
2 
 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Высшая школа народных искусств (академия)» 
 

 
 

Принята на заседании Ученого совета 

от «28» _августа 2020 г. 

Протокол №  1 

УТВЕРЖДАЮ 
Ректор  

   

«28» 08.2020г. 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа  

Исполнительское мастерство по художественному кружевоплетению 

Направленность программы: художественная   

Уровень программы: базовый 

 
Возраст обучающихся: 10-14 лет. 

Срок реализации программы: 2 года 

 

 

 
Автор программы: к.п.н., доцент кафедры художественного 

кружевоплетения Лапшина Е.А. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Санкт-Петербург 

 2020 
 



3 
 

Пояснительная записка 

 

Направленность программы – художественная. Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа разработана в соответствии с 

современными образовательными технологиями при условии личностно-

ориентированного подхода в воспитании, развитии и обучении детей, с учетом 

вовлечения и сохранения заинтересованности в области традиционного 

прикладного искусства.  

Уровень освоения программы - базовый 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы в том, что она, 

является комплексной по освоению основных элементов и техник работы в 

художественном кружевоплетении, работы с различными материалами в области 

художественного кружевоплетения. Дает возможность проявлять и реализовывать свои 

творческие способности, применяя полученные знания и умения в реальной жизни, 

стимулирует творческое отношение к ручному труду. Деятельность детей направлена 

на решение и воплощение в материале разнообразных задач, связанных с 

изготовлением вначале простейших, затем более сложных изделий коклюшечного 

кружева. Реализация данной программы является педагогически целесообразной, так 

как базовые знания, которые дети получают в общеобразовательной школе на уроках 

технологии, углубляются и расширяются на кружковых занятиях, что способствует 

осмыслению и восприятию окружающей действительности через творчество, 

обогащает внутренний мир ребёнка, позволяет с пользой провести свободное время. 

Педагогическая целесообразность данной программы заключается ещё и в том, что она 

позволяет сплотить творческий коллектив, создать между воспитанниками здоровую 

конкуренцию, стремление к победе, развить у ребят способность личностного роста, 

выявить их творческий потенциал. 

Цель и задачи программы: Целью данной программы является создание условий 

для развития индивидуальных и творческих способностей учащихся. 

 

Задачи программы: 

- обучение основным приемам и элементам плетения кружев на коклюшках; 

- формирование художественного вкуса, творческой самостоятельности учащихся 

на основе практического опыта работы в области художественного творчества, 

развитие творческого воображения; 

- развитие личности учащегося на основе усвоения культурно-исторического 

опыта человеческой цивилизации; 

- воспитание разносторонне развитой гармоничной личности, способной и готовой 

к интеллектуальной творческой деятельности; 

- воспитание интереса к искусству, наследию русской и мировой культуре; 

- создание условий для саморазвития и самоопределения подростков при 

овладении ими необходимыми знаниями, навыками и умениями, подготовка к 

осознанному выбору профиля обучения. 

 

Категория обучающихся (возраст) по программе:   

Программа адресована учащимся общеобразовательной школы.  
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Возраст учащихся – 10-14 лет. 

Срок реализации программы: 2 года обучения 

Программа рассчитана на 56 учебных часов в год. Всего 112 часов. 

Формы и режим занятий: 

Классно-урочная система обучения. Индивидуальная работа с учащимися. Занятия в 

учебных мастерских дополняются посещением музеев, выставок. Доклады, сообщения об 

основных центрах кружевоплетения в России. По окончании каждого вида работы 

предусмотрены просмотры 

Режим занятий: 

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

на 2-м году обучения занятия проводятся 2 раза в неделю по 4 часа (время занятий 

предполагает перерыв в количестве 10 минут). 

Планируемые (ожидаемые) результаты программы:  

Обязательный минимум. Ожидаемый результат. 

 

В результате изучения предмета учащиеся должны: 

- знать: 

основные центры кружевоплетения в России; 

основные технологические термины художественного кружевоплетения;  

инструменты, оборудование и приспособления; 

способы плетения кружев; основные приемы плетения;  

основные элементы плетения; 

приёмы безопасного обращения с режуще-колющими инструментами; 

профессии, связанные с художественным кружевоплетением,  

создание изделий, декорированных кружевом; ассортимент изделий с кружевом; 

- уметь: 

рационально организовывать рабочее место;  

представлять последовательность технологических операций при изготовлении 

изделий с художественным кружевом; 

находить и устранять допущенные дефекты; 

использовать приобретенные теоретические знания и умения в практической 

деятельности; 

 - иметь представление: 

о местных особенностях русского кружева; 

о свойствах материалов, используемых в художественном кружевоплетении 

- выполнить: 

образцы основных элементов плетения; 

образцы кружева выполненные парной техникой плетения 

 

Структура занятия: 

1 этап: в начале каждой темы дается историческая справка о применении той или 

иной техники кружевоплетения в изделиях декоративно-прикладного искусства, 

особенностях технологии его использования, современном состоянии данного 

вида кружева. 

2 этап: проводится практическое обучение первоначальным технологическим 

приемам 
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плетения, анализ особенностей технологического процесса выполнения изделия. 

3 этап: закрепление пройденного материала, выполняется образца с применением 

полученных знаний. 

Обеспечение программы. 

1) методическое обеспечение учебного процесса:  

–  литература по направлениям декоративно-прикладного искусства; 

–  методическая литература по кружевоплетению. 

2)  Материально-техническое обеспечение:  

– столы, стулья, валики, подставки, стеллажи или шкафы (для хранения: работ, 

пособий, литературы), выставочные стенды. 

3) каждый учащийся должен иметь:  

– папку или коробку для хранения своих работ; 

– подставку, валик, коклюшки (12 пар); 

– ножницы, накол, крючок, булавки; 

– нитки; 

– тетрадь, ручку, карандаши, бумагу, картон, кальку. 

 

По окончании программы: 

Программные требования к уровню воспитанности: уметь работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные и культурные различия у других обучающихся; быть готовым к 

самоорганизации и самообразованию. 

Программные требования к уровню развития: уметь выбирать и использовать необходимые 

оборудование, материалы, инструменты и приспособления для исполнения изделий в парной 

и сцепной техниках плетения.  
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Содержание программы 

 

Учебно-тематический план 

1 год обучения 

№ п/п Темы программы 
Кол-во  

часов 

1 Вводное занятие.  

История кружевоплетения.  

 

1 

2 Способы плетения кружев на коклюшках. 0,5 

3 Оборудование, приспособления, инструменты и материалы. 0,5 

4 Основные приемы кружевоплетения. 0,5 

5 Основные элементы кружевоплетения:  

- плетешок, плетешок с отвивной петлей,  

- полотнянка,  

- сетка,  

- насновка. 

 

6 

10  

6 

10  

6  Кружево сцепной техники плетения.  

 Вилюшка по прямой линии. 

 Зашивка. 

 Заполнение  

 

10 

4 

4 

9  Посещение Государственного Русского музея. 3 

10  Итоговое занятие. Просмотр. 

 

0,5 

                                                                                                    Итого: 56 

 

Учебно-тематический план 

2 год обучения 

№ п/п Темы программы 
Кол-во  

часов 

1  Вводное занятие. 0,5 

2  Кружево парной техники плетения. 

 Простая решетка в ползаплета. 

 Простая решетка в полный заплет. 

 Московская решетка. 

 Квадратная решетка 

 Кружево «Прошва» с паучком из четырех пар. 

 Кружево «Край» с мыском павлинка. 

 Кружево «Аграмант» 

1 

          6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

3  Исполнение  изделия парной техники плетения (закладка). 10 

4  Посещение Государственного Русского музея. 2 

5  Итоговое занятие. Просмотр. 0,5 

                                                                                                    Итого: 56 

 

Календарно-тематическое планирование 

1 год обучения 

№  

 
Дата 

Раздел программы  

Тема и содержание урока 

Кол-во 

часов 

Материал 

учебника 

ТСО и 

наглядность, МПС 

1  Вводное занятие.  

История кружевоплетения. С.А. Давы- 

дова. Мариинская практическая школа 

кружевниц. Роль кружева в народном 

быту. Основные центры кружевоплете- 

ния: Вологда, Елец, Киров, Балахна, 

Белев, Кириши, Торжок, Рязань, Галич. 

1  Демонстрация 

изделий, 

иллюстраций и 

фотографий 
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Инструктаж по технике безопасности. 

2  Способы плетения кружев на 

коклюшках: численное, парное, сцепное, 

парно-сцепное. 

0,5  Демонстрация 

изделий, 

иллюстраций 

3   Оборудование, приспособления, 

инструменты и материалы. Валик, 

подставка, коклюшки, дополнительные 

принадлежности, нитки, сколок.  

Навивка нитей на коклюшки. 

Ликвидирование обрыва нити. 

Добавление нити. 

0,5  Практические 

упражнения по 

навивке нитей 

4   Основные приемы плетения.  

Характеристика основных приёмов 

плетения: «перевить», «сплести».  

Ползаплёта, полный заплёт. 

0,5   

5   Основные элементы плетения:  

 плетешок, полотнянка, сетка, насновка   

Характеристика плетешка. Исполнение 

плетешка.  

Характеристика отвивной петли. 

Исполнение плетешка с отвивной 

петлей. 

Характеристика полотнянки. Виды и 

схематическое изображение 

полотнянки.  

Выполнение полотнянки без перевива 

пар 

Исполнение полотнянки с перевивом 

крайних долевых пар. 

Выполнение полотнянки с перевивом 

всех пар 

Выполнение полотнянки «За пару» 

Характеристика сетки. Схематическое 

изображение сетки. 

Исполнение сетки. 

 Характеристика насновки. Виды 

насновок. Схематическое изображение 

 насновки. 

 Исполнение насновки. 

 

 

 

     4 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

3 

 

2 

2 

 

 

6 

 

 

 

10 

 Демонстрация 

образцов и 

изделий. 

Практические 

упражнения 

6   Кружево сцепной техники плетения.  

 Вилюшка по прямой линии, закидка, 

сцепка, скань.   

Характеристика вилюшки, закидки, 

сцепки.  

Исполнение вилюшки по прямой линии 

со сканью «веревочка»  

Зашивка  

Заполнение 

 

 

 

 

 

 

10 

4 

4 

 Демонстрация 

изделий. 

Практические 

упражнения 

7   Посещение Государственного Русского 

музея. Знакомство с образцами кружева 

в отделе народного искусства 

3   

8   Итоговое занятие. Просмотр. 0,5   
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Календарно-тематическое планирование 

2 год обучения 

 

№  

 
Дата 

Раздел программы  

Тема и содержание урока 

Кол-во 

часов 

Материал 

учебника 

ТСО и 

наглядность, МПС 

1  Вводное занятие. 

Инструктаж по Технике безопасности. 

Организация рабочего места 

кружевницы.  

1  Демонстрация 

образцов 

2  Кружево парной техники плетения. 

Характеристика мерного кружева 

парной техники плетения.  

Виды кружев парной техники плете-

ния: «Прошва», «Край», «Аграмант». 

Решетки. Виды (в ползаплета, в полный 

заплет, Московская). 

Исполнение простой решетки в пол- 

заплета. 

 Исполнение простой решетки в полный                   

заплет. 

 Исполнение Московской решетки. 

Выполнение Квадратной решетки 

Характеристика и исполнение кружева 

«Прошва» с паучком из четырех пар. 

Характеристика и исполнение кружева 

«Край» с мыском павлинка.  

Характеристика и исполнение кружева 

«Аграмант» 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

6 

6 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 Демонстрация 

образцов 

Практические 

занятия 

3  Исполнение изделия парной техники  

плетения (закладка). 

 

10  Демонстрация 

образца 

Практические 

занятия 

4  Посещение Государственного Русского 

музея. 

2   

5  Итоговое занятие. Просмотр.  0,5   

 

Формы контроля и оценочные материалы 

Для оценки результативности учебных занятий по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Исполнительское мастерство по художественному 

кружевоплетению» применяется следующие виды контроля универсальных учебных 

действий учащихся: 

- Текущий контроль - осуществляется в конце каждого занятия, работы оцениваются по 

следующим критериям – качество выполнения изучаемых на занятии приемов, операций и 

работы в целом; степень самостоятельности, уровень творческой деятельности 

(репродуктивный, частично продуктивный, продуктивный). Формы проверки: 

собеседование, творческие задания, самостоятельная работа, выставка. 

- Итоговый контроль – проводится в конце учебного года. Формами итогового контроля 

являются выполнение творческих заданий и контрольных упражнений, собеседование, 

отзыв о работе, тестирование, выставка работ, презентация). 
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Формами отслеживания и фиксации образовательных результатов по программе при 

проведении итогового контроля универсальных учебных действий являются: 

-журнал посещаемости; 

-выполненные образцы практических упражнений в материале в соответствии с 

требованиями качества; 

-грамоты и дипломы учащихся; 

-отзывы родителей. 

Форма отслеживания результатов усвоения дополнительной образовательной программы 

предполагает: 

• индивидуальное наблюдение — при выполнении практических приемов обучающимися; 

• тестирование — при проверке терминологии и определении степени усвоения 

теоретического материала. 

Формами отслеживания и фиксации образовательных результатов программы при 

проведении итоговой аттестации являются: 

-протоколы заседания аттестационной комиссии учреждения по проведению итоговой 

аттестации учащихся. 

Формой подведения итогов становятся выставки работ. Так как дополнительное 

образование не имеет четких критериев оценки результатов практической деятельности 

обучающихся, то выставка — это наиболее объективная форма подведения итогов. Такая 

форма работы позволяет учащимся критически оценивать не только чужие работы, но и 

свои. 

При реализации программы используется следующие методы обучения: 

-словесный (беседа, рассказ, обсуждение, анализ);  

-наглядный (демонстрация схем, рисунков, таблиц, видеоматериалов, работ учащихся на 

всевозможных выставках, конкурсах); 

-практический (совершенствование учебных действий); 

-эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления); 

-репродуктивный (воспроизводящий); 

-творческий. 

 

При реализации программы используется следующие методы воспитания: 

-упражнение (отработка и закрепление полученных компетенций); 

-мотивация (создание желания заниматься определенным видом деятельности); 

-стимулирование (создание ситуации успеха). 

 

Список использованной литературы: 

1.  Лапшина Е.А., Москвина И.Н. Технология художественного кружевоплетения: 

Учебник для высших учебных заведений по направлению "Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы", профиль "Художественное кружевоплетение"./ ВШНИ; 

науч. ред. В.Ф. Максимович. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2012. - 126 с., ил.  

2. Христолюбова Д.Ю. Технология художественного кружевоплетения Рязанской 

области: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы» (вид – художественное кружевоплетение). – 
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