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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Ковроткачество является одним из распространенных видов художественной 

обработки материалов. Освоение техники позволяет приобрести навыки в 

ткачестве, а также способствует формированию художественного вкуса и 

развитию творческой фантазии учащихся. 

Декоративно-прикладное творчество – как часть мировой культуры, тесным 

образом связана с развитием творческого потенциала человека.  

Искусство ковроделия ценилось всегда. Особую ценность представляли 

ковры, сделанные вручную. Первые сведения о коврах относятся к V веку до н.э.  

В процессе обучения учащиеся постепенно осваивают азы ткачества от 

простого к сложному, учатся не только копировать, работая по готовому образцу, 

но и создавать собственные композиции, применяя знания по основам 

композиции и цветоведения. 

Занятия в объединении способствуют развитию трудолюбия, терпения, 

самостоятельности, усидчивости, умение довести начатое дело до конца, умению 

общаться в разновозрастном коллективе, взаимопомощи и взаимовыручке, 

умению дарить подарки, развивают память и глазомер, учатся красоте и доброте. 

Учащиеся получают умения справляться с любой поставленной перед ними 

задачей, а также не бояться трудностей и доводить  начатое  дело до конца.  

        Направленность программы – художественная.  

Актуальность программы. Ведущей идеей программы является   

педагогическая помощь учащимся на занятиях ручного ковроткачества и 

подготовка к жизни, что очень актуально на данный момент. Программа 

стимулирует познавательную деятельность учащихся, способствует 

формированию всесторонней развитой личности, социально активной личности. 

Новизна программы. Программа рассматривает все содержание в 

сочетании использования традиционных новых педагогических технологий. 

Ведущей идеей является духовно-нравственное воспитание в рамках устойчивого 

развития. 

Педагогическая целесообразность заключается в том, что она 

координирует мозговую деятельность,  моторику пальцев обучающихся, вызывая 

ощущение уверенности в своих силах и возможностях, способствует 

формированию определенных знаний, умений и навыков, развитию творческой 

самостоятельности, индивидуальности каждого обучающегося.       

Цель: создание необходимых условий для развития творческих 

способностей детей, посредством приобщения их к ковроткачеству – одному из 

видов декоративно-прикладного творчества, а также обеспечение всестороннего, 

в частности нравственно-эстетического развития личности учащихся, 

являющегося важнейшей предпосылкой самостоятельной трудовой деятельности 

в условиях современного производства  и для получения образования. 

Задачи 1-го года обучения: 

Образовательные: 

 ознакомить с искусством ковровой вышивки, с народными  

художественными промыслами; 
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 освоить приемы работы   ковровой иглой; 

 ознакомиться с процессом изготовления художественных изделий в 

технике «ковровая вышивка»; 

 уметь разрабатывать   эскиз  орнамента; 

 освоить правила и приемы заполнения геометрических элементов схемы; 

 освоить приемы выполнения ковровой вышивки 1степени сложности; 

 уметь оформлять края ковровых изделий.  

Развивающие: 

 приобщить  учащихся   к народному искусству; 

 реализовать духовные, эстетические и творческие способности учащихся; 

 развить фантазию, воображение, самостоятельное мышление. 

Воспитывающие: 

 воспитывать художественно-эстетический вкус, трудолюбие, аккуратность; 

 формировать у детей соответствующую социальную позицию. 

Задачи 2-го года обучения: 

Образовательные: 

 ознакомиться    с разновидностью ворсовых и безворсовых ковров; 

 освоить технику ткачества ворсовых и безворсовых ковров; 

 уметь разрабатывать эскиз орнамента, составлять геометрический, 

растительный орнамент; 

 уметь изготавливать изделия 2степени сложности. 

Развивающие: 

 реализовать духовные, эстетические и творческие способности; 

 развивать   фантазию, воображение, самостоятельное  мышление. 

Воспитывающие: 

 воспитывать трудолюбие, аккуратность, художественно-эстетический вкус; 

 формировать у учащихся соответствующую социальную позицию. 

Методика. Программа является модифицированной, составлена на основе 

работ О.А. Кожиной, В.А.Горский, А.А.Тимофеев. Методика преподавания 

опирается на начальное и основное образование. 

Отличительной особенностью программы является то, что  учащиеся 

объединения осваивают  техники ручного ковроткачества, народного творчества 

не заслуженно забытого. Навыки, приобретенные в ковроткачестве, 

способствуют формированию художественного вкуса и развитию    творческой 

фантазии учащихся. 

Контингент обучаемых. Программа предназначена для возрастной 

категории от 11-13 лет,  в т.ч. учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья.  Формы и режим занятий. 

Программа совмещает в себе две формы: групповая и индивидуальная. 

Каждое занятие по тематической программе, включая теоретическую часть и 

практическое выполнение задания. 

Срок реализации программы.   

Срок реализации дополнительной, общеобразовательной, общеразвивающей 

программы «Иголка – волшебница»-2года.  
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Объем часов.  

1-ый год обучения – 136 часов, 2 года обучения – 136 часов. Занятия  проводятся  

2 раза в неделю по 2 академических часа в группе с количеством не менее 15 

человек. 

Данная программа является разноуровневой, где предусмотрены задания 

по трем уровням сложности (стартовому, базовому, продвинутому уровням. 

Таким образом, осуществляется принцип индивидуального подхода. 

Ожидаемы результаты. За время обучения  учащиеся должны получить знания 

по основам, приемам ручного ковроткачества, его особенностях. Дети 

постепенно осваивают выполнение ковров, двигаясь от простых рисунков к 

сложным.   Сначала они знакомятся с заполнением геометрических рисунков на 

ковре, далее заполняют цветочный орнамент и заканчивают обучение ковром с 

изображением животного. Далее они выбирают эскиз по желанию, переходят на 

выполнение ковра большого размера. Таким образом, обучающиеся проходят 

путь от выполнения простых работ до выполнения выставочных. 

Ожидаемые результаты 1-года обучения: 

По окончании обучения учащиеся будут знать (предметные результаты): 

 основные сведения о ручном ковроделии; 

 правила безопасности труда;   

 основные приемы ковровой вышивки; 

 принципы декоративного оформления плоскости; 

 элементы и мотивы геометрического, растительного орнамента. 

 

По окончании обучения учащиеся будут иметь  метапредметные результаты: 

 владеть ковровой  иглой; 

 разрабатывать эскизы орнамента (симметричные, геометрические), 

растительные элементы схемы; 

 составлять  простые композиции; 

 заполнять симметричные, геометрические   элементы схемы; 

 ткать изделия 1-степени сложности; 

 выполнять - работу по оформлению края ковра. 

По окончании обучения учащиеся будут иметь  личностные результаты: 

Привить: основы культуры труда, интерес к данному виду творчества. 

Воспитать: трудолюбие, аккуратность, усидчивость, терпение, умение довести 

дело до конца, взаимопомощи при выполнении работы, экономичное отношение к 

используемым материалам. 

Ожидаемые результаты 2-го года обучения: 

По окончании обучения учащиеся будут знать (предметные результаты): 

 основные сведения о народных художественных промыслах;  

 классификацию, ассортимент ковровых изделий; 

 традиции башкирского народа; 

 разновидности башкирских узоров; 

 способы оформления края ковровых изделий.  
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По окончании обучения учащиеся будут иметь  метапредметные результаты: 

 изготавливать ковровые изделия по многоцветовым эскизам;  

 разрабатывать орнаменты для ковровых изделий 2степени сложности; 

 уметь строить отношения в разновозрастном коллективе; 

 уметь радоваться успехами друзей. 

 По окончании обучения учащиеся будут иметь  личностные результаты: 

внимательность к окружающим и готовность прийти на помощь; умение 

воспринимать критику; способность к оценке своих изделий и видению 

перспектив своего развития; уважительное отношение к народному искусству; 

отзывчивость, взаимопомощь; умение адекватно реагировать на проявление 

зависимого поведения среди подростков; интерес к творческому познанию 

(учебно-исследовательская деятельность).  

В результате выполнения учебного плана по данной программе у учащихся 

будет сформирован устойчивый интерес к практической работе – 

самостоятельному проектирование ковровых изделий.  

Способы определения результативности: беседа, наблюдение. 

Формы подведения итогов: эффективность образовательного процесса 

оценивается по сформированности духовно-нравственных качеств личности, 

высокому уровню мотивации обучающихся к художественному творчеству, по 

уровню развития творческих способностей, по активности участия в выставках, 

конкурсах, фестивалях, массовых мероприятиях, по стилю работы и 

профессиональному самоопределению ребёнка и отслеживается в системе 

разнообразных форм аттестаций: 

 входного контроля (тесты, опрос); 

 промежуточной аттестации (мини-выставки творческих работ по 

пройденным темам с коллективным обсуждением и самооценкой, участие в 

конкурсах); 

 итоговой аттестации – защита учебно-исследовательских работ; участие в 

различного уровня выставках, конкурсах, фестивалях; проведение 

обучающимися мастер-классов и участие в творческих мастерских. 
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II.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

«Иголка-волшебница» 1-го года обучения 

    

№ 

п/н 

темы Количество 

часов 

Форма 

аттестации/контроля 

в т п 

1 Вводное занятие 

 

2 1 1 беседа 

2 Народные художественные 

промыслы. Ручное 

ковроделие 

4 2 2 Рассказ, показ образца 

изделия 

3 Пробные стежки. Приемы 

работы ковровой иглой 

4 2 2 Практическая работа 

4 Основы цветоведения в 

орнаменте и композиции 

14 6 8 Беседа, показ 

образцов 

5 Ковровая вышивка как вид 

декоративно – прикладного 

искусства. Техника 

«ковровой вышивки» 

4 2 2 Беседа, практическая 

работа 

6 Техника «ковровой вышивки» 

с геометрическим 

орнаментом 

16 6 10 Показ образцов, 

практическая работа

   

7 Техника «Ковровой 

вышивки» с симметричным 

или растительным 

орнаментом  

20 10 10 Показ образцов, 

практическая работа 

8 Техника «Ковровой 

вышивки» с изображением 

животного 

20 10 10 Показ образцов, 

практическая работа 

9 Способы оформления края 

ковровых изделий 

 

4 2 2 Рассказ 

10 Ковровые изделия по 

многоцветным сюжетным 

эскизам (по выбору 

учащихся) 

26 10 16 Практическая работа 

11 Башкирские узоры - 

«Край мой 

Башкортостан» 

20 8 12 Беседа, показ 

образцов  

12 Итоговое занятие 

 

2 1 1 выставка 

Итого: 

 

136 60 76  
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«Иголка-волшебница» 2-го года обучения 

 

№ 

п/н 

темы Количество 

часов 

Форма 

аттестации, 

контроля в т п 

1 Вводное занятие 

 

2 1 1 беседа 

2 Ворсовые и безворсовые 

ковры 

 

6 2 4 Рассказ, показ 

образца изделия, 

опрос 

3 Колорит -  сочетании цветов и 

оттенков 

 

8 2 6 Рассказ, опрос 

 

4 Нитки и их крашение 

 

8 4 4 Рассказ, опрос 

 

5 Орнаментальные композиции 

 

14 6 8 Рассказ, опрос, 

творческий 

конкурс 

6 Орнамент с использованием 

разных осей симметрии 

18 6 12  

Рассказ, опрос 

7 Башкирские 

национальные узоры 

 

30 10 20 Рассказ, 

творческий 

конкурс 

 

8 Изготовление ковров с 

использованием 

объемных элементов 

24 8 16  Выставка 

 

9 Изготовление 

выставочных ковров по 

индивидуальным 

эскизам 

24 8 16 Выставка 

 

10 Итоговое занятие 

 

2 1 1 Выставка 

Итого: 136 48 88  
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III. СОДЕРЖАНИЕ 

образовательной программы 

«Иголка-волшебница» 1-го года обучения 

 

Тема №1 (2 часа) 

Вводное занятие 

1. Основные вопросы. План работы объединения «Иголка-волшебница» на 

учебный год. Культура труда, организация трудового процесса, подготовка 

рабочего места. Правила поведения на занятиях и режим работы. Инструктаж по 

технике безопасности. 

2. Требования к знаниям и умениям. Знать инструктаж по технике 

безопасности.  Уметь сотрудничать и общаться с другими людьми, умение вести 

конструктивный диалог. 

3. Самостоятельная работа. Изучение литературы о значении ковров в 

интерьере жилища. 

4. Тематика практических работ. Анкетирование учащихся с целью 

выявления интересов и их отношение к работе объединения. 

 

Тема №2 (4 часа) 

Народные художественные промыслы 

Ручное ковроделие 

1. Основные вопросы. Народные художественные промыслы. Ручное 

ковроделие. Развитие ковроткачества (краткий обзор). Классификация ковров. 

Ассортимент. Искусство ковровой вышивки. Материалами, необходимыми для 

работы в объединении. 

2. Требования к знаниям и умениям. Знать о народных художественных 

промыслах. Уметь применять ручное ковроделие. 

3. Самостоятельная работа. Изучение литературы о ковровой вышивке. 

4. Тематика практических работ. Ручное ковроделие. 

 

Тема №3 (4 часа) 

Пробные стежки 

Приемы работы ковровой иглой 

1. Основные вопросы. Основные приемы работы ковровой иглой. Пробные 

стежки. 

2. Требования к знаниям и умениям. Знать инструктаж по технике 

безопасности при работе с колюще-режущими предметами. Уметь работать с 

ковровой иглой. 

3. Самостоятельная работа. Работа на рамке с применением основных 

приемов работы ковровой иглы. 

4. Тематика практических работ. Упражнения в различной цветовой гамме. 

Тема №4 (14 часов) 

Основы цветоведения в орнаменте и композиции 

1. Основные вопросы. Основы композиции. Орнамент. Композиционное 

решение орнамента. Стилизация. Цветовые решения в декоративных орнаментах. 
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Основы цветоведения. Цветовой круг. Колорит. Цветовые решения в 

декоративных орнаментах и композициях. Понятия «теплая» и «холодная» гамма, 

цветовой контраст. 

2. Требования к знаниям и умениям. Знать основы цветоведения и понятия 

«теплая» и «холодная» гамма, цветовой контраст. Уметь выполнять эскиз 

орнамента в различной цветовой гамме. 

3. Самостоятельная работа. Разработать эскиз орнамента для изделия в 

натуральную величину и в цвете. 

4. Тематика практических работ. Упражнения с применением принципов 

комбинирования. Упражнения в различной цветовой гамме. 

 

Тема №5 (4 часа) 

Ковровая вышивка как вид декоративно – прикладного искусства 

Техника «ковровой вышивки»  

1. Основные вопросы. Ковровая вышивка как вид декоративно – 

прикладного искусства. Процесс изготовления художественных изделий в 

технике «ковровой вышивки». Основы материаловедения для работ, 

выполненных в технике «ковровой вышивки». Знакомство с инструментом и 

оснасткой.  

2. Требования к знаниям и умениям. Знать технику выполнения «ковровой 

вышивки». Уметь выполнять технику «ковровой вышивки». 

3. Самостоятельная работа. Практическая работа на рамке ковровой иглой. 

4. Тематика практических работ. Ковровая вышивка. 

 

Тема №6 (16 часов) 

Техника «ковровой вышивки» с геометрическим орнаментом 

1. Основные вопросы. Изделия в технике «ковровой вышивки» с 

геометрическим орнаментом. Основные правила заполнения простых 

геометрических элементов. Схемы. Последовательность исполнения ковровой 

вышивки на изделии. 

2. Требования к знаниям и умениям. Знать технику выполнения «ковровой 

вышивки» с геометрическим орнаментом. Уметь выполнять технику «ковровой 

вышивки» с геометрическим орнаментом. 

3. Самостоятельная работа. Зарисовка основных композиционных схем в 

различных  цветовых гаммах. Приемы заполнения квадрата ковровой вышивкой. 

Перевод рисунка на рамку. Работа на рамке ковровой иглой. 

4. Тематика практических работ. Ковровая вышивка с геометрическим 

орнаментом. 

Тема №7 (20 часов) 

Техника «ковровой вышивки» с симметричным или 

растительным орнаментом 

1. Основные вопросы. Изделия в технике «ковровой вышивки» с 

симметричным и растительным орнаментом. Основные правила элементов 

симметричных и растительных орнаментов. Схемы. Последовательность 

исполнения ковровой вышивки на изделии. 
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2. Требования к знаниям и умениям. Знать технику выполнения «ковровой 

вышивки» с симметричным и растительным орнаментом. Уметь выполнять 

технику «ковровой вышивки» с симметричным и растительным орнаментом. 

3. Самостоятельная работа. Зарисовка основных композиционных схем в 

различных  цветовых гаммах. Приемы заполнения квадрата ковровой вышивкой. 

Перевод рисунка на рамку. Работа на рамке ковровой иглой. 

4. Тематика практических работ. «Ковровая вышивка» с симметричным и 

растительным орнаментом. 

 

Тема №8 (20 часов) 

Техника «ковровой вышивки» с изображением животного 

1. Основные вопросы. Изделия в технике «ковровой вышивки» с 

изображением животного. Основные элементы изображения животных. Схемы. 

Последовательность исполнения ковровой вышивки на изделии. Беседа животный 

мир родного края. 

2. Требования к знаниям и умениям. Знать технику выполнения «ковровой 

вышивки» с изображением животного. Уметь выполнять технику «ковровой 

вышивки» с изображением животного. 

3. Самостоятельная работа. Закрепить навыки работы с ковровой иглой на 

рамке. Выполнение эскиза с выбором изображения животного по желанию 

(нерпа, кошка, петух, заяц, лиса и т.д.). Работа на рамке. 

4. Тематика практических работ. Ковровая вышивка с изображением 

животного 

Тема №9 (4 часа) 

Способы оформления края ковровых изделий 

1. Основные вопросы. Способы оформления края ковровых изделий. 

2. Требования к знаниям и умениям. Знать основные способы оформления 

края ковровых изделий и уметь применять на практике. 

3. Самостоятельная работа. Закрепить навыки работы с ковровой иглой на 

рамке.  

4. Тематика практических работ. Оформление края коврового изделия. 

 

Тема №10 (26 часов) 

Ковровые изделия по многоцветным сюжетным эскизам 

(по выбору учащихся) 

1. Основные вопросы. Изготовление ковровых изделий размером по 

многоцветным сюжетным эскизам (по выбору учащихся). 

2. Требования к знаниям и умениям. Знать инструктаж по технике 

безопасности при работе с колюще-режущими предметами. Уметь применять 

технологию ковровой вышивки.  

3. Самостоятельная работа. Закрепить навыки работы с ковровой иглой. 

Перевод выбранного рисунка на рамку. Подбор пряжи в соответствии с образцом. 

Работа на рамке. 

4. Тематика практических работ. Ковровые изделия по многоцветным 

сюжетным эскизам (по выбору учащихся). 
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Тема №11 (20 часов) 

Башкирские узоры -  «Край мой  Башкортостан» 

1. Основные вопросы. Декоративно-прикладное искусство Башкирии. 

Башкирские национальные узоры. Особенности орнамента в башкирских узорах. 

2. Требования к знаниям и умениям. Знать инструктаж по технике 

безопасности при работе с колюще-режущими предметами. Уметь применять 

технологию ковровой вышивки.  

3. Самостоятельная работа. Изготовление выставочных работ по мотивам 

башкирских узоров «Край мой  Башкортостан». Перевод орнамента на рамку, 

работа на рамке, оформление края. 

4. Тематика практических работ. Башкирские узоры - «Край мой  

Башкортостан». 

 

Тема №12 (2 часа) 

Итоговое занятие 

1. Основные вопросы. Подготовка и проведение декоративно-прикладной 

выставки детских работ. Оценка выполненной работы. Подведение итогов года. 

2. Требования к знаниям и умениям. Знать инструктаж по технике 

безопасности. Уметь организовывать выставки. 

3. Самостоятельная работа. Оформление и проведение мини-выставок по 

каждой теме. Организация итоговой выставки. 

4. Тематика практических работ. Проведение конкурса «Лучшая работа 

года». 
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СОДЕРЖАНИЕ 

образовательной программы 

«Иголка-волшебница» 2-го года обучения 

 

Тема №1 (2 часа) 

Вводное занятие 

1. Основные вопросы. План работы объединения «Иголка-волшебница» на 

учебный год. Культура труда, организация трудового процесса, подготовка 

рабочего места. Правила поведения на занятиях и режим работы. Инструктаж по 

технике безопасности. 

2. Требования к знаниям и умениям. Знать инструктаж по технике 

безопасности.  Уметь сотрудничать и общаться с другими людьми, умение вести 

конструктивный диалог. 

3. Самостоятельная работа. Изучение литературы о значении ковров в 

интерьере жилища. 

4. Тематика практических работ. Обзор работ учащихся. 

 

Тема №2 (6 часов) 

Ворсовые и безворсовые ковры 

1. Основные вопросы. Виды ковровых изделий. Ворсовые и безворсовые 

ковры. Наиболее известные техники ковроделия. 

2. Требования к знаниям и умениям. Знать виды ковровых изделий. Уметь 

определять ворсовые и безворсовые ковры. 

3. Самостоятельная работа. Изучение литературы о видах ковров. 

4. Тематика практических работ. Ворсовые и безворсовые ковры. 

 

Тема №3 (8 часов) 

Колорит -  сочетание цветов и оттенков 

1. Основные вопросы. Колорит -  сочетание цветов и оттенков. Теплая и 

холодная гамма, цветовой контраст, экология цвета. 

2. Требования к знаниям и умениям. Знать основные сочетания цветов  и 

уметь применять знания на практике. 

3. Самостоятельная работа. Изготовление ковровых изделий по 

многоцветным эскизам. Закрепить навыки работы с ковровой иглой. Выбор 

рисунка. Перевод на ткань. Работа на рамке. 

4. Тематика практических работ. Упражнения по цветовосприятию. 

Упражнения на цветовой контраст с применением принципов комбинирования. 

 

Тема №4 (8 часов) 

Нитки и их крашение 

1. Основные вопросы. Нитки и их крашение. Способы окраски волокон. 

Способы окраски пряжи. 

2. Требования к знаниям и умениям. Знать способы окраски волокон и 

пряжи. Уметь применять знания на практике. 

3. Самостоятельная работа. Приготовление красильного раствора.  
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4. Тематика практических работ. Окраска пряжи растительными 

красителями. 

 

Тема №5 (14 часов) 

Орнаментальные композиции 

1. Основные вопросы. Орнаментальные композиции. Приемы гармонизации 

орнаментов. Разработка эскизов, композиций и орнаментов для ковровых изделий 

в зависимости от назначения изделия. Составление композиций с применением 

цветового контраста. Экология цвета. 

2. Требования к знаниям и умениям. Знать основные приемы гармонизации 

при составлении орнамента и композиций. Уметь применять цветовой контраст. 

3. Самостоятельная работа. Выполнение выбранного орнамента на рамке. 

Работы с ковровым изделием. Выбор рисунка. Упражнения с основными и 

дополнительными цветами. Оформление альбома с орнаментами. Составление 

композиции. Выполнение настенного панно на рамке. 

4. Тематика практических работ. Настенное панно в рамке. 

 

Тема №6 (18 часов) 

Орнамент с использованием разных осей симметрии 

1. Основные вопросы. Основы симметрии и асимметрии. Орнамент с  

использованием разных осей симметрии. 

2. Требования к знаниям и умениям. Знать основы симметрии и 

асимметрии. Уметь использовать разные оси симметрии в орнаменте. 

3. Самостоятельная работа. Составление орнаментов с 

использованием разных осей симметрии. Разработка эскизов и 

композиции. Оформление альбома с орнаментами с использованием 

разных осей симметрии. 

4. Тематика практических работ. Настенное панно в рамке. 

 

Тема №7 (30 часов) 

Башкирские национальные узоры 

1. Основные вопросы. Декоративно-прикладное искусство Башкирии. 

Башкирские национальные узоры. Особенности орнамента в башкирских 

узорах. Экологические традиции родного края. 

2. Требования к знаниям и умениям. Знать инструктаж по технике 

безопасности при работе с колюще-режущими предметами. Уметь 

проявлять творческие способности. 

3. Самостоятельная работа. Составление эскизов узора с башкирским  

орнаментом в  альбом. Составление геометрических и растительных 

орнаментов в башкирских национальных узорах. Разработка эскизов  

башкирских узоров. Выполнение работы на рамке. 

4. Тематика практических работ. Башкирские национальные узоры. 
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Тема №8 (24 часа) 

Изготовление ковров с использованием объемных элементов 

1. Основные вопросы. Особенности изготовления ковров с 

использованием объемных элементов. 

2. Требования к знаниям и умениям. Знать инструктаж по технике 

безопасности при работе с колюще-режущими предметами. Уметь 

проявлять творческие способности. 

3. Самостоятельная работа. Закрепить практические навыки и 

умения. Изготовление ковров с использованием объемных элементов. 

Оформление работы объемными элементами. 

4. Тематика практических работ. Ковер с использованием объемных 

элементов. 

 

 

Тема №9 (24 часа) 

Изготовление выставочных ковров по индивидуальным эскизам 

1. Основные вопросы. Ковры по индивидуальным эскизам. 

2. Требования к знаниям и умениям. Знать инструктаж по технике 

безопасности при работе с колюще-режущими предметами. Уметь 

проявлять творческие способности. 

3. Самостоятельная работа. Закрепить практические навыки и 

умения. Изготовление ковров. Оформление работы по индивидуальным 

эскизам. 

4. Тематика практических работ. Ковры по индивидуальным 

эскизам. 

 

Тема №10 (2 часа) 

Итоговое занятие 

1. Основные вопросы. Подготовка и проведение декоративно-

прикладной выставки детских работ. Оценка выполненной работы. 

Подведение итогов года. 

2. Требования к знаниям и умениям. Знать инструктаж по технике 

безопасности. Уметь организовывать выставки. 

3. Самостоятельная работа. Оформление и проведение мини-

выставок по каждой теме. Организация итоговой выставки. 

4. Тематика практических работ. Проведение конкурса «Лучшая 

работа года». 
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IV.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Реализация данной программы включает в себя: 

1. Методы обучения: 

 словесный  (рассказ,  объяснение, убеждение, поощрение); 

 наглядный (демонстрация специальной литературы, образцов, 

схематических изображений, показ приемов  выполнения ковровой вышивки, 

показ выполненных работ); 

 практический (упражнения, выбор материалов для работ, освоение приемов 

и техники ткачества, направить, открыть секрет выполнения); 

 аналитический (наблюдение, сравнение, оценка, обсуждение пройденного 

материала, анализ проделанной работы). 

2. Методы, применяемые по степени взаимодействия педагога и учащегося: 

 изложение темы; 

 беседа; 

 самостоятельная работа. 

3. Методы, применяемые в зависимости от конкретной дидактической задачи: 

 подготовка к восприятию; 

 объяснение; закрепление материала. 

4. Методы, применяемые по характеру познавательной деятельности 

обучающегося и участия педагога в учебном процессе: 

 объяснительно-иллюстративный; 

 репродуктивный; 

 проблемный; 

 частично-поисковый; 

 исследовательский. 

5. Психологические методы: 

 стимулирования; 

 убеждения; 

 создания ситуации успеха. 

Приемы обучения: 

 наглядные (наглядно-зрительные, наглядно-слуховые, предметная 

наглядность); 

 информационно-рецептивный (совместная деятельность педагога     и 

ребенка); 

 словесные (беседа, рассказ, художественное слово); 

 игровые (отгадывание загадок, введение элементов соревнования, создание 

игровой ситуации); 

 практические, исследовательские (опыты, труд в природе). 

Формы занятий:  

 контрольно-диагностическая - беседа, художественное слово; 

 познавательно-досуговая деятельность - дидактические игры, развлечения; 
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 нетрадиционные формы занятий; 

 индивидуальная и коллективная. 

Программой предусмотрено самостоятельное выполнение детьми различных 

заданий и работ (чтение литературы, сбор информации, составление эскизов и 

другое), проведение массовых мероприятий (конкурсов, выставок, праздников). 

Сочетание таких разных видов и форм проведения занятий тематически и 

психологически оправдано, сближая обучение с увлечением и развлечением. 

Организация учебно-воспитательного процесса. Непременным условием 

реализации программы является светлое, хорошо проветренное, соответствующее 

санитарно-гигиеническим требованиям помещение для проведения занятий 

инструменты, материалы, приспособления для выполнения работы по 

ковроткачеству. Создается дружеская деловая атмосфера. Процесс обучения 

творческий, исследовательский и носит воспитательный характер, а выполненное 

изделие имеет яркий национальный колорит, художественная ценность, высокое 

качество исполнения отвечает функциональным и эстетическим требованиям. 

Приобщение учащихся к творчеству облагораживает, формулирует их интересы, а 

приобретенные навыки они пронесут через всю жизнь и именно они,  возможно, 

помогут им в дальнейшем.  

Дидактический материал: инстуркции, инструкционные карты, карточки, 

методические разработки. 

Техническое оснащение занятий: ноутбук, CD – диски – аудиокассеты. 

Формы подведения итогов реализации программы: выставки детских работ, 

творческие   конкурсы, мастер-классы, общегородские и районные выставки в 

МБОУ ДОД ДД(Ю)Т. 

 

Название уровня Стартовый Базовый Продвинутый 

Способы 

выполнения 

деятельности 

Репродуктивный Продуктивный Творческий 

Методы 

исполнения 

деятельности 

По образцу, по показу 

педагога 

По аналогии, 

самостоятельно 

Исследовательский 

Основные 

предметные умения 

и компетенции 

обучающихся 

Приобретение знаний о 

ручном ковроткачестве, 

приемы работы с ковровой 

иглой, с процессом 

изготовления 

художественных изделий в 

технике «ковровая 

вышивка» 

Расширить 

знания и умения 

обучающихся в 

выполнении 

ковровой 

вышивки, 

закрепить 

навыки и 

умения 

Закрепление 

навыков 

обучающихся, 

углубление знаний 

в ручном 

ковровведение. 

Находить основные 

трудности в 

выполнении 

творческих работ, 

используя технику 

исполнения, 

материалы, уметь 
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использовать 

различные 

материалы, 

устранять 

самостоятельно 

ошибки 

Деятельность 

педагога 

Научить ручному 

ткачеству, развивать 

художественный, 

эстетический вкус; 

трудолюбие, аккуратность 

Формировать у 

учащихся 

соответствующу

ю социальную 

позицию 

Формирование 

высоких 

эстетических, 

творческих 

способностей, 

навыков ткачества 

ворсовых,   

безворсовых ковров 
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 Приложение 1 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ  

 ГРАФИК   

1 год обучения 

 

№
 п

/п
 

М
ес

я
ц

 

Ч
и

сл
о

  

В
р

ем
я
 

п
р

о
в
ед

ен
и

я
 

за
н

я
ти

я
 

Ф
о

р
м

а 

за
н

я
ти

я
 

К
о

л
-в

о
 ч

. 

Т
ем

а 

за
н

я
ти

я
 

М
ес

то
 

п
р

о
в
ед

ен
и

я
 

Ф
о

р
м

а 

к
о

н
тр

о
л
я
 

1.    групповая 2 Вводное занятие 

  

кабинет Беседа, 

опрос  

2.    групповая 2 Народные 

художественные 

промыслы. Ручное 

ковроделие  

кабинет Беседа, 

опрос 

3.    групповая 2 Народные 

художественные 

промыслы. Ручное 

ковроделие 

кабинет Беседа, 

опрос 

4.    групповая 2 Пробные стежки. 

Приемы работы 

ковровой иглой 

кабинет Объяснение, 

проверка 

задания  

5.    групповая 2 Пробные стежки. 

Приемы работы 

ковровой иглой 

кабинет Объяснение, 

проверка 

задания  

6.     групповая 2 Основы 

цветоведения в 

орнаменте и 

композиции 

кабинет Рассказ, 

опрос 

7.    групповая 2 Основы 

цветоведения в 

орнаменте и 

композиции 

кабинет Рассказ, 

опрос 

8.    групповая 2 Основы 

цветоведения в 

орнаменте и 

композиции 

кабинет Рассказ, 

опрос 

9.    групповая 2 Основы 

цветоведения в 

орнаменте и 

композиции 

кабинет Рассказ, 

опрос 

10.    групповая 2 Основы 

цветоведения в 

орнаменте и 

кабинет Рассказ, 

опрос 
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композиции 

11.    групповая 2 Основы 

цветоведения в 

орнаменте и 

композиции 

кабинет Рассказ, 

опрос 

12.    групповая 2 Основы 

цветоведения в 

орнаменте и 

композиции 

кабинет Рассказ, 

опрос 

13.      групповая 2 Ковровая вышивка 

как вид 

декоративно – 

прикладного 

искусства. Техника 

«ковровой 

вышивки» 

кабинет Рассказ, 

проверка 

задания 

14.    групповая 2 Ковровая вышивка 

как вид 

декоративно – 

прикладного 

искусства. Техника 

«ковровой 

вышивки» 

кабинет Рассказ, 

проверка 

задания 

15.      групповая 2 Техника «ковровой 

вышивки» с 

геометрическим 

орнаментом 

кабинет Творческий 

конкурс 

16.    групповая 2 Техника «ковровой 

вышивки» с 

геометрическим 

орнаментом 

кабинет Творческий 

конкурс 

17.    групповая 2 Техника «ковровой 

вышивки» с 

геометрическим 

орнаментом 

кабинет Творческий 

конкурс 

18.    групповая 2 Техника «ковровой 

вышивки» с 

геометрическим 

орнаментом 

кабинет Творческий 

конкурс 

19.    групповая 2 Техника «ковровой 

вышивки» с 

геометрическим 

орнаментом 

кабинет Творческий 

конкурс 
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20.    групповая 2 Техника «ковровой 

вышивки» с 

геометрическим 

орнаментом 

кабинет Творческий 

конкурс 

21.    групповая 2 Техника «ковровой 

вышивки» с 

геометрическим 

орнаментом 

кабинет Творческий 

конкурс 

22.    групповая 2 Техника «ковровой 

вышивки» с 

геометрическим 

орнаментом 

кабинет Творческий 

конкурс 

23.      групповая 2 Техника 

«Ковровой 

вышивки» с 

симметричным или 

растительным 

орнаментом 

кабинет Объяснение, 

показ, 

творческий 

конкурс  

24.    групповая 2 Техника 

«Ковровой 

вышивки» с 

симметричным или 

растительным 

орнаментом 

кабинет Объяснение, 

показ, 

творческий 

конкурс  

25.    групповая 2 Техника 

«Ковровой 

вышивки» с 

симметричным или 

растительным 

орнаментом 

кабинет Объяснение, 

показ, 

творческий 

конкурс  

26.    групповая 2 Техника 

«Ковровой 

вышивки» с 

симметричным или 

растительным 

орнаментом 

кабинет Объяснение, 

показ, 

творческий 

конкурс  

27.    групповая 2 Техника 

«Ковровой 

вышивки» с 

симметричным или 

растительным 

орнаментом 

кабинет Объяснение, 

показ, 

творческий 

конкурс  

28.    групповая 2 Техника 

«Ковровой 

вышивки» с 

кабинет Объяснение, 

показ, 

творческий 
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симметричным или 

растительным 

орнаментом 

конкурс  

29.    групповая 2 Техника 

«Ковровой 

вышивки» с 

симметричным или 

растительным 

орнаментом 

кабинет Объяснение, 

показ, 

творческий 

конкурс  

30.    групповая 2 Техника 

«Ковровой 

вышивки» с 

симметричным или 

растительным 

орнаментом 

кабинет Объяснение, 

показ, 

творческий 

конкурс  

31.    групповая 2 Техника 

«Ковровой 

вышивки» с 

симметричным или 

растительным 

орнаментом 

кабинет Объяснение, 

показ, 

творческий 

конкурс  

32.    групповая 2 Техника 

«Ковровой 

вышивки» с 

симметричным или 

растительным 

орнаментом 

кабинет Объяснение, 

показ, 

творческий 

конкурс  

33.     групповая 2 Техника 

«Ковровой 

вышивки» с 

изображением 

животного 

кабинет Объяснение, 

показ, 

творческий 

конкурс 

34.    групповая 2 Техника 

«Ковровой 

вышивки» с 

изображением 

животного 

кабинет Объяснение, 

показ, 

творческий 

конкурс 

35.    групповая 2 Техника 

«Ковровой 

вышивки» с 

изображением 

животного 

кабинет Объяснение, 

показ, 

творческий 

конкурс 

36.    групповая 2 Техника 

«Ковровой 

вышивки» с 

кабинет Объяснение, 

показ, 

творческий 
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изображением 

животного 

конкурс 

37.    групповая 2 Техника 

«Ковровой 

вышивки» с 

изображением 

животного 

кабинет Объяснение, 

показ, 

творческий 

конкурс 

38.    групповая 2 Техника 

«Ковровой 

вышивки» с 

изображением 

животного 

кабинет Объяснение, 

показ, 

творческий 

конкурс 

39.    групповая 2 Техника 

«Ковровой 

вышивки» с 

изображением 

животного 

кабинет Объяснение, 

показ, 

творческий 

конкурс 

40.    групповая 2 Техника 

«Ковровой 

вышивки» с 

изображением 

животного 

кабинет Объяснение, 

показ, 

творческий 

конкурс 

41.    групповая 2 Техника 

«Ковровой 

вышивки» с 

изображением 

животного 

кабинет Объяснение, 

показ, 

творческий 

конкурс 

42.    групповая 2 Техника 

«Ковровой 

вышивки» с 

изображением 

животного 

кабинет Объяснение, 

показ, 

творческий 

конкурс 

43.    групповая 2 Способы 

оформления края 

ковровых изделий 

 

кабинет Объяснение, 

зачет 

44.    групповая 2 Способы 

оформления края 

ковровых изделий 

 

кабинет Объяснение, 

зачет 

45.    групповая 2 Ковровые изделия 

по многоцветным 

сюжетным эскизам 

(по выбору 

учащихся) 

ДД(Ю)Т  Выставка 
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46.    групповая 2 Ковровые изделия 

по многоцветным 

сюжетным эскизам 

(по выбору 

учащихся) 

ДД(Ю)Т  Выставка 

47.    групповая 2 Ковровые изделия 

по многоцветным 

сюжетным эскизам 

(по выбору 

учащихся) 

ДД(Ю)Т  Выставка 

48.    групповая 2 Ковровые изделия 

по многоцветным 

сюжетным эскизам 

(по выбору 

учащихся) 

ДД(Ю)Т  Выставка 

49.    групповая 2 Ковровые изделия 

по многоцветным 

сюжетным эскизам 

(по выбору 

учащихся) 

ДД(Ю)Т  Выставка 

50.    групповая 2 Ковровые изделия 

по многоцветным 

сюжетным эскизам 

(по выбору 

учащихся) 

ДД(Ю)Т  Выставка 

51.    групповая 2 Ковровые изделия 

по многоцветным 

сюжетным эскизам 

(по выбору 

учащихся) 

ДД(Ю)Т  Выставка 

52.    групповая 2 Ковровые изделия 

по многоцветным 

сюжетным эскизам 

(по выбору 

учащихся) 

ДД(Ю)Т  Выставка 

53.    групповая 2 Ковровые изделия 

по многоцветным 

сюжетным эскизам 

(по выбору 

учащихся) 

ДД(Ю)Т  Выставка 

54.    групповая 2 Ковровые изделия 

по многоцветным 

сюжетным эскизам 

(по выбору 

учащихся) 

ДД(Ю)Т  Выставка 
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55.    групповая 2 Ковровые изделия 

по многоцветным 

сюжетным эскизам 

(по выбору 

учащихся) 

ДД(Ю)Т  Выставка 

56.    групповая 2 Ковровые изделия 

по многоцветным 

сюжетным эскизам 

(по выбору 

учащихся) 

ДД(Ю)Т  Выставка 

57.    групповая 2 Ковровые изделия 

по многоцветным 

сюжетным эскизам 

(по выбору 

учащихся) 

ДД(Ю)Т  Выставка 

58.     групповая 2 Башкирские узоры 

- «Край мой 

Башкортостан» 

кабинет Мастер -

класс  

59.    групповая 2 Башкирские узоры 

- «Край мой 

Башкортостан» 

кабинет Мастер -

класс  

60.    групповая 2 Башкирские узоры 

- «Край мой 

Башкортостан» 

кабинет Мастер -

класс  

61.    групповая 2 Башкирские узоры 

- «Край мой 

Башкортостан» 

кабинет Мастер -

класс  

62.    групповая 2 Башкирские узоры 

- «Край мой 

Башкортостан» 

кабинет Мастер -

класс  

63.    групповая 2 Башкирские узоры 

- «Край мой 

Башкортостан» 

кабинет Мастер -

класс  

64.    групповая 2 Башкирские узоры 

- «Край мой 

Башкортостан» 

кабинет Мастер -

класс  

65.    групповая 2 Башкирские узоры 

- «Край мой 

Башкортостан» 

кабинет Мастер -

класс  

66.    групповая 2 Башкирские узоры 

- «Край мой 

Башкортостан» 

кабинет Мастер -

класс  

67.    групповая 2 Башкирские узоры 

- «Край мой 

Башкортостан» 

кабинет Мастер -

класс  



26 

 

68.     групповая 2 Итоговое занятие 

 

кабинет Выставка 

     136    

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

2 год обучения 

№
 п

/п
 

М
ес

я
ц

 

Ч
и

сл
о

  

В
р

ем
я
 

п
р

о
в
ед

ен
и

я
 

за
н

я
ти

я
 

Ф
о

р
м

а 

за
н

я
ти

я
 

К
о

л
-в

о
 ч

. 

Т
ем

а 

за
н
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ти

я
 

М
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то
 

п
р

о
в
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и

я
 

Ф
о
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м

а 

к
о
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о
л
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1.    групповая 2 Вводное занятие 

  

кабинет Беседа, 

опрос  

2.     групповая 2 Ворсовые и 

безворсовые ковры. 

  

кабинет Беседа, 

опрос 

3.    групповая 2 Ворсовые и 

безворсовые ковры. 

  

кабинет Беседа, 

опрос 

4.    групповая 2 Ворсовые и 

безворсовые ковры. 

  

кабинет Беседа, 

опрос 

5.     групповая 2 Колорит -  сочетании 

цветов и оттенков. 

 

кабинет Беседа, 

опрос 

6.    групповая 2 Колорит -  сочетании 

цветов и оттенков. 

 

кабинет Беседа, 

опрос 

7.    групповая 2 Колорит -  сочетании 

цветов и оттенков. 

 

кабинет Беседа, 

опрос 

8.    групповая 2 Колорит -  сочетании 

цветов и оттенков. 

 

кабинет Беседа, 

опрос 

9.     групповая 2 Нитки и их 

крашение. 

 

кабинет Беседа, 

опрос 

10.    групповая 2 Нитки и их 

крашение. 

 

кабинет Беседа, 

опрос 
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11.    групповая 2 Нитки и их 

крашение. 

 

кабинет Беседа, 

опрос 

12.    групповая 2 Нитки и их 

крашение. 

 

кабинет Беседа, 

опрос 

13.     групповая 2 Орнаментальные 

композиции. 

 

кабинет Беседа, 

опрос 

14.    групповая 2 Орнаментальные 

композиции. 

 

кабинет Беседа, 

опрос 

15.    групповая 2 Орнаментальные 

композиции. 

 

кабинет Беседа, 

опрос 

16.    групповая 2 Орнаментальные 

композиции. 

 

кабинет Беседа, 

опрос 

17.    групповая 2 Орнаментальные 

композиции. 

 

кабинет Беседа, 

опрос 

18.    групповая 2 Орнаментальные 

композиции. 

 

кабинет Беседа, 

опрос 

19.    групповая 2 Орнаментальные 

композиции. 

 

кабинет Беседа, 

опрос 

20.     групповая 2 Орнамент с 

использованием 

разных осей 

симметрии. 

кабинет Рассказ, 

зачет 

21.    групповая 2 Орнамент с 

использованием 

разных осей 

симметрии. 

кабинет Рассказ, 

зачет 

22.    групповая 2 Орнамент с 

использованием 

разных осей 

симметрии. 

кабинет Рассказ, 

зачет 

23.    групповая 2 Орнамент с 

использованием 

разных осей 

симметрии. 

кабинет Рассказ, 

зачет 

24.    групповая 2 Орнамент с 

использованием 

кабинет Рассказ, 

зачет 
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разных осей 

симметрии. 

25.    групповая 2 Орнамент с 

использованием 

разных осей 

симметрии. 

кабинет Рассказ, 

зачет 

26.    групповая 2 Орнамент с 

использованием 

разных осей 

симметрии. 

кабинет Рассказ, 

зачет 

27.    групповая 2 Орнамент с 

использованием 

разных осей 

симметрии. 

кабинет Рассказ, 

зачет 

28.    групповая 2 Орнамент с 

использованием 

разных осей 

симметрии. 

кабинет Рассказ, 

зачет 

29.    групповая 2 Башкирские 

национальные 

узоры. 

 

кабинет Рассказ, 

зачет 

30.    групповая 2 Башкирские 

национальные 

узоры. 

 

кабинет Рассказ, 

зачет 

31.    групповая 2 Башкирские 

национальные 

узоры. 

 

кабинет Рассказ, 

зачет 

32.    групповая 2 Башкирские 

национальные 

узоры. 

 

кабинет Рассказ, 

зачет 

33.    групповая 2 Башкирские 

национальные 

узоры. 

 

кабинет Рассказ, 

зачет 

34.    групповая 2 Башкирские 

национальные 

узоры. 

 

кабинет Рассказ, 

зачет 

35.    групповая 2 Башкирские 

национальные 

узоры. 

кабинет Рассказ, 

зачет 



29 

 

 

36.    групповая 2 Башкирские 

национальные 

узоры. 

 

кабинет Рассказ, 

зачет 

37.    групповая 2 Башкирские 

национальные 

узоры. 

 

кабинет Рассказ, 

зачет 

38.    групповая 2 Башкирские 

национальные 

узоры. 

 

кабинет Рассказ, 

зачет 

39.    групповая 2 Башкирские 

национальные 

узоры. 

 

кабинет Рассказ, 

зачет 

40.    групповая 2 Башкирские 

национальные 

узоры. 

 

кабинет Рассказ, 

зачет 

41.    групповая 2 Башкирские 

национальные 

узоры. 

 

кабинет Рассказ, 

зачет 

42.    групповая 2 Башкирские 

национальные 

узоры. 

 

кабинет Рассказ, 

зачет 

43.    групповая 2 Башкирские 

национальные 

узоры. 

 

кабинет Рассказ, 

зачет 

44.     групповая 2 Изготовление 

ковров с  

использованием  

объемных 

элементов. 

кабинет Творческий 

конкурс  

45.    групповая 2 Изготовление 

ковров с  

использованием  

объемных 

элементов. 

кабинет Творческий 

конкурс  
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46.    групповая 2 Изготовление 

ковров с  

использованием  

объемных 

элементов. 

кабинет Творческий 

конкурс  

47.    групповая 2 Изготовление 

ковров с  

использованием  

объемных 

элементов. 

кабинет Творческий 

конкурс  

48.    групповая 2 Изготовление 

ковров с  

использованием  

объемных 

элементов. 

кабинет Творческий 

конкурс  

49.    групповая 2 Изготовление 

ковров с  

использованием  

объемных 

элементов. 

кабинет Творческий 

конкурс  

50.    групповая 2 Изготовление 

ковров с  

использованием  

объемных 

элементов. 

кабинет Творческий 

конкурс  

51.    групповая 2 Изготовление 

ковров с  

использованием  

объемных 

элементов. 

кабинет Творческий 

конкурс  

52.    групповая 2 Изготовление 

ковров с  

использованием  

объемных 

элементов. 

кабинет Творческий 

конкурс  

53.    групповая 2 Изготовление 

ковров с  

использованием  

объемных 

элементов. 

кабинет Творческий 

конкурс  

54.    групповая 2 Изготовление 

ковров с  

использованием  

объемных 

элементов. 

кабинет Творческий 

конкурс  
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55.    групповая 2 Изготовление 

ковров с  

использованием  

объемных 

элементов. 

кабинет Творческий 

конкурс  

56.     групповая 2 Изготовление 

выставочных ковров 

по индивидуальным 

эскизам. 

кабинет Выставка  

57.    групповая 2 Изготовление 

выставочных ковров 

по индивидуальным 

эскизам. 

кабинет Выставка  

58.    групповая 2 Изготовление 

выставочных ковров 

по индивидуальным 

эскизам. 

кабинет Выставка  

59.    групповая 2 Изготовление 

выставочных ковров 

по индивидуальным 

эскизам. 

кабинет Выставка  

60.    групповая 2 Изготовление 

выставочных ковров 

по индивидуальным 

эскизам. 

кабинет Выставка  

61.    групповая 2 Изготовление 

выставочных ковров 

по индивидуальным 

эскизам. 

кабинет Выставка  

62.    групповая 2 Изготовление 

выставочных ковров 

по индивидуальным 

эскизам. 

кабинет Выставка  

63.    групповая 2 Изготовление 

выставочных ковров 

по индивидуальным 

эскизам. 

кабинет Выставка  

64.    групповая 2 Изготовление 

выставочных ковров 

по индивидуальным 

эскизам. 

кабинет Выставка  

65.    групповая 2 Изготовление 

выставочных ковров 

по индивидуальным 

эскизам. 

кабинет Выставка  
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66.    групповая 2 Изготовление 

выставочных ковров 

по индивидуальным 

эскизам. 

кабинет Выставка  

67.    групповая 2 Изготовление 

выставочных ковров 

по индивидуальным 

эскизам. 

кабинет Выставка  

68.     групповая 2 Итоговое 

занятие. 

 

ДД(Ю)Т  Выставка 

     136    
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Приложение 2  

Тема занятия: Игольное ковроткачество 

Цель: Продолжать знакомить учащихся с одним из видов народного     

 творчества ковроткачество - ворсовый гобелен. 

Задачи: 

1. Продолжение  знакомства учащихся с искусством создания ковроткачества. 

2. Повторение  последовательности изготовления  ворсового ковроткачества. 

3. Привитие  интереса у детей, умение выполнять красивые и полезные вещи 

из шерстяной пряжи, при помощи специальных приспособлений. 

4. Формирование  навыков самостоятельной работы с петельным 

ковроткачеством, осознавать свои творческие возможности. 

5. Закрепление  знаний о правилах безопасной работы с ножницами и иглой. 

6Воспитание чувства взаимно вежливости и взаимопомощи . 

Коррекционная задача: развитие  мелкой моторики мышц пальцев рук, развитие 

речи. 

Материалы и инструменты: технологическая карта учащегося, игла для ковровой 

техники, пряжа разных цветов, ножницы, атрибуты  для физ. минутки. 

I. Вводная часть: 

1.Организационный момент. 

2. Проверка готовности учащихся к занятию. 

II. Содержание занятия 

1.Введение в тему занятия 

Игольное ковроткачество – это художественно исполненный тканый ковер или 

картина для украшения стены, для утепления своего жилья, украшения предметов 

быта. 

2. Беседа по теме занятия «Из истории ковроткачества» 

- Мы с вами уже говорили о том, что в  Европе ковер использовали для 

украшения и утепления жилища, то на Востоке к нему всегда было особое 

отношение. Это и само жилище (натянутые на каркас ковры) и его обстановка 

(ложе и сиденья). Особенно ценные ковры всегда выкладывали перед почетными 

гостями. Их дарили на свадьбы. Ими пользовались как на похоронах, так и 

празднуя рождение ребенка. 

Вы уже знаете, что ковры бывают ворсовые, безворсовые. На их выделку идет 

шерстяная, шелковая, льняная, хлопковая пряжа, золотые или серебряные нити. 

Шерсть используют, прежде всего, для коврового ворса. Лишь древние 

кочевничьи ковры делались полностью из одной шерсти. 

Шерсть вырабатывается из козьего, верблюжьего или овечьего волоса. Её 

качество зависит от многих причин: 

- от местности, в которой выросли животные; 

- с какого места у животного сострижена шерсть; 

- от выделки. 

Сегодня мы с вами научимся вышивать специальной иглой петельные ковры. 

Мы познакомились с новым приспособлением, которое используется в 

ковроткачестве. 
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III. Объяснение предстоящей работы - постановка цели 

1.Сделать, соткать настоящий большой ковер – это очень сложно, а вот научится 

 работать всеми приспособлениями для данной техники, нам просто необходимо, 

потому что, это нам всегда пригодиться в дальнейшей жизни.  Салфетка для 

стула или кресла, это очень полезная, красивая и нужная вещь, хороший подарок 

на любой праздник. 

2.Задание мы уже выполняем на нескольких уроках, и сегодня будет каждый из 

вас продолжать работу над своим изделием. Повторение техники безопасной 

работы ножницами и иглой. 

На стол кладу  я ножницы 

Кольцами к себе. 

Передаю я ножницы кольцами к тебе 

Закрытыми ножницы 

Должны лежать всегда. 

Положишь их открытыми 

Может быть беда!!! 

-Хранить иголку 

В определенном месте 

-Чтоб не болели зубы и живот, 

- Не брать иголки и булавки в рот!!! 

3.– Скажите, как мы храним иглу в незаконченной работе (иглу не надо вынимать 

из ткани, аккуратно завернуть в ткань и положить в шкаф или мешочек). 

4.Повторение последовательности изготовления изделия иглой для ковровой 

техники. (технологические карты) 

5.Подготовка рук к работе - пальчиковая гимнастика: 

« Эти пальцы много знают, 

Только сил им не хватает 

И поэтому опять 

Надо их тренировать. (2-3 раза) 

IV. Практическая работа (индивидуальная работа) 

Задание: Продолжать работать иглой для ковровой техники, самостоятельно 

заправлять иглу и подбирать пряжу по цвету. 

Кто хорошо справляется с работой, не  забывайте помогать соседу рядом. 

V.  Физкультурная минутка 

Какое время года: (Зима), во что мы любим играть (В снежки) 

Поиграем? 

-Руки дружно  вверх подняли, 

 Снежки в небо полетят. 

Заискрились, закружились   

И на  землю опустились.(2раза) 

VI. Итог 

Словесный отчет (Чем мы занимались на занятие?) 

(учащиеся по желанию делают анализ своей работы) 

Уборка рабочего места. 

 

http://infourok.ru/otkrytyy_urok_igolnoe_kovrotkachestvo.-351513.htm
http://infourok.ru/otkrytyy_urok_igolnoe_kovrotkachestvo.-351513.htm
http://infourok.ru/otkrytyy_urok_igolnoe_kovrotkachestvo.-351513.htm
http://infourok.ru/otkrytyy_urok_igolnoe_kovrotkachestvo.-351513.htm
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Приложение3 

 

Техника безопасности при работе с иголками и булавками 

1. Шить с напёрстком, чтобы не уколоть палец. 

2. Посчитать количество иголок, булавок, взятых для работы. В конце работы 

проверить их наличие. Найти потерянные иголки магнитом. 

3. Во время работы иголки и булавки вкалывать только в подушечки, не брать их 

в рот, не вкалывать в одежду, мелкие предметы, стены, занавески и т.д. 

4. Не шить ржавой иглой: она плохо прокалывает ткань, оставляет пятна и может 

сломаться. 

5. Кусочки иглы собрать и сдать учителю. 

6. Прикрепить кальку узором к ткани острием булавки от себя, чтобы не 

уколоться. 

7. Иголки хранить в игольнице или в подушечке. Булавки хранить в коробочке с 

плотно закрывающейся крышкой. 

Требования безопасности во время работы с электрическим утюгом 

1. Перед включением утюга в сеть встать на диэлектрический коврик. 

2. Включить электрический утюг в сеть и выключить из сети сухими руками. 

3. При кратковременных перерывах в работе, электрический утюг ставить на 

термоизоляционную подставку. 

4. При работе следить за тем, чтобы горячая подошва утюга не касалась 

электрического шнура. 

5. Во избежание ожогов рук не касаться горячих металлических частей утюга и не 

смачивать обильно материал водой. 

6. Во избежание пожара не оставлять включенный в сеть электрический утюг без 

присмотра. 

7. Следить за нормальной работой утюга, отключать электрический утюг от сети 

только за вилку, а не дёргать за шнур. 
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Правила безопасной работы на швейной машине 

Сидеть на стуле перед швейной машиной прямо, на расстоянии 10-15 см от края 

стола. Не правильная рабочая поза нарушает осанку, вызывает быструю 

утомляемость и вредит работе органов пищеварения. 

При работе на швейной машине волосы убрать под косынку, застегнуть пуговицы 

рукавов одежды. 

Убрать с машины посторонние предметы. 

Не наклоняться близко к движущимся и вращающимся частям швейной машины.  

Не тянуть ткань и не подталкивать ее под лапку машины во время шитья. 

Следить за правильным положением рук. 

Проверять, нет ли в изделии булавок или игл. 

Держать игла и булавки только в игольнице. 

Не оставлять ножницы открытыми. Передавать их, держа за замкнутые лезвия, 

ручками вперед. 

Обрезать нитки только ножницами. 

Если игла сломалась, найти сломанные части и отдать учителю. 

Не пользоваться ржавыми иглами. 
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Приложение 4 

История ковроделия. Типы ковров ручной работы 

Ковроделие – старинный народный промысел, существующий с тех времен, когда 

человек научился обрабатывать и использовать в быту шерсть животных. 

Первыми достоверными указаниями на изготовление ковровых изделий являются 

дошедшие до наших дней рисунки ткацких станков на монументах в Др. Египте, 

которые относятся к XIV в. до н. э.  

 
История ковроделия. Типы ковров ручной работы 

Страницы истории 

Археологические и этнографические источники указывают на существование 

ковроделия у греков, персов и мидян еще в античные времена. В Пазарыкских 

курганах Алтая были обнаружены прекрасно сохранившиеся ковровые изделия 

скифов, которые представляют большую ценность для исследователей.  

Изучая быт славянских племен, историки обнаружили ряд упоминаний о 

применении ковров ручной работы в ритуальных целях. В России ковровые 

изделия применялись в сфере домашнего обихода: ими застилали пол помещений 

или вешали на стены для сохранения в жилище тепла.  

У народов Востока (преимущественно, у азербайджанцев и дагестанцев) ковровые 

изделия ручной работы пользовались не меньшей популярностью. Большим 

спросом пользовались мешки-хурджумы, предназначенные для перевозки вещей 

и продуктов питания на вьючных животных. Такие ковры могли использоваться 

как место хранения предметов быта, посуды или одежды.  

У некоторых народностей мира ковровые изделия были частью приданого 

невесты. Хороший ковер считался ценным и дорогим подарком; нередко изделия 

приносили в храмы в качестве пожертвования.  
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Ковроделие сегодня 

В наши дни ковры ручной работы широко применимы в быту: их используют для 

утепления помещений, они также играют важную роль в качестве элемента 

декора. Шерстяные ковровые изделия устойчивы к сырости и сухому воздуху, что 

во многом определяет их популярность среди многих народностей нашей 

планеты.  

Изготовление ковров ручной работы всегда было обязанностью женщины. 

Раньше женщина сама обрабатывала и очищала шерсть, после чего ткала и 

красила ковры. На протяжении долгих лет женщины совершенствовали искусство 

ковроделия, постоянно варьируя орнамент и колорит ковров. Качество коврового 

изделия во многом было показателем умелой и хозяйственной невесты.  

В наши дни в России изготавливаются большое количество ковров самых разных 

типов. Ковроделие до сих пор является приоритетным промыслом для жителей 

гор, в частности, для чеченцев и дагестанцев. Старинные традиции 

ковроткачества остались в некоторых областях страны (своими коврами 

знамениты Курская и Тюменская области).  

В течение долгого существования художественного промысла выработались 

разнообразные типы ковровых изделий, композиция и орнамент которых 

напрямую зависит от методов их производства.  

Основа художественного оформления ковровых изделий представляет собой 

единство таких составляющих, как композиция, орнамент и колорит. Как 

правило, общий колорит ковра ручной работы определяют один или два 

доминирующих цвета. В ковровых изделиях может быть задействовано до 

тридцати цветовых оттенков.  

Процесс изготовления ковров дает возможность до бесконечности изменять не 

только изображения, но и их цветовое решение. Небольшое изменение в 

соотношении цветов придает коврам ручной работы новые декоративные 

эффекты.  

Сегодня женщины, работающие на фабриках, придают изделиям новое 

художественное звучание. Композиции ковров стали более разнообразными, а 

расцветки получили более широкую цветовую палитру. Интерес представляют 

изделия с разнообразными геометрическими узорами, которые заполняют все 

поле декоративными ромбами.  

Большим многообразием характеризуются композиции и колорит цветочных 

ковров различных видов. Растительные мотивы такой продукции получают 

изысканную моделировку форм, а колорит отличается большим богатством 

оттенков. Вся работа по производству ковровых изделий осуществляется с учетом 

традиций русского народного художественного ковроткачества.  



39 

 

Типы ковров ручной работы 

Войлочные ковры 

Существуют два типа войлочных ковров: валяные изделия и ковры с мозаичным 

узором. Большинство современных исследователей склоняются к мнению, что 

выделка валяных изделий предшествовала производству мозаичных ковров.  

 
Войлочные ковры 

Для выделки коврового изделия с валянным узором применяется расчесанная и 

предварительно окрашенная непряденая шерсть. Как правило, узор 

выкладывается с помощью цветной шерсти, а уже во время валки группы 

шерстинок разных цветов связываются друг с другом, что обеспечивает 

прочность ковра, а также гармоничный синтез узора и фона. Подобная техника 

производства предоставляет возможность получать ковры, отличающиеся своим 

высокими эстетическими качествами.  

Мозаичные войлочные изделия изготавливаются с помощью вырезанных 

разноцветных элементов, которые сшиты согласно композиции ковра. Обычно 

места стыков форм зашиваются тесьмой, которая может быть однотонной или 

иметь несколько разных цветов. Так как рисунок выделывается из готового 

войлока, а затем сшивается, узор коврового изделия не подвергается изменениям, 

которые могут получить ковры из мягких тканей во время валки или в бытовом 

пользовании. Пришиваемая тесьма позволяет значительно увеличить срок службы 

ковра, она также применяется в качестве улучшения декоративных свойств 

изделия.  

Тканые ковры 

Изделия такого типа различаются по способам своего производства и делятся на 3 

вида: ворсовые, безворсовые и махровые. Ткань изделия выделывается из 

связанных нитей, которые располагаются перпендикулярно по отношению друг к 

другу.  
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Тканые ковры 

В процессе производства безворсовых ковровых изделий нити основы (то есть те, 

что расположены по всей длине ковров) замыкаются утком (нитками, идущими по 

ширине). Связываясь с вертикальными нитями, утка создает художественный 

орнамент ковра. Ткань подобных изделий является гладкой, а узор лицевой 

стороны аналогичен изнаночной.  

Отличительной особенностью ворсовых ковров является то, что лицевая сторона 

изделий включает небольшие узлы шерстяной пряжи, которые завязываются 

между каркасными нитками на каждые две пряди, идущие по длине ковра. Узлы 

разных цветов сцепляются по ширине изделия и ровно отрезаются, что позволяет 

получить правильную поверхность, укрывающую горизонтальные и 

вертикальные нитки на лицевой стороне. Плотность ворсовых изделий напрямую 

соотносится с числом узлов на поверхности коврового изделия. Чем выше 

показатель плотности изделия, тем сложнее и богаче выходит его 

художественный орнамент. Применение в ковроткачестве толстой пряжи 

приводит к производству изделий с низкой плотностью, и напротив – чем меньше 

по своему размеру пряжа, тем более плотной выходит ткань ковра.  

Техника выделки махровых изделий идентична работе по изготовлению ворсовых 

ковров, только узлы ставятся намного реже. Длина ворса махровых ковров 

колеблется от 15 до 40 мм, что позволяет изделиям получать мягкую и высокую 

поверхность.  

На всем протяжении длительного развития ковроткачества устанавливались 

характерные для разных типов ковров способы оформления композиции и 

орнамента, которые всегда были взаимосвязаны с техникой производства, 

используемыми материалами и назначением изделий.  
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Приложение 5 

 

Методика №2. Тест «Определение уровня творческого потенциала». 

Тест позволяет оценить уровень  творческого потенциала, умения принимать 

нестандартные решения. 

Инструкция: Выберите один из предложенных вариантов поведения в данных 

ситуациях. 

1. Считаешь ли ты, что окружающий  мир может быть улучшен:  

 а) да; 

 б) нет, он и так достаточно хорош;  

 в) да, но только кое в чем. 

2. Думаешь  ли ты, что сам можешь  участвовать в  изменениях окружающего 

мира: 

 а) да, в большинстве случаев; 

 б) нет; 

 в) да, в некоторых случаях. 

3. Считаешь  ли ты, что твои идеи  принесли бы значительную  пользу в той 

сфере деятельности, в которой ты планируешь работать: 

 а) да;  

 б) да, при благоприятных обстоятельствах; 

 в) лишь в некоторой степени. 

4. Считаешь ли ты, что в будущем будешь полезен обществу: 

 а) да, наверняка; 

 б) это маловероятно; 

 в) возможно. 

5. Когда ты решаешь что-либо сделать, то составляешь какой-нибудь план 

своих действий:  

 а) да; 

 б) часто думаешь, что не сумеешь; 

 в) да, часто. 

6. Испытываешь ли ты желание заняться делом, которое абсолютно не знаешь: 

 а) да, неизвестное тебя привлекает; 

 б) неизвестное тебя не интересует; 

 в) смотря какое дело. 

7. Тебе приходится заниматься незнакомым делом. Испытываешь ли ты 

желание добиться в нем совершенства: 

 а) да; 

 б) удовлетворяюсь тем, чего успел добиться; 

 в) да, но только если тебе это нравится. 
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8. Если дело, которое ты не знаешь, тебе  нравится, хочешь  ли ты знать о нем 

все: 

 а) да; 

 б) нет, ты хочешь научиться только самому основному; 

 в) нет, ты хочешь только удовлетворить свое любопытство. 

9. Когда ты терпишь неудачу, то: 

 а) какое-то время упорствуешь, вопреки здравому смыслу; 

 б) махнешь рукой на эту затею, так как понимаешь, что, она нереальна; 

 в) продолжаешь делать свое дело, даже когда становится очевидно, что 

препятствия непреодолимы. 

10. По-твоему, профессию надо выбирать, исходя из: 

 а) своих возможностей, дальнейших перспектив для себя; 

 б) стабильности, значимости, профессии, потребности в ней; 

 в) преимуществ, которые она обеспечит. 

11. Путешествуя, ты легко мог бы ориентироваться на маршруте, по которому 

уже прошел? 

 а) да; 

 б) нет, боюсь сбиться с пути; 

 в) да, но только там, где местность мне понравилась и запомнилась. 

12. Сразу же после какой-то беседы сможешь ли ты вспомнить все, что 

говорилось: 

 а) да, без труда; 

 б) всего вспомнить не могу; 

 в) запоминаю только то, что меня интересует. 

13. Когда ты слышишь слово на незнакомом тебе  языке, то можешь повторить 

его по слогам, без ошибки, даже не зная его значения: 

 а) да, без затруднений; 

 б) да, если это слово легко запомнить; 

 в) повторю, но не совсем правильно. 

14. В свободное время ты предпочитаешь: 

 а) оставаться наедине, поразмыслить; 

 б) находиться в компании; 

 в) тебе безразлично, будешь ли ты один или в компании. 

15. Ты занимаешься  каким-то делом. Решаешь прекратить это занятие только 

когда: 

 а) дело закончено и кажется тебе отлично выполненным; 

 б) ты более-менее доволен; 

 в) тебе еще не все удалось сделать. 

16. Когда ты один: 
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 а) любишь мечтать о каких-то, даже, может быть, абстрактных вещах; 

 б) любой ценой пытаешься найти себе конкретное занятие; 

 в) иногда любишь  помечтать, но о вещах, которые связаны с твоими 

делами. 

17. Когда какая-то идея захватывает тебя, то ты станешь думать о ней: 

 а) независимо от того, где и с кем ты находишься; 

 б) ты можешь делать это только наедине; 

 в) только там, где будет не слишком шумно. 

18. Когда ты отстаиваешь какую-то идею: 

 а) можешь отказаться от нее, если выслушаешь убедительные аргументы 

оппонентов; 

 б) останешься при своем мнении;  

 в) изменишь свое мнение, если сопротивление окажется слишком сильным. 

КЛЮЧ К ТЕСТОВОМУ ЗАДАНИЮ 

Подсчитайте очки, которые вы набрали, таким образом: 

 за ответ «а» — 3 очка; 

 за ответ «б» — 1; 

 за ответ «в» — 2. 

РЕЗУЛЬТАТ 

 Вопросы 1, 6, 7, 8-й -  определяют границы вашей любознательности;   

 вопросы 2, 3, 4, 5-й — веру в себя; 

  вопросы 9 и 15-й — постоянство;  

 вопрос 10-й — амбициозность;  

 вопросы 12 и 13-й — «слуховую» память;  

 вопрос 11-й — зрительную память;  

 вопрос 14-й — ваше стремление быть независимым;  

 вопросы 16 и 17-й — способность абстрагироваться;  

 вопрос 18-й — степень сосредоточенности. 

Эти способности и составляют основные качества творческого потенциала. 

Общая сумма набранных очков покажет уровень вашего творческого 

потенциала: 

 49 и более очков. В вас заложен значительный творческий потенциал, 

который представляет вам богатый выбор творческих возможностей. Если 

вы на деле сможете применить ваши способности, то вам доступны самые 

разнообразные формы творчества – высокий уровень. 

 От 24 до 48 очков. У вас вполне нормальный творческий потенциал. Вы 

обладаете теми качествами, которые позволяют вам творить, но у вас есть и 

проблемы, которые тормозят процесс творчества. Во всяком случае, ваш 

потенциал позволит вам творчески проявить себя, если вы, конечно, этого 
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пожелаете – средний уровень. 

 23 и менее очков. Ваш творческий потенциал, увы, невелик. Но, быть 

может, вы просто недооценили себя, свои способности? Отсутствие веры в 

свои силы может привести вас к мысли, что вы вообще не способны к 

творчеству. Избавьтесь от этого и таким образом решите проблему – низкий 

уровень. 
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