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Предисловие

Декоративно-прикладное искусство -  неотъемлемая составляющая 

культуры народа. Основанное на глубоких художественных традициях, оно 

органично присутствует в жизни человека, формирует его духовный мир. 

Произведения народных мастеров всегда отражали эстетические 

представления об окружающем мире и нравственности народа, красоте и 

гармонии, царящей в природе.

Всем хорошо известны разновидности белорусского декоративно

прикладного искусства -  это гончарство, ковальство, резьба по дереву, 

соломоплетение, вышивка, ткачество и т.д.

Ткачество - одно из разновидностей декоративно-прикладного искусства. 

Оно является малоразработанным видом деятельности применительно к работе 

с детьми старшего дошкольного возраста. Вместе с тем именно ткачество, в 

частности ручное, относится к числу наиболее творческих, многовариантных 

видов современного искусства, доступных детям уже в дошкольном возрасте. 

Проблема обучения старших дошкольников ручному ткачеству достаточно 

актуальна, поскольку привлечение подрастающего поколения к истокам 

самобытного творчества формирует их национальное самосознание, а 

ткачество можно рассматривать как важное средство развития многих 

художественно-творческих способностей детей. Прежде всего оно оказывает 

влияние на развитие у ребёнка эстетических чувств, художественного вкуса, 

воображения и креативных способностей. Кроме того, ручное ткачество 

способствует формированию таких качеств личности, как трудолюбие, умение
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воспринимать и воспроизводить задачи вербального и наглядного характера, 

усидчивость. В процессе ткачества у дошкольников развивается зрительная 

память, а также мелкая моторика кисти руки, что обеспечивает им дальнейшее 

успешное обучение письму в школе.

Мы предлагаем познакомить детей с ручным ткачеством на примере 

ткачества гобелена. Гобелен -  тканый ковёр-картина ручной работы. 

Изначально такие произведения до XVII в. в европейских странах именовались 

шпалерами (нем. 8раИвг) от названия приспособлений для их изготовления. 

Термин «гобелен» происходит от фамилии известных в XV в. красильщиков, 

владельцев красильной мастерской в Париже -  Гобеленов. На основе этой 

красильной мастерской в XVII в. была открыта Королевская мануфактура 

гобеленов. А с XIX в. гобеленами начали называть все произведения, 

выполненные в шпалерной технике.

Гобелен занимает особое место в оформлении интерьера. В последние 

годы картины, выполненные как декоративные тканые панно стали достаточно 

модным и стильным украшением небольших помещений. Основная 

особенность гобелена в том, что он концентрирует внимание прежде всего на 

выявлении красоты материала. Он не только акцент, пятно в пространстве, но и 

средство создания образа интерьера.

Существуют разные виды гобеленов: плоскостные и объёмные, фактурные 

и гладкие, выполненные в смешанной технике. Особую группу составляют 

объёмно-пространственные гобелены, рассчитанные на круговое обозрение. 

Сравнительно недавно появились миниатюрные гобелены, имеющие признаки
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станкового произведения, являющиеся более популярными в оформлении 

современного интерьера.

Чтобы освоить интереснейшее и увлекательнейшее занятие гобеленом, и 

педагогу, и детям необходимо иметь элементарные представления об истории 

возникновения ткачества и его технологических особенностях. 

Познакомившись с историей, можно перейти к этапу обучения дошкольников 

техникам и приемам ткачества гобелена. Только при умелой организации этого 

процесса педагогом дети старшего дошкольного возраста способны легко 

овладеть традиционными и современными видами декоративных работ.

Процесс освоения дошкольниками ручного ткачества представлен 

четырьмя этапами - информационно-ознакомительным, развивающе

подготовительным, обучающим и самостоятельной работы, которые 

позволят педагогу определить содержание работы в данной области.

Материал пособия позволит педагогам познакомиться с: 

краткой историей ручного ткачества гобелена; 

видами и техниками ткачества гобелена; 

изобразительно-выразительными средствами гобелена;

примерным содержанием и этапами работы по обучению детей старшего 

дошкольного возраста ткачеству гобелена.

Дети старшего дошкольного возраста приобретают навыки технического 

характера гораздо легче, чем навыки художественного плана, поэтому, 

предложенная в пособии программа составлена с учетом их возрастных 

возможностей и особенностей. Обучение ручному ткачеству является наиболее
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успешным при условии гармоничного сочетания различных видов 

художественной деятельности (рисования, лепки, аппликации, 

конструирования) и соответствующей художественной подготовки педагога.
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