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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Мастерская кружева» имеет художественную направленность и 
соответствует современному уровню развития декоративно-прикладного 
искусства, составлена на основе собственного опыта работы, передового 
опыта преподавания декоративно-прикладного творчества. 
          Плетение кружев на коклюшках - одно из направлений декоративно- 
прикладного искусства, которое является неотъемлемой частью русской 
национальной культуры. Во все века своего существования кружево было 
любимым украшением одежды, его носили светские дамы, купчихи, 
крестьянки и строгие интеллигентки, но все по-разному. Оно входило в моду 
и уходило в тень, но оставалось в одежде всегда. Кружево привлекало 
внимание своим изяществом, роскошью ажурных узоров и переплетений, 
тонкостью исполнения, затейливостью рисунка и воспринималось русским 
народом как символ цветущей земли, весны, возрождения жизни. 

Актуальность программы. 

Искусство кружевоплетения обладает значительным потенциалом в 
воспитании творческой, всесторонне развитой личности. В 2018 году 
Президент РФ перед системой образования поставил амбициозные задачи, 
в том числе воспитание гармонично развитой и социально ответственной 
личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 
Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Декоративно-прикладное творчество всегда неразрывно связано с 
жизнью человека. Занятия приобщают учащихся к миру прекрасного, 
воспитывают художественный вкус. Соприкосновение с 
кружевоплетением на коклюшках учит учащихся передавать и выражать 
творческую мысль через эскиз, рисунок, сколок, кружевное изделие. В 
процессе создания изделия находит выражение жизнерадостность и 
активность ребенка, развивается его творческая фантазия, творческие 
способности. 

Но вместе с тем, культурная жизнь Калининграда насыщена яркими 
событиями, конкурсами, выставками и участием творческих личностей в 
них. Это ставит соответствующие задачи и для дополнительного 
образования: помимо развития общей культуры, коммуникативных 
навыков учащихся, необходимо создавать условия для сохранения русских 
промыслов, народных традиций и исполнительского мастерства, с более 
сложными техниками, новыми техниками и новым отношением к 
искусству кружевоплетения; формирования устойчивой мотивации для 
профессиональной деятельности в сфере художественного творчества. 

Осмысление профориентационных ресурсов дополнительного 
образования для личности учащихся, в том числе и творческих профессий, 
зачастую, определяет профессиональный выбор молодежи, что обозначило 
актуальность, цели и задачи дополнительной общеобразовательной, 
общеразвивающей программы «Мастерская кружева», которые 
обусловлены реализуемыми федеральными и региональными проектами 



образования: «Успех каждого ребенка», «Билет в будущее» и др. 
Одной из задач проекта «Успех каждого ребенка» является 

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на 
самоопределение и профессиональную ориентацию всех учащихся. 

Все это позволяет определить индивидуальную траекторию каждого 
учащегося и гарантирует его успех в выбранном направлении освоения 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
«Мастерская кружева». 

В последнее время заметна тенденция возросшего интереса к русской 
культуре и традициям. Искусство кружевоплетения в современное время 
становится одним из действенных факторов формирования гармонически 
развитой, духовно богатой личности. Благодаря систематическому 
художественному образованию и воспитанию учащиеся приобретают 
общую эстетическую культуру, а развитие творческих способностей 
помогает более тонкому восприятию декоративно-прикладного искусства 
и народных промыслов. 

  Отличительная особенность программы. 

  В процессе обучения значимое место уделяется интеграции, которая 
позволяет соединить элементы различных предметов: дизайна, черчения, 
рисования, труда, что способствует рождению качественно новых 
практических знаний и умений. 

  Обучение разным техниками кружевоплетения происходит путем 
практического показа и словесных объяснений, при наличии специального 
оборудования можно организовать просмотр видео. 

  На протяжении всего курса обучения учащиеся вовлекаются в 
исследовательскую деятельность, обрабатывают и систематизируют 
информацию, полученную в интернете, библиотеках, в процессе подготовки 
и участия в разных конкурсах. Одним из итогов исследовательской 
деятельности является проект коллекции рушников, которые учащиеся 
создают по собственным эскизам-сколкам и представляют на конкурсах 
муниципального, регионального, Всероссийского и Международного 
уровня. 

  Программа призвана способствовать решению вопросов 
социализации личности подростков, а также выбору учащимися будущей 
профессии. 

  Цель профориентационного направления деятельности – подвести к 
взвешенному, самостоятельному выбору будущей профессиональной 
деятельности и сформировать психологическую готовность к 
профессиональному самоопределению. 

Новизна программы заключается в: 

• формировании у учащихся представлений об искусстве 
кружевоплетения через реализацию разных техник коклюшечного кружева, а 
также усвоение ими предметных и мета предметных компетенций, 
позволяющих сформировать как общую эрудицию, специальные знания, так и 



умения самостоятельного творческого поиска и воплощения замыслов и идей 
в творческом процессе;  

• реализации модели образовательного процесса с возможностью 
использования индивидуальных маршрутов для учащихся и выбора 
самостоятельной образовательной траектории, в том числе для участия в 
специализированных и профессиональных конкурсах разного уровня; 

• использовании современных образовательных технологий, активных и 
интерактивных методов и форм организации образовательного процесса, 
нетрадиционных форм: занятие-фантазия, занятие-творческая лаборатория 
дистанционное занятие; 

• интеграции художественной и технической направленностей 
дополнительного образования через использование информационных и 
образовательных технологий, как способов организации познавательной и 
коммуникативной деятельности, учащихся в образовательном процессе; 

• непрерывности и преемственности образовательного процесса в области 
искусства кружевоплетения.  

Адресат программы.  

 Дополнительная общеразвивающая программа предназначена для детей 
в возрасте 8-15 лет, заинтересованных в изучении и сохранении русского 
народного промысла - кружевоплетение на коклюшках. 

Срок освоения программы – 2 года. 
Форма обучения – очная с применением дистанционных технологий. 
Особенности организации образовательного процесса. 
Набор детей в объединение – свободный. Программа объединения 

предусматривает групповые формы работы с детьми. Состав групп 12-15 
человек. 

Режим, периодичность и продолжительность занятий.  
Общее количество часов 1 год – 144 часов, 2 год - 216 часов. 

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах: для детей 8-
10 лет – 40 минут, для обучающихся 11 лет и старше – 45 минут. Перерыв 
между занятиями 5 минут. Недельная нагрузка на одну группу 1 года обучения 
– 4 часа, 2 года – 6 часов. Занятия проводятся 2 раза в неделю. 

Педагогическая целесообразность. 

Педагогическая целесообразность обусловлена важностью 
художественного образования, использования познавательных и 
воспитательных возможностей декоративно-прикладных занятий, 
формирующих у учащихся творческие способности, чувство прекрасного, 
эстетический вкус, нравственность, а также пробуждение в учащихся 
стремления к прекрасному, интереса к кружевоплетению; приобщение к 
народным традициям; усиление эмоциональной отзывчивости и творческой 
активности; знакомство с разными техниками исполнительской деятельности, 
развитие образного мышления и воображения; формирование 
профессионального самоопределения учащихся в области художественного 
кружевоплетения. 

Программа «Мастерская кружева» позволит сохранить лучшие 



традиции плетения кружев на коклюшках, раскрыть таланты учащихся, 
научить молодых людей творчески мыслить, быть индивидуальными в нашем 
современном, быстроменяющемся мире. 

  Цель дополнительной общеразвивающей программы: 
формирование творческой, инициативной личности, обладающей 
компетенциями в области искусства кружевоплетения на коклюшках, 
посредством погружения учащихся в социально-значимые виды деятельности, 
приобщения к ценностям национальной культуры и сохранению народных 
традиций и ремёсел. 

Задачи: 

Образовательные: 

• познакомить учащихся с историей и современными направлениями 
кружевоплетения на коклюшках, народными промыслами; 

• научить работать в разных техниках кружевоплетения на коклюшках; 
• научить творчески мыслить, самостоятельно разрабатывать сколки, в 

том числе с использованием технических программ, и работать по ним; 
• сформировать опыт передачи и выражения творческой мысли через 

эскиз, рисунок, сколок, кружевное изделие; 
• обучить основам кружевоплетения на коклюшках, его творческо-

образной природе, стилевом многообразии; 
• сформировать представление о взаимосвязи 

кружевоплетенияна коклюшках с другими видами искусства. 
Развивающие: 

 развивать у учащихся выразительность выполнения изделия, 
художественно-образное восприятие и мышление;

 развивать художественный вкус, способность к творческому 
самовыражению через овладение искусством кружевоплетения на 
коклюшках;

 развивать нравственно-эстетические и духовные качества личности, 
способствующие успешной самореализации;

 развивать творческие способности учащихся в процессе проектно- 
исследовательской деятельности, познавательный интерес и способности 
на основе включенности в активную познавательную деятельность;

 развивать умения и навыки личностного и профессионального 
самоопределения учащихся;

 сформировать потребность участия в общественно полезной 
деятельности;

 сформировать у учащихся устойчивую мотивацию к 
самостоятельному творческому поиску и воплощению замыслов и идей в 
творческом процессе;

 развивать потребность к творческому труду, стремление 
преодолевать трудности, добиваться успешного достижения поставленных 
целей.

Воспитательные: 

 воспитывать уважение к культуре, языкам, традициям и обычаям 



народов, проживающих в Российской Федерации;
 способствовать приобщению подрастающего поколения к ценностям 

мировой культуры и искусства;
 воспитывать культуру общения учащихся;
 воспитывать уважительное отношение к национальному достоинству 

людей, их чувствам, убеждениям;
 воспитать умения социального взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми при различной совместной деятельности;
 воспитывать волевые качества учащихся: целеустремленность, 

выдержка, дисциплинированность, трудолюбие, терпение, аккуратность;
 способствовать развитию в детской среде ответственности, принципов 

коллективизма и социальной солидарности;
 воспитывать чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России.
Основные формы и методы. 

 Обоснованность применения различных методов обусловлена тем, что 
нет ни одного универсального метода для решения разнообразных творческих 
задач. В рамках реализации дополнительной общеобразовательной 
программы могут быть организованы занятия различных форм, мастер-
классы, видеоконференции, творческие студии, мастерские и конкурсы с 
дистанционным представлением выполненных учащимися работ. 

Занятия проводятся с использованием различных форм организации 
учебной деятельности (групповая, массовая, индивидуальная). Разнообразные 
типы и формы занятий создают условия для развития познавательной 
активности, повышения интереса учащихся к обучению. Широко 
применяются коллективная, групповая, индивидуальная, фронтальная и 
парная форма организации учебной деятельности, а также нетрадиционные 
формы занятий: занятие-путешествие; занятие – фантазия; занятие – 
творчество; занятие-выставка, занятие-соревнование, занятие-экскурсия, 
конкурсы, праздники, видео занятия; занятия-консультации; занятие 
взаимообучение учащихся; занятие-зачёт; занятие- игра. 

Формы организации учебной деятельности: учебные и практические 

занятия. 
Практические занятия проходят в группах. 
Основные формы занятий: тематические, комбинированные, 

соревновательные и игровые занятия, экскурсии, конкурсы, путешествия, 
лекции, проекты, тематические программы, праздники, видео и мультимедиа 
занятия, участие в выставках и конкурсах; распределение обучающихся по 
группам, занятых решением над большой коллективной работой на конкурс 
или выставку; наставничество успевающих над отстающими, старших над 
младшими. 

Основной формой учебного процесса в детском коллективе остаются 
занятия: групповые и коллективные занятия, на которых учащиеся 
практически осваивают и закрепляют необходимые знания и навыки, а также 
индивидуальное общение педагога и учащихся коллектива. 



Методы обучения, применяемые в ходе образовательного процесса 
(используется классификация методов по типу познавательной деятельности): 

 метод практического обучения, где в учебной работе осуществляется 
освоение умений и навыков, связанных с проектировочной и исполнительской 
работой, осуществляется поиск художественного и технического решений; 

 метод словесного обучения: рассказ, объяснение, беседа, дискуссия о 
правильности выполнения кружевного элемента, изделия в целом. С его 
помощью описывается техника движений рук, коклюшек, дается 
терминология, историческая справка и др.; 

 наглядные методы обучения: показ иллюстраций, демонстрация 
образцов, показ-рисунков, схем, графических изображений, приемов работы, 
дидактических материалов, натуральных объектов, пособий; 

 практические методы обучения: практические работы, упражнения и 
др.; 

 объяснительно-иллюстративный метод, объяснение учебного 
материала, показ видеофильмов, фотографий, элементов изделий, разных 
техник кружевоплетения; 

 репродуктивный метод, способ организации деятельности учащихся по 
неоднократному воспроизведению сообщённых им знаний по 
кружевоплетению и показанных способов действий; 

 частично-поисковый метод, приобщение учащихся к 
исследовательской деятельности, расширение теоретических знаний с 
помощью литературы; 

 эвристический метод, самостоятельное изготовление кружевного 
изделия; 

 метод интеграции, который позволяет соединить элементы различных 
предметов: дизайна, черчения, информатики, что способствует рождению 
качественно новых практических знаний и умений; 

 игровой метод, что позволяет учащимся раскрепощаться и избавляться 
от эмоциональных зажимов, что поможет в дальнейшем учащимся успешно 
участвовать в выставочной деятельности, защищать исследовательские 
проекты. 

Обучение техникам кружевоплетения происходит путем практического 
показа и словесных объяснений, при наличии специального оборудования 
можно организовать просмотр видео. 

Планируемые результаты. 

          К концу 1 года обучения учащиеся должны знать: 
 Прием изготовления решетки «Московская». 
 Прием изготовления решетки «Цветок». 
 Прием изготовления насновки «Овальная». 
 Прием изготовления насновки «Квадратная». 
 Прием изготовления насновки «Прямоугольная». 
 Технологию плетения «Навивного паучка». 
 Технологию плетения «Елецкого цветка». 
 Технологию плетения элемента «Уголок». 



 Технологию плетения «Монограммы». 
 Технологию плетения «Салфетки». 
 Прием плетения «Рациональная вилюшка». 
 Прием плетения «Сложная плетешковая решетка с отвивными  

         петлями». 
 Технику построения сколка «Крутой поворот». 
 Технику построения сколка «Оплет носового платка». 
 Технику построения сколка «Пологий поворот», «Средний 

поворот». 
 Технику построения сколка «Плетешковые решетки». 
 Технология изготовления элементов кружевных вставок». 
 Технология изготовления прошвы к рушнику. 
 Технология изготовления кружево-края к рушнику. 

Уметь: 

 Изготавливать, плести решетку «Московская». 
 Изготавливать, плести решетку «Цветок». 
 Изготавливать, плести насновку «Овальная». 
 Изготавливать, плести «Навивной паучок». 
 Изготавливать, плести «Елецкий цветок». 
 Изготавливать, плести элемент «Уголок». 
 Изготавливать, плести салфетку. 
 Изготавливать, плести элемент «Монограммы». 
 Строить сколок «Крутой поворот». 
 Строить сколок «Оплет носового платка». 
 Строить сколок «Пологий поворот», «Средний поворот». 
 Строить сколок «Плетешковые решетки». 
 Изготавливать, плести кружевную вставку». 
 Изготавливать, плести прошву к рушнику. 
 Изготавливать, плести кружево-край к рушнику. 

          Владеть: 

 Владеть приемом изготовления насновки «Квадратная». 
 Владеть приемом изготовления насновки «Прямоугольная». 
 Основами плетения решетки «Московская». 
 Основами плетения решетки «Цветок». 
 Основами плетения насновки «Овальная». 
 Основами плетения элемента «Навивной паучок». 
 Основами плетения элемента «Елецкий цветок». 
 Основами плетения элемента «Уголок». 
 Владеть приемом изготовления «Рациональной вилюшки». 
 Владеть приемом изготовления «Сложной плетешковой решетки с 

отвивными петлями». 
 

 



 К концу 2 года обучения учащиеся должны знать: 

 Технику сцепного плетения. 
 Технологию изготовления элемента кружева «Монограмма». 
 Технологию изготовления элемента кружева «Декоративная 

вставка». 
 Технологию изготовления кружева «Паучок». 
 Технологию изготовления кружева «Павлинка». 
 Технологию изготовления кружева-край «Бубенчики». 
 Технику построения сколка «Шестилепесковый цветок». 
 Технику построения сколка «Восьмилепесковый цветок». 
 Технику построения сколка «Двенадцатилепесковый цветок». 
 Технику построения сколка кружева-край к рушнику. 
 Технику построения сколка прошвы к рушнику. 
 Технологию изготовления кружева-край «Птицы счастья». 
 Технологию изготовления прошвы «Птицы счастья». 
 Технологию изготовления кружевного элемента «Вставка». 
 Народные промыслы России, центр  промыслов,  музей   

архитектуры и быта народов Нижнего Поволжья. 
 Музей истории художественных промыслов. 

 Уметь:  

 Применять технику сцепного плетения. 
 Изготавливать элемент кружева «Монограмма». 
 Изготавливать элемент кружева «Декоративная вставка». 
 Изготавливать элемент кружева «Паучок». 
 Изготавливать элемент кружева кружева «Павлинка»; 
 Изготавливать кружево-край «Бубенчики». 
 Строить сколок «Шестилепесковый цветок». 
 Строить сколок «Восьмилепесковый цветок». 
 Строить сколок «Двенадцатилепесковый цветок». 
 Строить сколок кружева-край к рушнику. 
 Строить сколок прошвы к рушнику. 
 Изготавливать кружева-край «Птицы счастья». 
 Изготавливать прошву «Птицы счастья». 
 Изготавливать элемент кружева «Вставка». 

Владеть: 

 Техникой сцепного плетения. 
 Основами изготовления элемента кружева «Монограмма». 
 Основами изготовления элемента кружева «Декоративная вставка». 
 Основами изготовления элемента кружева «Паучок». 
 Основами изготовления элемента кружева «Павлинка». 
 Основами изготовления кружева-край «Бубенчики». 
 Основами построения сколка «Шестилепесковый цветок» 
 Основами построения сколка «Восьмилепесковый цветок». 
 Основами построения сколка «Двенадцатилепесковый цветок». 



 Основами построения сколка кружева-край к рушнику. 
 Основами построения сколка прошвы к рушнику. 
 Основами изготовления кружева-край «Птицы счастья». 
 Основами изготовления прошвы «Птицы счастья». 
 Основами изготовления элемента кружева «Вставка». 

Механизм оценивания образовательных результатов.  

Одной из качественных характеристик любой программы является 
контролируемость – определение ожидаемых результатов на основе 
отражения соответствующих способов проверки конечного результата и 
этапных результатов образовательного процесса. 

При реализации дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы «Мастерская кружева» используются 
разнообразные формы оценивания и подведения итогов: 

• решение творческих задач, заданий; 
• демонстрация практических знаний и умений на занятиях; 
• индивидуальные беседы, опросы; 
• выполнение практических работ; 
• реализация и защита мини-проектов и проектов; 
• выставки, конкурсы, фестивали. 

Помимо этого, в образовательном процессе применяются следующие 
виды контроля: 

1) предварительный контроль проводится в начале учебного года 
(сентябрь). Ведется для выявления у обучаемых имеющихся знаний, умений и 
навыков; 

2) промежуточный контроль (январь–февраль) проводится в середине 
учебного года. По его результатам, при необходимости, происходит коррекция 
учебно-тематического плана; 

3) итоговый контроль (май) проводится в конце каждого учебного года, 
позволяет оценить результативность работы педагога за учебный год. 

Формы подведения итогов реализации программы. 

Диагностика результатов освоения учащимися программы «Мастерская 
кружева» проводится на различных этапах усвоения материала. 
Диагностируются два аспекта: уровень обученности и уровень воспитанности 
учащихся. 

Диагностика обученности – это оценка уровня сформированности 
знаний, умений и навыков учащихся на момент диагностирования, 
включающая в себя: 

• контроль; 
• проверку; 
• оценивание; 
• накопление статистических данных и их анализ; 
• выявление их динамики; 
• прогнозирование результатов. 

Помимо этого, осуществляется диагностика воспитанности, которая 



позволяет выявить уровень сформированности личностных свойств и качеств 
учащегося, реализуемых в системе межличностных отношений. На основе 
анализа ее результатов осуществляется коррекция воспитательной работы. 
 Организационно-педагогические условия реализации 

дополнительной общеразвивающей программы. 

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, 
рабочей программы и регламентируется расписанием занятий. В качестве 
нормативно-правовых оснований проектирования данной программы 
выступает Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказ № 196 Министерства 
просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам», Устав МАУДО ДЮЦ 
«Московский», Положение  об аттестации учащихся детских творческих 
объединений МАУДО ДЮЦ «Московский», локальные акты. Указанные 
нормативные основания позволяют образовательному учреждению 
разрабатывать образовательные программы с учетом интересов и 
возможностей обучающихся. 

1) Материально-техническое обеспечение реализации программы: 

• учебный класс 
• компьютер 
• принтер 
• видеокамера 
• фотоаппарат 
• швейная машинка 
• оверлок 
• офисная цветная и белая бумага; 
• булавки; 
• доска; 
• иглы для зашивки; 
• катушечные нитки №10, №45; 
• клей ПВА (Момент); 
• линейка с кружочками разного диаметра; 
• малярная лента; 
• нитки мулине; 
• нитки армированные; 
• нитки «Ирис»; 
• нитки швейные; 
• нитки металлизированные 
• барабан; 
• коклюшки; 
• подставки; 
• крючки тонкие; 
• ножницы для ткани; 
• емкость под булавки; 



• пряжа; 
• сантиметровая лента; 
• скотч двухслойный; 
• ткань канва, бязь; 
• трафарет; 
• тушь; 
• утюг (для закрепления красок). 
1) Кадровое обеспечение. Согласно Профессиональному стандарту 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых» по данной 
программе может работать педагог дополнительного образования с уровнем 
образования и квалификации, соответствующим обозначениям таблицы 
пункта 2 Профессионального стандарта (Описание трудовых функций, 
входящих в профессиональный стандарт), а именно: коды А и В с уровнями 
квалификации 6. 

2) Дидактическое обеспечение: 

 Альбом творческих  работ обучающихся; 
 Таблица рекомендуемых цветовых сочетаний; 
 Инструкционная карта   плетения основного элемента плетения 

«Плетешок»; 
 Презентация «Квартал народных ремёсел»; 
 Тематические папки с фотоработами; 
 Инструкционная карта   плетения решетки «Ростовский крест». 
3) Методическое обеспечение: 

 Методическое пособие «Основы кружевоплетения»; 
 Методическая разработка «Народные промыслы»; 
 Каталог образцов сколков для учащихся стартового 

уровня      обучения. 
 Методическая разработка «Русские рушники»; 
 Методическое пособие «Технический рисунок»; 
 Каталог образцов сколков для учащихся базового уровня обучения. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1 год обучения  
 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы аттестации/ 

контроля 
Всего Теория 

Прак

тика 

1 Территория творчества 2 1 1  

 

1.1 

 

 

 

 

Вводное занятие. 
Знакомство с режимом 
работы. Правила ТБ. 
Входной контроль. 

 
2 
 
 
 
 

 
1 
 
 
 
 

 
1 
 
 
 
 

Текущее наблюдение, 
либо контрольное 
занятие 



   

 

 

2 

История развития 

кружевоплетения. 

Основные центры 

кружевоплетения 

России 

 

 

10 

 

 

5 

 

 

5 

Текущее наблюдение 

2.1 История развития 
кружевоплетения 

2 1 1 Текущее наблюдение 

 

2.2 
Вологодское кружево 

 

2 
 

1 
 

1 

Текущее 
наблюдение, либо 
контрольное 
занятие 

 

2.3 
Елецкое кружево 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

    1 

Текущее 
наблюдение, либо 
контрольное 
занятие 

2.4 Михайловское кружево 
 

 

2 

 

 

1 

 

 

    1 

Текущее наблюдение, 
либо контрольное 
занятие 

 

2.5 

 

Балахнинское кружево. 
Текущий контроль. 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

    1 

Текущее наблюдение, 
либо контрольное 
занятие 

 

3 

Оборудование и 

инструменты, 

используемые для 

плетения кружева 

 

2 

 

1 

 

    1 

Текущее 
наблюдение 

 

 

3.1 

Оснастка для 
кружевоплетения на 
коклюшках 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

    1 

Текущее наблюдение, 
либо контрольное 
занятие 

4 
Основные приёмы 

плетения. Основные 

элементы плетения 

 

 

14 

 

 

4 

 

 

   10 

 

 

4.1 

Основные приёмы 
плетения «Перевить», 
«Сплести» 

 

2 
 

1 
 

     1 

Текущее наблюдение, 
либо контрольное 
занятие 

4.2 
Основной элемент 
«Плетешок» 

 

2 
 

1 
 

     1 

Текущее наблюдение, 
либо контрольное 
занятие 

  4.3 
Основной элемент 
«Полотнянка» 

 

8 

 

1 

 

     7 

Текущее наблюдение, 
либо контрольное 
занятие 

 

4.4 

Основной элемент сетка 
«Росколь». Текущий 
контроль. 

 

2 
 

1 
 

     1 

Текущее наблюдение, 
либо контрольное 
занятие 

5 
Сцепная техника 

плетения кружева 46 6 40  



 

5.1 
Вилюшка «Крутой 
поворот» 

 

10 
 

1 
 

9 

Текущее наблюдение, 
либо контрольное 
занятие 

 

5.2 
Вилюшка «Пологий 
поворот» 

 

8 
 

1 
 

7 

Текущее наблюдение, 
либо контрольное 
занятие 

 

5.3 
Вилюшка «Средний 
поворот» 

 

8 
 

1 
 

7 

Текущее наблюдение, 
либо контрольное 
занятие 

 

5.4 
Контрольная работа 
«Подстаканник» 

 

12 
 

1 
 

11 

Текущее 
наблюдение, либо 
контрольное 
занятие 

 

5.5 
 

Решётка «Домик» 
 

4 
 

1 
 

3 

Текущее наблюдение, 
либо контрольное 
занятие 

 

5.6 

Решётка «Ростовский 
крест». Текущий 
контроль. 

 

4 
 

1 
 

3 
Текущее наблюдение 

6 
Усовершенствова-ние 

приёмов плетения 6 3 3  

6.1 Скань «Косичка» 

 

2 

 

1 

 

1 

Текущее наблюдение, 
либо контрольное 
занятие 

 

6.2 
 

Скань «Верёвочка» 
 

2 
 

1 
 

1 

Текущее наблюдение, 
либо контрольное 
занятие 

 

6.3 
«Отвивная петля». 
Текущий контроль. 

 

2 
 

1 
 

1 

Текущее наблюдение, 
либо контрольное 
занятие 

 

7 

«Кружевная сказка» 

выполнение 

выставочных работ. 

 

46 

 

14 

 

32 

Текущее наблюдение, 
либо контрольное 
занятие 

7.1 Салфетка «Квадратная» 14 4 10 
Текущее наблюдение, 
либо контрольное 
занятие 

 

  7.2 
Кружевной уголок 

 

14 
 

4 
 

  10 

Текущее наблюдение, 
либо контрольное 
занятие 

7.3 Кружевная вставка 18 
 

4 
 

14 
Текущее 
наблюдение 

 

8 

Путешествие в мир 

кружев. Виртуальные 
экскурсии 

 

8 
 

6 
 

2 

Текущее наблюдение, 
либо контрольное 
занятие 

 

8.1 
Михайловское кружево 

 

2 
 

2 
 

Текущее 
наблюдение, либо 
контрольное 
занятие 



 

 

8.2 
 

Балахнинское кружево. 
 

2 
 

2 
 

Текущее 
наблюдение, 
либо контрольное 
занятие 

 

8.3 

 

 

Вологодское кружево 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

Текущее наблюдение, 
либо контрольное 
занятие 

 

8.4 
 

Елецкое кружево 
 

2 

 

1 

 

1 
Текущее 
наблюдение 

 

9 

«Созвездие 

настроения!» итоговое 

занятие 

2 1 1 

Текущее наблюдение, 
либо контрольное 
занятие 

10 Умные каникулы 8 4 4  

10.1 

Игровые творческие 
мастерские «Волшебное 
кружево» 

8 2 6 

Текущее наблюдение, 
либо контрольное 
занятие 

 

ИТОГО: 

 

144      44 100  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
2 год обучения 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы аттестации/ 

контроля 
Всего Теория 

Практ

ика 

1 Творчество и мы 
3 1 2 

 

1 «Знакомство с 
декоративно- 
прикладным 
искусством». Вводное 
занятие. Входной 
контроль 

 

3 
 

1 
 

2 

Текущее наблюдение, 
либо контрольное 
занятие 

2 Приёмы сцепного 

кружевоплетения. 

Насновки 

 

24 

 

5 

 

19 

 

2.1. Реешетка «Московская» 
6 1 5 

Текущее 
наблюдение, либо 
контрольное занятие 

2.2 Решётка «Цветок» 
 

6 
 

1 
 

5 

Текущее 
наблюдение, либо 
контрольное 
занятие 

2.3 Насновка «Овальная» 
 

6 
 

1 
 

5 

Текущее 
наблюдение, либо 
контрольное занятие 

2.4. Насновка «Квадратная» 
3 1 2 

Текущее 
наблюдение, либо 
контрольное занятие 

2.5 Насновка 
«Прямоугольная». 
Текущий контроль 

 

3 
 

   1 
 

2 
Текущее 
наблюдение, либо 
контрольное занятие 

3 Сцепная техника 

плетения 
36 5       31 

 

3.1 «Навивной паучок» 
  3     1 2 

Текущее 
наблюдение, либо 
контрольное занятие 

3.2 «Елецкий цветок» 

6     1 5 

Текущее 
наблюдение, либо 
контрольное 
занятие 

3.3 «Уголок» 
6 

 

 

 
6 

Текущее 
наблюдение, либо 
контрольное занятие 

3.4 «Монограммы»  
6 

 
1 

 
5 

Текущее 
наблюдение, либо 
контрольное 
занятие 



3.5 «Салфетки». Текущий 
контроль. 

 

15 
 

2 
 

13 
Текущее 
наблюдение, либо 
контрольное занятие 

4 Совершенствование 

приёмов плетения 
18 2 16 

 

4.1 «Рациональная 
вилюшка» 

 

12 
 

1 
 

11 
Текущее 
наблюдение, либо 
контрольное занятие 

4.2 «Сложная плетешковая 
решётка с отвивными 
петлями». Текущий 
контроль. 

 

6 
 

1 
 

5 
Текущее 
наблюдение, либо 
контрольное занятие 

5 Технический рисунок 
и композиция 

30 6 24 
 

5.1 Построение сколка 
«Крутой поворот» 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

2 

Текущее 
наблюдение, либо 
контрольное 
занятие 

5.2 Построение сколка 
«Оплёт носового 
платка» 

 

6 
 

1 
 

5 
Текущее 
наблюдение, либо 
контрольное занятие 

5.3 Построение сколка 
«Пологий поворот» 

 

 

6 

 

 

1 

 

 

5 

Текущее наблюдение, 
либо контрольное 
занятие 

5.4 Построение сколка 
«Средний поворот» 

 

6 
 

1 
 

5 
Текущее 
наблюдение, либо 
контрольное занятие 

5.5 Построение сколков 
«Плетешковые 
решётки». Текущий 
контроль 

 

9 
 

2 
 

7 
Текущее наблюдение, 
либо контрольное 
занятие 

6 «Удивительный мир 

творчества» работа над 

выставочными 

работами. 

Промежуточный 

контроль 

 

 

75 

 

 

15 

 

 

60 

 

6.1 Элементы кружевных 
вставок 

 

15 
 

5 
 

10 
Текущее 
наблюдение, либо 
контрольное 
занятие 

6.2 Прошва к рушнику  

30 
 

5 
 

25 
Текущее 
наблюдение, либо 
контрольное занятие 

6.3 Кружево-край к 
рушнику 

 

30 
 

5 
 

25 
Текущее 
наблюдение, либо 
контрольное 
занятие 



7 Рукотворное чудо. 

Виртуальные 

экскурсии. 

 

15 

 

5 

 

 10 

 

 

7.1 
Михайловский 
кружевной промысел 

 

3 
 

1 
 

2 
Текущее наблюдение, 
либо контрольное 
занятие 

 

 

 

7.2 

Удивительные мир 
кружевных салфеток 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

2 

Текущее 
наблюдение, либо 
контрольное занятие 

 

7.3 
Музей кружева  

3 
 

1 
 

2 
Текущее 
наблюдение, либо 
контрольное занятие 

 

7.4 
Ретро кружева  

3 
 

1 
 

2 
Текущее 
наблюдение, либо 
контрольное занятие 

 

7.5 
Кружево и аксессуары  

3 
 

1 
 

2 
Текущее 
наблюдение, либо 
контрольное занятие 

8 «Формула творческого 

успеха» итоговое 

занятие. 

Итоговый контроль 

 

3 

 

1 

 

2 

Текущее 
наблюдение, либо 
контрольное занятие 

9 Умные каникулы 12 1  11  

 

9.1 
Творческий проект 
«Кукла своими 
руками» 

 

12 
 

1 
 

11 
Текущее 
наблюдение, либо 
контрольное занятие 

                Итого   216 45     171  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
1 год обучения (144 часа, 2 часа в неделю) 

 
 Раздел 1. Территория творчества (2 ч.). 

Тема 1.1 Вводное занятие. Знакомство с режимом работы. Правила ТБ. 

Входной контроль.  

Теория. Знакомство с творческим объединением, режимом работы, 
основными видами деятельности по программе. Название и назначение 
инструментов, приспособлений при работе с коклюшками, правила личной 
гигиены и приемы безопасной работы. Правила поведения в школе рукоделия. 
Оборудование кабинета, демонстрация образцов и изделий. Культура 
рабочего места. 

Практика. Игры на знакомство, коллективообразование: «Снежный 
ком», «Взаимные презентации», и др. 

Раздел 2. История развития кружевоплетения. Основные центры 

кружевоплетения России (10 ч.).  

Тема 2.1. История развития кружевоплетения (2 ч.). 

Теория. Знакомство с основными центрами кружевоплетения в России. 
Развитие кружевоплетения в России. Распространение кружева в XVIII веке. 
Разнообразие кружева основных центров кружевоплетения. Изучение 
наглядного материала, изучение характерных отличий центров 
кружевоплетения. Понятие «сцепная техника плетения». Основные приемы, 
способы плетения. Применение кружева, оформление предметов одежды и 
декоративных изделий, таких как скатерти, салфетки, дорожки и прочее. 

Практика. Оформление образца в тетрадь. 
Тема 2.2 Вологодское кружево (2 ч.). 

Теория. Художественные особенности вологодского кружева, 
отличительные особенности. Понятие «динамичный рисунок». Знакомство с 
техникой плетения. Непрерывная и неперекрещивающаяся плавная линия, 
образующая узор вологодского кружева. Геометрический вологодский 
орнамент. Демонстрация презентации о Вологодской кружевной фирме 
«Снежинка», рассказ о конкурсах и выставках. Фотографии. Применение 
фоновых решеток. 

Практика. Оформление образца в тетрадь. 
  Тема 2.3. Елецкое кружево (2ч.) 

 Теория: Традиция кружевоплетения. Отличительные особенности 
кружева. Современная фирма «Елецкие кружева». Характерные черты 
современного елецкого кружева. Демонстрация воротников, шляп, пелерин, 
шарфов, шортов, жилетов и жакетов, а также скатертей, панно, салфеток, 
дорожек и других предметов, украшающих современный интерьер квартир, 
офисов, ресторанов, холлов. 

Практика: Оформление образца в тетрадь. Выполнение учебно-

исследовательской деятельности учащихся по теме «Свойства ниток для 
кружевоплетения на коклюшках». Результатом исследовательской 
деятельности является доклад, рассказ. 



         Тема 2.4 Михайловское кружево(2ч.) 

         Теория. Традиция кружевоплетения. Отличительные особенности 
кружева. Украшение цветным Михайловским кружевом рушников, салфеток, 
оплётов. Разбор образцов. Знакомство с основой Михайловского промысла - 
мерным кружевом. Изучение иллюстраций с нарядными отделками 
михайловского кружева, украшающими детскую одежду. 

Практика. Оформление образца в тетрадь. 
          Тема 2.5 Балахнинское кружево. Текущий контроль (2 ч.). 

Теория. Традиция кружевоплетения. Отличительные особенности 
кружева. Знакомство с центром кружевного плетения на Волге Балахна 
(Нижегородская область). Балахнинские («балахонские», как их называли в 
старину) кружева известны с семнадцатого века, именно здесь плели тонкие 
узоры с изображением павлинов, оленей, цветов. Использовались тонкие 
шелковые нитки черного и кремового цветов. Кружево имело тюлевый фон и 
плотные узоры растительного характера. Узоры часто сочетали разные виды 
решеток. В советские времена центром плетения кружев в балахонской манере 
стал город Городец, известный центр народных промыслов. 

Практика. Оформление образца в тетрадь. 
Раздел 3. Оборудование и инструменты, используемые для 

плетения кружева (2 ч.). 

Тема 3.1 Оснастка для кружевоплетения на коклюшках (2 ч.). 

Теория. Инструменты кружевницы и техника безопасной работы с ними. 
Знакомство с барабаном, коклюшками, подставкой. Требования к барабану и 
подставке. Понятие «сколок». Рациональная организация рабочего места, 
правила безопасной работы с инструментами и приспособлениями, булавками, 
нитками, крючком, ножницами. Технология расщепления нити. Требования к 
освещению рабочего места. Подготовка коклюшек и правила намотки ниток 
на коклюшку. Образование закрепительной петли. Рабочая длина нити. Замена 
нити. Технологические приемы работы с оборудованием для плетения. 

Практика. Соблюдение правил техники безопасности, самостоятельная 
подготовка коклюшек к плетению и их намотка нитками. Самостоятельное 
закрепление нити на сколке, отработка приема работы. Выполнение замены 
нити. 

Раздел 4. Основные приёмы плетения. Основные элементы 

плетения (24 ч.). 

          Тема 4.1 Основные приёмы плетения «Перевить», «Сплести» (2 ч.). 

Теория. Знакомство с приёмами плетения. Подбор узора, характер 
рисунка. Технологическая последовательность выполнения основных 
приёмов, основных элементов. 

Практика. Применение   приёмов   плетения   в   кружеве, оформление 
предметов одежды и декоративных изделий. Отработка качества плетения. 

Тема 4.2 Основной элемент «Плетешок» (2ч.) 
Теория. Технология и методы изготовления основного элемента кружева 

«Плетешок». Подготовка коклюшек для намотки ниток. Понятие качественное 
плетение. Организация рабочего места, правила безопасной работы с 



инструментом и приспособлениями. Плетешки из разных фактур ниток: 
плюсы и минусы. Правила плетения. 

Практика. отработка навыка выполнения основного элемента 
«Плетешок». 

Тема 4.3 Основной элемент «Полотнянка» (8 ч.). 

Теория. Понятие «Полотнянка». Разновидности полотнянки. 
Практика. Составление сколка. Изготовление при помощи схемы. 

Подбор ниток, намотка ниток. Закрепление сколка на барабане. Плетение всех 
разновидностей полотнянки: «простая», «в перевив всех пар», «с перевивом 
ходовой пары». Оформление в тетрадь. 

Тема 4.4 Основной элемент сетка «Росколь» (2 ч.). 

Теория. Техника выполнения сетки «Росколь». Работа по сколку. Подбор 
ниток, намотка ниток. Закрепление сколка на барабане. Плетение сетки 
«Росколь». Оформление образца в тетрадь. 

Практика. Работа с литературой, особенности намотки ниток на 
коклюшки.    Отработка    плетения    на    коклюшках    приёмов «Перевить», 
«Сплести».   Практическое   выполнение   основных   элементов «Плетешок», 
«Полотнянка» (все виды полотнянки), сетка «Росколь». 

Раздел 5. Сцепная техника плетения (46 ч.). 

 Тема 5.1 Вилюшка «Крутой поворот» (10 ч.). 

Теория. Подготовка к работе, организация рабочего места, правила 
безопасной работы с инструментом и приспособлениями. Понятие 
«Вилюшка», её значение в кружевоплетении. Применение вилюшки «Крутой 
поворот» в кружеве, оформление предметов одежды и декоративных изделий. 
Техника выполнения сцепа, приемы плетения. 

Практика. Знакомство с приёмами плетения. Подбор сколка. Намотка 
ниток на коклюшки. Крепление сколка на барабан. Плетение по схеме- сколку. 
Отработка качества плетения. Оформление образца в тетрадь. 

Тема 5.2 Вилюшка «Пологий поворот» (8 ч.). 

Теория. Подбор сколка. Применение вилюшки «Пологий поворот» в 
кружеве, оформление предметов одежды и декоративных изделий. Специфика 
крепления сколка на барабан. Особенности, правила плетения по схеме-
сколку. 

Практика. Знакомство с приёмом плетения. Намотка ниток на 
коклюшки. Крепление сколка на барабан. Плетение по схеме-сколку. 
Отработка качества плетения. Оформление образца в тетрадь. 
 Тема 5.3 Вилюшка «Средний поворот» (8 ч.). 

Теория. Применение вилюшки «Средний поворот» в кружеве, 
оформление предметов одежды и декоративных изделий. 

Практика. Знакомство с приёмами плетения. Подбор сколка. Намотка 
ниток на коклюшки. Крепление сколка на барабан. Плетение по схеме- сколку. 
Отработка качества плетения. Оформление в тетрадь. 
 Тема 5.4 Контрольная работа «Подстаканник» (12 ч.). 

Теория. Организация рабочего места, правила безопасной работы с 
инструментом и приспособлениями. Составление сколка. Подбор ниток, 



намотка ниток на коклюшки. 
Практика. Выполнение контрольной работы «Подстаканник», 

отработка на изделии «Подстаканник» всех изученных ранее вилюшек, сцепа. 
Закрепление сколка на барабане. Отработка качества плетения. Оформление 
образца в тетрадь. 
         Тема 5.5 Решётка «Домик» (4 ч.). 

         Теория. Понятие фоновая решётка и её назначение в кружевоплетении. 
Разновидности решёток. Понятие «сцепные решётки» технологии плетения. 
Правила подбора ниток, намотки ниток. Понятие схема и принцип заполнения 
рисунка. 

Практика. Составление сколка. Подбор ниток, намотка ниток. 
Закрепление сколка на барабане. Плетение решётки «Домик». Оформление 
образца в тетрадь. 

Тема 5.6 Решётка «Ростовский крест» (4 ч.). 

Теория. Понятие «Ростовский крест». Специфика составления сколка. 
Решетки. Приемы его выполнения. Требования к выполнению решетки 
«Ростовский крест». Подбор ниток, намотка ниток. Закрепление сколка на 
барабане. Разновидности вилюшек, фоновых решёток «Домик», «Ростовский 
крест». Требование техники безопасности во время работы. Специфика 
выполнения зашивки концов. 

Практика. Составление сколка. Изготовление при помощи схемы. 
Плетение сетки «Ростовский крест». Оформление в тетрадь. Выполнение 
намотки нитей на коклюшки. Закрепление сколка на барабане. Навешивание 
коклюшек на барабан. Практическое выполнение всех разновидностей 
вилюшек, фоновых решёток «Домик», «Ростовский крест». Отработка 
качества плетения. Плетение контрольной работы «Подстаканник». Зашивка 
концов ниток по окончании работы. Утюжка готового изделия. Оформление в 
рабочую тетрадь. Текущий контроль. 

Раздел 6. Усовершенствование приёмов плетения (6 ч.). 

Тема 6.1 Скань «Косичка» (2 ч.). 

Теория. Понятие скани, её назначение в кружевоплетении. Знакомство с 
приёмами плетения. Подбор сколка. Применение скани «Косичка» в кружеве, 
оформление сканью предметов одежды и декоративных изделий. 

Практика.  Намотка ниток на коклюшки. Крепление сколка на барабан. 
Отработка качества плетения. Оформление в тетрадь. 
 Тема 6.2 Скань «Верёвочка» (2 ч.). 

Теория. Приемы плетения скани «Веревочка». Применение скани 
«Верёвочка» в кружевоплетении, оформление сканью предметов одежды и 
декоративных изделий. Требования к подбору сколка, намотке ниток. 

Практика.   Знакомство с приёмами плетения. Самостоятельный  подбор 
сколка, намотки ниток на коклюшки. Выполнение крепления сколка на 
барабан. Отработка качества плетения. Оформление образца в тетрадь. 
 Тема 6.3 «Отвивная петля». Текущий контроль. (2ч.) 

Теория. Применение отвивной петли в кружеве, оформление предметов 
одежды и декоративных изделий. Намотка ниток на коклюшки. Крепление 



сколка на барабан. Требования к навешиванию коклюшек на барабан. 
Практика.  Знакомство с приёмами плетения отвивной петли. Подбор 

сколка. Отработка качества плетения. Оформление в тетрадь. Работа с 
литературой, намотка нитей на коклюшки. Навешивание коклюшек на 
барабан. Укрепление сколка на барабане. Практическое выполнение скани 
«Косичка», «Верёвочка», плетешка с отвивной петлёй. Требование техники 
безопасности во время работы. Отработка качества плетения. Зашивка концов 
ниток по окончании работы. Утюжка готового изделия. Оформление в 
рабочую тетрадь. 

Раздел 7. «Кружевная сказка» выполнение выставочных работ. 

Итоговый контроль (46 ч.). 

 Тема 7.1 Салфетка «Квадратная» (14ч.) 

 Теория. Организация рабочего места, правила безопасной работы с 
инструментом и приспособлениями.  

Практика.   Подготовка и плетение по сколку салфетки. Соблюдение 
техники безопасности, требований к качеству работы. Навешивание 
коклюшек на барабан. Укрепление сколка на барабане. Плетение по сколку. 
Зашивка концов ниток по окончании работы. Утюжка готового изделия. 
 Тема 7.2 Кружевной уголок (14 ч.). 

 Теория. Схема плетения. Процесс плетения, количество пар. Порядок 
заполнения рисунка сколка. Понятие основной узор и решётка в кружевном 
уголке. 

Практика.  Намотка нитей на коклюшки. Навешивание коклюшек на 
барабан. Укрепление сколка на барабане. Отработка плетения кружевного 
уголка. Зашивка концов ниток по окончании работы. Утюжка готового 
изделия. 
 Тема 7.3 Кружевная вставка (18 ч.). 

Теория. Схема плетения. Процесс плетения, количество пар. Порядок 
заполнения рисунка сколка кружевной вставки. 

Практика.  Намотка нитей на коклюшки. Навешивание коклюшек на 
барабан. Укрепление сколка на барабане. Отработка плетения кружевной 
вставки. Зашивка концов ниток по окончании работы. Утюжка готового 
изделия. 

Раздел 8. Путешествие в мир кружев. Виртуальные экскурсии (8 ч.). 

 Тема 8.1 Михайловское кружево (2 ч.).  

 Теория. Михайловский центр кружевного промысла. Орнамент кружев. 
 Практика.  Посещение виртуальных экскурсий. 
Знакомство особенностями кружевного промысла. 
 Тема 8.2 Балахнинское кружево (2 ч.). 

 Теория. Балахнинский центр кружевного промысла. Орнамент кружев. 
 Практика.  Посещение виртуальных экскурсий.  
Знакомство особенностями кружевного промысла. 
 Тема 8.3 Вологодское кружево (2 ч.) 

 Теория. Вологодский центр кружевного промысла. Орнамент кружев. 
 Практика.  Посещение виртуальных экскурсий. 



Знакомство с особенностями кружевного промысла. 
 Тема 8.4 Елецкое кружево (2 ч.). 

 
Теория. Елецкий центр кружевного промысла. Орнамент кружев. 
  Практика.  Посещение виртуальных экскурсий.  
Знакомство особенностями кружевного промысла.  
      Выполнение учебно-исследовательской деятельности учащихся по теме 
«Исторические центры кружевоплетения  на коклюшках». 
Результатом исследовательской деятельности является доклад, рассказ. 

Раздел 9. «Созвездие настроения!» итоговое занятие (2 ч.). 

Выставка работ учащихся, выполненных в течение года. Обсуждение и 
определение лучших работ года. Их оценка. Вручение дипломов за лучшие 
работы. 

Раздел 10. «Умные каникулы» (8 ч.). 

Теория. Правила ТБ и охраны труда при организации и проведении 
мастер-классов игровой творческой мастерской «Волшебное кружево». Этапы 
подготовки к мероприятиям. Правила поведения на мероприятиях. 
Информация по участию в итоговом анкетировании. 
 

Практика.  Участие учащихся в организации и проведении мастер- 
классов игровой творческой мастерской «Волшебное кружево». Данные 
мероприятия необходимы для активизации образовательного процесса, 
повышения эффективности обучения воспитанников студии. Участие 
учащихся в анкетирование. Творческий отчет перед родителями. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
2 год обучения (216 часов, 3 часа в неделю) 

 
 Раздел 1. Вводное занятие. Материалы и оборудование. Входной 

контроль (3 ч.).         

 Теория. Режим работы, правила внутреннего распорядка. Задачи, цели, 
планы творческих работ на новый учебный год. Повторение правил техники 
безопасности при работе с оборудованием, инструментами. Основные 
сведения о нитках, материалах и оборудовании для плетения кружева. 
Подготовка к практической работе. Армированные нитки.  
 Практика. Знакомство с режимом работы, формами организации 
работы и правилами внутреннего распорядка. Ознакомление с целями и 
задачами на учебный год, видами деятельности по программе. Исследование 
армированных ниток, необходимых инструментов и оборудования к занятиям.
 Раздел 2. Приёмы сцепного кружевоплетения. Насновки (24 ч.)

 Тема 2.1 Решётка «Московская» (6 ч.).    

 Теория. Значение решетки. Понятие «однородность», или наличие 
раппорта. Ритмичность, или чередование плотных и свободных участков 
плетения. Масштаб и пропорции, или соотношение размера элементов 
решётки с размером элементов орнамента.    



 Практика. Намотка ниток. Плетение по сколку. Комбинирование 
основных элементов (плетешок, насновка, полотнянка, сетка) и 
дополнительных (паучок, отвивная петелька) элементов кружева. 
Тема 2.2 Решётка «Цветок» (6ч.)      Теория. 

Приёмы и технология плетения решётки «Цветок». Подбор сколка. 
Применение решётки «Цветок» в кружевоплетении, в оформлении предметов 
одежды и штучных изделий.      Практика. 

Изучение приёмов и технологии плетения решётки «Цветок». Подбор сколка. 
Знакомство с применением решётки «Цветок» в кружевоплетении, в 
оформлении предметов одежды и штучных изделий. Намотка ниток на 
коклюшки. Крепление сколка на барабан. Изучение схемы плетения. Работа 
по сколку. Отработка качества техники плетения. Оформление образца в 
тетрадь.        Тема 2.3 Насновка 

«Овальная» (6 ч.).     Теория. Понятие «Насновка 
овальная». Назначение её в кружевоплетении. Приёмы плетения овальной 
насновки. Применение овальной насновки в кружеве, оформление предметов 
одежды и декоративных изделий. 

 Практика. Знакомство с приёмами плетения овальной насновки. 
Подбор сколка. Намотка ниток на коклюшки. Крепление сколка на барабан. 
Плетение по схеме. Отработка качества плетения. Оформление образца в 
тетрадь. 
          Тема 2.4 Насновка «Квадратная» (3 ч.).    

 Теория. Понятие «Насновка квадратная». Назначение её в 
кружевоплетении. Применение квадратной насновки в кружеве, оформление 
предметов одежды и декоративных изделий. Приёмы плетения квадратной 
насновки. 

Практика. Намотка ниток на коклюшки. Крепление сколка на барабан. 
Плетение по схеме. Знакомство с приёмами плетения квадратной насновки. 
Подбор сколка. Отработка качества плетения. Оформление образца в тетрадь. 

Тема 2.5 Насновка «Прямоугольная». Текущий контроль (3 ч.). 
Теория. Понятие «Насновка прямоугольная». Назначение её в 

кружевоплетении. Применение прямоугольной насновки в кружеве, 
оформление предметов одежды и декоративных изделий. Намотка ниток на 
коклюшки. Крепление сколка на барабан.  

Практика. Изучение схемы плетения насновки. Знакомство с приёмами 
плетения прямоугольной насновки. Самостоятельный подбор сколка. 
Плетение по схеме. Отработка качества плетения. Оформление образца в 
тетрадь. 

Раздел 3. Сцепная техника плетения (36 ч.). 

Тема 3.1«Навивной паучок» (3 ч.). 

Теория. Организация рабочего места, правила безопасной работы с 
инструментом и приспособлениями. Понятие об элементе кружева 
«Навивной паучок», его назначение в кружевоплетении. Применение 
навивного паучка в кружеве, оформление им предметов одежды и штучных 



изделий. Намотка ниток на коклюшки. Крепление сколка на барабан. 
Последовательность, правила выполнения элемента «Навивной паучок» 
Зашивка концов нитей на изделии. 

Практика. Изучение схемы плетения. Знакомство с приёмами плетения. 
Подбор сколка. Плетение по схеме. Отработка качества плетения. Оформление 
в тетрадь. 
 Тема 3.2 «Елецкий цветок» (6 ч.). 

Теория. Понятие о происхождении образца «Елецкий цветок». Основа 
орнамента. Подбор сколка. Применение образца «Елецкий цветок» в 
декоративных изделиях и одежде. Намотка ниток на коклюшки. Крепление 
сколка на барабан. Последовательность, правила выполнения элемента 
«Елецкий цветок». Зашивка концов нитей на изделии. 

Практика. Знакомство с технологией его плетения. Отработка качества 
плетения. Оформление в тетрадь. 

 
 
 Тема 3.3 «Уголок» (6 ч.). 

Теория. Подбор сколка. Применение элементов образца «Уголок» в 
оформлении предметов одежды и декоративных изделий. Намотка ниток на 
коклюшки. Последовательность, правила выполнения элемента «Уголок». 

Практика. Крепление сколка на барабан. Отработка качества плетения. 
 Тема 3.4 «Монограммы» (6 ч.). 

Теория. Знакомство со значением «Монограммы» в жизни человека. 
Подбор сколка. Применение элемента кружева «Монограмма» в оформлении 
интерьера, декоративных изделий. 

Практика. Намотка ниток на коклюшки. Крепление сколка на барабан. 
Отработка качества плетения. 
 Тема 3.5 «Салфетки» (15ч.) 

Теория. Отработка качества плетения на штучных изделиях. Подбор 
сколков для плетения изделий. Применение салфеток в оформлении интерьера 
дома. Последовательность, правила выполнения «Салфетки». Зашивка концов 
нитей на изделии. 

Практика. Намотка ниток на коклюшки. Крепление сколка на барабан. 
Отработка качества плетения. 

Раздел 4. Совершенствование приёмов плетения (18 ч.). 

 Тема 4.1 «Рациональная вилюшка» (12 ч.). 

Теория. Организация рабочего места, правила безопасной работы с 
инструментом и приспособлениями. Применение усовершенствованного 
приёма плетения рациональной вилюшки. Копирование на кальку 
технического рисунка рациональной вилюшки. Понятие об использовании 
рациональной вилюшки в кружевных изделиях. 

Практика. Намотка ниток на коклюшки. Крепление сколка на барабан. 
Ознакомление с применением усовершенствованного приёма плетения 
рациональной вилюшки. Плетение по схеме. Отработка качества плетения. 
Оформление в тетрадь. 



Тема 4.2 «Сложная плетешковая решётка с отвивными петлями». 

Текущий контроль (6 ч.). 

Теория. Знакомство с приёмами плетения. Подбор сколка. 
Последовательность выполнения. Ознакомление с применением сложных 
плетешковых решёток в кружеве. Разбор схемы плетения. Работа со сколком. 
Отработка качества плетения. Оформление образца в тетрадь. 

Практика. Подготовка материалов для плетения, подбор цвета ниток, 
намотка ниток на коклюшки. Практическое выполнение работы. 

Раздел 5. Технический рисунок и композиция (30 ч.). 
Тема 5.1 Построение сколка «Крутой поворот» (3 ч.). 

  Теория. Организация рабочего места, правила безопасной работы с 
инструментом и приспособлениями. Повторение правил техники пожарной 
безопасности. Понятие «сколок», его назначение в кружевоплетении. 

Практика. Знакомство с приёмами составления сколка. Применение 
сколка для плетения кружева. Работа над созданием сколка, зарисовка его в 
тетрадь. 
 Тема 5.2 Построение сколка «Оплёт носового платка» (6 ч.). 

Теория. Законы композиционного построения. Общие сведения о 
композиции; Понятие о сколке, определенном шаблоне, по которому плетется 
кружево.          
 Практика.  Знакомство с приёмами составления сколка оплёта носового 
платка. Подбор инструментов для составления сколка. Применение сколков в 
кружевоплетении. Работа над созданием сколка, зарисовка его в тетрадь. 
 Тема 5.3 Построение сколка «Пологий поворот» (6 ч.). 

 Теория. Понятия о ритме, симметрии, равновесии. Подбор материала. 
Условные обозначения и правила расчета рисунка.   

 Практика. Техника построения сколка. Знакомство с приёмами 
составления сколка. Работа над созданием сколка, зарисовка его в тетрадь. 
 Тема 5.4 Построение сколка «Средний поворот» (6 ч.). 

 Теория. Приёмы и правила составления сколка.  

 Практика. Знакомство с приёмами составления сколка. Отработка 
качества составления сколка. Работа над созданием сколка, зарисовка его в 
тетрадь.           

 Тема 5.5 Построение сколков «Плетешковые решётки» (9 ч.) Текущий 

контроль.          

 Теория. Специфика построения «Плетешковой решётки», правила её 
выполнения. Применение в кружеве.     

 Практика.  Знакомство с приёмами построения плетешковых решёток. 
Отработка качества рисования сколка плетешковых решёток. Оформление 
образца в тетрадь. Работа над созданием сколка, зарисовка его в тетрадь. 
 Раздел 6. «Удивительный мир творчества» работа над 

выставочными работами. Промежуточный контроль (75ч.).  

 Тема 6.1 Элементы кружевных вставок (15ч.).   

 Теория. Подготовка к выполнению выставочных работ, уход за 
инструментами и оборудованием. Ознакомление с планом выполнения 



выставочных работ. Организация рабочего места, правила безопасной работы 
с инструментом и приспособлениями. Выбор изделия по рекомендации 
педагога.          

 Практика. выполнение выставочных работ, соблюдение требований к 
выполнению кружевных вставок, порядку на рабочем месте.  

 Тема 6.2 Прошва к рушнику (30 ч.).     

 Теория. Отражение в работах, как народных традиций, так и 
современных требований. Учет техники качества, оригинальности плетения и 
возрастных особенностей автора.      

 Практика. Знакомство с народными традициями, современными 
требованиями. Выполнение учебно-исследовательской деятельности учащихся 
по теме «Назначение рушника, традиции». Результатом исследовательской 
деятельности является доклад, рассказ.      

 Тема 6.3 Кружево-край к рушнику (30 ч.).   

 Теория. Поиск творческой идеи, обсуждение, подбор цветовой гаммы. 
Работа по разработке сколка. Элементы кружева, сложные салфетки, скатёрть. 
 

Практика.  Работа с литературой. Копирование сколков выбранных 
работ. Практическое выполнение работы. 

Раздел 7. Рукотворное чудо. Виртуальные экскурсии (15ч.). 

 Тема 7.1 Михайловский кружевной промысел (3 ч.). 

Теория. История и традиции Михайловского кружевного промысла. 
Самобытность многопарного Михайловского кружева, понятие «рязанский 
манер». 

Практика.  Посещение виртуальных экскурсий. Знакомство с историей 
развития и традициями Михайловского кружевного промысла, 
самобытностью. 

Тема 7.2 Удивительный мир кружевных салфеток(3ч.) 
Теория. Понятие кружевная салфетка. Виды салфеток, разнообразие 

сколков. Специфика соединения салфеток с тканью. 
 Тема 7.3 Музей кружева (3 ч.). 

Теория. Разнообразие кружевных изделий. Знакомство с наследием 
наших предков. Использование цвета в кружеве 
 Тема 7.4 Ретро кружева (3 ч.). 

Теория. Понятие ретро кружева. Особенности выполнения рисунка, 
разнообразие сколков. 

Практика.  Знакомство с понятием ретро кружева, особенностями 
выполнения рисунков, разнообразием сколков. 

Выполнение учебно-исследовательской еятельности учащихся по теме 
«Традиции русского кружевоплетения».    
 Результатом исследовательской деятельности является доклад, рассказ.
 Тема 7.5 Кружево и аксессуары(3ч.)    
 Теория. Понятие аксессуар. Виды и разнообразие кружевных 
аксессуаров. Применение кружева в интерьере. Понятие винтажный фон 
кружева. Винтажное кружево и текстиль.      



 Практика. знакомство с понятием аксессуар, виды и разнообразием 
кружевных аксессуаров. Применением кружева в интерьере. 
 Выполнение учебно-исследовательской деятельности учащихся по теме 
«Использование кружева в интерьере». Результатом исследовательской 
деятельности является доклад, рассказ.      
 Раздел 8. «Формула творческого успеха!» итоговое занятие (3 ч.).

 Теория. Подведение итогов деятельности за год.   
 Практика. Организация выставки детских работ учащихся, 
выполненных в течение года. Подведение итогов работы за год, награждение.
 Раздел 9. «Умные каникулы» (12 ч.).     
 Тема 9.1 Творческий проект «Кукла своими руками» (12 ч.).

 Теория. Правила ТБ при организации и проведении профильной смены 
«Кукла своими руками». Виды кукол. Технология изготовления куклы, 
пошаговая инструкция. Техника безопасной работы с колюще-режущим 
инструментом. Требования, предъявляемые к работе. 

Практика. Соблюдение правил безопасной работы. Выполнения 
пошаговой инструкции по изготовлению куклы. Изготовление «Куклы своими 
руками.



 

Оценочные и методические материалы. 

 

Контрольно-теоретические вопросы 1 года обучения. 

Текущий контроль. 1 полугодие. 

1. Понятие «сколок». 
2. Заготовка и техника работы по сколку. 
3. Плетение по сколку. 
4. Что такое сцепное кружево. 
5. Приемы плетения сцепного кружева. 
 

Промежуточный контроль. 2 полугодие. 

1. Принцип основных приемов плетения. 
2. Прием плетения «Перевить», «Сплести». 
3. Получение основного элемента «Плетешок». 
4. Технология выполнения полотнянки, сетки. 
 
Контрольно-теоретические вопросы 2 год обучения. 

Текущий контроль. 1 полугодие. 

1. Виды решеток. 
2. Инструменты и приспособления для выполнения сцепного кружева. 
3. Правила выполнения насновок. 
4. Правила построения сколка. 
 

Промежуточный контроль. 2 полугодие. 

1. Понятие рушник. 
2. Сколок кружево край. 
3. Технология плетения кружева-край. 
4. Техника плетения навивного получка. 
5. Техника плетения «Елецкого цветка». 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

Срок 

обуче

ния 

Начало 

учебного 

года  

I 

полугодие 

(17 

недель) 

Форма 

контрол

я 

Зимний 

каникуля

рный 

период 

II 

полугодие  

(19 недель) 

Форма 

контроля 

Продолжительност

ь учебного периода 

(аудиторные 

занятия) 

Летний 
каникулярный период 

Срок (01.06-31.08) 
                                     6 недель 

1 год 07.09 07.09-
30.12 

Текущий 
контроль 

31.12-
09.01 

10.01-31.05 Промежуто
ч-ный 

контроль 
 

36 учебных недель Виды деятельности 

аудиторные внеаудиторные 

2 год и 
после-
дую-
щие 

01.09 01.09-
30.12 

Текущий 
контроль 

31.12-
09.01 

10.01-31.05 Итоговая 
аттестация 

36 учебных недель ЛОЛ, мастер-
классы, хобби-
клубы, 
культурно-
досуговые 
мероприятия; 
просмотр 
фильмов и 
спектаклей 

Самостоятельная 
работа, работа над 
темами проектов, 
рефератов; 
учебно-
исследовательская 
деятельность по 
направленности 

 

РЕГЛАМЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Продолжительность учебного периода (36 недель): 1 сентября – 31 мая. 

Продолжительность учебной недели: 6 дней с 08:00-20:00 часов. 

Количество учебных смен: 1 смена 08:30-14:00, 2 смена 14:30-20:00 часов (с 16 лет до 21:00) 

Занятия проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным директором МАУДО ДЮЦ «Московский». 

Родительские собрания проводятся в объединении по усмотрению педагога не реже двух раз в год.



Список литературы 

 

Нормативные правовые акты: 
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-03. 
2. Указ Президента Российской Федерации «О мерах ло реализации 

государственной политики в области образования и науки» от 07.05.2012 № 
599. 

3. Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики» от 07.052012 № 597. 

4. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. №2620-р. 
5. Проект межведомственной программы развития дополнительного 

образования детей в Российской Федерации до 2620 года. 
6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным  
программам». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
04.07.2014 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.43172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей». 

Нормативные акты образовательной организации 
1. Устав МАУДО ДЮЦ «Московский». 
2. Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеразвивающим программам в МАУДО 
ДЮЦ «Московский». 

3. Положение об аттестации учащихся детских творческих объединений 
МАУДО ДЮЦ «Московский». 

Литература для преподавателя: 
1) Климова Н.Н. Народный орнамент в композиции художественных 

изделий. Цветное коклюшечное кружево М.: Изобразительное искусство, 
2017. 

2) Русское кружево (альбом на английском языке). Издательство «Аврора», 
2014. 

3) Андреева И. А. Энциклопедия. Шитье и рукоделие. - М.: Большая 
Российская энциклопедия, 1994. 

4) Полная энциклопедия женских рукоделий. Пер. с франц. –Т.: Изд. 
литература и искусства им. Г. Гуляма, 2016.  

5) Диван, Никерк. Объемная вышивка. Самая полная энциклопедия. 
Техника. Приемы. Изделия Dreamscapes in Ribbon Embroidery and Stumpwork 
Серия: Золотая библиотека увлечений. М.: "АСТ ПРЕСС". 

6) Пищикова Н. Г. Работа с бумагой в нетрадиционной технике. М.: 
Скрипторий, 2016.  

Литература для обучающихся: 



1. Коклюшечное кружево» журнал №1, Москва 2018. 
2. «Коклюшечное кружево» журнал №2, Москва 2018. 
3. «Коклюшечное кружево» журнал №3, Москва 2018. 
4. «Коклюшечное кружево» журнал №4, Москва 2018. 
5. Урываева, И. Кружевоплетение на коклюшках.М.: 2016. 
6. Лукашева, Р.И. Русское кружево: познавательная литература. М.: АСТ-

ПРЕСС, 2016.  
7. Третьякова, Е.И. Русское кружево: литература. - СПб.: Лениздат, 2016. 
8. Семёнова, М.И. Мы - славяне: познавательная литература. - СПб.: 

Азбука, 2015.  
9. Богуславская, И.Я., Народное искусство: учебная литература. - СПб.: 

Государственный Русский музей, 2015.  
10. Андреева И.А. Шитьё и рукоделие: познавательная литература. - М.: 

Большая российская энциклопедия, 2016.  
11. Воронова Л.О. Домашний декоратор. - М.: Эксмо, 2008. 
12. Владимировская, А. Владимировский. П. Дизайн уютного интерьера. - 

Ростов н/Д: «Феникс», 2016. 
13.  Никодеми Г.Б. Рисунок. - М.: Эксмо – Пресс, 2015. 
14. Чибрикова Р. О. Забавные подарки. - М.: Эксмо, 2016. 

Интернет-ресурсы: 
http://vologdalace.ru/ezine1/index.html 
http://vologdalace.ru/links.html 
www.lace.ru-galery1.htmle 
http://www.kruzhevo.ru/
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