
Программа «Калейдоскоп» (гильоширование) 

Пояснительная записка 

Гильоширование - это еще малоизвестная область прикладного искусства. 

Объединение  «Калейдоскоп» ставит своей целью освоить этот несложный 

метод, который доставит детям радость познания нового рукоделия. Дети 

смогут создать совершенно новые неповторимые вещи: различные 

дополнения к одежде - воротники, жабо, шарфики, платочки. Украсить 

интерьер квартиры - скатерти, салфетки, картины. В искусстве 

гильоширования нет предела фантазии и совершенства. На занятиях 

объединения  дети узнают историю возникновения этого вида искусства, 

обретут практические навыки, способствующие развитию творческих 

способностей детей через художественную деятельность. Программа 

является образовательной профессионально ориентированной, так как дает 

достаточные знания, умения и навыки по гильошированию. 

Программа рассчитана на детей среднего  возраста (от 9 до 11 лет). 

Оптимальное количество детей в группе 10 человек. Каждая группа 

занимается 2 раза в неделю по 3 часа. 

 

В освоении детьми гильоширования  в программе выделяется 7  

разделов: 

I - Вводное занятие.  

Ознакомление с выжигателем. Подготовка к работе. Техника безопасности 

при организации рабочего места. История гильоширования. Показ изделий 

выполненных в технике гильоширования. 

II -  Подготовка к работе 

Особенности работы с прибором для выжигания по дереву «Узор». Виды 

приборов и игл к ним. Техника безопасности при работе с выжигателем. 

Инструменты и материалы. Основные приѐмы выжигания. Цветность в 

гильошировании. 

III - Изготовление  однослойных изделий с прорезным рисунком. 



 Способы подготовки рисунка с помощью светового столика, копировальной 

бумаги, кальки. Изготовление изделий с накладными элементами. 

Изготовление изделий с монограммами. 

IV – Изготовление изделий по трафарету 

Технология изготовления трафарета. Салфетки, платочки, воротники, 

шарфики по трафарету. 

V -Аппликация. 

Изготовление изделий с плоской аппликацией в несколько слоев.  

История аппликации. Виды аппликации. Особенности работы с тканью в 

технике аппликация. Подготовка шаблонов для аппликации. Основы 

конструирования при использовании техники аппликация. 

Силуэтные аппликации. 

Плоскостные панно в силуэтной аппликации. Выполнение трафаретов 

деталей аппликаций. Прижигание деталей аппликаций на основную ткань 

Применение силуэтного вырезания в выжигании по ткани. 

Изготовление изделий с плоской аппликацией на сетке. 

Изготовление бытовых изделий,  изделий кухонной утвари. 

Аппликация с наложением отдельных элементов. 

Платочки. Салфетки. Шарфики 

Многослойная аппликация. 

Картины. Панно. Сувенирная продукция. 

Объемные цветы 

VI - Графика по ткани.  

 Изготовление  картин и панно в технике графики по ткани горячей иглой.  

Виды графики. 

 Особенности работы  с тканью в технике  графики горячей иглой по ткани. 

Технология  перевода рисунка на ткань с помощью светового стола. 

Технология обводки и заполнения рисунка (точки, линии, штрихи, сетки) 

VII - Творческие работы (картина, салфетка, панно). 



Разработка эскиза. Выбор материала, цвета, техники выполнения. 

Выполнение  и оформление работы  

 

На занятиях объединения  дети учатся выжиганию по ткани, изучают 

различные приѐмы гильоширования, учатся изготовлению трафаретов, 

составлению композиции. 

Дети учатся цветовому оформлению картин, панно, развивают способность 

пользоваться цветом, как выразительным средством. 

Кроме того, юные рукодельницы овладевают целым рядом трудовых 

навыков и умений: изготовление трафаретов (вырезание ножницами), умение 

пользоваться выжигателем,  используя  различные приемы, умение оформить 

готовое изделие. 

На занятиях широко применяются наглядные пособия, образцы, картины, 

трафареты, рисунки на кальке. Программой определен индивидуальный 

подход к детям, изготовление  изделий  отвечающих высокой степени 

сложности и художественному оформлению. 

 

Программа предусматривает экскурсии на периодические выставки, 

просмотр репродукций и альбомов, научно исследовательскую работу по 

углубленному изучению той или иной темы. 

 

        Актуальность программы «Калейдоскоп» заключается в том, что 

дети выполняют не образцы, а изделия, которыми могут пользоваться в 

быту. 

Самый маленький,  выполненный  своими руками подарок,  может 

доставить большое удовольствие. Дело не в цене подарка, а в 

удовольствии и радости, которые доставляет подарок, выполненный  

своими руками. Сколько любви и нежности вкладывает ребенок в 

изготовление подарков в технике гильоширования  к празднику для 

своих близких,  родственников и знакомых. 



Дети в возрасте 9 – 11 лет  нетерпеливы, неусидчивы и торопливы, 

ищущие себя как в учебе, так  и в творчестве.  Образовательная  

программа «Калейдоскоп»   разработана в связи с необходимостью учета 

индивидуальных, познавательных потребностей,  возрастных  и 

психологических особенностей ребенка  9 – 11 лет.   

Программа нацелена на быструю результативность и творческое 

развитие обучающихся. Метод гильоширования несложен для детей 9 – 

11 лет, ребенок за одно, два занятия изготавливает готовое изделие. 

Несложность выполняемых заданий по гильошированию на начальном 

этапе обучения и быстрый результат создаст  ситуацию успеха, у 

ребенка появится стимул к дальнейшей работе в объединении 

Новизной в программе является: 

 психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

(диагностика, тестирование, наблюдение); 

 ранняя профориентация обучающихся (знакомство с профессиями: 

дизайнер, модельер-конструктор, связанными с гильошированием), 

развитие дизайнерского мышления (в разработке авторских проектов); 

 знакомство с начальными экономическими сведениями (знания и умения 

экономического расчѐта при выполнении работы); 

 вовлечение обучающихся  в поисково-исследовательскую деятельность 

(нахождение информационного материала с помощью библиотеки, 

интернета) 

          Программа «Калейдоскоп»» предполагает развитие  у ребенка 

любознательности, интереса к гильошированию, самостоятельности, 

трудолюбия на начальном этапе обучения через репродуктивное 

копирование готовых изделий – подарков и как результат освоения 

программы - развитие творчества у детей через исследовательскую и 

поисковую деятельность, умение пользоваться справочной и 



специализированной  литературой,  а создание индивидуальных  проектов 

формирует  у детей дизайнерское мышление.    

          Отличительной особенностью  программы «Калейдоскоп» является 

вариативность - детям дается право выбора изделия и техники его 

выполнения, что очень важно для ребенка 9 – 11 лет. Такой подход рассчитан 

на большую эффективность обучения, заинтересованность детей в 

приобретении широкого круга разнообразных знаний и навыков  по 

гильошированию 

           Программа рассчитана на 216 часов по три  часа два раза   в  

неделю.  Прохождение программы  индивидуальное,  по выбору самого 

ребенка,  оптимальное количество детей на занятии  10 человек     

Набор в группы - свободный, он основан на желании детей заниматься 

гильошированием, изготовлением различных подарков - изделий и 

предметов для дома своими руками. 

         Социальная значимость программы 

       Программа «Калейдоскоп» предполагает индивидуальную работу с 

детьми, учитывая возрастные и физиологические особенности детей и 

личностно-ориентированный подход педагога к подбору материала 

программы и  различных видов деятельности для детей  возраста   9-11 

лет  в зависимости от развития и способностей  ребенка. 

Развивает у детей  умения и навыки по проектной деятельности:  

конструирование по образцу, конструирование по аналогии, 

конструирование по собственному замыслу, конструирование по 

условию, конструирование по описанию. 

Программа    познакомит детей  с  подарками, которые было 

принято дарить на Руси и эволюцию подарков в современном мире. 


