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Данное методическое пособие адресовано педагогам дополнительного образования, 
реализующим дисциплины в рамках декоративно-прикладного искусства в детских 
учреждениях дополнительного образования.  

Отделения декоративно-прикладного искусства во многих учреждениях Краснодара 
представлены конкретным видом творчества. В настоящее время многие педагоги 
проводят обучение детей ткачеству, однако данная работа может оказаться неуспешной 
из-за недостатка литературы, учебных пособий и методического обеспечения. 

Автор пособия считает целесообразным при изучении со школьниками истории и 
культуры, сразу же закреплять на практике знания, умения и навыки декоративно-

прикладного искусства. Пестова Д.Р. предлагает давать детям основы ткачества на примере 
изучения традиций и быта Кубани.  

Практическая значимость состоит в том, что в пособии есть краткая историческая 
справка, теоретический материал о ткацкой раме и формах работы на ней, далее описаны 
техники, доступные в применении на ткацкой раме.  

Разработка полезна для применения и продуктивной работы педагогов 
дополнительного образования, она может помочь эффективно проводить занятия на 
первоначальном этапе обучения.  
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«Народное искусство не мертво. Люди, сомневающиеся в 

этом мертвы для народного искусства». 
Вакуленко Е.Г. 

 

Введение 
Декоративно-прикладное искусство – неотъемлемая часть, 

сформированная на художественных традициях наших предков, 
культуры народа; оно не только присутствует в жизни человека, но 
и формирует его духовный мир. Творения народных мастеров 
старались передать эстетическое представление не только об 
окружающем мире, но и нравственности народа, красоте и 
гармонии, которая царит в природе. Ткачество – один из видов 
декоративно-прикладного искусства многих народов мира. Его 
можно отнести к числу наиболее творческих, кропотливых, 
многовариантных типов современного искусства. Оно доступно 
для всех стремящихся познать и научиться этому виду искусства. 
Ткачество оказывает воздействие на формирование чувства 
эстетики, воображения и креативного мышления личности, что 
немало важно для развития художественных способностей. 
Ткачество также можно рассмотреть, как средство формирования 
любви к искусству как у подрастающего поколения, так и у 
взрослых людей. всю долгую и протяженную историю ткачества 
появилось большое разнообразие форм этого вида деятельности – 
от традиционных плетеных поясков до масштабных арт-объектов 
современного искусства. Само по себе ткачество, а так же его 
произведения, были и остаются важной частью традиционно-
бытовой культуры разных стран мира, в том числе и России. 

В настоящее время многие педагоги в учреждениях 
дополнительного образования проводят обучение детей ткачеству, 
однако данная работа может оказаться неуспешной из - за 

отсутствия литературы, учебных пособий, методического 
обеспечения. 

Данная работа может помочь наиболее эффективно 
проводить занятия в образовательных учреждениях, мастерских, 
домах культуры и подобных местах. 
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Историческая справка 
Во всех народах мира в том или ином виде присутствуют 

элементы ткачества. На данный момент они находятся на разных 
ступенях развития. По ткацкой традиции можно проследить 
эволюцию ткацкого станка от примитивных, практически не 
требующих никаких специальных инструментов, использующихся 
до сих пор в странах Африки, Океании и Азии, до современного 
электронного оборудования в Европе и Великобритании. Такое 
разнообразие инструментов дает возможность огромного 
количества вариаций  по исполнению, материалу, цвету. 
Прослеживание истории ткацкого станка важно для понимания 
методики преподавания ткачества детям, поскольку мы в процессе 
обучения, как «онтогенез повторяет филогенез» в развитии 
ребенка. 

В разных источниках можно встретить информацию, что 
первые плетеные изделия, как предшественники ткачества, были 
из травы, тростника и пальмовых листьев. Техника плетения 
циновок, рогожек и корзин используется в создании тканных 
изделий. Скручивание нитей в веревку, видимо дало толчок к 
механизации процесса – создания веретена, когда развитие 
земледелия и скотоводства достигло определенного уровня, в то 
время и появилась возможность прясть шерсть.  

В фольклоре всех стран встречается образы ткачих и 
эпического описания процесса ткачества. В одной из первых 
известных цивилизаций – Индии, в эпосе «Махабхарта» боги с 
помощью ткачества создают чередование дня и ночи: «Вы 
стремительно прядете белую и черную ткань на прекрасном, 
лучезарном станке». У древних Египтян встречается упоминание о 
богине Таит. Богиня ткачества и покровительница ткачей и 
прядильщиков. Культ ее был достаточно распространен во многих 
храмах, встречается ее изобраение с двумя ящиками льна. 
Китайская мифология тоже обращается к сюжету ткачества в мифе 
третьего тысячелетия до нашей эры. 

«…молодая женщина пила чай в саду, под тутовым 
деревом. И в чашку случайно упало несколько коконов 
шелкопряда. Она стала их вынимать, коконы стали разматываться 
в длинную нить. Тогда Лэй-Цзу стала срывать остальные коконы, 
висевшие на дереве и разматывать их. Из полученных нитей она 
выткала ткань и сшила одежду своему супругу. Хуан-ди, узнав об 
этом открытии, усовершенствовал методы разведения 
шелкопрядов и производства шелка. Так появилось шелководство 
и шелкоткачество. 

Благодаря своему открытию Лэй-Цзу также стали 
именовать Си-Линши – Владычицей шелкового червя и она стала 
считаться богиней-покровительницей шелководства.» До сих пор в 
начале апреля в провинции Чжэцзян проводятся празднества в 
честь Лэй-Цзу. 

Энки, шумерский бог мудрости, «создал нить», 
усовершенствовал «ремесло женщины», поручив его богине 
ткачества Утту. По Плинию Младшему, ассирийцы приписывали 
честь открытия ткачества царице Семирамиде, жене царя Нина, 
основателя Ассирии. Сам Плиний считал, что это открытие 
принадлежит египтянам. Греки полагали, что ткачеству людей 
научила богиня Афина, римляне — Минерва. Мусульмане думали, 
что это сделал внук Ноя, одного из персонажей Ветхого Завета и 
корана, инки — Мама Окло, жена Манко Копака, первого их 
полулегендарного правителя. 

У многих дальневосточных народов есть легенды о 
небесных ткачихах, помогающих бедным и униженным людям. 

Богиня солнца Аматэрасу в японской мифологии 
занимается ткачеством вместе с небесными ткачихами. 

Древний Египет – одна из первых цивилизаций, где 
зафиксировано использование ткацких станков доподлинно. Их 
изображения есть на фресках и барельефах пирамид. Наличие у 
древнегреческой цивилизации ткачества подтверждают лишь 
вазовые рисунки 600 – 400 гг. до н.э. Но изображения достаточно 
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подробны, чтобы определить его разновидность, как ткацкий 
станок с грузилами. Существованием такой станок восходит еще к 
Неолиту и грузики для него встречаются еще на стоянках 
швейцарских свайных поселений датированных около 1200 г. до 
н.э. На смену древней Греции пришла Римская империя, и как 
наследница как греческой, так и египетской цивилизации – 
пользовалась горизонтальными и вертикальными видами станка, 
но ткацкий станок с грузами стал применяться в основном в 
обрядах. Девушка сама должна была соткать себе на таком станке 
свадебное платье, для служителей культов богов тоже ткались 
одежды на станках с грузами. Для обычных нужд применялись 
ткацкие рамы египетского образца. Поскольку многочисленные 
изображения святых и Девы Марии за ткацким станком такого же 
типа встречаются вплоть до X - XII вв., можем предположить, что 
станок мало чем изменился, но распространение его в быту было 
достаточным, чтобы ткачество считалось обычным рукоделием 
для женщин. 

В русском фольклоре дописьменного периода во многих 
сказках говорится о таких занятиях, как ткачество и прядение, но 
при этом веретено в сказках упоминается часто, а прялка, как 
правило, не упоминается. Очень редко встречается и название 
ткацкого станка. У Петра Тимофеева – одного из первых 
собирателей народных сказок упоминается ткацкий станок в таких 
сюжетах волшебных сказок, как  «стан» в сказках о Василисе 
Прекрасной и «кросна» в сказках о Бабе-Яге. Это указывает на 
наличие ткачества у славян дописьменного периода. По разным 
этнографическим источникам мы можем узнать, что 
использование растительных волокон в ткачестве было 
распространено в первую очередь в северо-западной и 
центральной России. Это обуславливается тем, что эти зоны 
находятся в зоне рискованного земледелия и  выбор в пользу 
конопли и льна очевиден. А «путь из Варяг в Греки», 

проходивший по этой территории давал возможность торговому 
обмену продукции на необходимые продукты питания. 

 
  



5 

Как и в быту крестьян европейской части России, на 
равнинной части Кубани и в предгорьях работы, связанные с 
ткачеством и подготовкой к нему шли целый год. Хотя 
календарный год начинался с 1 января, для людей, работающих в 
поле начало – это посевная, которая начиналась в марте – апреле. 
Для ручного ткачества тканей сажали в основном коноплю, 
причем сажали густо, чтобы она росла более тонкой. Лен в жарких 
погодных условиях краснодарского края рос плохо. В августе 
коноплю убирали а осенью вымачивали в многочисленных речках. 
. По воспоминаниям очевидцев -  вымачивание проводилось в 
течение недели, обязательно в быстрине реки (т.е. проточной 
водой). Вода размачивала грубый ствол растения. Далее коноплю 
«трепали» - клали на специальные козлы и били по ней, чтобы 
обсыпался размоченный ствол. Волокнистую сердцевину в 
октябре чесали устройством, похожим на современный кардочес. 
Прясть начинали раньше чем в соседних северных областях – в 
октябре. Но ткать садились не раньше Масленицы по традиции, 
привезенной с мест переселения. Можно предположить, что это 
обуславливается большим количеством материала, который давала 
южная плодородная земля.  Можно отметить совпадение времени 
ткачества и посева, что по погодным условиям, что уникально 
именно для Кубани. Особое значение предавалось этому моменту. 
Поскольку конец одного этапа ознаменовал начало другого. После 
сбора готовой продукции следовало начало ее обработки, конец 
обработки – прядение нитей, готовые клубки позволяли начать 
работы на ткацком станке, а сотканое полотно – начало пошива 
рубахи, стольника, рушника. И даже это не конечная точка.  

Как одно из средств освоения культурного наследия детьми 
мы в рассматриваем именно ткачество. Оно вполне доступно 
детям даже в дошкольном возрасте. Дети школьного возраста 
могут выполнять уже более осознанные и эстетически интересные 
работы. Для освоения ткачества нужно, помимо инструментов, 
чтобы педагог сам владел приемами и техниками. Процесс 

ткачества можно представить как основу для развития многих 
навыков. Мелкая моторика, усидчивость, трудолюбие, 
воображение, зрительная память, первые представление о счете. 
Художественные техники тоже формируются в процессе 
ткачества: сочетание цветов, понятие теплых и холодных оттенков, 
ритм, композиция. При правильной подготовке педагога детям 
откроется не только традиционные направления, но и современные 
течения в ткачестве. Также ткачество можно рассматривать как 
альтернатива проектной деятельности, как индивидуальной, так и 
групповой 
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Ткацкая рама и формы работы на ней. 
Ткацкая рама – только условно можно считать специальным 
инструментом. Конечно, мы понимаем, что ткачество – не самый 
популярный вид ДПИ, и у многих есть предубеждение, что это 
сложно и требует специальных инструментов.  
Чем удобен формат рамы – он не предполагает масштабности, а 
работы, выполненные на ней, могут быть произведениями 
искусства. Также, сделанная рама из рамки для фото достаточно 
компактна и не привязывает вас к месту занятий. Есть вариант 
походный или предполагающий самостоятельную работу ученика 
– ткацкая рама, сделанная из картона. Этот вариант удобен, когда 
необходимо провести массовые мероприятия с выездом: 
масленица, ярмарка, ночь музеев и тому подобное. 
Техника работы очень проста. Для основы подходят любые 
нервущиеся от сильного натяжения нити: джут, «лилия» и 
подобные. В ход идет как пряжа, так и тот же джут, а так-же 
тряпочки, ленты и все, на что хватит фантазии. На рамках хорошо 
выполнять тематические работы, такие как «Елочка на новый год». 

Выбирая любую ткацкую раму вы не 
ограничены в разнообразии изделий, которые 
вы можете соткать. 
1. Рекомендую начать с настенного 
панно. В веке 19 это панно называли 
«шпалера» сейчас же именуют гобеленом. В 
этом первом полотне 
вы сможете 
поэкспериментирова

ть с несколькими фактурами пряжи и 
техниками ткачества. 

2. Второе полотно - небольшой 
настольный килим (ровный коврик с 
узором или без) а в полотняной технике. 
Отработаете ровный край и дома еще 

больше сканди вещичек появится.  
3. Отработав полотняное ткачество вы 
можете смело приступать к создания 
тканого клатча или чехла для вашего 
макбука или iPad. Ткем такое же 

полотно как и 
во втором 
пункте и 
после снятия 
с рамы вооружившись швейной 
машинкой приступаем к шитью.  
4. Наткавшись маленьких полотен ты 
можешь смело приступить к ковру. 
Освоив большие ковры, ты можешь из 
них делать все что угодно! Мне очень 
нравятся интерьерные корзины и большие 
сумки - их можно сделать из этих 
больших полотен. 
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Далеее описаны техники, доступные в применении на ткацкой 
раме. 
 Полотняная техника ткацкого переплетения – самый просто 
вид. Используется для создания практически всех видов изделия. 
Разнообразить ее можно способами заправки основы. Их тоже 
существует огромное количество, самые распространенные – 
«пряник» и полоски. Полосатая заправка предполагает ритмичную 
смену цвета нитей основы по определенному алгоритму, 
разработанному индивидуально для каждого изделия. 
Поддерживаются полоски цветом утка. Чтобы получились полосы 
вдоль ткани – уток должен быть постоянно одного цвета. Из 
полосатой заправки можно ткать популярные рисунки такие как 
клетка, «гусиные лапки» с помощью изменения цвета утка. 
Заправка «пряник» предполагает поочередную смену цвета нити 
через одну. Возможна заправка секционно, сменой цвета полос 
основы.  
 Техника закладного ткачества одна из наиболее древних 
узорных техник. Считается многоуточной, поскольку по цвету 
фона одним утком другим утком проходит цветная нить, 
формируя узор. Таким образом узорный уток проходит не по 
всей ширине полотна а как бы закладывается в рисунок. 
Традиционные рисунки закладного ткачества, как и любого 
традиционного рукоделия чаще всего геометричны. Комбинация 
более трех цветов встречается редко. Закладывались либо 
подобные нити либо совсем иные для создания объема и 
выделения рисунка. Отличительная особенность именно 
подобного типа ткачества – одинаковый рисунок с обеих сторон 
полотна. Такой способ ткачества доступен на всех видах 
ткацкого оборудования. 

 Браное ткачество мы рассматривали выше, говоря о поясах. 
В ткачестве на станах оно преобретает масштабность и 
вариативность. Благодаря выборному поднятию нитей 
специальным инструментом – бральницей, формируется 

фактурный рисунок, негатив которого выделяется на обратной 
стороне ткани. 
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Ткачество на ткацкой раме 

Ткацкая рама это достаточно простой 
инструмент, который позволяет вам 
создавать тканые полотна и изделия 
различной сложности. С помощью этого 
набора для ткачества вы можете соткать 
простые сервировочные салфетки и 
интерьерные корзины, а также клатчи и 
сумки. 
Ткацкая рама состоит: 

 Две ножки, которые позволяют менять 
положение рамы во время создания полотна, 
для большего комфорта. 

 Верхний и нижний навой. Они устроены так, 
что вы можете менять натяжение нити и 
длину полотна. Про длину полотна есть целое 
видео. Рекомендую посмотреть. 

 Стяжная рейка для жесткости конструкции 
Рама полностью разбирается. Вы можете 
разобрать раму когда не ткёте и сложить все 
инструменты в льняной мешочек.  

Верхняя и нижняя планки должны выступать 
вперед - так будет удобнее работать. 
Сделайте на этих планках разметку для 
гвоздей (их понадобится примерно 100 штук 
длиной 20 мм и диаметром 1 мм). Вбейте 
гвозди по два ряда на планке в шахматном 
порядке так, чтобы расстояние между рядами 
было 10- 20 мм, а от гвоздя к гвоздю в одном 
ряду - 10 мм. При таком расположении нити 
основы будут натянуты с расстоянием между 

ними в 5 мм. Учтите, что гвозди на верхней и 
нижней планках должны располагаться точно 
напротив друг друга и выступать над планкой 
примерно на 10 мм. Вбивать их надо с 
наклоном в сторону от рамы, тогда нити 
будут лучше держаться. Можно сделать раму 
и без гвоздей. В этом случае основу навивают 
по кругу (рис. 1). Чтобы нити основы не 
перетирались, края верхней и нижней планок 
слегка закругляют. На такой раме можно 
ткать одно или сразу два изделия с разных 
сторон, однако работать на ней сложнее, так 
как нити основы могут сбиваться. Впрочем, 
этого можно избежать, если сделать на 
планках пропилы для фиксирования нитей. 

Разделите нити основы на четные и нечетные. 
Для этого, перебирая через нить, вставьте 
гладкую палочку (проборную планку) 
сечением примерно 10x20 мм и длиной, 
равной ширине рамы. Конец палочки удобно 
заострить. Прямоугольный размер проборной 
планки дает возможность регулировать 
натяжение основы. Поставив планку узкой 
или широкой стороной, вы уменьшите или 
увеличите натяжение. Проборная планка 
поднимает четные или нечетные нити. 
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Ткань начинают ткать снизу. В коврах 
обычно сначала выполняют концевую часть. 
Ее высота зависит от размера изделия и 
бывает от 1 до 3 см. Если край изделия после 
окончания работы нужно подогнуть, то 
концевую часть обычно выполняют из любых 
хлопчатобумажных нитей. В случае, когда 
край не надо подгибать, например, в 
салфетке, концевую часть можно вообще не 
делать или же соткать ее той же нитью, что и 
фон изделия. Оторвите от клубка 1-2 м 
цветной нити для утка. Когда-то уточную 
нигь протягивали пальцами, потом стали 
наматывать на веретено. При этом нити утка 
во время прокидки задевали за основу. Тогда 
палку решили делать плоской в виде дощечки 
с вырезами по краям. На такой челнок удобно 
накручивать нити утка. Как лодка плывет он 
ог одного края ткани до другого, облегчая 
работу. 

 

Самое древнее - полотняное переплетение. 
Оно наиболее распространенное и простое по 
своему строению (рис. 3). Уток идет поперек 
основы, переплетаясь с ней в шахматном 
порядке. «Один пуст, один крыт, один пуст, 
один крыт...» — писали в старых учебниках. 
Нить утка поочередно то перекрывает сверху 
нить основы, то ныряет под нее. В 
следующем ряду те нити, которые были 
перекрыты угком, остаются открытыми 
получается ткань, одинаковая с лица и с 
изнанки. В этом простом переплетении 
можно получить много вариантов, изменяя 
плотность основы, толщину нитей, их цвет и 
качество... 

Срежьте коврик с рамы, начиная с середины 
основы около гвоздей. Будьте внимательны, 
не срежьте нити основы «под корень», иначе 
не сможете закрепить работу, и она 
распустится. Чем длиннее останутся концы 
основы, тем легче их будет завязывать. 
Теперь сложите вместе противоположные 
стороны коврика и проверьте их совпадение. 
Если одна из сторон длиннее, то в растянутом 
месте сожмите уток. Концы утков, которые 
не зарабатывались срежьте. 



10 

 

 

Мастер-классы в технике ткачество на раме мастеров, 
работающих в этой технике. 
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