
 



Программа создана на основе программы дополнительного образования «Творческая 

мастерская ткачества», комитета образования и молодежной политики администрации 

Боровичского муниципального района Новгородской области. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа дополнительного образования «Ткачество» создана, на основе изучения и 

освоения бытовавших традиций ткачества на Руси. 

С древнейших времен на Руси существовало традиционное, домашнее ткачество, которое 

играло важную роль в жизни крестьян. Каждая женщина в доме с малых лет умела ткать 

одежду, пояса, полотенца, скатерти, покрывала, занавеси, половики и многое другое. 

Мастерицы своими руками стремились создавать не только полезные, но и красивые вещи. 

Традиции домашнего ткачества передавались из поколения в поколение, но, к сожалению, в 

наш век высоких технологий это прекрасное ремесло забыто. И только благодаря 

многочисленным энтузиастам и повышению интереса населения к народным промыслам, это 

ремесло стало возрождаться. 

Необходимость ее появления было обусловлена рядом причин: 

- отсутствие аналогичных программ в образовательном пространстве дополнительного 

образования; 

- самобытность и уникальность традиций ткачества на Руси; 

- возвращение к истокам традиционной народной культуры; 

- развитие ткачества в системе передачи опыта старых мастеров к подрастающему 

поколению; 

- создание условий для социальной адаптации школьников в современном российском 

обществе. 

Самобытность программы «Ткачество» состоит в сохранении и развитии русского ткачества. 

Уникальность данной программы заключается в том, что предполагается комплексный 

подход в ходе изучения ткачества. Во время освоения данного ремесла, воспитанник узнает 

историю народной культуры и основы рисунка и композиции, приобщается к обрядам и 

обычаям, обучается технологии ремесла, развивает нравственно-эстетическое мировоззрения, 

усваивает эколого-охранительные принципы отношения к природе, формирует гражданские 

качества, любовь к малой Родине. 

Программа способствует становлению творческой личности воспитанника посредством 

трудового, экологического, эстетического воспитания в процессе приобщения к русским 

народным ремеслам. 

Принятые программой ценности традиционной народной культуры позволяют использовать 

личностно-ориентированный подход в обучении ремеслу. 

Все выше изложенные факторы доказывают актуальность создания программы «Ткачество» в 

современном культурном пространстве. 

 
 

Цель программы: 

духовно-нравственное воспитание, развитие общей культуры школьников, путем изучения, 

сохранения и развития традиционного русского ткачества в современных условиях. 

Формирование мировоззрения дошкольников на основе народного искусства и изучения 

ткачества как части культурного наследия русского народа. Саморазвитие и самоопределение 

детей как важные факторы социальной адаптации в современном обществе. 



Чтобы достичь поставленной цели, необходимо решать следующие задачи: 

 

Задачи образования: 

 

- дать теоретические знания о народной культуре; 

- сформировать представление о народном мастере, как творческой личности, духовно 

связанной с культурой и природой родного края, носителя традиций коллективного опыта; 

- обучить практическим навыкам и приемам традиционного русского ткачества; 

- познакомить с основами рисунка и построения композиции; 

- дать понятие об основном виде ткачества, древнейшую символику тканого орнамента, 

колорите; 

- формировать умение выполнять импровизации на основе традиционных особенностей 

русского ткачества; 

- научить применять полученные знания, умения, навыки на практике; 

 

Задачи воспитания: 

- духовно-нравственное воспитание путем приобщения воспитанников к традиционной 

народной культуре; 

- способствовать эстетическому воспитанию средствами декоративно-прикладного искусства; 

- через систему и последовательность занятий воспитывать трудолюбие, терпение в работе, 

целеустремленность; 

- воспитание гражданственности и любви к Родине, формирование чувства патриотизма 

- через уважительное отношение и терпимость друг к другу воспитывать человеческое 

достоинство, чувство коллективизма и справедливости; 

- воспитание у школьников уважения и бережного отношения к традиционной 

народной культуре, к народным традициям, творчеству народных мастеров, уму, 

- таланту, и мудрости своего народа; 

- воспитание бережливости и аккуратности при работе с материалами и инструментами, 

расходовании природных ресурсов, как важных составляющих экологического воспитания; 

- экологическое воспитание; 

 

Задачи развития: 

- выявление и развитие художественно-творческих и индивидуальных способностей детей; 

- развитие творческой активности, творческого воображения средствами декоративно- 

прикладного искусства; 

- развитие познавательной активности как важного составляющего фактора 

интеллектуального роста личности; 

- развитие эстетического художественного вкуса, художественного воображения, образного 

мышления, фантазии и расширение духовных потребностей. 

- развитие мелкой моторики рук как стимуляция умственного развития школьников 

Данная программа выстраивается на основе следующих педагогических принципов: 

1. Целостность в восприятии школьниками родной культуры. 



2. Актуализация в процессе познания культурных региональных ценностей. С этой целью 

предусмотрен отбор для усвоения тех ценностей региональной культуры, которые позволяют 

провести параллели с общечеловеческими ценностями. 

3. Включение детей в активную творческую деятельность путем вовлечения детей не только в 

воспроизводящую, но и творчески преобразующую деятельность, дающую возможность 

самовыражения личности школьника 

4. Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности, вследствие которого в 

воспитательно-образовательном процессе используются как индивидуальная деятельность, 

так и групповая работа, способствующая сплочению коллектива, социальной адаптации 

детей. 

5. Опора на чувственно–эмоциональную сферу ребенка предполагает отбор учебного 

материала, который наиболее значим для воспитанников, и наиболее эмоционально 

воздействует на психику ребенка. 

6. Добровольность. Принцип добровольности является основополагающим принципом 

дополнительного образования 

7. Доступность. Отбирается материал доступный для усвоения школьниками 

8. Систематичность и последовательность. Предполагает построение педагогического 

процесса от простого к сложному, от известного, к неизвестному, а также своевременность 

закрепления полученных знаний 

9. Связи теории с практикой. Подкрепление теоретических знаний практикой и наоборот. 

10. Наглядность. Использование разнообразных наглядных пособий: фотографий, образцов, 

заправочных рисунков, старинных и новых изделий; 

11. Учета возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. Педагогический потенциал 

программы реализуется с учетом психологических особенностей детей данного возраста. 

12. Сознательности и творческой активности. Во время воспитательно-образовательного 

процесса используется только положительная мотивация дошкольников на осознанное 

овладение системой знаний и умений. 

13. Многообразие форм образовательного процесса. Используются словесно–деятельностные 

и деятельностно–практические стимулы: игра, выставка и т.д 

14. Принцип народной педагогики «от учителя к ученику», «от старшего к младшему». 

 

В одной группе могут заниматься дети разного возраста и стоящие на разных этапах обучения 

Осваивать программу могут мальчики и девочки возрастом с 7 лет и более лет. Занятие 

проводится в группе от 10 человек человек, обучение ведется индивидуально с каждым 

ребенком с учетом его способностей и возможностей один раз в неделю. Программа 

рассчитана на 1 год обучения. 

Содержание программы составляют практические работы, которые проводятся на каждом 

занятии вслед за объяснением теоретического материала. 

Так как работа при изготовлении тканых изделий чаще сидячая и неподвижная, требующая 

большого внимания и напряжения глаз необходимо особое место отводить заботе о здоровье 

детей. Для этого проводятся физкультминутки. 

Таким образом, реализация программы на основе принципов природосообразности, 

культуросообразности, личностно-ориентированного подхода позволяет организовать 

творческую деятельность школьников, которая служит хорошим средством подготовки их к 

труду и адаптации в обществе, а так же позволяет детям знать корни и историю своего 



народа; видеть прекрасное в быту, других сферах человеческой жизни; понимать природную 

ситуацию, стремиться к тому, чтобы труд ремесленника приносил радость и пользу людям, 

чтобы рос престиж мастерового человека. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 

КОГНИТИВНОЙ И АФФЕКТИВНОЙ ОБЛАСТЯХ. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ В КОГНИТИВНОЙ ОБЛАСТИ 

Год 

Основные категории учебных целей 

Школьник 

 

1. Знание. 

 

Знает употребляемые термины по темам: 

- оборудование, инструменты, приспособления, правила ТБ, ткацкий станок, челнок 

- пояса: виды и приемы изготовления; 

- знает правила ТБ; 

- знает виды поясов, их обрядовое значение, традиции; 

- знает устройство ткацкого станка и принцип его работы; 

- знает основы ткацкого расчета; 

- знает последовательность заправки ткацкого станка; 

 

Умение. 

- заправлять, изготовлять коврики на бердышке, ткацком станке; 

- оформлять коврики, пояса кистями; 

- пользоваться образцами, различными наглядными пособиями при работе; 

- производить ткацкий расчет для дорожек; 

- владеет первоначальными навыками работы на ткацком станке; 

 

Понимание. 

- понимает значение ремесла в крестьянском быту, правила работы за станком и принцип его 

устройства; 

- предполагает итог выполнения начатой работы; 

- понимает, как исправить образовавшиеся ошибки; 

 

Применение. 

- применяет полученные теоретические знания на практике: выполнение поясов, заправка 

станка, выполнение дорожки; 

 

Оценивание. 

- умеет оценивать уровень своей работы и соответствие ее предъявляемому образцу; 

- сравнивает свою работу с работами других; 

 

2. Знание. 

 

Знает употребляемые термины по темам: 

Традиционный народный костюм: понева, сарафан, рубаха, заправочный рисунок, 

одноуточное браное ткачество. 



- Знает материалы и инструменты; 

- Правила ТБ; 

 

Умение. 

Подготовить бердо, станок к работе; 

- выполнять изделия с соблюдением технологических приемов 

 

Понимание 

 

- понимает необходимость соблюдения последовательности в изготовлении изделия; 

- понимает значения традиционного народного костюма 

- понимает значение тканых изделий в жизни крестьянина; 

 

Оценивание 

 

- оценивает значение своей работы; 

- оценивает уровень своей работы, сравнивая с работами других; 

 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ В АФФЕКТИВНОЙ ОБЛАСТИ 

 

Основные категории учебных целей 

Школьник 

Восприятие 

- проявляет интерес к изучению истории народной культуры; 

- внимательно выслушивает объяснение педагога; 

- проявляет интерес к демонстрации выполнения задания, которую осуществляет педагог или 

товарищ; 

- проявляет восприимчивость к проблемам своих товарищей, возникающих при работе за 

бердом, станком, охотно помогает им. 

 

Реагирование 

- выполняет заданную педагогам работу; 

- подчиняется правилам поведения в кабинете, соблюдает режим работы, правила ТБ; 

- участвует в коллективных мероприятиях; 

- добровольно вызывается выполнить задание. 

 

Усвоение ценностной ориентацией 

- проявляет желание овладеть навыками ручного ткачества 

- проявляет желание отстаивать свой вариант выполнения задания.



УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

 

Программа предполагает проведение трех комплексных занятий в неделю, 

продолжительностью по 45 минут (102 ч.). Комплексное занятие включает такие виды 

деятельности как, практическое освоение приемам ткачества, знакомство с русским 

национальным костюмом, разучивание стихов про ткачество. 

 

Содержание программы. 
1. Введение. (6 ч.) 

Практическая работа. Организация групп. Режим работы. План занятий. Организация 

труда и оборудование рабочего места. 

Теоретические сведения. Цели и задачи объединения. Техника безопасной работы. 

История ткачества и примеры тканных работ. Материалы и инструменты для 

выполнения работ. 

2. Приемы работы, применяемые в ткачестве.Изготовление тканных изделий. (93 ч.) 

Теоретические сведения. Знакомство с терминами (основа, уток, снование, название 

ткацких инструментов). Устройство бердо, дощечек для ткачества тесьмы, ткацкого 

станка. Используемые материалы в ткачестве. Схемы заправочного рисунка. 

Последовательность выполнения работ. Методы ткачества на бердышке, дощечках, 

настольном ткацком станке.Подбор и изучение схем для ткачества тесьмы. Изучение 

методов ткачества на дощечках, бердо, ткацком станке. 

Практическая работа. Изготовление карточек. Подготовка материалов для заправки 

бердышка, карточек. Чтение схемы для заправки. Расчет длины и количества нитей для 

тесьмы, дорожки, шарфика, сумочки-лакомника. Снование основы. Заправка бердышка, 

карточек, настольного станка. 

Изготовление тесьмы на пояс, выполненной на бердышке, дощечках. Подбор 

материаловдля ткачества.Изготовлениесумочки-лакомника. Ткачество шарфа. 

Ткачество дорожки. Изготовление настенного панно с использованием различных 

материалов в технике: ткачество на бердышке. 

3. Организация и проведение школьной выставки. (3 ч.) 

 

Для реализации поставленной цели разработано тематическое планирование. 

 

Дата 

проведения 

занятия 

№ 

занятия 

 

Тема занятия 

1. Введение. 6 ч. 

 2 Организация группы. Техника безопасной работы с колюще- 

режущими предметами. Подготовка к работе. Материалы и 

инструменты, используемые в ткачестве. 
 4 История ткачества. Примеры работ, выполненных в технике 

ткачество. Рассказ о русском костюм и его назначении. 

2. Приемы работы, применяемые в ткачестве. Изготовление тканных изделий. (93 

ч.) 



 9 Изготовление дощечек для ткачества. 

 12 Изучение способов ткачества на дощечках. Подбор схем. 

Подготовка основы. Снование основы. Заправка карточек. 

Изготовление тесьмы, сотканной на дощечках. 

 12 Изучение устройства и принципа работы на бердо. Подбор схем и 
материалов для ткачества на бердо. Снование и заправка бердо. 

 9 Изготовление тесьмы, сотканной на бердо. 
 12 Ткачество на бердо сумочки-лакомника. 
 12 Изготовление тесьмы для сумочки- лакомника. Сборка сумочки. 

 12 Ткачество панно на бердо, с использованием различных 

материалов. Подготовка материалов. 

 6 Изучение устройства ткацкого станка. Снование и заправка 
ткацкого станка. 

 6 Подготовка уточной ленты для ткачества. 
 5 Изготовление на ткацком станке дорожки. 

4. Организация и проведение школьной выставки. (3 ч.) 
 1 Организация и проведение школьной выставки 

 

Список используемой литературы: 
1. Е.И. Осипова «Ткачество. Новгородские традиции и современность» - М: ООО 

«Издательский дом «Художественная школа», 2010 г. 
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