
 
 

 



 

 

Планируемые результаты и способы их оценивания 

 

Учащиеся за курс обучения должны овладеть: 

- техникой выжигания по ткани 

 -реализовывать основные закономерности цветового оформления изделий 

-подбирать рисунки для своих изделий 

-самостоятельно выполнять несложные изделия в технике гильоширования 

Выполненное изделие и сданный итоговый тест буду свидетельствовать об 

успешном освоении курса. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Учащиеся должны знать 

Оборудование, инструменты для выжигания по ткани и правила безопасной 

работы. Материалы, применяемые для выжигания. Особенности перевода 

рисунка на ткань. Принципы композиции и роль цвета. Технологические 

приемы выжигания на прозрачной ткани. Технологические приемы 

выжигания на непрозрачной ткани. 

Учащиеся должны уметь 

Подготавливать рабочее место для выжигания по ткани. Подбирать ткань по 

цвету и качеству для изготовления изделий. Определять долевую и уточную 

нити. Выполнять выжигание по ткани из различных видов материалов, с 

соблюдением правил безопасной работы. 

 

Содержание программы 

Элективный курс “Выжигание по ткани” предназначен для учащихся 10–11-х 

классов. 

Курс познакомит учащихся с совершенно новым способом изготовления 

изделий из ткани – это редкий вид декоративно-прикладного творчества, таит 

в себе большие возможности. Ажурные воротнички и платочки, салфетки и 

шторы, выполненные по новой технологии, украсят окружающий вас мир. 

Гильоширование (выжигание по ткани) – современный и увлекательный вид 

рукоделия. Его преимущество состоит в том, что на изготовление изделия 

требуется значительно меньше времени, чем на изделие, выполненное в 

технике вышивки. Круглую салфетку диаметром 15–20 см или воротник 

средних размеров можно выполнить за 1,5–2 часа. 

Выжигание по ткани основано на свойстве тканей из химических волокон – 

плавиться и склеиваться под действием высокой температуры. Содержание 

курса позволит школьникам расширить знания по материаловедению, 

композиции, цветоведению, способствует овладению соответствующими 

практическими навыками и умениями. Получая представление о разных 

способах обработки ткани, данный курс не только расширяет знания 

учащихся по предмету “Технология”, но и обеспечивает интеграцию 

познавательного и художественного характера. 

В основе курса – практическая направленность. При выполнении 

практических работ школьники, кроме освоения технологических приемов, 

должны включаться в решение задач, направленных на создание целостного 

изделия, отвечающего как функциональным, так и эстетическим требованиям. 

Изделия, выполненные в технике гильоширования, могут быть использованы 



 

 

для оформления интерьера дома и школы или в коммерческих целях. 

Предлагаемый курс позволит сформировать целостное представление 

учащихся об элементарных навыках работы с синтетическими, 

искусственными материалами и прибором для выжигания. Темы, 

рассматриваемые в курсе “Выжигание по ткани” не изучаются в базовом 

курсе по технологии (обслуживающий труд) в общеобразовательной школе. 

Курс ориентированного характера рассчитан на 10 часов. Значимость и роль 

данного курса определяется также необходимостью подготовки учащихся к 

выбору собственной деятельности. Элективный курс “Выжигание по ткани” 

будет очень полезен будущим дизайнерам, модельерам, художникам-

оформителям. 

Освоение выжигания по ткани невозможно без знаний и умений, 

приобретенных при изучении других дисциплин школьной программы. 

Прослеживаются следующие межпредметные связи: 

– с химией (современные материалы, химические свойства материалов) 

– с физикой (физические процессы, электротехника) 

– с рисованием (ритм и композиция рисунка, светотень) 

– с физическим воспитанием (правильная осанка, профессиональная 

гимнастика, условия продуктивного целесообразного труда). 

 

Цель: 

 Ознакомить учащихся с нетрадиционным способом обработки ткани – 

гильошированием, с особенностями выбора тканей для выжигания, а 

также с этапами изготовления простейших изделий;  

 Обучить приемам выжигания по различным видам ткани;  

 Воспитывать аккуратность, развивая художественную инициативу.  

Задачи:  

 Ознакомиться с новым видом декоративно-прикладного творчества – 

выжигание по ткани;  

 Ознакомиться с особенностями выбора тканей для выжигания;  

 Научиться выполнять несложные изделия в технике гильоширования;  

 Научиться понимать основные закономерности цветового оформления 

изделий;  

 Воспитывать аккуратность в работе.  

 

Формы учебных занятий 

Достижение цели обучения элективного курса обеспечивается проведением 

взаимосвязанных теоретических, практических и комбинированных занятий. 

Во время проведения практических занятий учитель выступает в роли 

консультанта. Комбинированные занятия предполагают диалог учителя и 

учащихся, в результате которого учитель выявляет уровень знаний учащихся, 

а также наиболее трудные для усвоения темы. Рекомендуется построить 

систему практических занятий так, чтобы в результате освоения курса 

учащиеся смогли выполнить несложную салфетку, платочек, воротничок. 

 

Учебно-методическое обеспечение, техническое оснащение 

При изучении данной программы необходимо: 

– техническое обеспечение:  



 

 

 мастерская, комплект ручного инструмента;  

 прибор для выжигания  

 ткань, рисунки и трафареты;  

– методическое обеспечение:  

 Практическое пособие "Выжигание по ткани. Гильоширование".  

 раздаточный материал;  

 карточки-задания, таблицы;  

 инструкционные карты.  

Материалы по курсу 

Историческая справка. 

Вообще гильоширование — это гравирование на специальной так 

называемой гильоширной машине рисунка в виде тех или иных комбинаций 

линий. В применении к рукоделию гильоширование означает отделку 

изделий ажурным кружевом и изготовление аппликаций выжиганием с 

помощью специального аппарата. 

В 80-е годы в г. Рыбинске впервые был разработан новый оригинальный 

метод обработки тканей - гильоширование. Автором его является Зинаида 

Петровна Котенкова. Многих мастериц обучила она этому искусству в 

Ярославле, Москве, Угличе, Луге. Сотрудничала Зинаида Петровна с 

известным модельером Вячеславом Зайцевым, признана она и Энной Бурдой, 

от которой получила благодарственное письмо.  

В 1990 году 3. П. Котенкова получила авторское свидетельство на свое 

изобретение. Работы, которые выполняет сама Зинаида Петровна, поражают 

мастерством, фантазией, красотой и изяществом. Редко кому из ее учениц 

удается достигнуть такого же уровня мастерства, но и ее учениками накоплен 

уже достаточно богатый опыт. 

В Германии в 70-е гг. XIX в. ручная техника выжигания по ткани называлась 

пиротехникой. Благодаря оригинальности, изысканности и неповторимости 

художественного выжигания по ткани, им овладели многие мастерицы. 

Гильоширование популярно, как в России, так и за рубежом. Учатся основам 

этого искусства и дети, начиная с шести лет. 

Возможности гильоширования очень широки. С помощью горячей иглы 

можно создавать великолепные изделия с применением аппликации: 

салфетки, декоративные панно, закладки для книг, открытки, записные 

книжки, а, кроме того, кружевные изделия в стиле ришелье: воротники, 

шарфики и т. д. 

Главное - это творить, работать, проявлять свою фантазию и выдумку, а 

отточенность техники придет со временем. 

Сюжеты из каталогов, альбомов по народной вышивке, забавные рисунки из 

детских книг-раскрасок, с поздравительных открыток, а также свои 

собственные эскизы послужат первоначальным рабочим материалом для 

изготовления изделий. 

 

 

 

Прибор для выжигания. 

В качестве основного инструмента для гильоширования используется 



 

 

аппарат для выжигания по дереву типа «Узор», «Умелец», «Вязь», «Дымок» 

и другие. Такие аппараты выпускаются отечественной промышленностью и 

поступают в розничную торговлю.  

 

Иглы для аппарата. 

В настоящее время вместе с инструкцией по эксплуатации аппарата в 

комплект входят толстая игла для выжигания по дереву и тонкая игла для 

гильоширования. У ранее выпущенных аппаратов таких игл нет, поэтому 

нужно сделать её самому. Вот несколько вариантов игл: 

 

Простые иглы 

Витая и "королевская" игла 

Это простые (тонкие) иглы (а), предназначенные для тех, кто только 

начинает заниматься выжиганием по ткани, и более сложные иглы, 

используемые опытными мастерицами: витая и «королевская» (б и в). 

Тонкая игла удобна практически для всех операций художественного 

выжигания по ткани. Если у вас нет такой иглы, ее можно изготовить из 

нихромовой проволоки диаметром 0,8 мм (возможная толщина иглы 0,6-1 

мм). Конец иглы заостряют. 

«Королевской» иглой опытные мастерицы обрабатывают тонкие ажурные 

аппликации. Эта игла не дает опалины материала, запаха и дыма. Витой 

иглой удобно обкалывать материал, при этом образуются круглые 

выразительные точки. Для её изготовления можно взять обыкновенную 

швейную иглу № 3 (4), у 

которой отломаем ушко (этот конец будет вставлен в аппарат); отступя от 

острия иглы на 5 мм, обмотаем нихромовой проволокой на 1/3 длины. 

Если такого прибора нет под рукой, то можно использовать обыкновенный 

паяльник небольшого размера. Для этой цели лучше купить новый с медным 

жалом. Жало вынуть, напильником заточить кончик до остроты и аккуратно 

загнуть, до удобного для работы положения. 

Инструменты и материалы. 

Ножницы. 

Необходимо иметь две пары острых ножниц: одни - большие с прямыми 

концами для изготовления шаблонов геометрической формы из картона и 

металлической фольги, другие - маникюрные с загнутыми концами для 

вырезания маленьких фигурных шаблонов с прорезными отверстиями. 

Ножницы применяют только в работе с картоном и фольгой. 

Калька. Для перевода рисунка. 

Пинцет.  

Для снятия мелких вырезанных деталей применяется пинцет с острыми 

концами. 

Альбом. 

Фотоальбомы незаменимы для хранения шаблонов, линеечек, мелких деталей, 

вырезанных из ткани, а также выкроек цветов. 

Папка с файлами 

Рисунки, эскизы, чертежи изделий хранят в регистраторах с 

полиэтиленовыми вкладышами или в регистраторах с прижимом. В 

результате рисунки не мнутся, долго сохраняются и удобны для просмотра и 



 

 

работы. 

Разные крышечки 

Пластмассовые, полиэтиленовые крышки (майонезные крышки, крышки из-

под масла, упаковочные крышки из-под кофе, какао, косметических кремов), 

используют в качестве основы для миниатюрных декоративных панно 

круглой или прямоугольной формы. 

Ручка, карандаш. 

Гелевая ручка черного цвета, твердый механический карандаш. Т, 2Т с 

диаметром грифеля 0,5 мм, черная карандашная тушь необходимы при 

переводе рисунков на кальку или плотную рисовальную бумагу. Они не 

оставляют следов от чернил на ткани. 

Вспомогательные приспособления. 

Для работы с повторяющимися узорами и рисунками удобно пользоваться 

вспомогательными приспособлениями. К ним относятся фигурные линейки, 

шаблоны и трафареты. 

Фигурные линейки служат для оформления узорчатого, фигурного края 

изделия. Фигурный узор края должен быть выполнен в натуральную 

величину, а длина линейки - достаточной для выполнения небольшого, 

удобного для непрерывной работы участка края изделия. Передвигая 

фигурную линейку вдоль края изделия, можно будет обработать весь край. 

Для удобства работы можно предусмотреть оформление не только прямых 

участков, но также и скругленных по форме обрабатываемого изделия. В 

любом случае линейка будет выглядеть как небольшая часть изделия - 

прямая, скругленная, с прямым углом или другой необходимой для данного 

изделия формы. Если фигурная линейка изготавливается для выполнения 

определенного изделия с известным рисунком, то помимо края в ней можно 

выполнить некоторые внутренние украшающие элементы, например 

отверстия.  

Шаблоны служат для выжигания одинаковых деталей по наружному 

контуру. Это могут быть лепестки и листики декоративного цветка, 

собираемые потом в единую композицию; накладной элемент, украшающий 

узорчатый край изделия по всему контуру; элемент узора, часто 

встречающийся в рисунке аппликации и др.  

Трафареты - это вспомогательные приспособления, предназначенные для 

оформления узора внутри какой-либо детали изделия. Они могут иметь и 

свой наружный фигурный контур, как шаблоны, но основное значение имеет 

узор внутри него. Здесь представлены несколько вариантов трафаретов (а - с 

несимметричным узором; б - с симметричным узором; в -1/4 части узора). 

 

Технология изготовления вспомогательных приспособлений 

Вспомогательные приспособления бывают разовые и многократного 

применения. Если вспомогательное приспособление предназначено для 

выполнения одного изделия, то целесообразно выполнять его из твердой 

лощеной бумаги или картона. Из этого материала легче вырезать и он, более 

доступен. Глянцевая поверхность не позволяет некоторое время прижигаться 

с тканью, но при многократном использовании такие вспомогательные 

приспособления быстро выходят из строя: края лохматятся и начинают 

оставлять следы на изделии, к ним прилипают оплавы, что приводит к 



 

 

искажению рабочего края шаблона или линейки. 

Для изготовления вспомогательных приспособлений многократного 

использования лучше всего подходит листовая фольга. Металлическая 

основа делает ее прочной и нечувствительной к прикосновению раскаленной 

иглы, а оплавы и нагары от ткани легко стираются обычной тряпочкой.  

Технология изготовления вспомогательных приспособлений состоит в 

следующем (см. приложение №2). Сначала выполняется рисунок шаблона, 

линейки или трафарета на клетчатой или миллиметровой бумаге в 

натуральную величину. Если рисунок трафарета симметричный, то 

выполняется половина рисунка. В случае если вспомогательный элемент 

будет выполняться из бумаги или картона, его эскиз можно нарисовать прямо 

на них или наклеить поверх рисунок. Если приспособление будет 

выполняться из фольги, то рисунок переводится при помощи выдавливания. 

Для этого следует положить бумагу с нанесенным рисунком на лист фольги и 

обвести его, например, шариковой ручкой. На фольге останутся вдавленные 

линии, повторяющие линии рисунка. По этим линиям следует вырезать 

рисунок маникюрными хорошо заточенными ножницами. Отверстия в 

трафаретах и на фигурных линейках пробиваются дыроколом или 

пробойниками. Для симметричных трафаретов или шаблонов фольга 

складывается пополам и вырезается в два слоя. В трафаретах целесообразнее 

вырезать сначала контуры внутреннего узора, а в конце наружный контур, 

чтобы избежать смещения внутреннего рисунка трафарета относительно 

внешних его сторон. 

 

Подготовка и выбор ткани. 

Задумав выполнение того или иного изделия, нужно подобрать ткань. 

Для изготовления изделий в технике гильоширования подходят только 

синтетические ткани: атлас, капрон, нейлон, плащевые ткани, кримплен, 

ткани с люрексом, искусственный шелк, тонкий и плотный трикотаж, бархат, 

панбархат и т. д. Эти ткани под действием горячей иглы не горят, а плавятся 

и становятся клейкими. Непригодны для гильоширования хлопчатобумажные, 

вискозные и шерстяные ткани, а также смесовые ткани с шерстяными, 

вискозными и хлопчатобумажными волокнами, так как при обжиге они горят, 

а не плавятся и не обладают клейкостью. 

Клейкость и прочность ткани проверяют на небольшом её лоскутке, проводя 

горячей иглой по долевой и поперечной нитям. Игла должна разрезать ткань, 

не обугливая край ткани, а оплавляя его, не оставляя гари или темного следа. 

Ткани можно применять как однотонные, так и разноцветные. В качестве 

основы для изделий чаще других используется белый материал. Прекрасно 

выглядят в изделиях материалы типа шифона производства Японии, Сирии, 

Кореи, но эти ткани обладают низкой клейкостью, поэтому под них надо 

подкладывать капрон. 

Материал должен быть чистым, хорошо проглаженным, без заминов и 

складок. При гильошировании материал можно кроить по долевой, 

поперечной и косой нитям. На первых порах лучше всего использовать 

подкладочные шёлковые ткани импортного производства. Они достаточно 

тонкие, хорошо просвечивают и легко плавятся. Ещё не маловажное их 

достоинство – они недорогие. 
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В работе можно использовать не только новую ткань, но и старые вещи, 

лоскутки от пошива изделий. Ткань должна быть чистая, хорошо 

выглаженная. Подобранный вами материал можно прожелатинить, тогда 

ткань будет легче резаться горячей иглой. Чаще всего инструкция по 

правилам работ с желатином написана на пакетиках с желатином. 

 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ: 

-Приступая к работе, сосредоточьтесь и духовно настройте себя на ее 

успешное выполнение. Работа не должна вас раздражать. Если что-то не 

ладится, будьте спокойны, терпеливы, внимательны, и у вас все получится 

-Необязательно заканчивать изделие за один присест, лучше всего работать 

не более четырех часов подряд, делая при этом небольшие перерывы для 

того, чтобы дать отдых себе и аппарату (чтобы аппарат не перегревался, его 

следует выключать каждые 30—60 минут работы). 

-Не следует увлекаться продолжительной работой, особенно начинающим, 

так как используемые при обжиге синтетические ткани дают запах и гарь. В 

связи с этим не рекомендуется заниматься гильошированием людям, 

страдающим астмой или аллергическими заболеваниями. Не советуем 

заниматься выжиганием детям младше 10—11 лет. 

-Как показала многолетняя практика, умеренная работа с аппаратом (не 

более 8 часов в сутки с перерывами) вреда здоровью не приносит, а 

достигнутые при этом успехи повышают настроение, заставляют забыть о 

недугах, неприятностях. 

 

Подготовка рабочего места. 

Лучше всего для занятий гильошированием иметь специальный стол, крышка 

которого изготовлена из кафеля. Для этого к любому старому столу 

приклеивается на крышку клеем ПВА кафель, а затем делается расшивка. 

Ещё вариант: на любом столе можно выжигать, имея стеклянную или 

биметаллическую пластину прим. 220х300 мм. Для работы стекло 

необходимо зачистить по краям в целях безопасности работы. 

Для использования плотных тканей использовать подсветку. В домашних 

условиях можно использовать раздвинутый стол, на прорезь которого кладут 

стекло, а под него устанавливают настольную лампу. 

Подготовьте аппарат для выжигания, закрепите иглу в ручке аппарата и 

проверьте ее прочность в рабочем состоянии. Для этого включите 

выжигательный прибор в сеть, кончик иглы должен накалиться докрасна и 

хорошо резать ткань во всех направлениях (по долевой, поперечной и косой 

нитям), при этом материал не должен тянуться, края вырезанных деталей 

должны быть ровными. 

Нагар с горячей иглы снимите хлопчатобумажной тряпочкой или мелкой 

("бархатной") наждачной бумагой. Чистят иглу только в горячем состоянии, 

то есть выжигательный прибор оставляют включенным в электросеть на 

время чистки иглы. 

На столе не должно быть ничего лишнего, а все необходимое размещаем 

таким образом, чтобы было удобно работать. Рядом с аппаратом нужно 

обязательно ставить проволочную подставку, куда кладем горячий 

выжигатель.  
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Острый пинцет должен находится с левой стороны, учитесь работать им 

левой рукой. Во время работы, пинцетом очищаем изделие от срезок деталей, 

с его помощью укладываем мелкие детали на основу. 

 Помните! Рисунок должен получится четкий и понятный, это залог 

успеха вашей работы в дальнейшем! 

 Если готовый рисунок не устраивает вас своими размерами, то его 

можно уменьшить или увеличить. Сейчас можно воспользоваться 

копировальной техникой, например, ксероксом или компьютером и 

принтером, чтобы увеличить или уменьшить рисунок. 

 Если нет такой возможности, то работаем старым испытанным 

"бабушкиным" способом. 

 

Основные приёмы выжигания. 

1- й этап. Выжигаем на ткани все нужные детали салфетки. Для этого кладем 

ткань на стекло. Затем трафарет плотно прижимаем к ткани левой рукой, а 

правой держим ручку аппарата перпендикулярно пластине. Включаем 

аппарат и ведем иглу сверху вниз непрерывной линией, вырезая при этом 

определенные детали, отступив 1 -2 мм от края трафарета. 

2–й этап. 

Сборка деталей. Все детали собираем в единый рисунок, закрепляем 

например, цветок несколькими точками, для получения окончательного 

изображения. Закончив один цветок, приступаем к сборке следующего. 

3-й этап.  

Когда все отдельные элементы собраны, выжигаем край салфетки. Для этого, 

выбрав однотонный фон, рассмотрим несколько вариантов работы: 

 Выжигаем контур по трафарету. 

 Рисуем край салфетки графитным карандашом, используя прозрачную 

ткань или край салфетки. 

 Можно, используя подсветку, сразу выжечь край салфетки. 

 Для создания легкости изделия по его краям вырежьте отверстия, они 

могут быть любой формы. 

4-й этап. 

На готовой основе располагаем из составных частей узор салфетки, 

используя эскизы. 

5-й этап. 

Закрепите детали на основе, для этого прижмите их несколькими точками по 

краям, плотно прижимая пальцем левой руки. 

6-й этап. 

После того, как узор закреплен, начинаем прижигать. Точки следует делать 

не по верху накладываемой детали, а сбоку, в край детали, тогда шов 

получится ровный и прочный. Медленно и аккуратно прижигайте точки на 

расстоянии 1-1,5 мм одна от другой. 

Секреты успеха: 

1. Салфетка должна быть выполнена в определенной цветовой гамме. 

2. Детали не должны отслаиваться, отставать от основы. 

Готовые изделия необходимо прогладить с изнаночной стороны через 

влажную марлю. 

 



 

 

Уход за изделиями, выполненными 

в технике выжигания. 

Для этого необходимо соблюдать следующие правила: 

 Перед стиркой изделие замочите в теплой воде. 

 Стирать нужно мягкой щеткой. Мять и тереть изделие нельзя. 

 После стирки хорошо прополоскать изделие в холодной воде. 

 Сушить изделие следует только в расправленном виде. 

 Гладить изделие можно только с изнаночной стороны, через влажную 

марлю, чтобы не порвать готовое изделие.  

 При глажении необходимо учитывать свойства ткани. Разный вид 

ткани требует разной температуры утяжки. 

 

Терминологический словарь. 

 Гильоширование – техника выжигание по ткани. 

 Выжигатель – электрический инструмент для выжигания. 

 Ажурная гладь – выполняется из двойной ткани с помощью брид. 

 Теневая гладь – её назначение раскрасить рисунок с помощью точек и 

штрихов. 

 Аппликация – создание художественных изображений наклеиванием, 

нашиванием на ткань или бумагу разноцветных кусочков какого – либо 

материала, изображение, узор, созданный таким способом. 

 Мозаичная аппликация – лоскутная пластика. 

 Слоёная – наложение одного кусочка на другой постепенно 

уменьшающего. 

 Рельефная – возникает за счет разной толщины между слоями ткани. 

 Деталь – изделие, изготовленное из однородного материала без 

применения сборочных операций. 

 Шаблон – образец, по которому изготавливают какие-либо одинаковые 

детали. 

 Инструмент – орудие для труда. 

 Изделие – предмет производства, подлежащий изготовлению. 

 Контур – внешнее очертание предмета. Графическое изображение 

очертаний предмета. 

 Эскиз – предварительный набросок, рисунок. 

 

 

 Тематическое планирование 

Номер 

раздела 

Название раздела Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие (1 ч.) 1 

2 Виды выжигания (9 ч.) 9 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование по элективному курсу 

«Горячие кружева» 

 

Номер 

урока 

Название темы занятия Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Вводное занятие (1 ч.) 

1 История возникновения. Материалы, 

инструменты и приспособления. Техника 

безопасности при занятиях на элективном 

курсе 

Прибор для выжигания. Подготовка тканей 

к работе. Приемы работы выжигателем 

1  

                                               Виды выжигания (9 ч.) 

2 I вид- Сквозное выжигание. Подбор схемы 

Освоение техники сквозного выжигания 

1 

 

 

3 II вид- Объемное выжигание. Подбор 

схемы 

Освоение техники объемного цветного 

выжигания. Изготовление деталей. 

1  

4-5 Сборка деталей изделия.  2  

6-7 III вид- Аппликация. Подбор схемы 

Освоение выжигания в технике аппликация. 

Изготовление деталей. 

2  

8-9 Сборка деталей изделия. 2  

10 Выжигание салфетки по собственному 

выбору 

1  

 

Итого: 10 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


