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«ТКАЦКИЙ СТАНОК» 

 

Мы живем там, где нет возможности увидеть непосредственный 

технологический процесс изготовления тканых изделий, предметов быта, и у 

ребят нет возможности соприкоснуться с декоративно-прикладным 

искусством, подержать в руках подлинные тканые изделия, хочется подарить 

детям радость творчества, познакомить с историей народного ремесла, 

обучить техническим приемам ткачества. 

Обучение элементам ручного ткачества развивает творческие 

способности детей, фантазию, способствует эмоциональному развитию. На 

таких занятиях развивается внимание, усидчивость, способность ждать 

готового результата. 

При изготовлении изделий на ткацком станке ребенок 

последовательно, по намеченному плану решает целую серию трудных, но 

интересных для него и посильных задач, предъявляющих повышенные 

требования к мыслительным способностям ребенка. Он вынужден думать 

над тем, что и как нужно делать, при этом от него требуется проявить 

инициативу, настойчивость и сообразительность. 

Несмотря на то, что это трудная работа, она несет большую 

коррекционную значимость, так как ведет к развитию мелкой моторики рук, 

пространственных представлений, зрительного восприятия, тренирует 

логическое мышление, способствует выработке усидчивости. 

Занятия ткачеством помогают детям решать личностные проблемы, 

более объективно подходить к оценке своих способностей. Главное в работе 

с детьми - создание хорошего микроклимата, атмосферы взаимопонимания и 

добра. Успехи, достигнутые детьми, создают положительное отношение к 

ним со стороны сверстников, снимается психологическая напряженность. 

Эффективность выработки у детей умений и навыков зависит от того, 

насколько систематически проводится эта работа. Только специально 

продуманная, регулярно проводимая работа даст свои результаты. Такая же 

системность необходима и при обучении правилам техники безопасной 

работы и гигиены труда.  

Чтобы показать детям, каким удивительным образом из ниток 

получается ткань, попробуйте сплести с ним простой коврик, ткачество 

станет чем-то новым и необычным для ребенка. Удачи! 

 

 

 

 



Что понадобится для ткачества и “ткацкого станка”: 

 кусок плотного картона или пластика 15Х25 см 

 две палочки (от мороженого) для верхней и нижней частей 

 ножницы  

 пряжа любых цветов 

 пластиковые иглы или «челнок» из деревянной палочки (чтобы 

это было безопасно для деток) 

 скотч 

 

Изготовления станка: 

 Отметим линейкой места на верхней и нижней части картона, где 

будем делать надрезы для натягивания ниток; 

 Используя ножницы или канцелярский нож надрезаем отмеченные 

места; 

 Теперь в каждый из надрезов вставим нитки, и протянем их с вверху в 

вниз картонки и с низу в верх и т.д.. Конец и начало нити на обратной 

стороне картона закрепите скотчем. 

 Заправляем в пластмассовую иголку или «челнок» нитку.  

 Станок готов, приступаем к ткачеству! 

 

 

      
 

 

               
 

 


