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Пояснительная записка. 

 

Декоративно-прикладное творчество, как часть народного искусства, 

органично вплетается в современный мир, и при этом продолжает развивать 

и сохранять народные традиции.  

Cохранение, развитие и возрождение народной культуры в наши дни 

приобретают всё большую актуальность. В связи, с этим мы зачастую 

обращаемся к нашим истокам.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Истоки творчества» способствует 

приобщению детей и подростков к историческому и культурному наследию 

народов нашей страны. Изготовление изделий в техниках «традиционная 

тряпичная кукла» и «ручное ткачество» из различных материалов, знакомит с 

их особенностями, свойствами, а также помогает изучать быт прошлого, 

обычаи, традиции и обряды (например, посадка льна и создание из него 

домоткани).  

Тряпичная традиционная кукла является неотъемлемой частью 

народной культуры. Она прошла долгий путь от простой кисточки из нитей 

над колыбелью младенца, до трудоёмких и очень детальных авторских кукол 

на основе традиций, которые созданы мастерами наших дней.  

Сегодня кукла, созданная своими руками из лоскутков, ветоши и нитей, 

выполняет не только традиционные функции, а именно игровые, обережные 

и обрядовые, но и способна на новую функцию в современных реалиях: стать 

«живым» средством общения и приобщения к народному культурному 

опыту.  

Ручное ткачество крепко объединено с народной традиционной 

культурой. Оно является одним из древнейших видов ремесла и ручного 

творчества. В многовековой истории ткачества можно проследить его 

развитие от бытового до самостоятельного вида творчества. Из поколения в 

поколение передавались его лучшие традиции. В геометрических и 

растительных узорах, колорите, способах выполнения орнамента, в 

построении композиции и цвета композиции можно проследить 

традиционность художественных и технических приёмов, присущих 

творчеству того или иного народа. Во многих регионах России в т.ч. и в 

Архангельской области, Республике Коми, Краснодарском крае работают 

мастерицы, владеющие секретами изготовления тканых изделий в традициях 

своего края. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Истоки творчества» направлена на развитие интереса к культуре своей 

Родины и истокам народного творчества, приобщению детей и подростков к 

декоративно-прикладному творчеству, народным ремёслам и промыслам, 

обучению традиционным техникам создания декоративных и утилитарных 

изделий. 

Особенностью программы является определение содержания и 

организации образовательной деятельности, направленной на 



индивидуальное творчество детей и подростков. Кроме этого программа 

предусматривает вариативность использования освоенных техник и приёмов, 

что в свою очередь даёт возможность реализации авторских, креативных 

проектов подростков.  

На занятиях подростки узнают методы и приёмы работы с тканью и 

домотканью, технологический процесс создания куклы и домоткани на 

примитивном ткацком станке, техники ручных швов, инструменты и 

материалы, используемые в ручном ткачестве; научатся создавать формы и 

объемы с помощью простых и сложных нитяных узелков на ткани в 

тряпичной традиционной кукле, а также воплощать творческие идеи в 

домотканом полотне из разных материалов в ручном ткачестве.  

Педагогическая целесообразность и новизна программы «Истоки 

творчества» состоит в совокупном подходе в изучении исторического 

прошлого и современной истории «традиционной тряпичной куклы» и 

«ручного ткачества». 

Подростки решают творческие задачи, учатся творческому 

проектированию, анализируют историческое и современное творчество, 

авторские куклы, дизайнерские идеи и труды, придумывают свои идеи и 

реализуют их.  

  

Нормативно-правовое обеспечение программы. 

 

1. Конвенция о правах ребёнка, принятая резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН 20 ноября 1989 года. 

2. Конституция Российской Федерации (в редакции от 30.12.2008 

года). 

3. Федеральный закон N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об 

 образовании в Российской Федерации» (в редакции от 30.12.2015 года). 

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, утверждённая распоряжением Правительства 

Российской Федерации N996-р от 29 мая 2015 г.   

5. Концепция  развития дополнительного образования  детей, 

утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации N 1726-

р от 4 сентября 2014 г.   

6. Приказ Министерства образования и науки РФ  от 29 августа 

2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

 программам». 

7. Стратегия  деятельности федерального государственного 

 бюджетного образовательного учреждения «Всероссийский детский 

центр «Орлёнок» до 2020 года, утверждённая приказом генерального 

директора ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» 20.01.2014 г. 

 

Краткая характеристика участников. 



Участниками программы являются подростки в возрасте от 10 до 16 

лет – участники смен детских лагерей ВДЦ «Орлёнок», приехавшие из 

регионов Российской Федерации, которые выберут данную программу в 

соответствии с «Навигатором твоих возможностей» или в рамках 

презентации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в детских лагерях. 

Предлагаемая программа рассчитана на семь занятий. Занятия 

проходят в групповой форме – 15 человек. Такое количество участников 

позволяет педагогу построить процесс обучения на основе индивидуально-

дифференцированного подхода. 

 

Понятийный аппарат. 

Ажурное ткачество – это разновидность браного ткачества: узор 

получается из мережек, которые перевиваются левой рукой.  

Бердо – это сменная деталь ткацкого станка, предназначенная для 

равномерного распределения нитей основы по ширине и прибавления 

уточной нити. 

Бранное ткачество – создание узора в браном ткачестве используется 

два утка, один с основной уточной нитью, формирующей тканое полотно, 

другой с цветной (узорной) нитью, формирующей рисунок. Рисунок 

появляется на поверхности полотна параллельно с его созданием. 

Влажно-тепловая обработка — это обработка деталей изделия или 

целого изделия с помощью специального утюжильного оборудования 

посредством тепла, влаги, времени и давления для корректировки контура 

делали, придания ей нужной формы, устранения помятостей и т.д. 

Двухуточное бранное ткачество – это то, что узор и изнаночной 

стороны полотна хотя и по контуру тот же, что и с лицевой, но является по 

отношению к нему негативным, т.е. если там рисунок – фон, то здесь он 

становится узором, и наоборот. 

Декоративно-прикладное искусство (от лат. deco — украшаю) — 

широкий раздел изобразительного искусства, который охватывает различные 

отрасли творческой деятельности, направленной на создание 

художественных изделий с утилитарными и художественными функциями. 

Домоткань - домотканое полотно, натуральная ткань, изготовленная в 

домашних условиях кустарным способом. 

Кобылки – нужны для прикрепления нитениц и смены зева. 



Креативность – это интеллект + воображение, это созидательный, 

творческий процесс, способность людей любых профессий к творчеству, 

творческому решению проблем и созданию чего-то нового. 

Мелкая моторика - это способность к координации 

движений мелкой мускулатуры запястья, ладоней, пальцев рук и даже 

пальцев ног. 

Набилки – это разборная рама на которой крепится бердо. 

Народная культура - это культура, созданная народом, предаваемая 

им из поколения в поколение. 

Нитеницы – через них продеваются нити основы, и они нужны для 

смены зева. 

Одноуточное бранное ткачество – это ткачество белым по белому на 

двухремизном станке.  Узор получается за счёт дощечек, на которых набраны 

определённые нити основы. Ткань получается рельефной. 

Орнамент - это узор, который состоит из повтора или чередования 

элементов. Термин происходит из латинского языка, где ornamentum 

означает «украшение». 

Пестрядь - вид ремизного ткачества, при котором образуются рисунки 

в клетку или полоску по простому полотну, или несложному 

мелкоузорчатому переплетению. 

Подножки - педали горизонтального ткацкого станка, связанные с 

ремизками под вязью и принимающие непосредственное участие в 

образовании зева. 

Ремесло - мелкое ручное производство, основанное на применении 

ручных орудий труда, личном мастерстве работника, позволяющем 

производить высококачественные, часто высокохудожественные изделия. 

Ручное ткачество - создание тканей, ковров, утилитарных изделий на 

ручных ткацких станках (от простых рам до ремизных станков с 

подножками). 

Рушник – полотенце. 

Ставни – это боковые стойки ткацкого станка. 

Столешня – скатерть. 



Творческая деятельность - это форма деятельности человека, 

направленная на создание качественно новых общественных ценностей.  

Ткацкий станок – основная «машина» для производства тканей. 

Состоит из множества деталей (вертикальные стойки – ставины; 

горизонтальные планки, соединяющие ставины; плечики – верхние 

горизонтальные планки с выемками для навершников, удерживающих 

набилки и ремизки). Ткань на ткацком станке образуется в результате 

последовательного переплетения двух систем нитей – основы и уткá, 

расположенных перпендикулярно. 

Тряпичная традиционная кукла – это детская игрушка, фигурка из 

ткани, кукла, которую традиционно изготавливают в домашних условиях. 

Уток – это поперечные нити. 

Челнок - рабочий инструмент ткацкого станка, прокладывающий 

уточную (поперечную нить) между нитями основы при выработке ткани. 

 

Целевой блок. 

 

Цель программы: способствовать развитию художественно-

творческих способностей и креативного мышления у подростков, через 

освоение основных приёмов и техник «тряпичной традиционной куклы» и 

«ручного ткачества». 

 

Задачи программы: 

 

Обучающие: 

• познакомить с историей и основными терминами тряпичной 

традиционной куклы и ручного ткачества; 

• познакомить с основными видами и региональными 

особенностями традиционного костюма (Архангельская область, Республика 

Коми в сравнении с Краснодарским краем);  

• познакомить с основными видами тряпичной традиционной 

куклы (примитивная, сложная, авторская и т.д.); 

• познакомить с основными приёмами создания тряпичной 

традиционной куклы (самообеспечние куклы, вятская петля, простой узел, 

скрутка и т.д.);  

• познакомить с основными видами домоткани, их особенностями 

и способами применения в традиционном костюме и тряпичной 

традиционной кукле;  



• познакомить с основными видами ткацких станков и их 

отличительными чертами по регионам создания (Архангельская область, 

Республика Коми в сравнении с Краснодарским краем); 

• познакомить с основными техниками и приёмами работы с 

нитями утка; 

• познакомить подростка с различными видами ручного ткачества: 

«одноуточное браное» «двууточное браное», «ажурное»; 

• познакомить с основными законами орнамента, цветовыми 

сочетаниями и различиями орнаментов разных регионов/народов России 

(Архангельская область, Республика Коми в сравнении с Краснодарским 

краем);  

• научить выбирать материалы для изделия, исходя из функции 

создаваемого изделия (эстетическая или утилитарная);  

• познакомить с основными ручными швами: «назад иголкой», 

«вперёд иголкой», «потайной»; 

• познакомить подростков с техникой безопасности                                                                                                                                                  

при выполнении ручных швейных ручных работ и влажно-тепловой 

обработке готового изделия (домоткани);  

• познакомить с основами творческого проектирования для 

постановки творческих задач и их достижения. 

 

Развивающие: 

• способствовать формированию интереса к творческой 

деятельности и ручному труду;  

• способствовать развитию креативного мышления для реализации 

творческих проектов;  

• способствовать развитию внимания, памяти, мелкой моторики;  

• способствовать развитию умения анализировать современное 

творчество, авторские куклы, дизайнерские идеи и труды, а также 

объективно оценивать свои творческие идеи и возможность их реализации, с 

последующим анализом готовой работы;  

• способствовать развитию коммуникативных навыков у 

подростков. 

 

Воспитательные: 

• способствовать воспитанию у подростков интереса к народной 

культуре; 

• способствовать формированию уважения к духовным и 

культурным                                                                                                              

ценностям разных народов;  

• способствовать воспитанию у ребят трудолюбия и аккуратности;  

• способствовать воспитанию нравственно-волевых качеств: 

умение доводить начатое до конца; 

• способствовать формированию у ребят эстетического вкуса.  



 

Принципы обучения: 

• Доступность. Данный принцип предполагает соответствие 

сложности учебного и достоверного материала степени общего развития 

подростков, что преследует цель наиболее качественного усвоения знаний и 

умений;  

• Связь теории с практикой. Принцип предусматривает 

практическое применение теоретических знаний, полученных подростками; 

• Сознательность и активность обучения. В ходе реализации 

программы подростки должны действовать обоснованно и сознательно. 

Процесс освоения программы предполагает инициативность и 

самостоятельность подростков, а также развитие креативного мышления; 

• Наглядность. Данный принцип предполагает использование 

образцов изделий, медиа файлов и видеоматериалов образовательного 

характера такого декоративно-прикладного искусства как «традиционная 

тряпичная кукла» и «ручное ткачество»; 

• Системность и последовательность. Принцип предусматривает 

логически-последовательную реализацию материала образовательной 

программы в виде упорядоченной системы, которая преследует цель -

наиболее качественное усвоение; 

• Прочность закрепления знаний, умений. Качественное обучение 

предполагает уверенное освоение обучающимися знаний и умений на 

практике; 

• Принцип совместной творческой деятельности. В ходе 

реализации программы данный принцип предусматривает насыщение 

образовательных средств и приёмов творческим содержанием, а также 

совместное создание продукта творческой деятельности подростков и 

педагога мастерской прикладного и художественного творчества.  

 

По окончании занятий подростки должны знать: 

• историю появления и виды тряпичной традиционной куклы; 

• основные термины техники «тряпичная традиционная кукла»; 

• основные приёмы при создании традиционной тряпичной куклы; 

• историю и разновидности традиционного костюма по регионам: 

Архангельская область, Республика Коми, Краснодарский край; 

• технологический процесс создания творческого проекта на 

основе техники «тряпичная традиционная кукла»; 

• методы декорирования современными материалами 

традиционного изделия;  

• историю появления и виды ручного ткачества; 

• основные термины ручного ткачества; 

• техники ручного ткачества; 



• технику заправки портативного ткацкого станка и особенности 

работы на нём; 

• методы и техники работы с производственной тканью и 

домотканью; 

• различать основные ручные швы («назад иголкой», «вперёд 

иголкой», «потайной»); 

• основы творческого проектирования. 

 

По окончанию занятий подростки должны уметь:  

• изготавливать изделия в техниках: «тряпичная традиционная 

кукла» (примитивная кукла – «Пеленашка», сложная кукла – «Желанница»), 

«ручное ткачество» (кручёный пояс, пояс на ромашке, очелье, нижний 

платок, передник); 

• декорировать изделия современными материалами, учитывая 

традиции и особенности техники «ручное ткачество»; 

• проводить влажно-тепловую обработку изделий из домоткани;  

• шить основные ручные швы: «назад иголкой», «вперёд иголкой»; 

• корректировать проектную идею исходя из возможностей, при 

этом, не нарушая своей первоначальной задумки; 

• анализировать собственные работы; 

• применять правила организации труда; 

• пользоваться инструментами и материалами. 

 

Основные 

группы 

образовательных 

результатов 

Формулировка 

результатов 

Показатели результатов 

Личностные Наличие мотивации к 

творческому труду, работе 

на результат. 

 Демонстрируют 

увлечение творческой 

деятельностью и желание ею 

заниматься. 

Формирование 

художественно-

эстетического вкуса у детей 

и подростков. 

Выполняют работу 

соответствующую 

эстетическим нормам. 

Формирование и 

развитие эмоционально-

волевых качеств как умение 

доводить начатое до конца. 

Выполняют 

качественную и в полном 

объеме работу. 



Метапредметные Развитие интереса к 

традиционной тряпичной 

кукле, ручному ткачеству, 

как видам декоративно - 

прикладного искусства, а 

также к. традиционному 

костюму и народной 

культуре. 

Выражают 

заинтересованность в 

продолжение данной 

деятельности.  

 

Формирование умения 

работать с портативными 

ткацким станком,  

натуральными тканями и 

домотканью, учитывать их 

особенности, анализировать 

практическую деятельность.  

Умеют соотносить цели, 

действия и результаты; 

определять способы действий 

и корректировать их, 

осуществлять контроль своей 

деятельности. 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого характера.  

Умеют применять 

полученные знания в техниках 

«традиционная тряпичная 

кукла», «ручное ткачество» на 

практике. 

Развитие навыков 

сотрудничества с педагогом 

и сверстниками. 

Демонстрируют 

дружелюбие и тактичность к 

сверстникам и педагогу, 

участвуют в коллективном 

обсуждении. 

Предметные Знают базовые приёмы 

работы в таких техниках как 

«традиционная тряпичная 

кукла» и «ручное 

ткачество»; создают работы 

в данных техниках. 

Умеют работать с 

основными техниками 

традиционной тряпичной 

куклы, ручного ткачества, 

работать с необходимыми 

инструментами. 

 

Владеют техникой без 

узелковой смены нитей утка 

при создании домоткани. 

Демонстрируют навыки 

без узелковой смены нитей 

утка на портативном ткацком 

станке, умеют пользоваться 

схемами поэтапного 

выполнения творческого 

проекта. 

Знают основные  

термины в техниках 

«традиционная тряпичная 

кукла», «ручное ткачество». 

Знают основные 

термины и истории появления 

тряпичной традиционной 

куклы, ручного ткачества. 



Используют в работе 

приёмы, соответствующие 

требованиям безопасности. 

Владеют приёмами 

работы со швейными 

инструментами и материалами, 

правильно выполняют влажно-

тепловую обработку. 

 

Результатом реализации общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Истоки творчества» является 4 индивидуальные работы в 

техниках «традиционная тряпичная кукла» («Пеленашка», «Желанница»), 

«ручное ткачество» (кручёный пояс, пояс/браслет на ромашке, салфетка). 

 

Содержание программы. 

Учебно-тематический план. 

 

№

 п/п 

Тема 

занятия 

Краткое содержание темы 

занятия 

Количество 

учебных часов 

1 Вводное занятие. 

«Тряпичная 

традиционная 

кукла и её 

особенности» 

Знакомство с подростками. 

Инструктаж по правилам 

поведения, технике безопасности и 

пожарной безопасности.  

Вводное анкетирование.  

Знакомство с программой. 

Знакомство с системой 

стимулирования. 

«Тряпичная традиционная 

кукла». История её появления, 

виды и примеры кукол. 

Практическая работа: 

Создание примитивной 

традиционной тряпичной куклы 

(«Пеленашка»). 

Подведение итогов. 

2 

2 «Авторская 

тряпичная кукла 

на основе 

традиции» 

Повтор пройдённого 

материала. 

Авторская кукла и её 

особенности.  

История традиционного 

костюма и его отражение в 

традиционных и авторских 

тряпичных куклах.  

Основы цветоведения. 

Особенности творческого 

проектирования. Эскиз. 

Практическая работа:  

Создание эскиза будущего 

2 



изделия на основе традиционной 

тряпичной куклы «Желанница». 

Создание заготовки для куклы - 

столбушки: скрутка. Изготовление 

ручек для куклы. Раскрой одежды. 

Подведение итогов. 

3 «Ручное шитьё и 

его особенности» 

История ручного шитья и 

появление первых швейных 

машинок. Знакомство с основными 

ручными швами.  

Практическая работа: 

Создание памятки с 

отработкой ручных швов. Пошив 

раскроенных элементов одежды. 

Оформление куклы. 

Анализ работы. 

Промежуточное 

анкетирование. 

Подведение итогов. 

2 

4 «Ручное 

ткачество» 
Знакомство с историей 

ручного ткачества. История 

ткацкого станка, различия по 

регионам.  

Виды и техники ручного 

ткачества и домоткани.  

Традиционный пояс и его 

виды.  

Практическая работа: 

Создание кручёного пояса и 

пояса или браслета на ромашке с 

помощью деревянной заготовки.  

Подведение итогов.  

2 

5 «Ручное ткачество 

на примитивном 

ткацком станке» 

Знакомство с примитивным 

ткацким станком и особенностями 

его конструкции. Утилитарные 

изделия на станке. Принцип 

работы. Особенности творческого 

проектирования. Эскиз. 

Практическая работа: 

Заправка примитивного 

ткацкого станка. Создание 

домоткани.  

Анализ допущенных 

ошибок. 

2 



Промежуточное 

анкетирование. 

Подведение итогов.  

6 «Современное 

прочтение 

старого». 

Методы декорирования 

современными материалами 

традиционного изделия. Приёмы 

создания. 

Практическая работа: 

Создание домоткани. Снятие 

со станка. Декорация краёв и 

влажно-тепловая обработка 

домоткани. 

2 

7 Итоговое занятие. 

«Секреты 

мастеров». 

  

Повтор пройдённого 

материала. 

Финальная доработка 

изделия.  

Подготовка к итоговой 

выставке изготовленных 

творческих работ.  

Итоговая выставка (анализ 

работ).  

Итоговое анкетирование. 

Подведение общих итогов 

работы в рамках программы. 

2 

 

Методическое обеспечение. 

 Для успешной реализации образовательной общеразвивающей 

программы «Истоки творчества» используются следующие формы 

организации образовательного процесса: 

• практические занятия; 

• беседы;  

• индивидуально-групповые занятия;  

 

При реализации программы используются следующие группы методов 

обучения:  

• словесные методы (рассказ, беседа, объяснение, диалог, 

инструктаж, самостоятельная работа);  

• наглядные методы (иллюстративный показ, демонстрационный 

показ); самостоятельные наблюдения; 

• практические методы (практическая работа, самостоятельная 

работа, творческие задания); 

• объяснительно-иллюстративный метод (предлагается образец, 

который дети рассматривают, анализируют и работают над его 

изготовлением);  



• игровой метод (направлен на развитие социальной, 

коммуникативной, творческой деятельности детей).  

 

Главным условием на занятиях является создание благоприятной, 

творческой атмосферы, где педагог и подростки включаются в совместную 

творческую деятельность. 

 

Специфика работы с детьми в ВДЦ «Орлёнок, мастерской 

прикладного и художественного творчества: 

- разноуровневый и разновозрастной состав подростков в группе; 

- кратковременный срок обучения и интенсивность данного обучения 

(14 академических часов – теоретических, практических, работа в проектной 

деятельности). 

 

Программа предлагает следующую схему проведения занятий:   

• беседа-знакомство с новыми техниками работы; 

• освоение приёмов работы; 

• выполнение практического задания. 

 

В программе используются следующие виды контроля: 

• вводный, который проводится перед началом работы и 

предназначен для выявления знаний, умений и навыков в швейном деле и 

техниках «традиционная тряпичная кукла», «ручное ткачество»; 

• промежуточный, который проводится после завершения изучения 

каждого раздела; 

• итоговый, проводимый после завершения всей учебной 

программы. 

 

Итогом каждой пройдённой темы становится изделие, выполненное в 

изучаемых техниках: «традиционная тряпичная кукла», «ручное ткачество». 

Данная программа предполагает проведение итоговой выставки 

готовых работ. 

 

№

 

п

/

п 

Тема занятия Форма 

проведения 

занятия 

Методы и приёмы 

организации 

образовательного 

процесса 

Дидактические 

материалы, 

электронные, 

информационные 

и образовательные 

ресурсы 

Вид и форма 

контроля 

1 Вводное 

занятие. 

«Тряпичная 

традиционная 

кукла и её 

особенности». 

Обучающее 

двухчасовое 

занятие 

практико-

ориентирова

нного 

Фронтальный, 

индивидуально - 

фронтальный. 

Учебные – 

наглядные 

пособия:  

Тряпичная 

традиционная 

кукла, 

Наблюдение, 

беседа, 

опрос. Вводное 

анкетирование. 



характера. 

 

 

представленная в 

постоянно 

действующей 

выставке работ 

детей и педагога 

(в т.ч. авторские 

куклы педагога).  

Раздаточный 

материал: 

«Творческий 

дневник», 

памятка по 

созданию куклы 

«Пеленашка», 

Табель успехов и 

достижений. 

Вводное 

тестирование. 

Презентация 

«История 

тряпичной 

традиционной 

куклы и её виды» 

2 «Авторская 

тряпичная 

кукла на 

основе 

традиции» 

Обучающее 

двухчасовое 

занятие 

практико-

ориентирова

нного 

характера. 

Фронтальный, 

индивидуально - 

фронтальный, 

индивидуальный

. 

Учебные – 

наглядные 

пособия:  

Традиционный 

костюм 

новобрачной 

XIX 

Сольвычегодског

о уезда 

Вологодской 

губернии. 

Цветовой круг. 

Эскизы работ, с 

обозначением 

нюансов. 

Заготовки 

каждого этапа 

создания 

скрутки, ручек и 

выкройки.  

Презентация 

«Традиционный 

Наблюдение, 

беседа, 

опрос. 



костюм 

Архангельской 

области, 

Республики 

Коми и 

Краснодарского 

края», 

«Творческое 

проектирование» 

3 «Ручное шитьё 

и его 

особенности» 

Обучающее 

двухчасовое 

занятие 

практико-

ориентирова

нного 

характера. 

 

Фронтальный, 

индивидуально - 

фронтальный, 

индивидуальный

. 

Учебные – 

наглядные 

пособия: пример 

карточек «Мои 

подСКАЗКИ» и 

пустые заготовки 

для участников 

программы, 

сказки про 

ручные швы. 

Презентация 

«История 

ручного шитья». 

Видео мастер-

класс «Ручные 

швы: «шов назад 

иголкой», 

«вперёд 

иголкой», 

«потайной шов». 

Наблюдение, 

беседа, 

опрос. 

Промежуточное 

анкетирование. 

4 «Ручное 

ткачество» 

Обучающее 

двухчасовое 

занятие 

практико-

ориентирова

нного 

характера 

(1 часть). 

Фронтальный, 

индивидуально - 

фронтальный, 

индивидуальный

. 

Учебные – 

наглядные 

пособия:  

Модель рабочего 

ткацкого станка 

в миниатюре. 

Карточки для 

игры «Соотнеси 

детали и 

описание». 

Примеры 

традиционных 

поясов и в 

различных 

техниках. 

Примеры 

Наблюдение, 

беседа, опрос, 

игра. 



браслетов с 

разными 

креплением, 

оформлением и в 

разной цветовой 

гамме. 

Памятки по 

созданию кистей, 

помпонов.  

Презентация 

«Ручное 

ткачество: 

история и 

особенности»  

5 «Ручное 

ткачество. 

Примитивный 

ткацкий 

станок». 

Обучающее 

двухчасовое 

занятие 

практико-

ориентирова

нного 

характера 

(2 часть). 

Фронтальный, 

индивидуально - 

фронтальный, 

индивидуальный

. 

Учебные – 

наглядные 

пособия: 

домоткань в 

различных 

цветовых 

сочетаниях, из 

разных 

материалов по 

объёму и 

плотности, 

различные этапы 

создания 

домоткани на 

примитивном 

ткацком станке 

(заправка нитей 

основы, 

заработка утка, 

без узелкового 

способа смены 

нитей утка, 

снятие 

домоткани, 

обработка 

краёв).,  

Презентация 

«Примитивный 

ткацкий станок и 

его 

отличительные 

Наблюдение, 

беседа, опрос. 

Промежуточное 

анкетирование. 



черты». 

6 «Современное 

прочтение 

старого». 

Обучающее 

двухчасовое 

занятие 

практико-

ориентирова

нного 

характера 

Фронтальный, 

индивидуально - 

фронтальный, 

индивидуальный

. 

Учебные – 

наглядные 

пособия: 

примеры 

декорирования 

традиционных 

изделий, 

Презентация: 

«Методы 

декорирования 

традиционного 

изделия». 

Наблюдение, 

беседа, опрос. 

7 Итоговое 

занятие. 

«Секреты 

мастеров».  

 

Обучающее 

двухчасовое 

занятие 

практико-

ориентирова

нного 

характера. 

Выставка 

работ. 

Индивидуально - 

фронтальный, 

индивидуальный

. 

Итоговое 

тестирование. 

Сертификаты и 

отличительные 

знаки звания 

«Мастер».  

Наблюдение, 

опрос. Итоговое 

анкетирование. 

 

 

Система диагностики и анализа образовательных результатов. 

 

Наименование личностного образовательного результата: 

Показатели результата Способ оценки и диагностический 

инструмент 

Понимает важность сохранения 

исторических и культурных 

ценностей. 

 

Демонстрирует интерес и 

желание заниматься творческой 

деятельностью. 

 

Рассуждает, отвечает на 

вопросы по данным темам. 

 

Задает вопросы по изучаемым 

темам; 

 

Проявляет интерес к 

направлению программы, к её 

Наблюдение за поведением, 

деятельностью подростка в ходе 

занятий. 

 

Беседы, устные опросы, в начале 

или в конце занятий по основным 

вопросам пройдённых тем, начальное 

анкетирование. 

 

Фиксация в анкетах, в 

аналитической записке. 

 



освоению. 

Наименование метапредметного образовательного результата: 

Показатели результата Способ оценки и диагностический 

инструмент 

Владеет способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи деятельности. 

 

Использует имеющиеся знания 

или полученные в процессе 

решения творческих задач. 

 

Планирует, контролирует и 

оценивает свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации; определяет 

наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

 

Владеет логическими 

действиями сравнения, анализа, 

обобщения, установления 

причинно-следственных связей. 

 

Готов слушать собеседника и 

вести диалог, аргументирует 

свою точку зрения и оценку 

событий. 

Беседы с подростком в процессе 

занятий и по завершению отдельных 

этапов работы. 

 

Индивидуальный/фронтальный 

опрос по темам занятий 

(анкетирование). 

 

Наблюдение и фиксация 

результатов в анкетах, в 

аналитической записке по итогам 

смены. 

 

Наименование предметного образовательного результата: 

Показатели результата Способ оценки и диагностический 

инструмент 

Использует в речи понятия, 

изучаемые на занятиях. 

 

Знаком с материалами и 

инструментами, необходимыми 

для работы, грамотно ими 

пользуется.  

 

Знает и демонстрирует 

технологию изготовления 

изделий в технике 

«традиционная тряпичная 

кукла», «ручное ткачество». 

Наблюдения за деятельностью 

подростка. 

 

Беседы в ходе совместной 

деятельности; устные опросы, 

анкетирование. 

 

Анализ изготовленных творческих 

работ, а также процесса их 

изготовления. 

 

Выставка творческих работ, участие 

в творческих конкурсах. 



 

Может перечислить основные 

приёмы и этапы работы. 

 

 

Фиксация в итоговом тестировании, 

карте фиксации предметных 

образовательных результатах, в 

аналитической записке по итогам 

смены. 

 

Кроме этого, результатами программы можно считать: 

• комфортную психологическую атмосферу, сложившуюся в 

группе; 

• желание подростков, хорошо освоивших техники «тряпичная 

традиционная кукла», «ручное ткачество» провести мастер-классы для своих 

сверстников, стать инструкторами или организаторами творческих площадок 

(при условии, что мастер-классы будут проводиться в мастерской, где для 

этого есть все необходимые условия); 

• знание специальных инструментов и материалов, способов 

работы с ними (приёмы работы с инструментами, их назначение и правила 

пользования: швейными иголками, портативным ткацким станком, 

деревянной заготовкой для создания пояса на ромашке, 

утюгом/парогенератором; понятия о материалах, применяемых в 

традиционной тряпичной кукле и ручном ткачестве: тряпичная кукла, 

традиционный костюм, скрутка, домоткань, уток, нити основы и др.);   

• знание базовых понятий в тряпичной традиционной кукле и 

ручном ткачестве; 

• знание правильного и безопасного использования швейных 

инструментов и оборудования. 

Результат обучения оценивается по личным достижениям ребёнка 

относительно его собственных возможностей. 

Оценочными можно считать участие детей в проводимых выставках, 

конкурсах и общелагерных делах, так же учитывается такой показатель, как 

хорошо выполненная работа, усвоенный материал, умение использовать 

полученные знания на практике. 

Серьёзное внимание уделяется качеству выполнения ребятами изделий 

на занятиях и других публичных мероприятиях, а также развитию творческих 

способностей, художественного вкуса, интеллекта, умению самостоятельно 

выполнять изделия в техниках «тряпичная традиционная кукла», «ручное 

ткачество». 

 

Описание форм фиксации достижений. 

 

В завершении освоения программы «Истоки творчества» подростки 

проходят итоговое тестирование, в результате которого получают 

удостоверение участника программы.  



За участие в выставках, конкурсах, посвящённых творчеству, 

творческих площадках или мастер-классах участники награждаются 

грамотами или дипломами. 

Кроме того, формой фиксации достижений являются творческие 

работы, изготовленные подростком в рамках программы, а также 

оформленный «Творческий дневник» с эскизами работ, творческих идей, 

выкроек и памяток.  

Условия реализации программы. 

 

Материалы и инструменты:  

• однотонная и разноцветная натуральная ткань (лён, хлопок); 

• плоский синтепон от 200 до 400 гр/м2;   

• тонкая непряденная шерсть разных цветов;  

• швейные нитки разных цветов (№40, ассорти 20 шт.); 

• швейные иголки со средним ушком (на каждого подростка с 

запасом);  

• пластиковые иголки с большим ушком (на каждого подростка с 

запасом);  

• английские булавки (1 упаковка, 100 шт.); 

• ножницы обычные (15 шт.) и фигурные (5 шт.); 

• клейкая лента;  

• нитки для вышивания (мулине), нитки «Ирис», пряжа для  

вязания: «YarnАrt Jeans», «YarnArt Alize Himalaya»,  

«Alize Lana gold », «Alize Cotton Gold», «Alize Cotton Gold Plus», «Alize 

SuperLana Klasik», фактурная пряжа: «Камтекс Лотос Травка Стрейч», 

«YarnArt Tweed», «YarnArt Mink» и др.; 

• бисер разного диаметра и цвета, разноцветный стеклярус, 

деревянные бусины, пластиковые разноцветные бусины, деревянные 

пуговки;  

• хлопковое кружево, жаккардовые ленты, атласные ленты;  

• плотная бумага, формата А4; 

• картон белого цвета;  

• линейки 30 см (15 шт); 

• сантиметровые ленты (15 шт);   

• простые карандаши, ручки, фломастеры (на каждого подростка с  

запасом);  

• дырокол большой (2шт);  

• клей карандаш (15 шт); 

• игольницы (5 шт). 

 

Дидактические материалы:  

• раздаточный материал (странички, памятки, схемы, конверты) 

для создания и оформления «Творческого дневника» (блокнот на пружинке) - 



участника дополнительной образовательной общеразвивающей программы 

«Истоки творчества»; 

• «цветовой круг», таблицы «Основы цветоведения», таблицы 

«Основы цветоведения»; 

• эскизы работ мастеров, с обозначением нюансов; 

• отличительные знаки по индивидуальной системе 

стимулирования «Подмастерье», «Мастеровой», «Мастер»; 

• «Табель успехов и достижений» с этапами получения каждого 

звания;  

• карточки для памятки по ручным швам «Мои подСКАЗКИ»; 

• сказки про ручные швы: «вперёд иголкой», «назад иголкой»; 

• карточки для игры «Соотнеси описание и детали»; 

 

Дополнительные материалы и инструменты: 

• плотные выкройки юбок, рукавов;  

• бумажные конверты белые и крафтовые;  

• цветная плотная бумага; 

• фотобумага; 

• плёнка для ламинирования; 

• бумажные макеты заготовки для создания пояса на ромашке;  

• гофра картон;  

• акриловые краски; 

• деревянные штампы;  

• клей ПВА;  

• шпагат из натуральных материалов; 

 

Специальное оборудование: утюг/парогенератор, швейная машинка, 

портативные ткацкие станки (или иначе рамки для ткачества), деревянные 

заготовки для создания пояса на ромашке, ламинатор, брошюровщик, 

пружины для брошюровщика.  

 

Оснащение кабинета:  

- столы и стулья для группы подростков из 15 человек; 

- рабочее место педагога: письменный стол, стул, персональный 

компьютер, принтер, сканер; 

- шкафы и стенды для постоянно действующей выставки работ детей и 

педагога; 

- плазменный телевизор с большой диагональю для демонстрации 

мультимедийных материалов; 

- принтер ч/б лазерный, картридж 

- цветной принтер; 

- сканер;   

- манекен для демонстрации традиционного костюма новобрачной XIX 

века Сольвычегодского уезда, Вологодской губернии;  



- достаточное освещение кабинета; 

- гладильная доска, утюг/парогенератор. 
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Приложения. 1 

Содержание обучающих занятий. 

 

Занятие 1 

Тема: «Тряпичная традиционная кукла и её особенности». 

Задачи: 

• познакомить ребят с программой «Истоки творчества»,  

• познакомить с декоративно-прикладным творчеством 

«традиционная тряпичная кукла», его видами и особенностями; 

• рассмотреть методы и приёмы создания тряпичной традиционной 

куклы;  

• детальное ознакомление с тканями, их особенностями в работе 

над куклой (натуральность материала, размер узора ткани, однотонность);  

• заинтересовать ребят данным видом декоративно-прикладного 

творчества, создать условия для работы;  

• содействовать практической деятельности по созданию 

примитивной куклы «Пеленашка»: заготовки в технике «скрутка», 

оформлению личика с помощью нижних платков, правильность процесса 

пеленания, особенность крепления верхнего платочка на маленькой куколке. 

Оборудование, инструменты и материалы: 

Лён (белёный 40 см, небеленый 80 см, цветной: голубой - 20 м, синий - 

20 см, желтый – 20 см, рыжий - 20 см, зеленый - 20 см), ткань х\б 

(однотонная и с мелким рисунком 10 видов по 30 см), х/б нить «Ирис» 

(белого, зелёного, красного, рыжего цветов по 1 шт.), ножницы (15 шт.), 

линейки (15 шт.), ручки (15 шт.), карандаши простые (15 шт.), плазменный 

телевизор с большой диагональю для демонстрации мультимедийных 

материалов.  

Методический фонд: 

Тряпичная традиционная кукла, представленная в постоянно 

действующей выставке работ детей и педагога (в т.ч. авторские куклы 

педагога). Презентация: «История тряпичной традиционной куклы и её 

виды». «Творческий дневник», памятка по созданию куклы «Пеленашка», 

«Табель успехов и достижений», бланки для вводного анкетирования. 

План занятия 

Вводный блок: 

•   приветствие и знакомство с группой; 

• инструктаж по правилам поведения, технике безопасности и 

пожарной безопасности; 

•   знакомство с учебной программой «Истоки творчества»; 

•   тестирование вводное; 

Обучающий блок (теория): 

• ознакомление с декоративно-прикладным творчеством «традиционная 

тряпичная кукла»; 



• рассмотрение основных методов и приёмов создания тряпичной 

традиционной куклы;  

• детальное изучение материалов, которые подходят для работы над 

куклой. 

Обучающий блок (практика): 

• создание примитивной традиционной тряпичной куклы «Пеленашка», 

приёмами «скрутка», «простые узелки», формирование из ветоши головы.  

Итоговый блок: 

• уборка рабочего места;  

• подписание работы; 

• подведение итогов. 

Результат занятия: готовность выполнять установление правила 

поведения в студии; 

сформированное представление о дальнейшей творческой деятельности 

в рамках программы «Истоки творчества»; 

 формирование представлений о декоративно-прикладном творчестве: 

«традиционная тряпичная кукла» и видах куклы;  

формирование знаний о процессе создания (основа «скрутка», 

формирование личика, процесс пеленания) и приёмах создания 

традиционной тряпичной куклы («простые узелки»); 

формирование или развитие умений и навыков в технике декоративно-

прикладного творчества «тряпичная традиционная кукла» с использованием 

натуральных и подходящих материалов и инструментов; 

 

№ Ход занятия Вид деятельности Задачи педагога 

1 Знакомство с 

детьми. 

Беседа или игра на 

знакомство. Вводное 

анкетирование. Инструктаж 

по технике безопасности и 

пожарной безопасности.  

Создать 

благоприятную, 

атмосферу, 

способствующую 

творческому процессу. 

Предъявить 

требования по т/б и 

п/б. 

2 Знакомство с 

учебной 

программой 

«Истоки 

творчества». 

Знакомство подростков с 

особенностями и 

перспективами предстоящей 

деятельности. 

Настроить ребят на 

совместную 

творческую 

деятельность, показать 

возможности 

«тряпичной 

традиционной куклы» 

и «ручного ткачества». 

3 Ознакомление 

декоративно-

прикладным 

творчеством 

Беседа с демонстрацией 

презентации. Обсуждение 

демонстрационных образцов 

традиционных и авторских 

Познакомить и 

заинтересовать детей 

«тряпичной 

традиционной куклой» 



«традиционная 

тряпичная 

кукла», его 

видами и 

особенностями 

кукол. и «ручным 

ткачеством». 

6 Практическая 

работа. 

Практическая работа с 

тканями, создание 

примитивной куклы 

«Пеленашка». Помощь 

подросткам в процессе 

работы. 

Рассказать и 

познакомить 

подростков с 

основными приёмами 

и техниками создания 

тряпичной 

традиционной куклы. 

Выявление ошибок в 

работе подростков и их 

своевременное 

исправление. 

7 Уборка 

рабочего места. 

Подведение 

итогов 

Беседа. Анализ  ошибок в 

проделанной работе 

Привлечение 

обучающихся к 

наведению порядка. 

Совместный анализ 

проделанной работы, 

краткое содержание 

следующего занятия. 

 

Методические рекомендации. 

Ребята впервые приходят в мастерскую и главная задача педагога 

дополнительного образования на первом этапе – увлечь, заинтересовать их 

предстоящей деятельностью. Способствовать этому будет доброжелательная 

атмосфера, который создаёт сам педагог с первой минуты. В ходе занятия 

желательно обращаться к ребятам по имени, которое уточняется при первом 

к ним обращении, что положительно влияет на взаимоотношения с 

педагогом. 

Знакомство подростков с правилами поведения в студии «Творчество и 

мастерство», ТБ и ПБ следует провести в первые минуты занятия, чтобы 

обеспечить комфортное и безопасное пребывание на занятии. В процессе 

всего занятия необходимо настраивать ребят на вежливое и товарищеское 

отношение друг к другу, что поможет созданию в группе доброжелательного 

микроклимата. 

На первом занятии очень важно настроить ребят на совместную 

творческую деятельность и познакомить с особенностями и перспективами 

предстоящей совместной деятельности.  

Кроме этого, подросткам необходимо дать тактильно прочувствовать 

ткань и нитки в руках для более комфортной работы в дальнейшем с ними, 

уделить особое внимание этому процессу: разорвать, надрезать, примерить 

на глаз и по линейке, скрутить, завязать узелочки простые и сложные. При 



этом каждый ребёнок по желанию проговаривает свои ощущения по 

отношению к ткани и своим действиям. Будет хорошо, если дать ребёнку 

несколько разновидностей ткани: белёный и небелёный лён, х\б, 

искусственную и разную по цветам и формам рисунка. 

 Для правильного понимания работы студии следует познакомить ребят 

с основными особенностями занятий, их содержанием (темами). На данном 

занятии необходимо провести вводное анкетирование с целью узнать их 

ожидания от предстоящих занятий. Это позволит скорректировать 

программу, учитывая желания и возможности, каждой конкретной группы 

детей. 

В теоретической части занятия для визуализации его содержания 

рекомендуется использовать слайд презентации, наглядные материалы.  

При переходе к практической части, можно познакомить подростков с 

материалами и инструментами. В этом могут помочь таблички «Материалы», 

«Спасибо, что вернули инструмент наместо» и другие, соответствующие 

теме занятия и материалам разложенным для раздаточного материала к 

занятию (например, для создания примитивной куклы «Пеленашка»: «Тело», 

«Нижний платок», «Пелёнка», «Верхний платок», «Памятка»).  

Ещё раз напомнить о правилах безопасности при их эксплуатации.  

После выполнения практической работы следует напомнить ребятам о 

необходимости подписания своего изделия. В конце занятия стоит 

поинтересоваться, понравилось ли ребятам первое занятие, чётко ли они себе 

представляют перспективы работы по программе и конечный результат 

собственной работы. Узнать остаточные знания из истории тряпичной 

традиционной куклы.  

Кроме этого следует ознакомить ребят с индивидуальной системой 

стимулирования, которая предполагает три ступени: «Подмастерье», 

«Мастеровой», «Мастер». Объяснить нюансы перехода от одной ступени к 

другой с отсылкой на историю, раздать «Табель успехов и достижений» и 

вручить им отличительный знак первого звания «Подмастерье».  

Уборке рабочего места следует уделить особое внимание, объяснив, 

куда возвращать инструменты, где находится ветошь, куда складывать 

небольшие обрезки ткани, и, что делать с короткими нитями после 

завершения работы. На первом занятии целесообразно запланировать больше 

времени на уборку стола, ребятам сразу сложно ориентироваться в новом 

пространстве. В конце занятия ребят нужно поблагодарить их за участие и 

озвучить тему следующей встречи. 

 

Занятие 2 

Тема: «Авторская тряпичная кукла на основе традиции». 

 

Задачи: 

• познакомить с историей традиционного костюма Архангельской 

области, Республики Коми и Краснодарского края;  



• познакомить с особенностями «творческого проектирования»;  

• продемонстрировать приёмы работы в «творческом 

проектировании»; 

• способствовать развитию внимания, глазомера, объёмного 

мышления, пространственного воображения при выполнении работы; 

• ознакомить с техникой создания «скрутки» с дополнительным 

материалом; 

• ознакомить с основами цветоведения (понятия «цветовой круг», 

«тёплые и холодные тона»); 

• научиться создавать авторские эскизы работы; 

• ознакомить с двумя видами раскроя различных элементов 

одежды;  

• способствовать поддержанию в группе благоприятной 

психологической атмосферы. 

Оборудование, инструменты и материалы: 

Лён (белёный 2 м, небеленый 3 м, цветной: голубой - 1 м, синий - 1 м, 

желтый - 1 м, рыжий - 1 м, зеленый - 1 м), ткань х\б (однотонная и с мелким 

рисунком – 10 видов по 50 см), плоский синтепон от 200 до 400 гр/м2 (2 м), 

ножницы (15 шт.), английские булавки с наконечником (упаковка – 100 шт.), 

линейки (15 шт.), ручки (15 шт.), карандаши простые (15 шт.), плазменный 

телевизор с большой диагональю для демонстрации мультимедийных 

материалов.  

Методический фонд: 

Традиционный костюм новобрачной XIX Сольвычегодского уезда 

Вологодской губернии. Цветовой круг. Таблицы «Основы цветоведения». 

Эскизы работ мастеров, с обозначением нюансов, заготовки каждого этапа 

создания скрутки, ручек и выкройки, презентация «Традиционный костюм 

Архангельской области, Республики Коми и Краснодарского края», 

«Творческое проектирование», авторские работы педагога. 

 План занятия  

Вводный блок: 

• приветствие и фиксация присутствующих;  

• повторение пройдённого материала и объявление темы данного 

занятия. 

Обучающий блок (теория): 

• знакомство с историей традиционного костюма Архангельской 

области, Республики Коми и Краснодарского края 

• демонстрация костюма новобрачной XIX века Сольвычегодского 

уезда, Вологодской губернии (нынешняя Архангельская область). 

• знакомство с основами цветоведения (понятия «цветовой круг», 

«тёплые и холодные тона»);  

• знакомство с техникой формования «скрутки» с дополнительным 

материалом внутри основной ткани; 

• просмотр эскизов изделий мастеров; 



• технология раскроя элементов одежды с помощью лекала-

выкройки и простыми формами;  

• процесс изготовления ручек для куклы; 

Обучающий блок (практика): 

• создание эскиза с цветовым решением наряда куклы; 

• создание «скрутки» - основы тела для будущей куклы; 

• формирование ручек; 

• раскрой элементов одежды;  

Итоговый блок: 

• уборка рабочего места; 

• подведение итогов. 

Результат занятия: 

подростки знают, что такое «цветовой круг», различают тёплые и 

холодные тона, а также понимают приёмы работы с «палитрой ткани»;  

понимают особенности «творческого проектирования», могут 

перечислить этапы работы по реализации своего проекта;  

ребята создали эскиз своей будущей куклы «Желанницы» с учётом 

ранее полученных знаний; 

создали заготовку «скрутку» для тела куклы, сформировали ручки;  

освоили технику кроя и раскроили рукава, рубаху, юбки и платки, 

выбранным ими способом.  

 

№ Ход занятия Вид деятельности Задачи педагога 

 Оргмомент. Задачи 

на занятие. 

Приветствие. Проверка 

присутствующих, постановка 

и объяснение задачи 

Настрой ребят на 

активную творческую 

деятельность. 

 

1 

Знакомство с 

историей 

традиционного 

костюма 

Архангельской 

области, 

Республики Коми 

и Краснодарского 

края. 

Беседа с демонстрацией и 

обсуждением презентации 

«Традиционный костюм 

Архангельской области, 

Республики Коми и 

Краснодарского края». 

Показать различия и 

реогиональные 

особенности 

традиционного костюма 

Архангельской области, 

Республики Коми и 

Краснодарского края.  

 

2 

 

Просмотр 

традиционного 

костюмановобрачн

ой XIX 

Сольвычегодского 

уезда Вологодской 

губернии (ныне 

Архангельской 

области). 

Анализ и просмотр работы 

мастера в технике «ручное 

ткачество». Выявление 

основных цветовых 

сочетаний и их региональных 

различий (Архангельская 

область, Республика Коми, 

Краснодарский край»). 

Вдохновить детей на 

отражение 

традиционных цветовых 

сочетаний в наряде 

куклы. 



 

3 

Основы 

творческого 

проектирования. 

Демонстрация презентации 

«Творческое 

проектирование», с 

объяснением его 

особенностей. Беседа и 

обсуждение этапов 

организации работы по 

реализации творческой идеи. 

Рассмотрение эскизов 

мастеров, обозначение 

нюансов при создании и 

обозначении на бумаге. 

Создание первоначального 

эскиза. 

Рассказать и 

продемонстрировать 

этапы творческого 

проектирования.  

Показать эскизы 

мастеров, обозначить 

нюансы работы над ним. 

Вдохновить детей на 

создание своей 

творческой работы . 

Помочь подросткам в 

работе над эскизом.   

4 Основы 

цветоведения.  

Показ «цветового круга», 

приёма работы с ним. 

Понятие «тёплые и холодные 

тона». Упражнение с 

цветовым кругом. Доработка 

эскиза в цветовом решении 

«тканевой палитры» или 

создание нового эскиза без 

технических нюансов, только 

в цвете. 

Обучить пользованию 

цветовым кругом. 

Объяснить понятия 

«тёплые и холодные 

тона». Помочь 

подросткам в работе над 

эскизом, 

скорректировать, если 

будут появляться 

ошибки. 

5  Демонстрация приёма 

скрутки с дополнительным 

материалом. Создание 

основы для тела куклы – 

«столбушки», формирование 

ручек.  

Обучить правильно, 

делать «скрутку» с 

дополнительным 

материалом, и показать 

последовательность 

создания ручек для 

куклы.  

 

6 

 

Раскрой элементов 

одежды.  

Демонстрация элементов 

одежды, которые 

необходимо кроить. 

Рассмотрение двух 

различных способов кроя. 

Правила пользования 

лекалами и английскими 

булавками.  

Обучить двумя 

способами раскроя 

одежды по лекалам-

выкройке и с помощью 

простых форм. Помочь 

подросткам в раскройке 

элементов одежды в 

выбранном ими способе. 

Выявление ошибок и их 

своевременное 

исправление 

(объяснение, 

демонстрация процесса).  

 Закрепление Беседа и анализ результатов Подвести тоги занятия 



пройденного 

материала, 

подведение итогов 

занятия. 

занятия. Обмен 

впечатлениями. Закрепление 

эскизов в творческом 

дневнике. Уборка рабочих 

мест.  

(провести устный опрос: 

что нового узнали, что 

показалось сложным, 

что понравилось). 

Показать способы 

закрепления своих 

эскизов в творческом 

дневнике.  

 

Методические рекомендации. 

 

Поприветствовав ребят, педагог отмечает отсутствующих в журнале 

посещаемости. Обязательно в начале занятия педагог напоминает правила 

поведения в студии «Традиции и мастерство», ТБ и ПБ.  

До начала занятия раздать ребятам «цветовые круги» и таблицы 

«Основы цветоведения», а также копии эскизов работ мастеров, с 

обозначением нюансов, для того, чтобы у ребят была возможность 

самостоятельно сделать первоначальный осмотр необходимого материала. 

Важно ответить на поступившие вопросы подростков. Параллельно провести 

опрос по прошедшему материалу. 

Демонстрация традиционного костюма новобрачной XIX 

Сольвычегодского уезда Вологодской губернии (ныне Архангельской 

области) на манекене поможет ребятам понять основные различия между 

традиционными костюмами Архангельской области, Республики Коми и 

Краснодарского края, а также своими лазами увидеть цветовые сочетания и 

их региональные особенности. 

После знакомства с особенностями проектной деятельности, 

предлагаем ребятам создать свой авторский эскиз, который в дальнейшем и 

будет являться основой для будущей куклы. И даст возможность вариации, 

если в процессе создания в желаниях и настроении автора-подростка будут 

происходить изменения.  

После того, как ребята создали основу для будущей куклы – «скрутку», 

сформировали ручки и выкроили элементы одежды, им предлагается 

оформить черновую этикетку к своей работе для того, чтобы не потерять 

свои заготовки на следующем занятии, а также узнать секреты мастеров.  

Ребята, которые более успешно справились с заданием и поняли 

принцип создания ручек для куклы или раскроя элементов одежды, могут 

помочь остальным. Обсуждая готовые результаты работы на занятии 

высказывания педагога и ребят должны быть тактичными. Напомните 

ребятам об уборке рабочего места. Материалы и инструменты кладутся в 

указанное педагогом место. Прощаясь с ребятами нужно поблагодарить их за 

участие в занятии и озвучить тему следующей встречи.  

 

Занятие 3. 

Тема: «Ручное шитьё и его особенности». 



 

 Задачи: 

• ознакомить историей ручного шитья и появлением первых 

швейных машинок;  

• ознакомить с основными ручными швами: «назад иголкой», 

«вперед иголкой», «потайной шов» и техникой их выполнения;  

• продемонстрировать возможности ручных швов в наряде куклы. 

Оборудование, инструменты и материалы:  

Х\б ткань однотонная и с мелким рисунком (10 видов по 1 м.) лён 

(белёный 1 м., небеленый 1 м., цветной: голубой – 50 см., синий – 50 см., 

желтый - 50 см., рыжий – 50 см., зеленый - 50 см.), швейные иголки (20 шт.), 

швейные нитки (ассорти 20 шт), игольницы (5 шт.), клей-карандаш (15 шт.), 

ножницы (15 шт), карандаши простые (15 шт.), фломастеры цветные (20 шт.), 

линейки (15 шт.), плазменный телевизор с большой диагональю для 

демонстрации мультимедийных материалов. 

Методический фонд:  

Презентация «История ручного шитья», видео мастер-класс «Ручные 

швы: «шов назад иголкой», «вперед иголкой», «потайной шов», пример 

карточек «Мои подСказки» и пустые заготовки для участников программы, 

сказки про ручные швы, авторские работы педагога. 

План занятия 

Вводный блок: 

• приветствие и фиксация присутствующих;  

• повторение пройденного материала и объявление темы данного 

занятия. 

Обучающий блок (теория): 

• знакомство с историей ручного шитья и появлением первых 

швейных машинок;  

• знакомство с основными ручными швами: «назад иголкой», 

«вперед иголкой», «потайной шов»;  

• просмотр изделий мастера с применением ручных швов. 

Обучающий блок (практика): 

• изучение технологии выполнения основных ручных швов: «назад 

иголкой», «вперед иголкой». 

• создание памятки «Мои подСказки» с отработкой ручных швов: 

«вперёд иголкой», «назад иголкой»;  

• пошив раскроенных элементов одежды (рукава, рубаха, юбки); 

• одевание куклы в созданные одежды; 

• закрепление юбки выворотным способом.  

Итоговый блок: 

• анализ проделанной работы; 

• уборка рабочего места; 

• подведение итогов. 



Результат занятия:  понимание техники ручных швов: «вперёд 

иголкой», «назад иголкой» и изготовленная памятки с ними; пошив 

раскроенных элементов одежды (рукава, рубаха, юбки), одевание куклы. 

 

№ Ход занятия Вид деятельности Задачи педагога 

 

1 

Оргмомент. Задачи на 

занятие. 

Приветствие. Проверка 

присутствующих, постановка 

и объяснение задачи 

Настрой ребят на 

активную 

творческую 

деятельность. 

 История ручного шитья 

и появление первых 

швейных машинок.  

Показ презентации  «История 

ручного шитья». 

Продемонстрироват

ь презентацию и 

рассказать об 

истории. 

 

2 

Знакомство с основными 

ручными швами: «назад 

иголкой», «вперед 

иголкой», «потайной 

шов». 

Продемонстрировать видео 

мастер-класс «Ручные швы: 

«шов назад иголкой», «вперед 

иголкой», «потайной шов». 

Технология их выполнения. 

Рассмотрение примеров 

памятки «Мои подСказки». 

Самостоятельное изучение 

сказок про ручные швы. 

Создание памятки с 

отработкой ручных швов: 

«назад иголкой», «вперед 

иголкой».  

Продемонстрироват

ь видео мастер-

класс и обучить 

ручным швам. 

Показать способ 

оформления 

памятки «Мои 

подСказки». 

Помощь 

подросткам. 

 

3 

 

Создание одежды для 

куклы. 

Пошив раскроенных 

элементов одежды (рукава, 

рубаха, юбки). Одевание 

куклы, закрепление юбки 

выворотным способом.  

Обучить пошиву 

кукольной одежды, 

приёмам одевания 

куклы, учитывая 

правильную 

последовательность

, а также технике 

выворотного 

привязывания 

юбки. 

 Итоговое оформление 

куклы. 

Подборка и одевание платков 

нижних и верхних. 

Оформление передника. 

Повязывание разноцветных 

лент на ручки «Желанницы». 

Загадывание желания.  

Напомнить как 

завязываются 

нижние и верхние 

платки. Показать 

способы 

оформления 

передников. 

Рассказать о кукле 

«Желаннице» и как 



правильно 

завязывать 

ленточки на её 

запястьях. Помощь 

подросткам. 

 Подведение итогов. Дать возможность оценить 

свой труд на занятии, 

заложить основы анализа. 

Обучить  методам 

анализа новых 

навыков. 

 

Методические рекомендации. 

 

Поприветствовав ребят, педагог интересуется их настроением, и 

отмечает отсутствующих в журнале посещаемости. Прежде чем приступить к 

новой теме, необходимо раздать ребятам раскроенные ими элементы для 

дораскройки одежды, если они не всё успели раскроить на предыдущем 

занятии, параллельно сделать опрос по пройдённым материалам.  

При знакомстве с историей ручного шитья и появлением первых 

швейных машинок, важно сделать акцент на особенностях ручного шитья. Во 

время демонстрации видео мастер-класса Ручные швы: «шов назад иголкой», 

«вперед иголкой», «потайной шов», педагогу необходимо раздать детям 

небольшие лоскутки ткани для создания памятки «Мои подСказки», а так же 

специальные карточки заготовки для памяток и сказки про ручные швы ля 

самостоятельного изучения. Важно рассказать о необходимости создания 

памятки, чтобы ребята поняли важность отработки швов заранее, перед тем, 

как приступить к пошиву одежды для куклы.  

При практической части, педагогу необходимо объяснить технику 

безопасности при работе со швейными иголками, какие цвета швейных ниток 

мы подбираем к ткани, а также какой длины необходимо отрезать нить. 

Нужно настроить ребят на кропотливую работу, чтобы каждый 

сконцентрировался и был внимательным, слушал теоретический материал и 

соблюдал последовательность действий.   

Необходимо учитывать, что одевание куклы происходит по ходу 

изготовления элементов одежды, поэтому здесь важен индивидуальный 

подход к участникам программы, в связи с тем, что шьют ребята по-разному: 

кто-то быстрее, кто-то медленнее. При этом демонстрация крепления 

верхней юбки выворотным способом должна пройти для всех одновременно, 

с полным и поэтапным объяснением каждого шага.  

В конце занятия нужно подвести итоги, и узнать у ребят их 

впечатления от полученного результата. В конце всех поблагодарить и 

озвучить план следующего занятия. 

 

Занятие 4. 

Тема: «Ручное ткачество». 

Задачи: 

•        познакомить с историей ручного ткачества; 



•        рассказать о появлении ткацкого станка и отличительных чертах 

южного и северного станков (на примере ткацких станков Архангельской 

области, Республики Коми и Краснодарского края); 

•        познакомить с основными видами и техниками ручного ткачества;  

•        рассказать о способах применения домоткани в традиционном 

костюме и тряпичной традиционной кукле;  

•        познакомить с традиционным поясом и его видами;  

•       способствовать практической деятельности по созданию 

кручёного пояса и пояса на ромашке.  

Оборудование, инструменты и материалы:  

Модель рабочего ткацкого станка в миниатюре (1 шт.), маленькие 

челноки «рогатины» деревянные (2 шт.), большой тканый пояс для игры (1 

шт., 4 метра), пряжа для вязания: «YarnАrt Jeans», «YarnArt Alize Himalaya»,  

«Alize Lana gold », «Alize Cotton Gold», «Alize Cotton Gold Plus», «Alize 

SuperLana Klasik», фактурная пряжа: «Камтекс Лотос Травка Стрейч», 

«YarnArt Tweed», «YarnArt Mink» и др., ножницы 15 шт.), деревянные 

заготовки для создания пояса на ромашке: пустые (15 шт.) и с каждым 

этапом создания (4 шт.), бусины деревянные и пластиковые разных оттенков 

(200 шт.: 100 ассорти пластик, 100 дерево; диаметр 6-12), отдельно 

созданные  кисти и помпоны для демонстрации (по 3 шт.: однотонные двух 

разных размеров, семь цветов),  плазменный телевизор с большой 

диагональю для демонстрации мультимедийных материалов. 

Методический фонд: 

Презентация «Ручное ткачество: история и особенности», карточки для 

игры «Соотнеси детали и описание», памятки по созданию кистей, помпонов 

примеры традиционных поясов в различных техниках, авторские работы 

педагога. 

План занятия 

Вводный блок: 

• приветствие и фиксация присутствующих;  

• повторение пройденного материала и объявление темы данного 

занятия. 

Обучающий блок (теория): 

• знакомство с историей ручного ткачества;  

• история появления ткацкого станка и отличия южного и 

северного станков (на примере ткацких станков Архангельской области, 

Республики Коми и Краснодарского края);  

• знакомство с видами ручного ткачества и домоткани; 

• техники ручного ткачества и приёмы работы с нитями утка;  

• традиционный пояс: виды, отличительные черты, применение; 

• просмотр изделий мастеров. 

Обучающий блок (практика): 

• техники создания традиционного пояса: кручёный, пояс на 

ромашке;  



• изготовление крученого пояса и пояса на ромашке с помощью 

деревянной заготовки;  

• оформление концов каждого пояса (кисти, помпончики, узлы). 

Итоговый блок:  

• анализ по результатам выполненной работы; 

• уборка рабочего места; 

• подведение итогов. 

Результат занятия: знакомство с историей ручного ткачества; 

понимание различий южного и северного станков (на примере ткацких 

станков Архангельской области, Республики Коми и Краснодарского края); 

знакомство с традиционным поясом, его видами и применением в жизни 

наших предков, создание традиционного пояса для куклы: кручёный, пояс на 

ромашке.  

 

№ Ход занятия Вид деятельности Задачи 

педагога 

 Оргмомент. Задачи 

на занятие. 

Приветствие. Проверка 

присутствующих, постановка 

и объяснение задачи 

Настрой ребят на 

активную 

творческую 

деятельность. 

 Знакомство с 

историей ручного 

ткачества. 

Демонстрация презентации 

«Ручное ткачество: история и 

особенности». Основные 

термины ручного ткачества. 

Продемонстрировать 

презентацию и дать 

основные понятия 

ручного ткачества. 

 Ткацкий станок. Появление ткацкого станка, 

детали станка, отличительные 

черты южного и северного 

станков (на примере ткацких 

станков Архангельской 

области, Республики Коми и 

Краснодарского края). 

Демонстрация модели 

рабочего ткацкого станка в 

миниатюре, его деталей. Игра 

«Соотнеси детали и 

описание». 

Продемонстрировать 

ткацкий станок, его 

детали, особенности 

работы. 

 Виды ручного 

ткачества и 

домоткани. 

Техники ручного ткачества.  

Основные техники и приёмы 

работы с нитями утка. 

Демонстрация различных 

домотканей.  

Познакомить с 

видами ручного 

ткачества и 

домоткани, 

рассказать о способах 

применения 

домоткани в 

традиционном 

костюме и тряпичной 



традиционной кукле, 

объяснить основные 

приёмы работы с 

утком и 

продемонстрировать 

данную работу на 

модели ткацкого 

станка. 

 Традиционный 

пояс.  

История, виды, применение 

тканых поясов. Техники 

создания традиционного 

пояса. Демонстрация примеров 

традиционных поясов в 

различных техниках, 

авторские работы педагога.  

Познакомить 

подростков с 

историей, видами и 

способами 

применения пояса. 

Показать различные 

пояса, их 

оформление, а также 

описать техники, в 

которых они 

созданы. 

 Создание 

кручёного пояса. 

Подбор материалов и 

цветовых сочетаний для 

создания пояса для куклы. 

Техника создания. 

Оформление концов (кисти, 

помпончики, узлы). 

Повязывание кукле. 

Обучить созданию 

кручёного пояса. 

Объяснение 

необходимости в 

помощи дуг другу 

при создании 

данного пояса 

(парная работа). 

 Создание 

пояса/браслета на 

ромашке. 

Подбор материалов и 

цветовых сочетаний для 

создания пояса/браслета на 

ромашке. Изучение техники 

создания. Секреты работы с 

деревянной заготовкой. 

Оформление концов/застёжки. 

Обучить созданию 

пояса/браслета на 

ромашке. Помощь 

подросткам. 

 Анализ ошибок 

при работе на 

деревянной 

заготовке для 

создания пояса на 

ромашке. 

Подведение 

итогов. 

Беседа-анализ. Обучить анализу 

ошибок при работе 

на деревянной 

заготовке для 

создания пояса на 

ромашке. 

Поблагодарить 

подростков з0а 

работу.  

 

 



Методические рекомендации. 

После просмотра презентации Ручное ткачество: история и 

особенности», педагог должен показать технику работы ткацкого станка на 

модели станка; объяснить и показать детали станка, рассказать о разнице 

южного и северного станков (на примере ткацких станков Архангельской 

области, Республики Коми и Краснодарского края), выведя на экран 

одновременно снимки двух станков, чётко проговорив названия деталей 

станка и объяснив для чего они нужны. 

Для игры «Соотнеси детали и описание» необходимо разделить ребят 

на мини группы по три-четыре человека (в последовательности как они 

сидят), раздать карточки с описанием деталей и названием деталей, 

объяснить правила игры. Дать 5 минут на выполнение задание и устроить 

общую проверку по очереди. Педагог в конце игры благодарит участников за 

внимательность. 

Заранее педагог проговаривает, что данные занятия несут 

ознакомительный характер и потребуется серия занятий, чтобы каждый 

участник освоил технику «ручное ткачество» и смог создать изделие в 

данной технике. 

При знакомстве с видами ручного ткачества и домоткани 

демонстрируются различные примеры домоткани, созданные педагогом, 

которые отражают определённые виды, а также которые можно потрогать 

своими руками. Участники передают друг другу элементы, рассматривая их с 

обоих сторон, изучая плотность, материал и отличительные черты.  

При рассказе о техниках ручного ткачества и приёмах работы с нитями 

утка педагогу необходимо продемонстрировать и техники, и приёмы на 

модели ткацкого станка для полноты картины. Кроме этого, можно 

предложить в течении занятия рабатам самими проложить нить утка один-

два раза понравившимся им способом; для этого необходимо поставить 

станок на общий рабочий стол, который стоит отдельно от индивидуальных 

рабочих столов, но к которому есть свободный доступ для ребят. 

Традиционный пояс и его отличительные черты следует показывать на 

различных поясах, выполненных в различных техниках, делая акцент на 

кручёном и поясе на ромашке. Кроме этого, педагогу необходимо рассказать 

о традициях и поверьях, связанных с поясами. А также познакомить ребят с 

книгой традиционных игр на Виледи (Вилегодский район, Архангельская 

область), где представлена интересная игра, с участием тканого пояса. 

Можно предложить ребятам сыграть в неё; соответственно в зависимости от 

их ответа: провести игру или следовать далее по плану занятия. 

При объяснении технологии создания пояса на ромашке, необходимы 

заранее подготовленные деревянные заготовки для создания пояса на 

ромашке: пустые и с каждым этапом создания, чтобы последовательно 

проследить каждый этап, с комментарием педагога. Важно обратить 

внимание на плотность затягивание нитей при перекидывании, чтобы 

участники программы понимали, что пояс может быть ровным и кривым. Для 

этого можно показать верный и неверный варианты поясов, чтобы ошибку 



было заметно.  

В конце занятия всех участников поблагодарить за работу. Провести 

анализ работ и узнать у ребят их впечатления от своего результата. 

 

Занятие 5. 

Тема: «Ручное ткачество. Примитивный ткацкий станок». 

 

Задачи: 

• рассмотреть особенности примитивного ткацкого станка и 

техники и приёмы работы на нём;  

• изучить способы заправки примитивного ткацкого станка; 

• изучить без узелковый способ смены нитей утка в тканом 

полотне на примитивном станке; 

• способствовать практической деятельности по созданию 

домоткани на примитивном ткацком станке. 

Оборудования, инструменты и материалы: 

Примитивный ткацкий станок (или иначе рамка для ткачества; 15 шт.), 

нитки х/б «Ирис» (белый – 4 шт., красный, зеленый, кремовый, рыжий, синий 

– по 2 шт.), пряжа для вязания :«YarnАrt Jeans», «YarnArt Alize Himalaya»,  

«Alize Lana gold », «Alize Cotton Gold», «Alize Cotton Gold Plus», «Alize 

SuperLana Klasik», фактурная пряжа: «Камтекс Лотос Травка Стрейч», 

«YarnArt Tweed», «YarnArt Mink» и др., непряденая шерсть (всех цветов по 1 

упаковке), пластиковые иголки с большим ушком (15 шт.), челноки 

пластиковые «рогатины» (30 шт.), швейные нитки (ассорти 20 шт.), швейные 

иголки (20 шт.), ножницы 15 шт.), игольницы (5 шт.), плазменный телевизор 

с большой диагональю для демонстрации мультимедийных материалов. 

Методический фонд:  

Презентацию «Примитивный ткацкий станок и его отличительные 

черты», авторские работы педагога (домоткань в различных цветовых 

сочетаниях, из разных материалов по объему и плотности), различные этапы 

создания домоткани на примитивном ткацком станке (заправка нитей 

основы, заработка утка, без узелкового способа смены нитей утка, снятие 

домоткани, обработка краёв представленные на разных примитивных 

ткацких станках). 

 План занятия; 

Вводный блок: 

• приветствие и фиксация присутствующих;  

• повторение пройденного материала и объявление темы данного 

занятия. 

Обучающий блок (теория): 

• знакомство с примитивным ткацким станком и особенностями 

его конструкции; 

• способы заправки примитивного ткацкого станка; 

• особенности работы на примитивном станке; 



• без узелковый способ смены нитей утка в тканом полотне на 

примитивном станке. 

Обучающий блок (практика): 

• подбор материалов и цветовых сочетаний для создания 

передника или иного элемента (очелье, нижний платок) традиционного 

костюма в технике ручное ткачество; 

• заправка примитивного ткацкого станка.  

• создание домоткани.  

• снятие домоткани с примитивного ткацкого станка.  

• обработка краев домоткани. 

Итоговый блок:  

• анализ по результатам выполненной работы; 

• промежуточное анкетирование; 

• уборка рабочего места; 

• подведение итогов. 

Результат занятия: ознакомление с примитивным ткацким станком и 

особенностями работы на нём; изучение  способов заправки примитивного 

ткацкого станка и замены без узелкового способа нитей утка; создание 

домоткани.   

 

№ Ход занятия Вид деятельности Задачи педагога 

 Оргмомент. 

Задачи на 

занятие. 

Приветствие. Проверка 

присутствующих, постановка и 

объяснение задачи 

Настрой ребят на 

активную 

творческую 

деятельность. 

 Особенности 

примитивного 

ткацкого станка и 

техники и 

приёмы работы 

на нём. 

Демонстрация презентации 

«Примитивный ткацкий станок 

и его отличительные черты» и 

авторских работ педагога 

(домоткань в различных 

цветовых сочетаниях, из 

разных материалов по объему 

и плотности). 

Способы заправки 

примитивного ткацкого станка. 

Особенности работы на 

примитивном станке.  

Без узелковый способ смены 

нитей утка в тканом полотне 

на примитивном станке.  

 

Продемонстрировать 

главные особенности 

примитивного 

станка, а также 

основы работы на 

нём. 

Показать различия 

без узелкового 

способа смены нитей 

утка и с узелками. 

Кроме этого 

рассказать про 

другие 

демонстрационные 

примеры домоткани. 

 Создание 

домоткани на 

примитивном 

Подбор материалов и цветовых 

сочетаний для создания 

салфетки в технике ручное 

Развитие основных 

навыков работы на 

примитивном 



ткацком станке.  ткачество. Заправка 

примитивного ткацкого станка. 

Создание домоткани. 

ткацком станке. 

Помощь подросткам 

в процессе работы. 

 Подведение 

итогов. 

Беседа-анализ. Обучить 

самоанализу. 

 

Методические рекомендации. 

При изучении примитивного ткацкого станка, необходимо сделать 

акцент на его особенности и особенности работы с ним, так как он имеет 

значительное отличие от продемонстрированного на предыдущем занятии 

ткацкого станка. Лишним не будет сравнение по габаритам, дополнительным 

деталям и объёмам готового полотна.  

Кроме этого во время изучения способов заправки примитивного 

станка, необходимо поделиться секретом закрепления нитей основы на 

станке, а также педагогу нужно пошагово продемонстрировать заправку 

станка.  

В начале работы на примитивном ткацком станке, важно донести 

ребятам об аккуратности в работе с нитями утка, о необходимости 

регулировать силу натяжения нитей, чтобы края домоткани не «петляли» и 

не были утянутыми к центру.  

При демонстрации без узелкового способа смены нитей утка в тканом 

полотне на примитивном станке важно учесть разницу между верным и 

неверным способами. Для этого педагогу необходимо подготовить оба 

варианта для обозначения ошибок на наглядном примере.  

Отдельное внимание стоит уделить снятию сотканного полотна с 

примитивного ткацкого станка. Так как наши примитивные станки сделаны 

из пластика, который может гнуться, педагогу необходимо показать, как 

снимать нити основы, используя данное свойство пластика. Объяснить каким 

образом растягивать полотно, чтобы нити основы полностью заработались, а 

две свободные ниточки с краёв остались свободными для заработки. Здесь 

так же можно показать возможные ошибки на заранее подготовленных 

примерах.  

В конце занятия всех участников поблагодарить за работу. Провести 

анализ работ и дать дополнительную информацию о книгах и интернет 

источниках по ручному ткачеству на примитивном ткацком станке.  

 

Занятие 6. 

Тема: «Современное прочтение старого». 

 

Задачи: 

• познакомить с основными методами декорирования 

современными материалами традиционных изделий;  

• показать отражение данных методов декорирования в 

утилитарных домотканых изделиях;  



• способствовать развитию у подростков креативного мышления, 

смекалки, изобретательности, мелкой моторики и аккуратности 

Оборудования, инструменты и материалы:  

Примитивный ткацкий станок (или иначе рамка для ткачества; 15 шт.), 

нитки х/б «Ирис» (белый – 4 шт., красный, зеленый, кремовый, рыжий, синий 

– по 2 шт.), пряжа для вязания :«YarnАrt Jeans», «YarnArt Alize Himalaya»,  

«Alize Lana gold », «Alize Cotton Gold», «Alize Cotton Gold Plus», «Alize 

SuperLana Klasik», фактурная пряжа: «Камтекс Лотос Травка Стрейч», 

«YarnArt Tweed», «YarnArt Mink» и др., непряденая шерсть (всех цветов по 1 

упаковке), пластиковые иголки с большим ушком (15 шт.), челноки 

пластиковые «рогатины» (30 шт.), бисер разного диаметра и цвета (20 

пакетиков: 10 цветов 2/0 - 6.0 mm 10 цветов 4/0 – 5.0 mm), разноцветный 

стеклярус (5 пакетиков), бусины деревянные и пластиковые разных оттенков 

(500 шт, диаметр 6-12), деревянные пуговки (30 шт), швейные нитки (ассорти 

20 шт.), игольницы (5 шт.), кусочки ткани разных материалов и расцветок (50 

шт, от 2 см до 7 см), кружева хлопковые (5 метров), атласные ленты узкие и 

широкие разных цветов (каждого цвета 3 метра), жаккардовые ленты (3 вида, 

по 3 метра), швейные иголки (20 шт.), ножницы (15 шт.), сантиметровые 

ленты (15 шт.), утюг/парогенератор (1 шт.), гладильная доска (1шт.), 

плазменный телевизор с большой диагональю для демонстрации 

мультимедийных материалов. 

Методический фонд:  

Презентация «Методы декорирования современными материалами 

традиционного изделия». Авторские работы педагога, примеры создаваемых 

работ в разном цветовом и фактурном исполнении, эскизы, схемы и 

фотографии подобных работ других мастеров. 

План занятия; 

Вводный блок: 

• приветствие и фиксация присутствующих;  

• повторение пройдённого материала и объявление темы данного 

занятия. 

Обучающий блок (теория): 

• методы декорирования современными материалами 

традиционного изделия. 

Обучающий блок (практика): 

• доработка изделий; 

• оформление домотканой салфетки, выбранным методом 

декорирования; 

• влажно-тепловая обработка изделия. 

Итоговый блок:  

• анализ по результатам выполненной работы; 

• уборка рабочего места; 

• подведение итогов. 



Результат занятия: подростки имеют представления о методах 

декорирования современными материалами традиционного изделия и их 

особенностях;  

подростки учитывают свою проектную идею и эскиз в цветовом 

решении, если необходимо грамотно вносят изменения в соответствии с 

первоначальной идеей;  

задекорирована домотканая салфетка. 

 

№ Ход занятия Вид деятельности Задачи педагога 

 Оргмомент. Задачи 

на занятие. 

Приветствие. Проверка 

присутствующих, постановка и 

объяснение задачи 

Настрой ребят на 

активную 

творческую 

деятельность. 

 

1 

 

Знакомство с 

основными 

методами 

декорирования 

современными 

материалами 

традиционного 

изделия. 

Показ презентации «Методы 

декорирования современными 

материалами традиционного 

изделия». 

Просмотр и 

обсуждение 

презентации. 

Устный опрос 

(умеет ли кто-то 

плести бисером, 

вязать и тд.) 

2 Технологический 

процесс 

декорирования 

современными 

материалами 

традиционного 

изделия. 

Демонстрация авторских работ 

в разном цветовом и 

фактурном сочетании, показ 

фото и эскизов работ других 

мастеров. Объяснение 

технологического процесса 

создания того или иного 

метода. 

Грамотно 

выстроенная беседа 

и рассказ о методах 

декорирования. 

Мотивация 

подростков  для 

дальнейшей 

творческой 

деятельности. 

 Влажно-тепловая 

обработка. 

Техника безопасности. 

Последовательность действий. 

Чётко донести 

последовательность 

действий при ВТО. 

Контроль над 

процессом влажно-

тепловой обработки 

домоткани. 

Помощь 

подросткам. 

 Декорирование. Выбор создаваемого элемента. 

Подбор материалов и цветовых 

сочетаний в соответствии с 

эскизом работы. Отработка 

полученных знаний и навыков 

Предоставить 

возможность 

закрепить 

полученные знания 

и практические 

умения. 



Помощь ребятам в 

работе. 

6  Беседа по 

результатам 

выполненной 

работы. 

Подведение итогов работы, 

обмен впечатлениями. Сдача 

табелей достижений и успехов, 

а также творческих дневников 

для анализа. 

Обсудить 

творческий процесс 

и результат работы. 

Оценить 

полученные знания 

(в устной форме). 

 

Методические рекомендации. 

 

Поприветствовав ребят, педагог отмечает отсутствующих в журнале 

посещаемости. Педагог напоминает правила поведения в кабинете, ТБ и ПБ.  

Прежде, чем приступить к новой теме, необходимо провести опрос по 

содержанию предыдущего занятия, выявив наличие знаний или их 

отсутствие. При этом желательно использовать мультимедийную технику и 

«живые» (не на картинках) образцы, которые можно рассмотреть и 

потрогать. 

Знакомя ребят с новой темой обязательно наличие визуального ряда: 

слайд-презентации «Методы декорирования современными материалами 

традиционного изделия» и образцов работ.  

Рассказывая ребятам про основные методы декорирования 

современными материалами нужно сделать акцент на том, что методов очень 

много, мы выбираем самые доступные из них, чтобы все могли справится с 

процессом декорирования. Интересно будет сделать опрос ребят, о том 

умеют ли они плести из бисера или работать в технике лоскутного шитья. 

Закрепляя теоретическую часть, желательно показать авторские образцы 

работ, эскизы и фотографии работ в разной цветовой грамме и фактуре.  

В результате, изученного материала и в соответствии с проектной 

идеей и эскизом, подросток выбирает тот или иной метод декорирования. 

Необходимо индивидуально помочь с подбором материалов, если проектная 

идея претерпела изменения в ходе творческой деятельности.  

После просмотра авторских работ, выполненных на примитивном 

ткацком станке, необходимо объяснить, как сделать домоткань законченной, 

а именно, каким образом обработать края и как провести влажно-тепловую 

обработку; педагог должен показать технику работы за 

утюгом/парогенератором. Педагог акцентирует пристальное внимание на 

том, что нельзя делать в процессе влажно-тепловой обработки домоткани. 

После чего можно приступать к процессу декорирования.  

Под конец занятия провести опрос, о проделанной работе, давая 

возможность закрепить практическую часть процесса. В конце занятия 

происходит анализ выполненных работ. Поблагодарить подростков. 

Необходимо напомнить об уборке кабинета. 

Занятие 7. 



Тема: Итоговое занятие. «Секреты мастеров».  

 

Задачи: 

• организовать итоговую доработку подростками своих работ; 

•     ознакомить детей с имеющейся литературой, сайтами в 

интернете для дальнейшего творчества; 

•     подвести итоги работы в рамках программы «Истоки 

творчества», обсудить и проанализировать достижения ребят; 

•     итоговое анкетирование, проведение выставки; 

•     выявить знания и практические умения, полученные на занятиях 

по программе «Истоки творчества». 

Оборудования, инструменты и материалы: Изготовленные изделия, 

этикетки для подписания своей работы с датой и местом изготовления 

работы (заготовки этикеток на плотной бумаге/картоне 45 шт.), бланки для 

итогового анкетирования (15 шт.), ручки (15 шт.), карандаши цветные (30 

шт.), фломастеры (20 шт.), дырокол (2 шт.), швейные нитки разных цветов 

(ассорти 20 шт.), иголки (20 шт.), шпагат (30 м.), ножницы (15шт.), линейки 

(15 шт.),  телевизор с большой диагональю для демонстрации 

мультимедийных материалов. 

Методический фонд: 

Презентация «Как это было: наш путь». Методические рекомендации, 

списки источников (литература, интернет). Схемы, памятки, выкройки. 

План занятия 

Вводный блок: 

• приветствие и фиксация присутствующих;  

• повторение пройдённого материала и объявление темы данного 

занятия. 

Обучающий блок (теория): 

• анализ работ и составление плана по доработке изделий; 

• рекомендации по возможностям в дальнейшем самостоятельного 

изучения «традиционной тряпичной куклы» и «ручного ткачества». 

Обучающий блок (практика): 

• финальная доработка изделий;  

• оформление этикеток; 

• подготовка к выставке творческих работ; 

Итоговый блок: 

• беседа по результатам выполненной работы в рамках программы 

«Истоки творчества»; 

• итоговое тестирование; 

• уборка рабочих мест; 

• итоговая выставка. Выдача сертификатов, присвоение звания 

«Мастер».  



Результат занятия: готовые творческие работы, подписанные и 

оформленные этикетки, проведение итоговой выставки, обсуждение и анализ 

результатов работы. 

 

№ Ход занятия Вид деятельности Задачи педагога 

 Оргмомент, задачи 

занятия, настрой на 

работу 

Приветствие. Проверка 

присутствующих, постановка и 

объяснение задачи. 

Настрой ребят на 

предстоящую 

работу, и 

подведение итогов 

программы 

«Истоки 

творчества». 

 

1 

 

Анализ работ Демонстрация презентации 

«Как это было: наш путь». 

Анализ проделанной работы на 

каждом этапе.  Оценка 

допущенных ошибок, план по 

их исправлению. 

Помочь ребятам 

при оценке 

собственной 

работы. 

2 Доработка изделий Финальная доработка 

элементов куклы. Оформление 

и подписание этикеток для 

своих работ, и их закрепление. 

Помощь 

подросткам в 

работе, 

корректировка 

творческой 

деятельности с 

учётом 

ограниченного 

времени. 

Выявление ошибок 

и их своевременное 

исправление. 

3 Выставка работ. Беседа с анализом Оценить 

полученные знания. 

4 

 

Работа на 

последействие. 

Рекомендация литературы, 

сайтов в интернете. Раздача 

схем и иных методических 

рекомендаций. 

Простроить 

перспективу, 

совместно с 

подростками, 

относительно 

дальнейшего 

развития. 

 

5 

 

Итоговое 

тестирование. 

Подведение итогов. 

Проведение итогового 

тестирования. 

Вручение удостоверений, 

званий «Мастер» и 

отличительных знаков. 

Подвести итоги 

индивидуальной 

творческой 

деятельности. 



Методические рекомендации. 

Повторяя пройдённый материал, итоговый опрос проводится по 

содержанию всех занятий. Форма опроса может быть любая. Всем ребятам, 

посещающим мастерскую, выдаётся удостоверение, которое они могут 

вложить в своё портфолио. Кроме этого, подводятся итоги индивидуальной 

системы стимулирования и осуществляется вручение звания «Мастер» и 

отличительных знаков данного звания. 

По итогам прохождения обучения в мастерской каждому ее участнику 

вручается удостоверение, подтверждающее успешное прохождение 

программы, приобретённых компетенций в областях: «тряпичная 

традиционная кукла» и «ручное ткачество». Так же каждый подросток на 

занятиях выполняет творческие работы, демонстрирующие его знания и 

умения. Во время практической части занятия и выставки педагог 

фотографирует детские изделия вместе с авторами работ. 

Необходимо отметить, что подростки имеют возможность получить 

опыт проведения мастер-классов в техниках декоративно-прикладного 

творчества: «Традиционная тряпичная кукла», «ручное ткачество» в роли 

инструкторов, по итогам которых им вручаются грамоты. 

Прощаясь с ребятами, педагог предлагает списки полезных сайтов и 

литературы, которые расширят их знания в техниках «традиционная 

тряпичная кукла», «ручное ткачество», а также иные методические 

рекомендации, схемы, таблицы и выкройки.  



Приложение 2 
 
Входное анкетирование образовательного курса «Истоки творчества» 

творческой студии «Традиции и мастерство» на Аллеи мастеров  

 

Дорогой друг! 

Мы очень рады, что именно ты стал(а) участником/участницей  

нашей творческой студии. Ответь, пожалуйста, на несколько вопросов нашей анкеты.  

Твои ответы помогут нам сделать работу нашей студии интереснее  

и полезнее для всех её участников.  

Внимательно прочитай вопросы и отметь тот вариант  

(обведи соответствующую цифру), который подходит тебе больше всего,  

или впиши свой вариант ответа. 

 

1. Твоё имя и фамилия (впиши)_________________________________________________. 

 

2. Твой возраст (впиши) __________. 

 

3. Занимаешься ли ты художественным или декоративно-прикладным творчеством?  

1. да, в школе на уроках изобразительного искусства и технологии 

2. да, я занимаюсь в художественной школе 

3. да, я посещаю художественный кружок в Центре детского творчества 

4. нет, не занимаюсь 

5. затрудняюсь ответить 

 

4. Почему ты выбрал именно эту творческую студию?  

 создание тряпичной традиционной куклы - новая для меня область творчества 

 создание домоткани - новая для меня область творчества 

 хочу научиться работать с тканями 

3. нравилось название студии 

4. понравилась презентация студии 

5. выбрал(а) за компанию с другом или ребятами из своего отряда 

6.  другой вариант (впиши)__________________________________________ 

 

5.  Какие из представленных ниже тем тебе наиболее интересны?  

 тряпичная традиционная кукла 

 ручное ткачество 

3. методы декорирования современными материалами традиционного изделия 

 

6. Можешь ли ты изготовить изделие в технике «традиционная тряпичная кукла» или 

«ручное ткачество»?  

1. да, могу самостоятельно 

2. да, могу с помощью взрослого (педагога, родителя и др.) 

3. нет, не могу 

4. затрудняюсь ответить 

 

7. Какое изделие ты можешь изготовить? (Впиши, пожалуйста, ответ) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Благодарим за твои ответы



 

Ф.И. подростка 
 

 

 
 

 

 
 

 

                    

Итого 

Нача-

ло  

Итого 

Конец  

                                              Период смены 
Н – начало, К – конец 

 

Показатели результата 

Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К   

1.  Знает историю тряпичной традиционной 

куклы 
                                        

0 –      

1 –       

2 –      
3 –     

0 –      

1 –       

2 –      
3 –     

2. Знает историю ручного ткачества                                         

0 –      

1 –       

2 –      
3 –     

0 –      

1 –       

2 –      
3 –     

3. Умеет различать традиционный костюм 

Архангельской области, Республики Коми, 

Краснодарского края 

                                        

0 –      

1 –       
2 –      

3 –     

0 –      

1 –       
2 –      

3 –     

4. Умеет создавать  изделия в технике 
«традиционная тряпичная кукла» 

                                        

0 –      

1 –       
2 –      

3 –     

0 –      

1 –       
2 –      

3 –     

5.Умеет создавать  изделия в технике 

«ручное ткачество» 
                                        

0 –      
1 –       

2 –      

3 –     

0 –      
1 –       

2 –      

3 –     

6. Умеет выполнять основные ручные швы: 

«назад иголкой», «вперёд иголкой» 
                                        

0 –      
1 –       

2 –      
3 –     

0 –      
1 –       

2 –      
3 –     

7. Умеет оформлять готовую работу для 

презентации и выставки работ 
                                        

0 –      

1 –       

2 –      
3 –     

0 –      

1 –       

2 –      
3 –     

Итоговый показатель по каждому 

подростку 

 

 

                                          

Создал творческий продукт (указать ко-во 

изделий из запланированного и полученных 
в итоге, например, 3/2) 

                     

Оценка отношения подростка к участию 

в образовательном курсе 
Посещал(а) занятие с интересом, доволен 

(довольна) своим результатом 

                    

1 –       

2 –      

3 – 

1 –       

2 –      

3 – 

Обозначения: 

0 – ребёнок не справляется / нет 

результата;  

1 – справляется слабо / низкий результат; 

2 – справляется средне (с помощью 

педагога) / средний результат;  

3 – справляется успешно 

(самостоятельно) /высокий результат. 
 

  ПРИЛОЖЕНИЕ 3      КАРТА ФИКСАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ТВОРЧЕСКАЯ СТУДИЯ «ТРАДИЦИИ И МАСТЕРСТВО» «ИСТОКИ ТВОРЧЕСТВА», ПЕДАГОГ ДУРАКОВА Д.А. _______________ (ПОДПИСЬ ПЕДАГОГА) 

 



Приложение 4 

  

  

  

  

  

  

  



Приложение 5 

В программе предусмотрена индивидуальная система стимулирования.  

В рамках системы стимулирования участники программы посвящаются 

в звания «Подмастерье», «Мастеровой», «Мастер», как делали в старину, 

когда старшее поколение мастериц и мастеров воспитывало молодое и брало 

к себе в «Подмастерье» девушек и девочек, юношей и мальчиков. Исходя из 

данной логики, в рамках реализации программы выстроилась своя система 

диагностики этапов для получения того или иного звания. 

В рамках системы стимулирования на программе «Истоки творчества» 

все подростки после первого занятия получают звание «Подмастерье» с 

отличительным знаком, и «Табель успехов и достижений» для фиксации 

прохождения всех этапов дальнейшего обучения, с целью понимания того, 

что необходимо сделать, для того чтобы получить звание «Мастеровой» и 

«Мастер». В результате всех успешно пройдённых этапов, участник 

программы получает звание «Мастер», отличительный знак и свидетельство, 

подтверждающие данное звание.  

 



Приложение 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

 



Приложение 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 9 

 



Приложение 10 

 



Приложение 11 

Итоговое тестирование 

 

Образовательной программы «Истоки творчества», педагог Дуракова Д.А. 

 

Детский лагерь_______________________________________ смена_________ 

Фамилия, Имя_______________________________________ возраст________ 

 

1. Я узнал(а) и познакомился (ась):  

□ с ручным ткачеством 

□ с тряпичной народной куклой 

□ с традициями русского чаепития 

 

2. Я смогу повторить упражнения, выполненные на занятиях:  

□ да, смогу выполнить всё самостоятельно  

□ да, смогу, но с помощью своих записей в дневнике участника 

□ да, смогу, но с помощью взрослых 

□ свой вариант ответа: 

_____________________________________________________________ 

 

3. Оправдались ли твои ожидания от обучения в студии 

«Народное творчество»?  

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4. Я узнал(а)  

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5. Я научился(ась) 
______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

6. Я сделал(а): 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

7. У меня возникли сложности (если таковые были, то опиши с 

чем именно): 



_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

8. Оцени по 5-бальной системе уровень знаний в нашей студии с 

точки зрения: 

□ интереса ________ баллов  

□ актуальности ______ баллов 

□ новизны ________ баллов 

□ полезности, применимости в жизни _______ баллов 

 

9. Если бы у тебя была возможность продолжить обучение в 

студии «Традиции и мастерство», о чём тебе ещё хотелось бы узнать, 

чему научиться? 
______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

10.  Где ты будешь использовать полученные знания, умения? 

(отметь только те варианты ответов, в которых уверен): 

□ буду делать дома подобные работы для себя и своих друзей; 

□ продолжу заниматься прикладным творчеством на уроках 

технологии, или в студии;  

□ расскажу и научу выполнять подобные изделия своих 

родственников, друзей или одноклассников; 

□ буду проводить мастер - классы на школьных или иных 

праздниках; 

□ свой вариант ответа: 

_____________________________________________________________ 

 

11. Вопросы, советы, предложения:  

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Благодарю за участие! Творческих успехов! 

 


