка. Кроме того, 

занятия декоративно-прикладным искусством дают возможность раскрыть 

заложенную в человеке потребность в творчестве, желание созидать, создавать 

прекрасное своими руками. Каждому ребенку важно почувствовать себя творцом, 

открыть для себя мир изобразительного искусства, дизайна, народной культуры, 

научиться видеть красоту окружающей природы. 

Дополнительная образовательная программа Творческого объединения 

«Ручное ткачество - гобелен» призвана обеспечить развитие у детей эмоционально-

эстетического отношения к традиционной национальной культуре в процессе 

освоения основ художественного ремесла - ткачества. 

Само название «гобелен» пришло к нам из Франции, где на окраине Парижа 

в 1615 году на берегу небольшого ручья красильщик из Реймса Жиль Гобелен 

основал красильню для шерсти. Его наследники прибавили к отцовскому 

заведению ткацкую мануфактуру и в довольно короткий срок ковры потомков 

Жиля Гобелена получили такую известность, что имя основателя стало 

нарицательным. Так была создана «Королевская Гобеленовая мануфактура» 

положившая основание для целого направления ковроткачества, отличающегося 

особым плетением нитей, сочетанием цветов, сюжетом и композицией. 

Гобелены начали появляться в Европе примерно с XII-XIII веков. В 

Германии и Голландии их называли шпалерами. Сюжеты таких ковров вначале 

носили библейские и рыцарские сюжеты, которые сменились затем вердюрами, 

аллегорическими сценами. В XIV, XV, XVI веках шпалеры были одним из самых 

популярных видов искусства. Шпалеры украшали стены ратуш и соборов, 
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средневековых замков, одновременно утепляя их. Их вешали на трибунах во время 

рыцарских турниров. Центром гобеленового ткачества долгое время оставался 

Париж, однако со временем главенствующую роль в развитии гобелена 

приобретает Фландрия – крупнейшая провинция Нидерландов (Голландии). Они 

становятся ценнейшим предметом международной торговли. Над сюжетами 

гобеленов трудились Рубенс и Иорданс, создававшие картоны для шпалер. 

Крупнейшие художники Европы внесли уникальный вклад в развитие гобеленного 

ткачества как искусства. Такая традиция осталась и по настоящее время. Лучшие 

художники Франции, Бельгии и поныне творят в искусстве гобеленов. 

Классический гобелен в наши дни превратился в популярный предмет экспорта. 

Россия также внесла свой достойный вклад в развитие традиций гобеленового 

искусства. Первый гобелен в России появился в XVII веке. Это был подарок 

французского посла Монарху Алексею Михайловичу. Реальное производство 

гобеленов было налажено по указу императора Петра I только в начале XVIII века. 

В Петербурге в это время заработала шпалерная мастерская, где производство 

налаживали французские мастера. Одна из первых работ Петербургской 

мануфактуры гобелен «Полтавская баталия» хранится в Эрмитаже. В гобеленовом 

ткачестве в этот период много внимания было уделено созданию редкого жанра – 

портрета. Искусствоведы выделяют удачный портрет Екатерины II, мастерски 

созданный Василием Фроловым. И в настоящее время не угасли лучшие традиции 

мастеров гобеленного ткачества. В этом жанре работает Вадим Чернов, создавший 

не одну дизайн-студию в России по разработке сюжетов, а производить ковры 

стали также лучшие российские мастера. 

Гобелен – ремесло трудоемкое. Над каждым изделием могут трудиться 

несколько человек, внося при этом каждый частицу своего мастерства, творчества, 

душевного тепла. Ткачество гобеленов имеет свои профессиональные тонкости, 

секреты, должна соблюдаться определенная технология изготовления. Здесь важно 

все – высокая плотность нити, четкость и естественность изображения, сочетание 

цветовых решений, яркость или приглушенность красок.  

Поэтому процесс обучения гобеленному ткачеству может начинаться с 

детьми, проявившими интерес к данному виду декоративно-прикладного 

творчества, не ранее 5 лет, когда уже в основном укрепился опорно-двигательный 

аппарат ребенка, появилась сила в руках и пальцах, появилось творческое 

воображение.  

Дополнительная образовательная программа «Ручное ткачество - гобелен» 

основывается на единстве обучения, развития и эстетического воспитания 

учащихся. В ходе реализации данной Программы будет развиваться 

композиционное мышление, приобретаться определенный объём знаний, умений и 

навыков, которые позволят учащимся самостоятельно создавать творческие 

работы. 

Особую роль в развитии художественного вкуса играет демонстрация 

лучших образцов декоративно-прикладного творчества, во время которой вместе с 

детьми ведется исследовательская работа по истории создания, авторе, художнике, 

традициях ткачества; анализируются форма изделия, декор, техника исполнения.  
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Содержание программы практико-ориентировано и предоставляет 

возможность учащимся создавать своими руками предметы, которые найдут место 

в жилом и общественном интерьере, будут радовать глаз своей неповторимостью. 

Большим преимуществом техники гобелена является возможность 

импровизационного творчества детей непосредственно на станке (раме) в процессе 

изготовления ткани, неограниченные изобразительные возможности этого вида 

узорного ручного ткачества. Важным условием практической работы является её 

общественно полезная направленность. 

Успехи детей в изготовлении творческих работ ручного ткачества рождают 

в них уверенность, убирают барьер нерешительности перед новыми видами 

деятельности, воспитывают готовность к проявлению творчества в любом виде 

труда. Крупные работы выполняются ребятами коллективно - это ускоряет процесс 

творчества и даёт навыки совместной работы. 

Цели и задачи программы 
 

Цели программы: 

 развитие творчески активной личности ребенка средствами одного из 

видов декоративно-прикладного искусства – ручного ткачества - гобелена;  

 формирование внутренней культуры, духовного становления личности 

на лучших образцах народного творчества; 

 приобщение к ценностям культурологического наследия России путем 

изучения декоративно-прикладного творчества. 

 

Реализация образовательной программы решается на основе следующих 

задач: 

Образовательные: 

 познакомить с историей развития искусства гобелена; 

 обучить навыкам и приемам ручного ткачества - гобелена, а так же 

умению пользоваться инструментами и материалами; 

 научить основным техникам ручного ткачества;  

 обучить основам знаний о традициях, обычаях и обрядах народов России 

как части культуры в целом; 

 сформировать у ребенка целостное восприятие народной культуры; 

 обучить законам общей орнаментальной композиции, создавать и 

выполнять в материале собственные композиционные решения. 

Воспитательные: 

 создать творческий коллектив детей; 

 воспитывать творческую, активную личность; 

 сформировать интерес детей и их родителей к декоративно прикладному 

творчеству; 

 воспитывать уважительное отношение в общении с другими детьми и 

взрослыми; 

 способствовать раскрытию творческой индивидуальности, 

художественно- творческих способностей каждого обучающегося; 
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 прививать детям любовь к творческому труду, самостоятельность и 

инициативу; 

 оказать содействие формированию внутренней культуры, качеств 

разносторонней личности ребенка; 

 воспитывать у старших детей заботливое отношение к младшим, оказание 

им помощи в практической работе; 

 развивать умение работать в команде, полностью отвечая за качество 

процесса и результат своей собственной деятельности. 

Организация образовательного процесса 
Дополнительная образовательная программа творческого объединения 

«Ручное ткачество - гобелен» предполагает занятия с детьми от 7 до 15 лет. Такой 

возрастной диапазон позволяет использовать в обучении различные формы и 

методы, психологически и педагогически определяемые для среднего и старшего 

школьного возраста. 

Данная программа рассчитана на 3 года обучения. 

Условиями отбора детей в Творческое объединение «Ручное ткачество - 

гобелен» являются: их желание заниматься данным художественным направлением 

и способность к систематическому ручному труду.  

Набор в Творческое объединение «Гобеленовое ткачество» производится 

вне зависимости от способностей ребенка по заявлению родителей и по итогам 

предварительного собеседования с ребенком. 

Собеседование с детьми проводится группами и индивидуально, родители 

заполняют карточки – анкеты, знакомятся с условиями работы коллектива и с 

собственными перспективами участия в этой деятельности.  

Исходя из физиологических особенностей детей среднего и старшего 

школьного возраста и специфики занятий, предельная наполняемость учебной 

группы составляет 10 человек. Такое количество детей является оптимальным для 

организации трудовой творческой деятельности и создания благоприятной 

атмосферы на занятиях. Деление детей на группы происходит не по возрасту, а по 

уровню подготовленности. 

 Учебные занятия проводятся в групповой форме.  

На основном этапе работы у детей развивается произвольное внимание, 

вырабатывается пространственное ориентирование, формируется основа для 

выполнения индивидуальных и коллективных заданий. Педагогу предоставляется 

возможность обеспечить индивидуальный подход к обучению ребенка. 

Организация занятий построена следующим образом: 

 групповые занятия - 3 раза в неделю по 2 часа. 

 Продолжительность одного занятия – 40 минут и включает 

непосредственно содержательный аспект в соответствии с учебно-тематическим 

планированием, а также с учетом организационных и заключительных моментов 

занятия. Перерыв между занятиями – 10 минут. 

Основной принцип работы Творческого объединения «Ручное ткачество - 

гобелен» – сочетание внутри одного занятия различных видов учебно-творческой 

деятельности и, путем их частой смены, сохранения у детей остроту восприятия, 

работоспособность и интерес к занятиям в течение 2 часов. 
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Результаты обучения 

 
В течение учебного года педагог Творческого объединения «Ручное 

ткачество - гобелен» проводит поэтапную диагностику успешности усвоения 

программного материала: 

I этап (начальный) – собеседование для определения начального уровня 

развития ребенка; 

II этап (промежуточный) –открытое занятие с последующим анализом 

результатов; 

III этап (итоговый) – итоговое занятие, участие детей в персональных и 

коллективных выставках различного уровня. 

Механизм оценки получаемых результатов: 

Прогнозируемая диагностическая работа: 

 выполнение образовательной программы: 

 индивидуальная сдача учебного материала; 

 итоговый анализ срезов знаний. 

Коллективные результаты: 

 творческие работы. 

Способы проверки результатов обучения 

Организация художественно-прикладной деятельности  

Диагностика:  

 уровня техники пользования различными приёмами, навыками ручного 

ткачества;  

 уровня развития умений (на основе выполнения ребёнком 

самостоятельной работы); 

 уровня знаний о видах и свойства материалов, ручных инструментах и 

приспособлениях, применяемых в работе над созданием гобелена); 

 уровня коммуникативного и рефлексивного развития (в процессе 

беседы с ребёнком). 

Методы и формы диагностики могут варьироваться (беседа, игра, досуг и 

т.д.). В качестве параметра определения достигнутых результатов служит уровень 

овладения художественными умениями (в сравнении с начальным) и творческие 

достижения каждого обучающегося. 

В качестве промежуточных результатов работы могут рассматриваться: 

подготовка самостоятельных эскизов и работ или отдельных групповых 

художественных композиций.  

В качестве результатов обучения рассматриваются следующие позиции: 

К концу 1-го года обучения учащиеся должны знать:  

 основные понятия о средствах художественной выразительности (цвет, 

объём, форма и пропорции, композиция); 

  о художественных ремёслах, воплощающих на практике сохранение 

традиций, ценность ручного труда;  

 характерные особенности народного искусства и истории развития 

искусства гобелена; 
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 виды и свойства материалов, ручные инструменты и приспособления, 

применяемые в работе над созданием гобелена;  

 о различных техниках и видах ручного ткачества. 

К концу 1-го года обучения учащиеся должны уметь:  

  делать зарисовки, выполнять технические рисунки, эскизы в цвете; 

  разрабатывать эскизы с учётом соблюдения принципов декоративно-

прикладного искусства; 

  пользоваться различными приёмами, навыками ,техниками ручного 

ткачества;  

 эстетически оформить готовое изделие;  

 участвовать в групповой работе при создании коллективных панно, 

объёмных композиций.  

 

К концу 2-го года обучения учащиеся должны знать:  

 основные понятия о средствах художественной выразительности (цвет, 

объём, форма и пропорции, композиция); 

  о народно-прикладном искусстве как составной части искусства в 

целом;  

 символику древних образов в народном искусстве; 

 особенности народного искусства и истории развития искусства 

гобелена в разных странах мира; 

 виды и свойства материалов, ручные инструменты и приспособления, 

применяемые в работе над созданием гобелена;  

 о различных техниках и видах ручного ткачества. 

 К концу 2-го года обучения учащиеся должны уметь:  

 делать зарисовки, выполнять технические рисунки, эскизы в цвете на 

темы древних образов; 

  разрабатывать эскизы с учётом соблюдения принципов декоративно-

прикладного искусства; 

  пользоваться различными приёмами, навыками, техниками ручного 

ткачества;  

 оформить готовое изделие в соответствии с учетом цветовой гаммы 

полотна;  

 участвовать в групповой работе при создании коллективных панно, 

объёмных композиций.  

К концу 3-го года обучения учащиеся должны знать:  

  основные техники ручного ткачества (репсовое, сумаховое, ворсовое 

плетение); 

 основные традиции и преемственность в современных художественных 

промыслах; 

 характерные признаки различных промыслов, вариативность мотивов 

народного искусства; 

 историю появления гобеленов в Европе, расцвет художественного 

ткачества;  
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 о различных техниках и видах ручного ткачества. 

 К концу 3-го года обучения учащиеся должны уметь:  

 

 делать зарисовки, выполнять технические рисунки, эскизы в цвете; 

  разрабатывать эскизы с учётом соблюдения принципов декоративно-

прикладного искусства; 

  пользоваться различными приёмами, навыками ,техниками ручного 

ткачества;  

 Выполнять рисунок на темы древних образов, сохраняя особенности и 

традиции техник ручного ткачества;  

 участвовать в групповой работе при создании коллективных панно, 

объёмных композиций.  
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II. УЧЕБНО -ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ 

(1-3 год обучения) 

 
 

II.1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

1 год обучения 

 

№п/п Учебная тема Количество учебных часов 

  Теория 

 
Практика 

1. Вводное занятие. 

Техника безопасности и охрана 

здоровья.  

2 1 

2. История развития ручного 

ткачества. Гобелен.  

4 22 

3. Основные сведения о 

материалах, используемых в 

ткачестве. Основы 

цветоведения. Приемы и 

способы соединения нитей утка 

и виды гобеленовых плетений 

4 50 

4. Основы изобразительной 

грамоты. Композиция 

декоративно-прикладного 

искусства.  

6 34 

5. Стилизация. Силуэт. 

Тематические эскизы.  

2 5 

6. Выполнение образцов узорного 

ткачества. Разработка эскиза и 

выполнение сувенирного 

коврика.  

2 72 

7. Мир коллажей из пряжи. 

Знакомство с искусством 

коллажа.  

4 32 

8. Экскурсии: «Вернисаж 

художников на городских 

праздниках». Посещение 

выставочных залов 

- 4 

9. Итоговое занятие. Выставка для 

родителей. 

- 2 

ИТОГО 24 222 
ВСЕГО 246 
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2 год обучения 
 

 

 

№п/п 

 

Учебная тема 

Количество учебных часов 

Теория Практика 

1. Вводное занятие. 

Техника безопасности и охрана 

здоровья 

2 1 

2. Пропорции. Мелкие детали. 

Крупные цветовые пятна. 

Знакомство с образцами 

гобеленового искусства в музеях 

мира 

1 30 

3. Выполнение образцов узорного 

ткачества. Разработка эскиза и 

создание мини гобелена 

4 80 

4. Коллаж «Ты сам мастер» 2 34 

5. Творческая работа на 

произвольную тему 

4 76 

6. Экскурсии: «Вернисаж 

художников на городских 

праздниках». Посещение 

выставочных залов 

- 6 

7. Итоговое занятие. Выставка для 

родителей 

3 3 

ИТОГО 16 230 

ВСЕГО 246 
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3 год обучения 

 
 

 

№п/п 

 

Учебная тема 

Количество учебных часов 

Теория Практика 

1. Вводное занятие. 

Техника безопасности и охрана 

здоровья 

2 1 

2. Выполнение упражнений в 

разных техниках мини гобелена 

(ворс, гобелен, палас) 

3 32 

3. Выполнение гобелена 

анималистической 

направленности 

5 41 

4. Декоративное искусство в 

современном мире. Творческая 

мастерская «Ты сам мастер» 

6 31 

5. Фитогобелен 2 34 

6. Галерея Французских 

гобеленов. Музейные шпалеры. 

История появления гобеленов в 

Европе. Расцвет 

художественного ткачества. 

Выполнение гобелена. 

6 77 

7. Экскурсии: «Вернисаж 

художников на городских 

праздниках». Посещение 

выставочных залов 

- 3 

8. Итоговое занятие. Выставка 

для родителей 

- 3 

ИТОГО 24 222 

ВСЕГО 246 
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III. СОДЕРЖАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Содержание и направления образовательной деятельности Творческого 

объединения «Ручное ткачество - гобелен» строится по годам обучения и состоит 

из следующих разделов: 

Содержание 1 года обучения 

1. Вводное занятие. Техника безопасности и охрана здоровья. 

Ознакомление с содержанием образовательной программы, кабинетом, 

оборудованием, инструментами. Беседа о соблюдении правил техники 

безопасности и охраны здоровья.  

Практическая часть. Упражнение на снятие напряжения глаз, кистей рук, 

спины в связи со спецификой занятий- сидячая работа с напряжением мышц. 

2. История развития ручного ткачества. Гобелен.  
Доисторические сведения о первобытном ткачестве. Средневековье, 

зарождение шпалерного искусства. Истоки ткачества России. 

 Практическая работа. Зарисовка символики древних образов в народном 

искусстве.  

 Практическая работа. Эскиз вышитого полотенца на тему древних 

образов в цвете. 

 Практическая работа. Сматывание шерстяных нитей утка в пасмы. 

 Практическая работа. Заправка вертикального станка- рамы основой. 

3. Основные сведения о материалах, используемых в ткачестве. Основы 

цветоведения. Способы соединения нитей утка и виды гобеленовых плетений. 

 Материалы для станка- рамы. Свойства нитей основы (лен, синтетика, 

хлопок, пенька). Нити для ткачества - шерсть, полушерсть, лен, шелк, сизаль… 

Основы цветоведения. Цветовой круг, цвета спектра. Основные цвета. Составные 

цвета. Холодные и теплые. Дополнительные, родственные, гармонические 

сочетания, свойства цвета. Способы соединения нитей. Виды гобеленовых 

плетений: репсовое (полотняное), саржевое, египетское, сумаховое, ворсовое и 

другие техники. 

 Практическая работа: работа с палитрой красок. Эскиз «бабочки» в 

теплой, холодной цветовой гамме. Выполнение коллажа из шерстяных нитей. 

 Практическая работа: килим по шаблону, соединение утка между собой, 

между нитями основы. Соединение на одну общую нить основы, соединение типа 

палас, двойным узлом, компенсированное. 

 Практическая работа: репсовое (полотняное), саржевое, египетское, 

сумаховое, ворсовое. Выполнение простейшего коврика. 

4. Основы изобразительной грамоты. Композиция декоративно-

прикладного искусства. 

 Линия. Плоскость. Форма. Свет и тень. Перспектива. Освоение основных 

композиционных приемов. Выявление центра, статика, динамика, симметрия, 

асимметрия, ритм. Узор. Орнамент. 

 Практическая работа: создание композиции из различных геометрических 

фигур и их сочетаний. 

 Практическая работа: создание растительного и геометрического узора. 
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 Практическая работа: орнамент, роспись тарелки. 

5. Стилизация. Силуэт. Тематические эскизы.  

Понятие о приемах стилизации. Силуэтное изображение. Тематические 

эскизы и выполнение работ: «Море». «Времена года». «Цветы». «Натюрморт». 

6. Выполнение образцов узорного ткачества. Разработка и выполнение 

сувенирного коврика.  

 Отработка навыков ткачества, выполнение образцов. Подбор темы, 

разработка эскиза и выполнение сувенирного коврика.  

7.Мир коллажей из пряжи.  
Знакомство с искусством коллажа. Подбор методических материалов по 

теме «Коллаж». Показ образцов изделий из разных видов ниток и пряжи.  

Практическая работа. Создание эскиза на тему «Зимние фантазии», 

«Нарядные декоративные вазы», православные праздники: «Рождество», «Пасха». 

8.Экскурсии: «Вернисаж художников на городских праздниках». 

Знакомство с различными видами изобразительной деятельности. 

Посещение выставочных залов. 

9. Итоговое занятие. Выставка для родителей. 

 Подведение итогов. Отбор и подготовка лучших работ. Проведение 

выставки для родителей. Задание на лето – сюжетная фотосессия. 

 

Содержание 2 года обучения 

 1. Вводное занятие. Техника безопасности и охрана здоровья.  

Ознакомление с содержанием программы, кабинетом, оборудованием, 

инструментами. Беседа о соблюдении правил техники безопасности и охраны 

здоровья. 

 Практическая часть: Упражнение на снятие напряжения глаз, кистей рук, 

спины. 

2. Пропорции. Мелкие детали. Крупные цветовые пятна. Знакомство с 

образцами гобеленового искусства в музеях мира. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Изучение теории 

орнаментального искусства. Изучение принципа одинаковости. Изучение принципа 

разнообразия (композиция статична и динамична). Центр композиции. 

 Практическая работа. Композиция строится из белых и чёрных полос- 

двухкомпонентная (ахроматическая гамма). 

 Практическая работа. Композиция из отрезков цветной бумаги различной 

ширины и длины. 

 3. Выполнение образцов узорного ткачества. Разработка эскиза и 

создание мини гобелена. 

 Практическая работа. Основные сведения о материалах, используемых в 

ткачестве и их свойствах; оборудование и инструменты, применяемых в ткачестве. 

Заправка вертикального станка- рамы основой.  

 Практическая работа. Деление нитей основы на чётные и нечётные, 

вставка линейки. Плетение уравнительной плетёнки и заработки. 

 Практическая работа. Работа утком различными приёмами в технике 

гобелен, ворс, рюйу, сумах. 
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 Практическая работа. Изготовление эскиза. 

 Практическая работа. Выполнение в материале мини гобелена. 

 4. Коллаж «Ты сам мастер». 

Дополнительные цвета. Цветовой круг. Взаимное усиление дополнительных 

цветов. Опыт зрительного восприятия цвета. 

 Практическая работа. Выполнение декоративной росписи панно на темы: 

«Праздничные народные гулянья», «Красивые цветы», «Веселые посиделки», по 

мотивам русских образов народного искусства – древа жизни, матери-земли. 

Работа над эскизами.  

 Практическая работа. Выполнение композиции в материале, в технике 

«Коллаж». Процесс разработки эскизов по теме. Выполнение в цвете. Подбор 

нитей. Сочетание теплых и холодных, контрастных цветов. Сочетание тонов по 

светлоте и насыщенности. 

 5. Творческая работа на произвольную тему. 

Связь времён в народном искусстве. Древние образы в современных 

игрушках. 

Искусство Гжели. Городецкая роспись. Хохлома. Характерные признаки 

того или иного промысла; вариативность образов и изобразительных мотивов. 

Приёмы росписи по мотивам разных промыслов. 

 Практическая работа. Выполнение эскизов элементов росписи в 

традициях народных промыслов: филимоновской, дымковской, каргопольской. 

 Практическая работа: Выполнить орнаментальную композицию в одном 

из приёмов и стилей различных мастерских народных промыслов. 

 Практическая работа: Создание эскиза для коврика в одном из мотивов 

народных промыслов. 

 Практическая работа. Заправка вертикального станка- рамы основой. 

Закрепление эскиза на раме. Подбор шерстяных нитей утка. Плетение 

уравнительной плетёнки и заработки. 

 Практическая работа: Выполнение в материале мини гобелена с 

применением различных техник ручного ткачества. 

6. Экскурсии: «Вернисаж художников на городских праздниках». 

Знакомство с различными видами изобразительной деятельности. 

Посещение выставочных залов. 

 7. Итоговое занятие. Выставка для родителей.  

 

Содержание 3 года обучения 

1. Вводное занятие. Техника безопасности и охрана здоровья.  

Ознакомление с содержанием программы, кабинетом, оборудованием, 

инструментами. Беседа о соблюдении правил техники безопасности и охраны 

здоровья. 

 Практическая работа: Упражнение на снятие напряжения глаз, кистей 

рук, спины. 

2. Выполнение упражнений в разных техниках мини гобелена (ворс, 

гобелен, палас). 

Беседа « О роли той или иной техники в ковроткачестве». 
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 Практическая работа. Заправка вертикального станка- рамы основой. 

Закрепление эскиза на раме. Подбор шерстяных нитей утка. Плетение 

уравнительной плетёнки и заработки. 

 Практическая работа. Работа в материале (виды и техника гобеленовых 

плетений; способы соединения нитей утка).  

3. Выполнение гобелена анималистической направленности. 

 Практическая работа. Зарисовка птиц, животных. 

 Практическая работа. Стилизация по зарисовкам. 

 Практическая работа. Композиционный поиск под гобелен. 

 Практическая работа. Выполнения в материале мини гобелена. 

4. Декоративное искусство в современном мире. Творческая мастерская 

«Ты сам мастер». 

Беседа о различных видах и техниках декоративно- прикладного искусства 

(керамика, стекло, металл, гобелен, батик, мода и многое другое). Творческая 

мастерская. Работа с материалом. Мотивы русских народных сказок, древних 

образов народного искусства - древа жизни, коня, птицы, матери- земли. 

Материалы для выполнения панно. Декоративные вазы. 

 Практическая работа. Работа над эскизом панно, поиск пластического 

решения главного образа композиции. Выполнение картона. 

 Практическая работа. Выполнение декоративной работы в материале.  

 Практическая работа. Моделирование формы вазы. Принцип 

абстрагирования. 

 Практическая работа. Украшение формы вазы с применением различных 

материалов. 

5. Фитогобеен. 

Основные сведения о материалах. Сбор трав. 

Практическая работа. Натяжение нити. Разделительный картон. Оплетка 

или косичка. Ткачество. Рапсовое плетение. Прокладка трав, цветов. Оплетка. 

Оформление фитогобелена. 

6.Галерея Французских гобеленов. Музейные шпалеры. История 

появления гобеленов в Европе. Расцвет художественного ткачества. 

Выполнение гобелена. 

Дом Короля- Солнце. Дом Дориана Грея. Дом тысячи цветов. Коллекция 

Альгемине (панно). Дом капитана Геза. Дом Белошвейки. Ткацкий двор. 

 Практическая работа. Заправка вертикального станка- рамы основой. 

Плетение уравнительной плетёнки и заработки. 

 Практическая работа. Поиск композиционного решения в эскизе. Работа 

красками. Колористический подбор нитей утка. 

 Практическая работа. Выполнение в материале гобелена.  

7. Экскурсии: «Вернисаж художников на городских праздниках». 

Знакомство с различными видами изобразительной деятельности. 

Посещение выставочных залов. 

8. Итоговое занятие. Выставка для родителей. 
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IV.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Учебные занятия по дополнительной образовательной программе «Ручное 

ткачество - гобелен» строятся с учётом индивидуальных, психолого-возрастных 

особенностей, интересов и склонностей, изобразительных способностей детей и, в 

первую очередь, с учётом уровня их пространственного мышления. 

 Формирование учебных групп по разновозрастному принципу способствует 

лучшему усвоению нового материала. Младшие учатся у старших, в своё время 

старшие помогают младшим, быстрее, интереснее усваиваются знания и навыки в 

овладении техникой ручного ткачества. На занятиях всегда поддерживается 

атмосфера взаимопомощи, внимания друг к другу, чувства сопереживания, 

поддержки. 

Теоретическая подготовка по данной программе совмещается с 

практическими занятиями. На занятиях широко используется иллюстративный 

материал по народному декоративному искусству, народным художественным 

промыслам. Это помогает сформировать у учащихся теоретические знания и 

практические навыки, необходимые для дальнейшей творческой работы. 

Дети учатся создавать красоту своими руками, у них формируется 

эстетический вкус, кроме того, им даются необходимые технические знания, при 

этом развиваются трудовые умения и навыки, т. е. осуществляется технологическая 

и практическая подготовка к труду, к выбору профессии. 

В доступной, увлекательной и познавательной форме дети знакомятся с 

многообразным миром творчества и чувствуют себя добрыми волшебниками, 

которые, прикасаясь к нитям основы, оживляют сказочные мотивы родной 

природы, создают фантастические сюжеты и персонажи. 

Обучение приёмам и навыкам ткачества, владение инструментами и 

материалами, занятия ткачеством позволяют развить в подростке такие жизненно 

важные качества как любознательность и фантазию, трудолюбие, усидчивость, 

наблюдательность, чувство сопереживания, а так же дают возможность понять себя 

и свои возможности, определить себя как творца – что является основным для 

становления творческой личности.  

Несложное оборудование, предельная простота технических приёмов 

ткачества, возможность использовать пряжу различной толщины, включая 

тряпичный и трикотажный лоскут, в значительной мере облегчают организацию 

обучения ткачеству. 

Для активизации учебно-воспитательной работы проводятся экскурсии в 

музей декоративно-прикладного искусства, посещение выставок по тематике 

занятий. 

Теоретическая часть Программы содержит разделы об основных принципах 

декоративно-прикладного искусства, истории создания гобеленов, о проведении 

аналитической работы с иллюстративным материалом, чтение стихов, сказок. 

Практические занятия состоят из работы непосредственно над композицией 

и упражнений, которые рассчитаны на изучение и применение законов общей 

орнаментальной композиции, на исследование возможностей тона и цвета, на 
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знакомство с материалами и способами работы с ними, на создание и выполнения в 

материале собственных композиционных решений. 

При показе лучших образцов декоративно-прикладного творчества 

проводится анализ: где, кем и когда создано художественное произведение; какова 

форма изделия, декор, техника исполнения, как они согласуются с материалом и 

его назначением. 

На занятиях дети выполняют наброски, эскизы и зарисовки своих изделий, 

создают композиции. Даются сведения об орнаменте, его связи с природой, 

национальной культурой, раскрываются понятия симметрии, равновесия. 

Во время изготовления изделия обращается внимание ребенка на то, что 

выполняемое им изделие должно иметь определённую художественную ценность, 

высокое качество, отвечать функциональным и эстетическим требованиям. 

Обучение строится на принципах целесообразности и 

практикоориентировано. Обучающимся предлагается создавать предметы, которые 

найдут место в жилом и общественном интерьере, будут радовать глаз своей 

неповторимостью. 

Важным принципом в организации учебной деятельности является 

непосредственное и активное участие педагога, как в роли организатора, так и 

примера в создании художественно-ценных образцов.  

Особое место в занятиях уделяется проработке вопросов правильной осанки, 

правильной постановки рук. Для этого детям предлагается комплекс упражнений и 

гимнастики для развития подвижности и укрепления мышц рук и других частей и 

органов, участвующих в процессе ткачества.  

Педагог, работающий с детьми среднего школьного возраста, учитывает их 

психофизиологические способности, любознательность, впечатлительность, 

эмоциональность, конкретность мышления, подвижность внимания, стремление к 

активной практической деятельности. Детям создаются условия для удовлетворения 

их потребностей, и характерного для этого возраста желания попробовать свои 

силы в различных сферах деятельности в период проведения занятий. При этом 

отбираются приемы и методы работы с детьми, способствующие удовлетворению 

их любознательности, эмоциональной восприимчивости, развитию детской 

фантазии, становлению и закреплению пробуждающегося интереса к избранным 

видам практической деятельности, формированию первых подступов к творчеству. 

В этих целях на занятиях используются элементы игры, и другие активные формы 

работы, помогающие быстрому становлению интересов детей, развитию их 

творчества и интеллекта. В процессе занятий формируются умственные, 

нравственные, художественные, физические, коммуникативные способности детей. 

Педагог изучает и корректирует отношения между детьми, находит необходимый 

стиль, тон общения с ними, помогает решать возникающие у детей проблемы во 

взаимоотношениях. 

На протяжении всего периода обучения дети усваивают программный 

материал по принципу «от простого к сложному» с учетом всех необходимых 

умений и навыков. Реализация данной программы предполагает выполнение задач, 

поставленных на каждом этапе обучения. 

Разработаны 3 уровня освоения программы: 
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 период накопления знаний; 

 период увеличения объема специальных знаний; 

 период перспективного развития. 

I уровень: ПЕРИОД НАКОПЛЕНИЯ ЗНАНИЙ. Решаются следующие 

основные задачи: 

 осуществление индивидуального подхода к личности ребенка в 

образовательном процессе; 

  выявление творческих способностей; 

  создание атмосферы творчества; 

 организация качественного образовательного процесса. 

Программа реализуется в форме занятий и предусматривает работу с детьми 

как с ярко выраженными художественными способностями, а также с детьми, у 

которых не проявлены такие способности. В обучении используются игровые 

приемы постижения нового материала. 

В образовательном процессе раскрывается творческая индивидуальность 

ребенка, и осуществляются следующие задачи: 

 изучение гобеленного ткачества как проявление индивидуальности 

каждого человека; 

 формирование технических навыков ручного ткачества. 

Внимание педагога направлено на обучение правильному выполнению 

предлагаемых упражнений. 

II уровень:  

ПЕРИОД УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЪЕМА СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ. 

На этом этапе осуществляются следующие задачи: 

 создание условий для самостоятельного творчества; 

 систематизация знаний; 

 переход от количественного накопления знаний к качественному. 

Программа построена по следующим направлениям, которые гармонично 

объединяют и дополняют друг друга: 

 теоретические знания о гобеленном ткачестве; 

 практическое выполнение эскизов, образцов; 

 коррекция имеющихся недостатков выполнения работы. 

В творческой работе делается основной акцент на ознакомление и 

закрепление нового материала по навыкам ручного ткачества. 

Расширяется эмоциональная сфера и интересы детей, поэтому на занятиях 

развивается творческая инициатива; воображение; умение передать сюжет, рисунок 

на ткацком полотне. 

Темы занятий соответствуют интересам детей, отражая в игровых формах 

круг жизненных явлений, мир природы, фантазии, мечты. 

Практическое знакомство начинается с игр-упражнений, импровизаций, 

этюдов для развития наблюдательности, эмоциональной памяти, воображения, 

творческой активности, фантазии: 

 упражнения на внимание; 

 упражнения на развитие различных групп мышц; 
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 упражнения и этюды, развивающие способность живо и инициативно 

отвечать на изменение условий задания. 

III уровень: ПЕРИОД ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ. Решаются 

следующие задачи: 

 создание условий для укрепления психического и физического здоровья 

ребенка. 

 поддержание устойчивого интереса к активной социально-значимой 

деятельности. 

На II и III этапах: 

 научиться создавать собственные индивидуальные и групповые работы; 

 укреплять навыки технического исполнения в ручном ткачестве; 

 уметь делать работы с соблюдением технологических навыков и приемов. 

Программа Творческого объединения «Ручное ткачество - гобелен» 

рассчитана не только на начальное обучение, но и на последующее углубленное 

постижение. В нее включены основные разделы изучения гобелена на основе 

методик, используемых в художественных вузах; современные формы гобеленов, 

основанные на последних достижениях ткачества; раздел работы над освоением 

технологии изготовления художественных произведений.  

Использование в обучении бесед и лекций о гобеленном ткачестве как 

разделе декоративно-прикладного искусства полнее раскрывают перед детьми 

богатство художественных произведений, особенности народного творчества, связь 

их с эпохой, в которой они создавались, помогают глубже почувствовать и 

осознать высокие художественные качества изделий, созданных руками мастеров 

разных времен и народов. Из рассказов педагога дети узнают о жизни и творчестве 

художников, об эпохе, характере и особенностях гобеленного ткачества. 

Творческая работа учащихся должна быть направлена на то, чтобы помочь 

зрителям ощутить красоту созданного изделия, обрести практическое применение в 

быту. 

  Формы обучения 

В процессе обучения используются следующие формы работы: 

 практические тематические занятия; 

 беседы; 

 праздники; 

 экскурсии; 

 совместный досуг детей и родителей. 

При изучении тем используются: 

 наглядные пособия; 

 экспонаты выставок; 

 технические средства; 

 фото, аудио, видеоматериалы. 

Игра является одной из основных форм проведения занятий и основной 

методикой обучения и воспитания. Обучающие методики (беседа, рассказ, 

подражание взрослому, который выступает как образец и другие) дополняют 
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игровой метод там, где необходимы знания и навыки, расширяющие возможности 

детей. 

Основные методы обучения 

 использование учебных задач; 

 парное взаимодействие; 

 дискуссия; 

 решение проблемных задач; 

 исследования; 

 эксперимент; 

 наблюдение; 

 классификация и систематизация; 

 тренинг; 

 эвристическая, проблемная и частично-поисковая беседа. 

 

Воспитательная работа с детьми и родителями 

Воспитательная работа в Творческом объединении «Ручное ткачество - 

гобелен» является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Цель воспитательной работы – содействие в освоении ребенком новых 

социальных ролей в процессе взаимодействия с окружающим миром через 

декоративно-прикладную деятельность. 

Задачи: 

 способствовать выявлению и раскрытию талантов у детей; 

 воспитывать культуру поведения и общения; 

 организовывать деятельность детей, учитывая их возрастные особенности 

так, чтобы они активно усваивали знания и активно овладевали новыми навыками 

и умениями; 

 создавать условия для самоутверждения личности ребенка и его 

самостоятельности; 

 содействовать развитию коллективизма и созданию благоприятной 

обстановки в коллективе; 

 совместно с детьми и родителями организовывать досуг детей, учитывая 

их интересы и индивидуальные возможности каждого. 

Для реализации поставленных задач используются: 

 занятия, как основная форма обучающей работы; 

 участие в выставках, конкурсах; 

 праздники – как развлекательная форма досуга; 

 экскурсии, посещение театров – как познавательная форма. 

Формы работы с родителями 

1. Дни открытых дверей. 

2. Родительские собрания. 

3. Анкетирование. 

4. Индивидуальные собеседования педагогов с родителями. 

5. Открытые занятия для родителей. 
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С целью ознакомления родителей с образовательным процессом, проводятся 

открытые занятия в начале, середине и в конце учебного года. 

На этих занятиях педагог раскрывает все элементы программного материала 

в системе, успешность его освоения, показывает групповые и индивидуальные 

упражнения, готовые работы, подводит итоги и беседует с родителями. 
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V. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Для успешной реализации данной программы необходимо: 

1. Кадровое обеспечение: 

 педагог дополнительного образования по направлению деятельности 

(художественное и декоративно-прикладное творчество); 

2. Материально-техническая база: 

- учебный кабинет; 

- технические средства обучения: 

 Рамо-станок; 

 Линейка или рейка; 

 Нити: х/б, шерсть, лен, пенька и др.; 

 Ножницы, вилка(колотушка), цыганская игла, крючки; 

 Бумага, картон; 

 Кисти, гуашь, краски, карандаши, фломастеры. 

- Методическое обеспечение: 

- дидактический и раздаточный материал; 

- комплекты методической и теоретической литературы в соответствии с 

направлением деятельности. 
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Календарно-тематическое планирование 1 год обучения 

 

№ Наименование разделов/модулей, тем Количество часов 

теория практика 

1. Вводное занятие. Техника безопасности и охрана здоровья 3 часа 

1.1 Ознакомление с содержанием образовательной программы, 

кабинетом, оборудованием, инструментами. Беседа о соблюдении 

правил техники безопасности и охраны здоровья. 

2  

1.2 Упражнение на снятие напряжения глаз, кистей рук, спины в связи со 

спецификой занятий- сидячая работа с напряжением мышц. 

 1 

2 История развития ручного ткачества. Гобелен. 26 часов 

2.1 Доисторические сведения о первобытном ткачестве. Средневековье, 

зарождение шпалерного искусства. 

2  

2.2 Истоки ткачества России. 2  

2.3 Зарисовка символики древних образов в народном искусстве.  4 

2.4 Эскиз вышитого полотенца на тему древних образов в цвете.  6 

2.5 Сматывание шерстяных нитей утка в пасмы.  6 

2.6  Заправка вертикального станка- рамы основой.  6 

3. Основные сведения о материалах, используемых в ткачестве. 

Основы цветоведения. Способы соединения нитей утка и виды 

гобеленовых плетений 

54 часа 

3.1 Материалы для станка- рамы. Свойства нитей основы (лен, 

синтетика, хлопок, пенька). 

4  

3.2 Нити для ткачества - шерсть, полушерсть, лен, шелк, сизаль…  2 

3.3 Основы цветоведения. Цветовой круг, цвета спектра.  4 

3.4 Основные цвета. Составные цвета.  4 
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3.5 Холодные и теплые. Дополнительные, родственные, гармонические 

сочетания, свойства цвета. 

 4 

3.6 Способы соединения нитей.  4 

3.7 Виды гобеленовых плетений: репсовое (полотняное), саржевое, 

египетское, сумаховое, ворсовое и другие техники 

 4 

3.8 Работа с палитрой красок.  4 

3.9 Эскиз «бабочки» в теплой, холодной цветовой гамме.  4 

3.10 Выполнение коллажа из шерстяных нитей.  4 

3.11. Килим по шаблону, соединение утка между собой, между нитями 

основы. 

 4 

3.12 Соединение на одну общую нить основы, соединение типа палас, 

двойным узлом, компенсированное. 

 4 

3.13 Репсовое (полотняное), саржевое, египетское, сумаховое, ворсовое.  4 

3.14 Выполнение простейшего коврика.  4 

4. Основы изобразительной грамоты. Композиция декоративно-

прикладного искусства. 

40 часов 

4.1 Линия. Плоскость. 3  

4.2 Форма. Свет и тень. 3  

4.3 Перспектива. Освоение основных композиционных приемов.  4 

4.4 Выявление центра, статика, динамика, симметрия, асимметрия, ритм.   4 

4.5 Узор.   4 

4.6 Орнамент.  4 

4.7 Создание композиции из различных геометрических фигур и их 

сочетаний. 

 6 

4.8 Создание растительного и геометрического узора  6 
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4.9 Орнамент, роспись тарелки  6 

5. Стилизация. Силуэт. Тематические эскизы. 7 часов 

5.1. Понятие о приемах стилизации. Силуэтное изображение. 2  

5.2. Тематические эскизы и выполнение работ: «Море». «Времена года». 

«Цветы». «Натюрморт». 

 5 

6. Выполнение образцов узорного ткачества. Разработка и 

выполнение сувенирного коврика. 

74 часа 

6.1 Отработка навыков ткачества 2  

6.2 Выполнение образцов.  4 

6.3 Подбор темы, разработка эскиза  3 

6.4 Нанесение  рисочек.    3 

6.5 Натягивание  нитей  основы.    3 

6.6 Выполнение цепочки.  Знакомство  с  терминами:  «уток»,  «основная  

палочка»,  «нити основы», «рисочки».  

 4 

6.7 Выполнение фиксирующих цепочек.  3 

6.8 Прокидка утка через основу  3 

6.9 Вставка нитей.  3 

6.10 Полотняное переплетение  3 

6.11 Растяжка или штриховка.   3 

6.12 Косая прокидка  3 

6.13 Криволинейная прокидка  3 

6.14 Соединение нитей.  3 

6.15 Простое соединение.  3 
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6.16. Подготовка к работе на второй стороне рамки: прокладывание  

картона  вместо  сновной  палочки,  выполнение  цепочки,  

изготовление  

шаблона,  прикрепление  шаблона  на  рамку.   

 9 

6.17  Изготовление  гобелена  9 

6.18. Оформление  готового  гобелена.    3 

6.19. Снятие  работы  с  рамки,  заделка  краев  3 

6.20 Выполнение сувенирного коврика.  4 

7. Мир коллажей из пряжи. Знакомство с искусством коллажа. 36 часов 

7.1. Создание эскиза «Зимние фантазии» 1 4 

7.2. Выполнение эскиза в цвете.  4 

7.3. Подготовка посуды к оформлению 1 2 

7.4. Выполнение работы «Нарядные декоративные вазы»  6 

7.5. Процесс разработки эскизов по теме «Рождество» 1 2 

7.6. Выполнение в цвете. Подбор нитей.  6 

7.7. Процесс разработки эскизов по теме «Пасха» 1 2 

7.8. Выполнение в цвете. Подбор нитей. Сочетание теплых и холодных 

цветов. 

 6 

8. Экскурсии: «Вернисаж художников на городских праздниках». 4 часа 

8.1. Знакомство с различными видами изобразительной деятельности. 

Посещение выставочных залов. 

 4 

8. Итоговое занятие. Выставка для родителей. 2 часа 

8.1. Подведение итогов. Отбор и подготовка лучших работ. Проведение 

выставки для родителей. Задание на лето – сюжетная фотосессия. 

 2 

 ИТОГО: 246 часов 
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