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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Таинственные 

кружевные узоры» имеет художественную направленность и общекультурный уровень 

освоения.  

Еѐ реализация позволяет развивать индивидуальные способности учащихся в 

художественно-прикладном творчестве, стимулировать познавательную активность, приобщать 

к общечеловеческим ценностям, а также усовершенствовать мелкую моторику пальцев рук. 

Предлагаемая программа направлена на создание базы для дальнейшего развития творческого 

потенциала учащихся. 

 

Актуальность 

 

Актуальность данной темы программы обусловлено интересом к современному 

оформлению одежды и интерьера с использованием кружевных изделий. Русское кружево, 

насчитывающее несколько столетий своего существования, является одним из наиболее 

трудоѐмких видов художественного декоративно-прикладного искусства и обладает особой 

притягательностью за счѐт сохранения традиций его изготовления на протяжении нескольких 

веков. 

 

Отличительная особенность 

 

Отличительной особенностью данной программы является то, что учащиеся начинают 

знакомиться с кружевоплетением сначала с такого вида кружева, как фриволите, для развития и 

усовершенствования мелкой моторики рук (научиться наматывать нити, нанизывать бусины и 

бисер на нить, пользоваться иглой и крючком), а затем по мере освоения программы переходят 

к более сложному и традиционному виду кружева – коклюшечному кружевоплетению, которое 

продолжает совершенствовать мелкую  моторику рук (научиться плести одновременно 

несколькими нитями, вплетать бисер и бусины, создавать элементы по натянутым нитям с 

помощью крючка и булавок), логическое и пространственное мышление. Современное 

кружевоплетение сохраняет и развивает традиции прошлого и знаменитых кружевных центров 

России: Вологды, Ельца, Кирова, Рязани.  

 

Адресат программы 

 

Программа ориентирована на школьный возраст учащихся от 7 до 15 лет 

 

Цель программы 

 

Раскрытие и развитие творческого потенциала учащихся с целью их дальнейшего 

самоопределения в образовательно-познавательном пространстве посредством изучения 

техники кружевоплетения. 

 

Задачи программы 

 

Обучающие: 

 приобщить к самостоятельному решению творческих задач в рамках изученной 

тематики; 

 познакомить с основными элементами и способами кружевоплетения; 

 научить различным способам решать творческие задачи; 

 научить практическим навыкам работы инструментами и приспособлениями; 

 формировать умение планировать работу по реализации замысла, предвидеть 

результат и достигать его, при необходимости внося коррективы в первоначальный замысел. 

 



Развивающие: 

 развивать познавательные процессы (мышление, память, воображение, волю); 

 расширять кругозор учащихся; 

 формировать мотивацию к познанию и творчеству; 

 формировать способности в выборе способов и приемов для реализации декоративной 

творческой задачи 

 развивать образную память, эстетические чувства, глазомер, мелкую моторику рук. 

 

Воспитательные: 

 воспитывать уважение к труду других людей; 

 воспитать умение доводить дело до конца; 

 сформировать навык самодисциплины; 

 привить интерес к творческому процессу, искусству и культуре. 

 

Условия реализации программы 

 

Условия набора и формирования групп: 

В объединение «Таинственные кружевные узоры» принимаются все желающие 

учащиеся от 7 до 15 лет, проявляющие интерес к кружевоплетению. Занятия проводятся с 

учетом возрастных особенностей детей. 

 

Наполняемость в группах составляет: 

Первый год обучения – 15 человек. 

Второй год обучения – 12 человек. 

 

Сроки реализации программы: 

Программа рассчитана на 2 года: 

1-ый год обучения – 144 часа в год. 

2-год обучения – 144 часа в год. 

 

Возможность и условия зачисления в группы первого года обучения: 

Набор детей на 1-ый год обучения проводится в августе. Комплектование групп первого 

года обучения проводится до 10 сентября. 

Группы 2-ого года обучения комплектуются из учащихся, освоивших программу 1-ого 

года обучения в количестве 12 человек. В группу второго года обучения могут поступать 

вновь прибывающие дети, имеющие необходимые знания и умения. 

 

Формы организации и режим занятий: 

Занятия групп первого и второго года обучения проводится 2 раза в неделю по 2 часа, т.е. 

4 часа в неделю (144 часа в год). 

 

Формы проведения занятий: 

 теоретическое (беседа); 

 комбинированное (сочетание теории и практики); 

 практическое; 

 тренинг. 

 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

 индивидуальная (индивидуальное выполнение заданий); 

 групповая (работы в группах);   

 по подгруппам (по командам); 

 работа в паре. 

 

Особенности организации образовательного процесса: 



Программа имеет четкую практическую направленность. 

Содержание образовательного процесса при освоении материала программы направлено 

на развитие мелкой моторики пальцев рук и памяти, творческих способностей.  

 Учитываются возрастные и индивидуальные особенности учащихся. 

 Создаются благоприятные условия для развития творческих способностей. 

 Каждый учащийся принимает участие в создание кружевного изделия. 

 Для успешного усвоения программы обучение предусмотрено так, чтобы пройденный 

материал повторялся на дальнейших занятиях. 

 Содержательные задачи решаются методом освоения материала «от простого к 

сложному» в соответствии с возможностями учащихся 

 Содержание тематического плана может частично корректироваться. В план могут 

вноситься изменения в связи с индивидуальными особенностями учащихся, с участием в 

конкурсах по объявленным темам, по изменению в материально-технической базе, по 

социальным запросам учащихся, при появлении новой технологии. Программой обозначен 

общий объем знаний, умений навыков для каждого. 

В программе учтен принцип систематического и последовательного обучения. 

Последовательность в обучении поможет учащимся применять полученные знания и умения в 

изучении нового материала. Программу составляют темы, разработанные с учетом возрастных 

возможностей детей.  

 

Необходимое кадровое и материально-техническое обеспечение программы. 

 

 Кадровое обеспечение: педагог с соответствующим профилю объединения 

образованием.  

 

Материально-техническое обеспечение:  

 кабинет (мастерская) оснащенная удобной мебелью (столы и стулья); 

соответствующей росту детей; освещением; 

 челнок (на первых занятиях по одному на человека); 

 ножницы канцелярские и маленькие, типа маникюрных; 

 игла для ручной работы; 

 коклюшки (10 пар на учащегося); 

 валики (на один валик: ткань 400 х 500 - 2 шт., 3 упаковки сена, круг из картона - 4 

шт., тесемка-завязка - 2 шт.); 

 подставки (на одного обучающегося - один станок-подставка); 

 шкаф для хранения инструментов и материалов; 

 крючки №0,5/0,6; №1 на каждого учащегося; 

 канцелярские принадлежности (авторучка, простые карандаши, калька, картон,   

ластик); 

 булавки одностержневые; 

 интерактивная доска, проектор; 

 компьютер; 

 принтер; 

 полотенце. 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные 

Учащиеся: 

 разовьют креативность, наблюдательность, образную память, глазомер;  

 получат общее представление о кружевоплетение; 

 научатся вести совместную деятельность; 

 научатся выполнять поставленные задачи; 



 приобретут навык самоорганизации; 

 приобретут навык самодисциплины. 

 

Метапредметные 
Учащиеся: 

 разовьют фантазию; 

 научатся взаимодействовать с окружающими при выполнении разных задач в 

пределах их потребностей и возможностей; 

 разовьют свою познавательную, эмоциональную и волевую сферы; 

 сформируют навыки сотворчества и сотрудничества со сверстниками; 

 сформируют навыки взаимопомощи и самостоятельности. 

 

Предметные 
Учащиеся: 

 овладеют начальными представлениями о кружевоплетение; 

 научатся основным элементам и способами кружевоплетения; 

 научатся планировать работу по реализации замысла, предвидеть результат и  

достигать его, при необходимости внося коррективы в первоначальный замысел. 

 научатся работать в группе, в паре, неконфликтно общаться, сопереживать. 

 

Учебный план 1-го года обучения 

 

№ Название раздела, темы 
Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика  

1. 
Вводное занятие. Знакомство. 

История кружевоплетения. 
4 4 0 опрос 

2. Знакомство с кружевом фриволите. 24 9 15 анализ 

3. 
Кружевные аксессуары. Способы их 

украшений 
48 15 33 выставка 

4. 

Проектирование и воплощение 

аксессуаров с использованием 

бисера, бусин, стекляруса 

14 5 9 игра-конкурс 

5. Кружево в интерьере 32 5 27 выставка 

6. Кружево в одежде 20 9 11 игра-конкурс 

7. Итоговое занятие. 2 2 0 опрос 

 Итого 144 36 108  

 
Учебный план 2-ого года обучения 

№ Название раздела, темы 
Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика  

1. Вводное занятие.  4 4 0 опрос 

2. 
Знакомство с коклюшечным 

кружевом. 
32 9 23 анализ 

3. 
Кружевные аксессуары. Способы их 

украшений. 
40 11 29 выставка 

4. 
Проектирование и воплощение 

аксессуаров. 
22 12 10 игра-конкурс 

5. Кружево в интерьере 24 2 22 выставка 



6. Кружево в одежде 20 13 7 игра-конкурс 

7. Итоговое занятие. 2 2 0 опрос 

 Итого 144 53 91  

 

Содержание программы 

(1-й год обучения) 

 

1. Вводное занятие. (теория – 4 часа, практика – 0 часов) 

Теория: Знакомство с техникой безопасности на занятии. Вызвать интерес у детей к изучению 

кружевоплетению. Рассказать историю его появления и развития. Познакомить с материалами и 

инструментами. 

2. Знакомство с кружевом фриволите (теория - 9 часов, практика – 15 часов) 

Теория: Знакомство и изучение способов создания кружева в технике фриволите; изучение 

графического и условного обозначения элементов плетения. 

Практика: Выполнение основного элемента фриволите – узла (прямой и обратной петли), 

декоративного элемента – пико, изучение различных способов соединение элементов; развитие 

мелкой моторики пальцев рук внимательности и усидчивости. 

3. Кружевные аксессуары. Способы их украшений (теория - 15 часов, практика – 33 

часа) 

Теория: Знакомство с разными техниками вплетения бисера, бусин в элементы кружева 

фриволите. 

Практика: Выполнение различных серѐжек с вплетенными в них бисером и бусинами.  

Выполнение элемента «цветок». Изучение самого простого способа вплетения бисера и бусин 

(одного размера), нанизывание их на пико, перед выполнением сцепления элементов. Изучение 

способа вплетения бисера и бусин (разных размеров), нанизыванием их на пико, перед 

выполнением сцепления элементов. Изучение способа вплетения бисера нанизывая ее на 

рабочую нитку. Нанизывание бусин и бисера (одного размера) на ведущую нитку. Нанизывание 

бусин и бисера (разных размеров) на ведущую нитку. Нанизывание бусин и бисера (одного 

размера) на рабочую и ведущую нити. Нанизывание бусин и бисера (разных размеров) на 

рабочую и ведущую нити. Вплетение бисера, бусен, стекляруса на элемент «ножка». Изучение 

способов крепления застежек в колье, браслеты, серьги. 

4. Проектирование и воплощение аксессуаров с использованием бисера, бусин, 

стекляруса (теория -  5 часов, практика – 9 часов) 
Теория: На основе всего выше изложенного и изученного, выполнявшегося по образцам и 

шаблонам, учащимся предлагается самим попробовать разработать аксессуар на выбор, 

разработать последовательность элементов. Работа на проверку того как усвоен и закреплѐн 

изученный материал. 

Практика: Воплощение придуманных учащимися аксессуаров 

5. Кружево в интерьере (теория -  5 часов, практика – 27 часов) 
Теория: Изучение различных способов применения кружева в интерьере, рассмотрение 

различных дизайнерских находок его использования. Изучение различных видов тесьмы с 

уголком, и различных способов соединения кружева и ткани. 

Практика: Выполнение круглой розетки, круглой салфетки, кружева с уголком, изучение 

различных видов тесьмы с уголком, выполнение заданий на соединения кружева с тканью 

6. Кружево в одежде (теория -  9 часов, практика – 11 часов) 

Теория: Изучение различных способов применения кружева в одежде, рассмотрение различных 

дизайнерских находок его использования. Изучение различных способов соединения кружева и 

ткани. 

Практика: Выполнение небольшого декоративного кружевного элемента для воротника. 

7. Итоговое занятие (теория - 2 часа, практика – 0 часов) 
Теория: подведение итогов изученного, рассмотрение новых тенденций в развитие 

кружевоплетения. 

 



Содержание программы 

(2-й год обучения) 

 

1. Вводное занятие. (теория – 4 часа, практика – 0 часов) 

Теория: Знакомство с техникой безопасности на занятии. Вызвать интерес у детей к изучению 

кружевоплетению. Рассказать историю его появления и развития. Познакомить с материалами и 

инструментами для плетения коклюшечного кружева. 

2. Знакомство с коклюшечным кружевом (теория - 9 часов, практика – 23 часа) 

Теория: Знакомство и изучение способов создания коклюшечного кружева; графического и 

условного обозначения элементов плетения. 

Практика: Выполнение основных элементов коклюшечного кружева: «плетешка», 

«полотнянки», «сетки», «насновки», декоративного элемента – «отвивной петли», изучение 

различных способов соединение элементов; развитие мелкой моторики пальцев рук 

внимательности и усидчивости. 

3. Кружевные аксессуары. Способы их украшений (теория - 11 часов, практика – 29 

часов) 

Теория: Знакомство с разными техниками вплетения бисера, бусин в элементы кружева. 

Практика: Выполнение различных серѐжек с вплетенными в них бисером и бусинами.  

Выполнение элемента «цветок». Изучение самого простого способа вплетения бисера и бусин 

(одного размера), нанизывание их на ходовую нитку. Изучение способа вплетения бисера и 

бусин (разных размеров), нанизыванием их на ходовую нитку. Изучение способа вплетения 

бисера нанизывая его на долевую нитку. Нанизывание бусин и бисера (разных размеров) на 

долевую нитку. Нанизывание бусин и бисера (одного размера) на ходовую и долевую нити. 

Нанизывание бусин и бисера (разных размеров) на ходовую и долевую нити. Изучение 

способов крепления застежек в колье, браслеты, серьги. Изучение перехода из «полотнянки» в 

«сетку». Изучение перехода из «сетки» в «полотнянку». 

4. Проектирование и воплощение аксессуаров (теория -  12 часов, практика – 10 

часов) 
Теория: На основе всего выше изложенного и изученного, выполнявшегося по образцам и 

шаблонам, учащимся предлагается самим попробовать разработать аксессуар на выбор, 

разработать последовательность элементов. Работа на проверку того как усвоен и закреплѐн 

изученный материал. 

Практика: Воплощение придуманных учащимися аксессуаров 

5. Кружево в интерьере (теория -  2 часа, практика – 22 часа) 
Теория: Изучение различных способов применения кружева в интерьере, рассмотрение 

различных дизайнерских находок его использования. Изучение различных способов 

соединения кружева и ткани. 

Практика: Выполнение круглой салфетки и кружевного элемента на стеклянный подсвечник; 

выполнение заданий на соединения кружева с тканью.  

6. Кружево в одежде (теория -  13 часов, практика –7 часов) 

Теория: Изучение различных способов применения кружева в одежде, рассмотрение различных 

дизайнерских находок его использования. Изучение различных способов соединения кружева и 

ткани. 

Практика: Выполнение небольшого декоративного кружевного элемента для одежды. 

7. Итоговое занятие. (теория - 2 часа, практика – 0 часов) 

Теория: подведение итогов изученного, рассмотрение новых тенденций в развитие 

кружевоплетения. 

 



Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 

10 сентября 

текущего 

учебного года 

согласно 

календарно-

тематическому 

плану на 

текущий 

учебный год 

36 144 
2 раза в неделю 

по 2 часа 

2 год  

01 сентября 

текущего 

учебного года 

31 мая 

текущего 

учебного года 

36 144 
2 раза в неделю 

по 2 часа 

 

Оценочные и методические материалы 

 

 Перечень педагогических методик и технологий, используемых в процессе обучения: 

 педагогическое наблюдение; 

 педагогический анализ результатов опросов; 

 словесный метод; 

 наглядный демонстрационный метод; 

 метод игровых упражнений. 

 

 Педагогические приемы: 

 формирование взглядов (убеждение, пример, разъяснение, дискуссия); 

 организации деятельности (приучение, упражнение, показ, подражание, требование); 

 стимулирования и коррекции (поощрение, похвала, соревнование, оценка, 

взаимооценка); 

 сотрудничества, позволяющего педагогу и учащемуся быть партнерами в 

увлекательном процессе образования; 

 свободного выбора, когда учащимся предоставляется возможность выбирать для себя 

направление специализации, степень сложности задания и т.п. 

 

 Основные используемые приѐмы: 

 имитация; 

 доминирование невербальных форм общения (картинки, образы, музыка); 

 использование учебных игр; 

 рисование. 

 



Методическое обеспечение программы 

(1-й год обучения) 

 

Раздел или 

тема 

программы 

Формы 

занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

образовательн

ого. процесса 

(в рамках 

занятия) 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подвед-

ения 

итогов 

Вводное занятие Групповая, 

индивид. 

Беседа, показ. 

Игровой метод 

Презентация 

«Знакомство с 

кружевом и 

миром моды» 

Мультиме-

дийный 

проектор, 

экран 

Опрос 

Знакомство с 

кружевом 

фриволите 

Групповая, 

индивид. 

Рассказ, 

объяснение, 

показ. 

Индивидуальные 

карточки 

Мультиме-

дийный 

проектор, 

экран 

Анализ 

Кружевные 

аксессуары. 

Способы их 

украшений 

Групповая, 

индивид. 

Рассказ, 

объяснение, 

показ 

Индивидуальные 

карточки 

Мультиме-

дийный 

проектор, 

экран 

Выставка 

Проектирование 

и воплощение 

аксессуаров с 

использованием 

бисера, бусин, 

стекляруса 

Групповая, 

индивид. 

Рассказ, 

объяснение, 

показ. 

Индивидуальные 

карточки 

Мультиме-

дийный 

проектор, 

экран 

Игра-

конкурс 

Кружево в 

интерьере 

Групповая, 

индивид. 

Рассказ, 

объяснение, 

показ. 

Индивидуальные 

карточки 

Мультиме-

дийный 

проектор, 

экран 

Выставка 

Кружево в 

одежде 

Групповая, 

индивид. 

Рассказ, 

объяснение, 

показ. 

Индивидуальные 

карточки 

Мультиме-

дийный 

проектор, 

экран 

Игра-

конкурс 

Итоговое 

занятие 

Групповая, 

индивид. 

Рассказ, 

объяснение, 

показ. 

Индивидуальные 

карточки 

Мультиме-

дийный 

проектор, 

экран 

Опрос 

 



Методическое обеспечение программы 

(2-й год обучения) 

 

Раздел или 

тема 

программы 

Формы 

занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

образовательн

ого. процесса 

(в рамках 

занятия) 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведе-

ния 

итогов 

Вводное занятие Групповая, 

индивид. 

Беседа, показ. 

Игровой метод 

Презентация 

«Знакомство с 

кружевом и 

миром моды» 

Мультиме-

дийный 

проектор, 

экран 

Опрос 

Знакомство с 

коклюшечным 

кружевом  

Групповая, 

индивид. 

Рассказ, 

объяснение, 

показ. 

Индивидуальные 

карточки 

Мультиме-

дийный 

проектор, 

экран 

Анализ 

Кружевные 

аксессуары. 

Способы их 

украшений 

Групповая, 

индивид. 

Рассказ, 

объяснение, 

показ 

Индивидуальные 

карточки 

Мультиме-

дийный 

проектор, 

экран 

Выставка 

Проектирование 

и воплощение 

аксессуаров  

Групповая, 

индивид. 

Рассказ, 

объяснение, 

показ. 

Индивидуальные 

карточки 

Мультиме-

дийный 

проектор, 

экран 

Игра-

конкурс 

Кружево в 

интерьере 

Групповая, 

индивид. 

Рассказ, 

объяснение, 

показ. 

Индивидуальные 

карточки 

Мультиме-

дийный 

проектор, 

экран 

Выставка 

Кружево в 

одежде 

Групповая, 

индивид. 

Рассказ, 

объяснение, 

показ. 

Индивидуальные 

карточки 

Мультиме-

дийный 

проектор, 

экран 

Игра-

конкурс 

Итоговое 

занятие 

Групповая, 

индивид. 

Рассказ, 

объяснение, 

показ. 

Индивидуальные 

карточки 

Мультиме-

дийный 

проектор, 

экран 

Опрос 

 

Информационные источники, используемые при реализации программы 

  

  Нормативно-правовая база: 

1. Конвенция ООН о правах ребенка. Информационный юридический справочник. – 

Самара,1997 

2. Федеральный закон №273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Приказ МОИН РФ от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

4. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

 

Для педагогов: 

1. Сборник авторских программ «Творчество плюс мастерство», Вологда, 2002 г. 



2. Программы по обучению учащихся изготовлению народных промыслов, Москва 

«Просвещение», 1992 г. 

3. Энциклопедия женских рукоделий. 

 

Для учащихся: 

1. Альбом «Чудесные мгновения. Бисер и фриволите» 

2. «Tatting Lace» журнал по рукоделию 

 

Интернет-источники: 

1. https://vk.com/knigikrugevo?w=page-82415964_49678653 

2. https://vk.com/frivolite_tagil 

3. https://frivolitenavette.blogspot.com/search/label/Frivolit%C3%A9 

 

Система контроля результативности обучения 

 

Способы и средства выявления, фиксации результатов обучения: 

 контроль выполнения воспитанниками заданий во время практических занятий; 

 участие в конкурсах, выставках.  

 

Виды и периодичность контроля результативности обучения 

 

Вид контроля Формы\способы контроля Срок контроля 

Предварительный фронтальный Сентябрь 

Периодический 
Фронтальный, 

индивидуальный, групповой 
По ходу обучения 

Итоговый: 

1. Промежуточная аттестация - в 

середине учебного года и по окончании 

учебного года 

2. Подведение итогов реализации 

программы - по окончании программы. 

Групповой, выставки Декабрь, май 

 

Формы предъявления результатов обучения: 

 фотоальбомы; 

 отчетная документация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/knigikrugevo?w=page-82415964_49678653
https://vk.com/frivolite_tagil
https://frivolitenavette.blogspot.com/search/label/Frivolit%C3%A9


Календарно-тематический план 

(1-й год обучения) 

 

№ 

за-

ня-

тия 

Дата 

занятия  

Тема занятия 

 

Количество часов 

По 

пла-

ну 

Дано 

факт. 

По 

плану 

Дано 

факт. 
Тео- 

рия 

Прак-

тика 

Тео- 

рия 

Прак-

тика 

   1. Вводное занятие 4 0   

1.   

Вызвать интерес у детей к изучению 

кружевоплетению. Рассказать историю его 

появления 

2 0   

2.   Знакомство с материалами и инструментами 2 0   

   2. Знакомство с кружевом фриволите 9 15   

3.   Изучение узла фриволите (прямой петли) 1 1   

4.   Изучение узла фриволите (обратной петли) 1 1   

5.   
Изучение элемента декоративное пико. Тесьма из 

колец с пико. 
1 1   

6.   
Изучение элемента декоративное пико. Тесьма из 

колец с пико. (продолжение) 
0 2   

7.   
Соединение отдельных элементов фриволи-те, 

выполнение соединительного пико 
1 1   

8.   
Соединение отдельных элементов фриволи-те, 

выполнение соединительного пико (продолжение) 
0 2   

9.   
Изучение графического изображения и условного 

обозначения элементов плетения. 
2 0   

10.   Плетение элемента дуги 1 1   

11.   Изучение плетения колец фриволите на «ножках» 1 1   

12.   
Изучение плетения колец фриволите на «ножках» 

(продолжение) 
0 2   

13.   Закрепление изученных ранее элементов 0 2   

14.   Соединение кончившейся или порвавшейся нити 1 1   

   
3. Кружевные аксессуары. Способы их 

украшений 
15 33   

15.   
Просмотр подборки кружевных аксессуаров с 

подиумов 
2 0   

16.   
Изучение различных техник вплетения бисера и 

бусин 
2 0   

17.   Выполнение элемента «цветок» 1 1   

18.   Выполнение элемента «цветок» (продолжение) 0 2   

19.   Выполнение элемента «цветок». Обратная сцепка 1 1   

20.   
Выполнение элемента «цветок». Обратная сцепка 

(продолжение) 
0 2   

21.   
Нанизывание бусин и бисера (одного разме-ра) на 

пико, перед сцеплением элементов 
1 1   

22.   
Нанизывание бусин и бисера (одного размера) на 

пико, перед сцеплением элементов (продолжение) 
0 2   

23.   
Нанизывание бусин и бисера (разных размеров) на 

пико 
1 1   

24.   
Нанизывание бусин и бисера (разных размеров) на 

пико (продолжение) 
0 2   

25.   Нанизывание бусин и бисера (одного размера) на 1 1   



рабочую нитку 

26.   
Нанизывание бусин и бисера (одного размера) на 

рабочую нитку (продолжение) 
0 2   

27.   
Нанизывание бусин и бисера (разных размеров) на 

рабочую нитку 
1 1   

28.   
Нанизывание бусин и бисера (разных размеров) на 

рабочую нитку (продолжение) 
0 2   

29.   
Нанизывание бусин и бисера (одного размера) на 

ведущую нитку  
1 1   

30.   
Нанизывание бусин и бисера (одного размера) на 

ведущую нитку (продолжение) 
0 2   

31.   
Нанизывание бусин и бисера (разных размеров) на 

ведущую нитку  
1 1   

32.   
Нанизывание бусин и бисера (разных размеров) на 

ведущую нитку (продолжение) 
0 2   

33.   
Нанизывание бусин и бисера (одного размера) на 

рабочую и ведущую нити 
1 1   

34.   
Нанизывание бусин и бисера (одного размера) на 

рабочую и ведущую нити (продолжение) 
0 2   

35.   
Нанизывание бусин и бисера (разных размеров) на 

рабочую и ведущую нити 
1 1   

36.   
Нанизывание бусин и бисера (разных размеров) на 

рабочую и ведущую нити (продолжение) 
0 2   

37.   
Вплетение бисера, бусин, стекляруса на элемент 

«ножка» 
0 2   

38.   
Изучение способов крепления застежек в колье, 

браслеты, серьги. 
1 1   

   
4. Проектирование и воплощение аксессуаров с 

использованием бисера, бусин 
5 9   

39.   Закрепление всего изученного раннее материала 1 1   

40.   Проектирование аксессуаров 2 0   

41.   Проектирование аксессуаров (продолжение) 2 0   

42.   Воплощение придуманных учащимися аксессуаров 0 2   

43.   
Воплощение придуманных учащимися аксессуаров 

(продолжение) 
0 2   

44.   
Воплощение придуманных учащимися аксессуаров 

(продолжение) 
0 2   

45.   
Воплощение придуманных учащимися аксессуаров 

(крепление застѐжки) 
0 2   

   5. Кружево в интерьере 5 27   

46.   Выполнение круглой розетки 1 1   

47.   Выполнение круглой розетки (продолжение) 0 2   

48.    Выполнение круглой салфетки 1 1   

49.   Выполнение круглой салфетки (продолжение) 0 2   

50.   Выполнение круглой салфетки (продолжение) 0 2   

51.   Выполнение кружева с уголком 1 1   

52.   Выполнение кружева с уголком (продолжение) 0 2   

53.   Выполнение кружева с уголком (продолжение) 0 2   

54.   Выполнение кружева с уголком (продолжение) 0 2   

55.   Различные виды тесьмы с уголком. 1 1   

56.   Различные виды тесьмы с уголком. (продолжение) 0 2   

57.   Изучение способов соединения кружева с тканью 1 1   



58.   
Изучение способов соединения кружева с тканью 

(продолжение) 
0 2   

59.   
Выполнение кружевного элемента на стеклянный 

подсвечник 
0 2   

60.   
Выполнение кружевного элемента на стеклянный 

подсвечник (продолжение) 
0 2   

61.   
Выполнение кружевного элемента на стеклянный 

подсвечник (продолжение) 
0 2   

   6. Кружево в одежде 9 11   

62.   
Просмотр подборки кружевных изделий с 

подиумов 
2 0   

63.   
Выполнение небольшого декоративного элемента 

для одежды 
1 

 

1 
  

64.   
Выполнение небольшого декоративного элемента 

для одежды (продолжение) 
0 2   

65.   
Выполнение небольшого декоративного элемента 

для одежды (продолжение) 
0 2   

66.   Изучение способов кружевного украшения одежды 2 0   

67.   Разбор схемы кружевной отделки для воротника 2 0   

68.   
Выполнение кружевной отделки для воротника 

(продолжение) 
0 2   

69.   
Выполнение кружевной отделки для воротника 

(продолжение) 
0 2   

70.   
Выполнение кружевной отделки для воротника 

(продолжение) 
0 2   

71.   Знакомство с составляющими коллекцию одежды 2 0   

   7. Итоговое занятие. 2 0   

72.   
Подведение итогов изученного. рассмотрение 

новых тенденций в развитие кружевоплетения 
2 0   

   Всего 49 95   

   Итого 144   

 

Календарно-тематический план 

(2-й год обучения) 

 

№ 

за-

ня-

тия 

Дата 

занятия  

Тема занятия 

 

Количество часов 

По 

пла-

ну 

Дано 

факт. 

По 

плану 

Дано 

факт. 
Тео- 

рия 

Прак-

тика 

Тео- 

рия 

Прак-

тика 

   1. Вводное занятие 4 0   

1.   
Инструктаж по Технике безопасности. Презентация 

программы обучения. 
2 0   

2.   
Знакомство с материалами и инструментами 

сцепной техники плетения 
2 0   

   2. Знакомство с коклюшечным кружевом  9 23   

3.   Изучение основного элемента «плетешок» 1 1   

4.   
Изучение основного элемента «плетешок» 

(продолжение) 
0 2   

5.   
Изучение декоративного элемента «отвивная 

петелька» 
1 1   

6.   Изучение основного элемента «полотнянка» 1 1   



7.   
Изучение основного элемента «полотнянка» 

(продолжение) 
0 2   

8.   
Изучение основного элемента «полотнянка» 

(продолжение) 
0 2   

9.   
Изучение основного элемента «полотнянка» 

(продолжение) 
0 2   

10.   Изучение основного элемента «сетка» 1 1   

11.   
Изучение основного элемента «сетка» 

(продолжение) 
0 2   

12.   
Изучение основного элемента «сетка» 

(продолжение) 
0 2   

13.   Соединение отдельных элементов. «Сцепа» 1 1   

14.   Изучение основного элемента «насновка» 1 1   

15.   
Изучение основного элемента «насновка» 

(продолжение) 
0 2   

16.   
Изучение графического изображения и условного 

обозначения элементов плетения. 
2 0   

17.   Закрепление изученных ранее элементов 0 2   

18.   Соединение кончившейся или порвавшейся нити 1 1   

   
3. Кружевные аксессуары. Способы их 

украшений 
11 29   

19.   
Просмотр подборки кружевных аксессуаров с 

подиумов 
2 0   

20.   
Изучение различных техник вплетения бисера и 

бусин 
2 0   

21.   Выполнение элемента «цветок» 1 1   

22.   Выполнение элемента «цветок» (продолжение) 0 2   

23.   Выполнение элемента «цветок» (продолжение) 0 2   

24.   Выполнение элемента «цветок» (продолжение) 0 2   

25.   Выполнение элемента «цветок» (продолжение) 0 2   

26.   нанизывание бисера на долевую нитку 1 1   

27.   
 нанизывание бисера на долевую нитку 

(продолжение) 
0 2   

28.   нанизывание бисера на ходовую нитку 1 1   

29.   
нанизывание бисера на ходовую нитку 

(продолжение) 
0 2   

30.   Нанизывание бисера на скань   1 1   

31.   Нанизывание бисера на скань (продолжение) 0 2   

32.   Нанизывание бисера на разные нити  1 1   

33.   
Нанизывание бисера на разные нити 

(продолжение) 
0 2   

34.   
Нанизывание бисера на разные нити 

(продолжение) 
0 2   

35.   Изучение перехода из «полотнянки» в «сетку» 1 1   

36.   
Изучение перехода из «полотнянки» в «сетку» 

(продолжение) 
0 2   

37.   Изучение перехода из «сетки» в «полотнянку» 1 1   

38.   
Изучение перехода из «сетки» в «полотнянку» 

(продолжение) 
0 2   

   4. Проектирование и воплощение аксессуаров. 12 10   

39.   Закрепление всего изученного раннее материала 2 0   

40.   
Закрепление всего изученного раннее материала 

(продолжение) 
2 0   



41.   Проектирование аксессуаров 2 0   

42.   Проектирование аксессуаров (продолжение) 2 0   

43.   Проектирование аксессуаров (продолжение) 2 0   

44.   Проектирование аксессуаров (продолжение) 2 0   

45.   Воплощение придуманных учащимися аксессуаров 0 2   

46.   
Воплощение придуманных учащимися аксессуа-

ров (продолжение) 
0 2   

47.   
Воплощение придуманных учащимися аксессуа-

ров (продолжение) 
0 2   

48.    
Воплощение придуманных учащимися аксессуа-

ров (продолжение) 
0 2   

49.   
Воплощение придуманных учащимися аксессуа-

ров (крепление застѐжки) 
0 2   

   5. кружево в интерьере 2 22   

50.   Выполнение круглой салфетки 1 1   

51.   Выполнение круглой салфетки (продолжение) 0 2   

52.   Выполнение круглой салфетки (продолжение) 0 2   

53.   Выполнение круглой салфетки (продолжение) 0 2   

54.   Выполнение круглой салфетки (продолжение) 0 2   

55.   Выполнение круглой салфетки (продолжение) 0 2   

56.   Изучение способов соединения кружева с тканью 1 1   

57.   
Изучение способов соединения кружева с тканью 

(продолжение) 
0 2   

58.   
Выполнение кружевного элемента на стеклянный 

подсвечник 
0 2   

59.   
Выполнение кружевного элемента на стеклянный 

подсвечник (продолжение) 
0 2   

60.   
Выполнение кружевного элемента на стеклянный 

подсвечник (продолжение) 
0 2   

61.   
Выполнение кружевного элемента на стеклянный 

подсвечник (продолжение) 
0 2   

   6. Кружево в одежде 13 7   

62.   Просмотр подборки кружевных изделий с подиумов 2 0   

63.   Знакомство с составляющими коллекцию одежды 2 0   

64.   
Выполнение небольшого декоративного элемента 

для одежды 
1 1   

65.   
Выполнение небольшого декоративного элемента 

для одежды (продолжение) 
0 2   

66.   
Выполнение небольшого декоративного элемента 

для одежды (продолжение) 
0 2   

67.   
Выполнение небольшого декоративного элемента 

для одежды (продолжение) 
0 2   

68.   
Знакомство с составляющими коллекцию одежды 

(продолжение) 
2 0   

69.   Изучение способов кружевного украшения одежды 2 0   

70.   Разбор схем кружевной отделки для воротников 2 0   

71.   Разбор схем кружевной отделки для манжет 2 0   

   7. Итоговое занятие. 2 0   

72.   
Подведение итогов изученного. рассмотрение 

новых тенденций в развитие кружевоплетения 
2 0   

   Всего 53 91   

   Итого 144   

 


