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1. Пояснительная записка 

 

Направленность программы – художественная 

Уровень освоения программы – стартовый 

 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы: по 

окончанию курса обучающийся должен обладать способностью восприятия 

традиционного прикладного искусства в области киришского художественного 

кружевоплетения через занятия теоретического и практического характера, 

умением применять в практической деятельности полученные стартовые знания, 

умения и навыки по выполнению кружевных изделий интерьерного назначения 

(салфетки) и аксессуаров (броши). 

Цель и задачи программы: 

Цель программы – научить обучающихся применять полученные знания, 

умения в будущем профессиональном обучении через овладение ими 

первичными навыками в киришском художественном кружевоплетения. 

Задачи программы: 

задачи в обучении: 

- уметь пользоваться инструментами и материалами, необходимыми при 

плетении кружева; 

- применять полученные знания умения и навыки при выполнении 

кружевных изделий по технологии киришского художественного 

кружевоплетения; 

- владеть профессиональной технологией кружевоплетения; 

задачи в развитии: 

- получить навыки выполнения основных и дополнительных элементов 

киришского кружевоплетения, штучных кружевных изделий; 

задачи в воспитании: 

- уметь работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия других обучающихся; 

- быть готовым к самоорганизации и самообразованию. 

Категория обучающихся: 7-10лет 

Срок реализации программы: 3 года 

Формы и режим занятий:1-2 раза в неделю 

Форма обучения: 

- очная. 

- индивидуальная 

Режим занятий: 

на 1-м году обучения занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа; 

на 2-м году обучения занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа  

на 3-м году обучения занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа  

(время занятий предполагает перерыв в количестве 10 минут). 

Планируемы результаты программы: 1-ого года обучения 

Программные требования к знаниям (результаты теоретической 

подготовки): терминологии, оборудования, материалов и инструментов 
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необходимым для плетения кружева, технологии выполнения основных приёмов 

и операций киришского кружевоплетения; 

Программные требования к умениям и навыкам (результаты практической 

подготовки): выполнения основных и дополнительных элементов киришского 

художественного кружевоплетения. 

Планируемы результаты программы: 2-ого года обучения 

Программные требования к знаниям (результаты теоретической 

подготовки): технологии выполнения штучных кружевных изделий. 

Программные требования к умениям и навыкам (результаты практической 

подготовки): выполнения штучных кружевных изделий по киришской 

технологии плетения. 

Планируемы результаты программы: 3-его года обучения 

Программные требования к знаниям (результаты теоретической 

подготовки): технологии выполнения штучных кружевных изделий. 

Программные требования к умениям и навыкам (результаты практической 

подготовки): выполнения штучных кружевных изделий по киришской 

технологии плетения. 

По окончании программы: 

Программные требования к уровню воспитанности: уметь работать в 

коллективе, толерантно воспринимать социальные и культурные различия 

других обучающихся; быть готовым к самоорганизации и самообразованию 

Программные требования к уровню развития: уметь выбирать 

необходимые инструменты и материалы для исполнения кружевных изделий по 

технологии киришского кружева. 

 

2. Содержание программы 

Учебно-тематический план 

1 год обучения 
№  

п/п 

Названия разделов и тем Количество часов Формы аттестации 

/ контроля Всего Теория Практика 

1 Раздел 1. Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

Оборудование, материалы и 

инструменты 

4 4 – Анкета  

2 Раздел 2. Основные элементы 

кружевоплетения 

26 1 25 Выполненные упражнения 

по освоению технологии 

плетения основных 

киришских элементов 
3 Тема 2.1 Плетешок 4 – 4 

4 Тема 2.2 Полотнянка без 

перевив 

7 – 7 

5 Тема 2.3 Полотнянка в 

полный оплет булавки 

8 – 8 

6 2.4 Полотнянка в перевив 

всех пар 

6 – 6 

7 Раздел 3. Дополнительные 

элементы кружевоплетения 

10 1 9 Выполненные упражнения 

по освоению технологии 
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8 Тема3.1 Плетенка 3 – 3 плетения дополнительных 

киришских элементов 9 Тема 3.2 Косоножка  4 – 4 

10 Итоговое занятие 2 – 2 Предоставление 

выполненных образцов 

 Итого 42 6 36  

 

Учебно-тематический план 

2 год обучения 
№  

п/п 

Названия разделов и тем Количество часов Формы аттестации 

/ контроля Всего Теория Практика 

1 Раздел 1. Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

2 2 – Тест 

2 Раздел 2. Сцепная техника 

плетения 

38 2 36 Выполненные упражнения 

по освоению технологии 

плетения образцов сцепной 

техники плетения 
3 Тема 2.1 Вилюшка (ширина 

полотнянки 1,5 см) 

8 – 8 

4 Тема 2.2 Киришская вилюшка 8 – 8 

5 Тема 2.3 Брошь сцепной 

техники плетения 

20 – 20 

6 Итоговое занятие 2 – 2 Предоставление 

выполненных образцов 

 Итого 42 4 38  

 

Учебно-тематический план 

3 год обучения 
№  

п/п 

Названия разделов и 

тем 

Количество часов Формы аттестации 

/ контроля Всего Теория Практика 

1 Раздел 1. Вводное 

занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

2 2 – Тест 

2 Раздел 2. Сцепная 

техника плетения 

38 2 36 Выполненная салфетка 

«Вилюшки» сцепной техники 

плетения по киришской 

технологии плетения 
3 Тема 2.1 Салфетка – 

«Вилюшки» 

8 – 8 

4 Итоговое занятие 2 – 2 Предоставление выполненного 

изделия 

 Итого 44 4 40  

 

Содержание программы 1-ого года обучения 

Раздел 1. Вводное занятие. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Оборудование, материалы и инструменты 

Раздел 2. Основные элементы кружевоплетения 

Тема 2.1 Плетешок.  

Тема 2.2 Полотнянка без перевив 
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Тема 2.3 Полотнянка в полный оплет булавки 

2.4 Полотнянка в перевив всех пар 

Раздел 3. Дополнительные элементы кружевоплетения 

Тема 3.1 Плетенка 

Тема 3.2 Косоножка  

Итоговое занятие 

Содержание программы 2-ого года обучения 

Раздел 1. Вводное занятие. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Раздел 2. Сцепная техника плетения 

Тема 2.1 Вилюшка (ширина полотнянки 1,5 см) 

Тема 2.2 Киришская вилюшка 

Тема 2.3 Брошь сцепной техники плетения 

Итоговое занятие 

Содержание программы 3-его года обучения 

Раздел 1. Вводное занятие. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Раздел 2. Сцепная техника плетения 

Тема 2.1 Салфетка – «Вилюшки» 

Итоговое занятие 

 

3. Формы контроля и оценочные материалы 

Инструктаж по техники безопасности, собеседование, проверка 

тренировочных упражнений по эталону-образцу. 

Механизм выявления образовательных результатов программы: 

Формы и содержание итоговых занятий: представление обучающимся 

профессионального кейса с основными этапами работы; оценка выполненных 

образцов основных и дополнительных элементов киришского кружевоплетения, 

образцов и изделий сцепной техники плетения. 

Формы подведения итогов реализации программы: презентация 

выполненной работы. 

 

4. Организационно-педагогические условия реализации программы 

Материально-технические условия реализации программы  

Учебно-методическое обеспечение 

 
Название раздела Название и форма методического материала 

Основные 

элементы 

кружевоплетения 

Ознакомление с учебниками по киришскому художественному 

кружевоплетению. Демонстрация оборудования, материалов и 

инструментов, схем плетения и образцов основных элементов 

кружевоплетения из методического фонда кафедры художественного 

кружевоплетения. 

Демонстрационный мастер-класс преподавателя по выполнению 

приёмов при плетении основных элементов киришского 

кружевоплетения 
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Дополнительные 

элементы 

кружевоплетения 

Демонстрация схем плетения и образцов дополнительных элементов 

кружевоплетения из методического фонда кафедры художественного 

кружевоплетения. 

Демонстрационный мастер-класс преподавателя по выполнению 

приёмов при плетении дополнительных элементов киришского 

кружевоплетения 

Сцепная техника 

плетения 

Демонстрация схем плетения и образцов вилюшек и изделий сцепной 

техники плетения из методического фонда кафедры художественного 

кружевоплетения. 

Демонстрационный мастер-класс преподавателя по выполнению 

приёмов и операций при плетении сцепной техники плетения 
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