
Художественное декоративное плетение и ткачество 
  

Истоки творческих способностей и дарования детей на 

кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие 

ручейки, которые питают источник творческой мысли. Чем 

больше уверенности и изобразительности в движениях детской 

руки, тем тоньше взаимодействие с орудием труда, чем сложнее 

движения, необходимые для этого взаимодействие, тем глубже 

входит взаимодействие руки с природой, с общественным трудом 

в духовную жизнь ребёнка. Другими словами: чем больше 

мастерства в детской руке, тем умнее ребёнок. 
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Давно известно о взаимосвязи развития рук и интеллекта. Даже 

простейшие ручные работы требуют постоянного внимания и 

заставляют ребёнка думать. Искусная работа руками ещё более 

способствует совершенствованию мозга. Следовательно, есть все 

основания рассматривать ручной труд как важный элемент 

гармоничного развития детей.  

Казалось, педагоги испробовали всё: глину, соломку, коллаж, 

икебану, флористику, и вот новая находка– плетение и ткачество. 

Это забытое искусство  прошлого –колодец, из которого можно 

черпать всю жизнь, только нужно иметь желание, терпение, и руки, 

не знающие усталости и, конечно же, детские любопытные глаза. 

Дело в том, что процесс плетения и ткачества очень 

увлекателен. Он способствует развитию у детей произвольного 

внимания, наблюдательности, памяти, смекалки, 

сообразительности, чувства ритма, способствует развитию 

координации движений, глазомера. 

Помимо сказанного, плетение и ткачество  оказывают большое 

влияние на воспитание аккуратности, усидчивости, терпения, 

настойчивости, стремление преодолевать трудности, доводить 

начатое до конца, постоянно контролируя свои действия, что 

особенно важно. 

Кто из нас не любовался красивыми ковриками, салфетками, 

вазочками и другими изделиями! Но то, что это чудо можно 

сотворить своими руками, а, тем более, что это может сделать 

ребёнок, думаю, знает не каждый. 



В нашем учреждении дошкольного образования дети 

занимаются ткачеством, создавая небольшие поделки, начиная с 

четырёхлетнего возраста! 

Занятия по декоративному плетению и ткачеству проводятся с  

детьми в свободное время по заранее составленному плану. Работа 

с детьми проводится в течении 30 минут.  

Процесс освоения воспитанниками декоративного плетения и 

ткачества проходит по определённой программе, которая 

заключается в следующем: 

– Ознакомление с принципами плетения и ткачества на детском 

ручном станке; 

– Выбор материалов для работы (фактуры, расцветки и 

качества нитей, тесьмы, шнура); 

– Освоение приёмов плетения и ткачества (полотняное 

переплетение); 

– Выполнение рисунка в технике полотняного переплетения по 

образцу; 

– Завершение изделия, его художественное оформление. 

Во время художественного плетения и ткачества у детей 

развивается зрительная память, образное мышление, эстетический 

вкус, что, в свою очередь, влияет на чёткость и точность 

исполнения задания, на качество работы. 

Организованная деятельность детей по интересам, способствует 

приобщению воспитанников к полезному труду, к разным видам 

прикладного искусства. 

Увлекательные занятия в объединении по интересам дают 

возможность проявить фантазию, развить вкус. Такие занятия 

объединяют взрослых и детей, открывают удивительный мир 

творчества. 

Многие дети, которые в учреждении дошкольного образования 

занимались плетением и ткачеством, сейчас учатся в школе, в 

первом классе. Учителя отмечают, что им не приходится строить 

свою работу с «нуля», рука у детей хорошо подготовлена к письму. 

Наши занятия способствуют развитию мелкой моторики рук, и это 

служит основой для успешного обучения в школе. 

 


