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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Пояснительная записка. 

 

 Программа кружевоплетения на коклюшках рассчитана на тех, кто 

хотел бы создавать кружево своими рукам и, радовать своими работами 

родных и близких. Основное место на занятиях отводится практической 

работе. Изучение техники кружевоплетения требует кропотливого труда, 

усидчивости, индивидуального подхода к каждому воспитаннику со стороны 

руководителя объединения. Обучающиеся должны усвоить основные 

элементы кружевоплетения: плетешок, полотнянка, гречишка, сетка, 

вилюшка, насовка. 

  

Нормативная база: 

Дополнительная общеразвивающая программа «Елецкое кружево» 

разработана в соответствии с: 

 ФЗ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»), 

 ФЗ от 02.12.2019 № 403 «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в  Российской Федерации» 

 ФЗ от 31.07.2020 № 304 «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» 

 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 года № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», 

 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020 г. № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

№196» 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 г. № 467 «Об утверждении Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей» 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 

№996-р об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года 

 Уставом МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. Липецка. 
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Направленность дополнительной программы 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Елецкое кружево» имеет художественную направленность. 

 

Новизна 

Новизна данной программы заключается в объединении и сохранении 

народных традиций в кружевоплетении на коклюшках и реализации 

творческой современной  индивидуальности каждого учащегося; в 

программе рассмотрены все основные  элементы технологии 

кружевоплетения на коклюшках. 

 

Актуальность 

 В программу включено изучение новейших, современных направлений 

в  искусстве  в  соответствии  с  актуальными  запросами  времени, общества, 

нового поколения молодежи.  

Данная программа направлена на формирование целостной личности на 

основе высших гуманитарных ценностей. На базе такой предметно-

практической деятельности, как кружевоплетение на коклюшках, более 

эффективно развивается познавательная среда учащегося. 

 

Педагогическая целесообразность 

Данная программа  педагогически целесообразна, т.к. ее реализация 

органично вписывается в единое образовательное пространство 

образовательной организации.  Занятия декоративно-прикладным 

творчеством  помогают ученику в его социализации, развивают зрительную, 

двигательную координацию, речь и мышление, что благоприятно влияет на  

становление личности ученика в целом, на развитие его общих и 

специальных способностей и возможностей.  

 

Отличительная особенность программы: 

Программа опирается на научно-исследовательские материалы по 

изучению истории и культуры Липецкого края, а также на материалы 

исследовательских летних экспедиций по Липецкой области Дома творчества 

«Октябрьский» г.Липецка.   

 

Возраст   обучающихся, на   которых   рассчитана     

образовательная программа 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 

программы: от 6 до 18 лет.  

Условия набора обучающихся: принимаются все желающи.е  

Наполняемость в группах составляет: первый год обучения — 12 человек; 

второй год обучения — 10 человек; Уменьшение числа обучающихся в 

группе на второй год обучения объясняется увеличением объема и 

сложности изучаемого материала. 
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Сроки реализации программы 

 1 год обучения –144 часа.  

2 год обучения – 216 часов. 

 

Режим занятий 

 Занятия 1 года обучения проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, 

недельная нагрузка 4 часа (144 часа в год). 

        Занятия 2 года обучения проводятся 2 раза в неделю по 3 часа, 

недельная нагрузка 6 часа (216 часов в год). 

 

Форма обучения: очная. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

 Образовательный процесс (занятия) осуществляются в группах с 

детьми разного возраста. Состав группы постоянный; количество 

обучающихся 8-12 человек. 

 Программа предоставляет обучающимся возможность освоения 

учебного содержания занятий с учетом их уровней общего развития, 

способностей, мотивации. В рамках программы предполагается реализация 

параллельных процессов освоения содержания программы на разных 

уровнях доступности и степени сложности, с опорой на диагностику 

стартовых возможностей каждого из участников. Содержание, предлагаемые 

задания и задачи, предметный материал программы дополнительного 

образования детей организованы в соответствии со следующими уровнями 

сложности:  

1) «Стартовый уровень». Первый год обучения – формирование знаний об  

основных элементов и приемов кружевоплетения. Знакомство с историей 

коклюшечного кружевоплетения. 

2) «Базовый уровень». Второй год обучения – на основе полученных на 

стартовом уровне знаний и умений, обучающиеся целенаправленно изучают 

основы многопарной техники плетения, технологию рисования авторских 

сколков, принципы цветного плетения, историю развития кружевоплетения в 

Елецком районе Липецкой области. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель - формирование и развитие творческих способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также организация их 

свободного времени. 

 

Задачи программы:  
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Обучающие: 

 ознакомление учащихся с разными видами и техниками коклюшечного 

кружевоплетения; 

 ознакомление учащихся с основными элементами плетения и 

особенностями плетения кружева в различных центрах 

кружевоплетения в России; 

 привитие навыков владения основными элементами кружевоплетения; 

 ознакомление с основами техники безопасности при работе с колюще-

режущими инструментами; 

 формирование умения планировать работу по реализации замысла 

предвидеть результат и достигать его; 

 формирование способности давать оценку продуктам своей и чужой 

деятельности; 

 обучение созданию грамотных и красивых работ. 

Развивающие: 

 развитие творческой индивидуальности ребенка; 

 развитие воображения, пространственного мышления, общей ручной 

умелости, мелкой моторики рук; 

 развитие внимания, фантазии, зрительной памяти, наблюдательности; 

 приобретение умения быть активным на занятии, не стесняться 

спрашивать у педагога о том, что не понятно; 

 развитие у учащихся эстетического чувства формы, цвета, ритма, 

композиции, пропорции; 

 развитие образного и логического мышления; 

Воспитательные: 

 воспитание трудолюбия и самостоятельности в работе; 

 воспитание коммуникабельности, отзывчивости; 

 воспитание эмоционального отклика  на красоту и многообразие 

народного творчества; 

 воспитание у детей умения работать индивидуально и создавать 

коллективные композиции; 

 формирование интереса и стремления к содержательному общению, 

связанному с деятельностью. 

 воспитание трудолюбия, аккуратности; 

 формирование  интереса к традиционной народной культуре как 

примеру  гармонии природы и человека; 

  формирование нравственной основы личности, повышение уровня 

духовной культуры; 

 воспитание бережного отношение к окружающей среде (природе, 

своему здоровью, здоровью других людей, произведениям искусства); 
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1.3 Учебный план. 

Таблица №1 

№ Название модуля  1-й год  2-й год  промежуточная 

аттестация 

1 «Элементы 

кружевоплетения, сцепная 

техника плетения» 

 144 ч. -  Контрольная 

работа. 

2. «Элементы смешанной 

техники плетения» 

-  216 Контрольная 

работа. 

 
1.4 Учебно-тематический план 1 года обучения 

(стартовый уровень). 

Модуль «Элементы кружевоплетения, сцепная техника плетения» 

Таблица №2 

 Наименование тем 

 

Количество часов Формы контроля 

всего теория практик

а 

1 Вводное занятие.  

История развития 

кружевоплетения. 

2 1 1 Беседа 

1.1 Основные инструменты и 

материалы для плетения 

кружева 

2 1 1 Опрос 

1.2 Плетешок 8 2 6 Практическая работа, 

наблюдение опрос. 

1.3 Полотнянка 8 2 6 Практическая работа, 

наблюдение опрос. 

1.4 Полотнянка с перевивом 

всех пар 

8 2 6 Практическая работа, 

наблюдение опрос. 

1.5 Сетка  8  2  6 Практическая работа, 

наблюдение опрос. 

1.6 Вилюшка; 

 

14 4 10 Практическая работа, 

наблюдение опрос. 

1.7 Насновка 

 

8 2 6 Практическая работа, 

наблюдение опрос. 

2.1 Плетение изделия 

«Одуванчик»:  

 чтение сколка; 

навешивание коклюшек; 

работа со сканью; 

выполнение брид; 

26 8 18 Практика, 

наблюдение опрос. 
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выполнение зашивки и 

окончательная обработка 

изделия 

2.2 Плетение изделия бабочка: 

подбор материалов, чтение 

сколка, выполнение 

зашивки и окончательная 

обработка изделия  

40 16 24 Практическая работа, 

наблюдение опрос. 

2.3 Выставка работ учащихся 10 4 6 Промежуточная 

аттестация. Тест. 

Выставка готовых 

изделий.  

3.1 Благотворительная 

неделя. Изготовление 

сувениров.  

10 4 6  Выставка готовых 

изделий 

 Итого 144 44 100 

 

1.5 Содержание программы первого года обучения  (стартовый уровень) 

Модуль «Элементы кружевоплетения, сцепная техника 

плетения» 

 

1. Вводное занятие. 

История развития кружевоплетения.  2 часа  

Теория: Инструктаж по ТБ . Знакомство с работой Д/О. Входная диагностика. 

1.1 Основные инструменты и материалы для плетения кружева. 2 часа (1–

теорет.ч., 1–практич.ч. 

Теория: Виды инструментов и материалов. 

Практика:  правильное использование оборудования. 

1.2 Плетешок - 8 часов (2–теорет.ч., 6–практич.ч.) 

Теория: принцип переплетения нитей. 

Практика: плетение плетешка. 

1.3 Полотнянка  - 8 часов (2–теорет.ч., 6–практич.ч.) 

Теория: принцип переплетения нитей. 

Практика: плетение полотнянки. 

1.4  Полотнянка с перевивом всех пар  - 8 часов (2–теорет.ч., 6–  практич.ч.)       

 Теория: принцип переплетения нитей. 

Практика: плетение полотнянки с перевивом всех пар.            

1.5  Сетка -  8 часов (2–теорет.ч., 6–практич.ч.)  

Теория: принцип переплетения нитей. 

Практика: плетение   сетки.        

1.6 Вилюшка -  14 часов (4–теорет.ч., 10–практич.ч.) 

Теория: техника выполнения поворота, работы с крючком. 

Практика: плетение  вилюшки с выполнением сцепок. 

1.7  Насновка - 8 часов (2–теорет.ч., 6–практич.ч 
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Теория: техника переплетения нитей. 

Практика: плетение  насновок. 

2.1    Плетение изделия «Одуванчик». 26 часов (8–теорет.ч., 18–практич.ч.)      

Теория: чтение сколка, техника переплетения нитей в работе. 

Практика: навешивание коклюшек; работа со сканью, выполнение брид, 

выполнение зашивки и окончательная обработка   изделия. 

2.2  Плетение изделия «бабочка»: 40 часов (16–теорет.ч., 24–практич.ч.) 

Теория: чтение сколка, подбор цвета, техника переплетения нитей в работе. 

Практика: чтение сколка, подбор материала, окончательная обработка 

изделия                      

3.1    Благотворительная неделя. Изготовление сувениров.  10 часов (4–

теорет.ч., 6–практич.ч.) 

Теория: выбор изделия, разбор технологии выполнения.  

Практика: выбор материала,  

 3.2    Выставка работ учащихся.         10 часов (4–теорет.ч., 6–

практич.ч.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Теория: Основы выставочной экспозиции. Обсуждение работ. Анализ, 

самоанализ.     

Практика: Подготовка и проведение выставки работ учащихся. Проведение 

конкурса на лучшую работу.  

 

1.6 Учебно-тематический план 2 года обучения (базовый уровень) 

Модуль «элементы смешанной техники плетения»  

Таблица 3 

№ Наименование тем 

 

 

Количество часов Формы 

контроля 
всего теория пра

кти

ка 

1 Вводное занятие. 

История развития елецкого 

кружевоплетения. 

3 1 2 Беседа. 

Опрос 

2.1 Повторение пройденного 

материала за первый год обучения 

- плетешок, полотнянка, 

гречишка, сетка,   насновка, 

вилюшка .                                    

27 6 21 Практичес

кая работа. 

Опрос. 

Выставка 

работ. 

2.2 Мерное кружево: 

 Плетение решетки, плетение 

решѐтки с фестонами 

27 9 18 Практичес

кая работа, 

наблюдени

е опрос. 

2.3 Рефлексия 3  3 Выставка 

работ. 

Тест. 
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3.1 Плетение чѐрно-белой салфетки 

«Каре».  

Подбор ниток, выполнение 

сколка, подготовка коклюшек. 

Разбор техники и хода плетения. 

Указания на возможные ошибки и 

пути их устранения. 

Практическая часть заполнение 

середины насновками и 

плетешками, плетение поэтапно 

пяти элементов салфетки 

 39  12  27 Практичес

кая работа, 

наблюдени

е опрос. 

3.2 Плетение салфетки «Учебная»: 

чтение сколка, выполнение 

раскола, плетение оплѐта 

фестонами, перегон скани, 

выполнение зашивки 

48 14 34 Практичес

кая работа, 

наблюдени

е опрос. 

3.3 Работа над составлением 

индивидуальных сколков на 

примере из коллекции готовых 

сколков и изделий: 

 выбор материала для 

плетения, 

 составление решѐтки 

для заполнения 

пробелов,  

плетение изделия по 

индивидуальному сколку, 

выполнение зашивки 

42 18 24 Практичес

кая работа, 

наблюдени

е опрос. 

Выставка. 

3.4  Рефлексия 3  3 Беседа, 

викторина. 

Выставка 

работ. 

4 Благотворительная   неделя. 

Изготовление сувениров на 

благотворительные цели 

24 4 20 Выставка 

работ.  

Итого: 216 62 152  

 

1.7 Содержание программы второго года обучения  

(базовый уровень) 

Модуль «элементы смешанной техники плетения». 

 

1.  Вводное занятие. 
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История развития елецкого кружевоплетения. – 3 часа (1–теорет.ч., 2–

практич.ч.) 

Теория: История развития елецкого кружевоплетения. Инструктаж по ТБ . 

Практика: Знакомство с традиционным кружевом Ельца. Разбор плетения. 

2.1  Повторение пройденного материала за первый год обучения - плетешок, 

полотнянка, гречишка, сетка,   насновка, вилюшка. 27 часов (6–теорет.ч., 

21–практич.ч.)    

 Теория: техника переплетения нитей в различных элементах. 

Практика: плетение тесемки основными элементами. 

2.2  Мерное кружево: 

 27 часов (9–    теорет.ч., 18–практич.ч.)     

Теория: техника переплетения нитей в основной решетке. 

Практика: плетение решетки, плетение решѐтки с фестонами. 

3.1 Плетение чѐрно-белой салфетки «Каре». . 39 часов (12–теорет.ч., 

27–практич.ч.)   

Теория: подбор ниток, выполнение сколка, Разбор техники и хода плетения. 

Указания на возможные ошибки и пути их устранения. 

Практика: подготовка коклюшек, плетение салфетки, заполнение середины 

насновками и плетешками,  

3.2  Плетение салфетки «Учебная»: 48 часов (14–теорет.ч., 34–

практич.ч.)  

Теория: чтение сколка, подбор ниток. 

Практика: выполнение раскола, плетение оплѐта фестонами, перегон скани, 

выполнение зашивки. 

3.3  Работа над составлением индивидуальных сколков на примере из 

коллекции готовых сколков и изделий: 42 часов (18–теорет.ч., 24–

практич.ч.)       

Теория: прицип рисования сколка, 

Практика: отрисовка сколка, составление решѐтки для заполнения пробелов,  

выбор материала для плетения, плетение изделия по индивидуальному 

сколку, выполнение зашивки 

3.4 Рефлексия. 3 часа(3–практич.ч.)       

Теория: беседа, викторина. 

Практика: выставка работ 

 4 Благотворительная   неделя.  

24 часа (4–теорет.ч., 20–практич.ч.)      

Теория: разбор технологии выполнения сувенира. Подбор цветовой гаммы. 

Практика: изготовление сувенира. Декорирование. 

 

1.8 Планируемые результаты освоения программы -  

 

Личностные результаты: 

 сформированность  мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 
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культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире;  

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной  

деятельности (образовательной, учебно-исследовательской, проектной, 

коммуникативной, иной). 

Образовательные результаты: 

В результате первого года обучения учащийся будет: 

 знать: 

 историю возникновения  и развития кружевоплетения на коклюшках; 

 названия и технологию плетения основных элементов кружева; 

 терминологию, применяемую в кружевоплетении. 

уметь: 

 плетение основных элементов кружева; 

 работе с вспомогательными инструментами – крючок, наколюшка; 

 чтение несложного сколка. 

В результате второго года обучения обучающийся будет: 

Знать: 

 историю возникновения и развития елецкого кружевного промысла; 

 новые тенденции в современном производстве кружевных изделий, 

национальных традициях и особенностях орнамента и техники плетения 

русских кружевниц; 

 особенности плетения многопарного кружева; 

 технологию черно-белого плетения. 

Уметь: 

 выполнять различные способы поворотов в кружевоплетении; 

 правильно располагать черно-белые нити в различных элементах 

плетения; 

 выполнять простой сколок; 

 качественно исполнять плетение. 
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II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Календарный учебный график 

 

График разработан в соответствии с Федеральным законом от 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 

Таблица №4 

Элементы учебного 

графика 

Этапы образовательного процесса 

1. Продолжительность 

учебного года, его 

начало и окончание 

1 год 

обучения 

(уровень освоения) 

2 год 

обучения 

(уровень освоения) 

Начало учебного 

года: 

1 сентября  1 сентября  

Окончание учебного 

года: 

31 мая  31 мая  

Сроки 

комплектования 

учебных групп: 

1 сентября - 

10 сентября 

-  

Продолжительность 

учебного года 

36 недель  36 недель  

1. Продолжительность 

занятия 

6-18 лет: 

2 часа (где 1 

час =45 мин) 

 

 

7-18 лет: 

2 часа (где 1 

час =45 мин) 

 

 

2. Учебная неделя  Продолжительность учебной недели –7 дней. 

Первый год обучения - не более 4 часов в 

неделю 2 раза в неделю. 

Второй год обучения - не более 6 часов в 

неделю – 3 раза в неделю по 2часа . 

3. Режим работы в 

каникулярное время 

(осенние, зимние, 

весенние) 

 расписание не меняется; 

 допускается смена форм организации 

образовательного 

процесса; 

 допускается проведение занятий с 

несколькими группами 
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одновременно; 

 активизируется работа с родителями, 

проводятся массовые 

мероприятия различной направленности и пр. 

4. Режим работы в 

период летних 

каникул 

 расписание занятий может меняться; 

 могут быть сформированы сводные группы 

из числа обучающихся; 

 может быть организована работа с 

одаренными детьми и детьми с ОВЗ; 

 по отдельному плану ведется работа со 

школьными 

оздоровительными лагерями (кружковая 

деятельность и 

массовые мероприятия); 

 проводится рекламная кампания по 

комплектованию учебных групп на новый 

учебный год. 

разрабатывается программа на летний период. 

 

 

2.2. Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение: 

- Учебный кабинет, соответствующий санитарным Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

- мебельные шкафы для хранения инструментов, раздаточного и 

дидактического материала, литературы и выставочных работ обучающихся; 

- постоянно действующая выставка работ обучающихся; 

- пластиковое ведро для сбора мусора; 

- аптечка с медикаментами и перевязочными материалами и т.д. 

Рабочие места обучающихся оборудуются с учѐтом безопасности труда 

и размещаются так, чтобы обеспечить возможность контроля  работы всех 

обучающихся. 

Занятия проводят в хорошо освещаемом и достаточно свободном 

помещении. Рабочее место оборудуется  рабочим столом для выполнения 

графических работ в альбоме, выполнения технического рисунка (сколка), 

записей. 

 Для кружевоплетения требуется: 
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 коклюшки – деревянные палочки с шейкой, на которую наматываются 

нитки 

 подушка в виде валика, на которой производится плетение кружев. 

Нижняя наволочка подушки должна быть из плотной прочной материи, 

верхняя – белая из бязи. Поверхность валика должна быть гладкой, а валик – 

очень тугим, чтобы булавки, которые вкалывают в валик во время плетения 

кружева, держались прочно. Подушку с начатым кружевом после работы 

нужно накрывать для предохранения от пыли. 

 Чтобы удобно было работать, подушку необходимо класть на 

подставку. Подставку для большой и средней подушки рекомендуется делать 

таким образом, чтобы она стояла на полу. Она должна быть такого размера, 

чтобы удобно было работать сидя. 

 Для закрепления переплетенных ниток в кружеве используются 

булавки. Можно взять стальные булавки – гвоздики или небольшие 

декоративные булавки с  шариком на конце. Ни в коем случае нельзя 

пользоваться портновскими булавками с колечками, так как нитки будут 

попадать в колечки, зацепляться и путаться.  

 При большом количестве пар коклюшек, находящихся в работе, 

необходимы большие вспомогательные булавки длиной 7-8 см для того, 

чтобы закалывать отложенные пары. Начинающим заниматься 

кружевоплетением достаточно иметь 100 штук (50 г) булавок. 

 Кружевницам для занятий необходимо иметь альбом для зарисовки 

образцов кружева, тетрадь для записей, нитки № 30, 10,  

 тонкий крючок№ 0.5,  

 ножницы. 

 Для проведения занятий необходим наглядный и методический 

материал: различные образцы кружев, технические рисунки готовых 

изделий, готовые образцы.  

 

Кадровое обеспечение 

Образовательную деятельность осуществляет педагог с высшим 

педагогическим образованием по профилю преподаваемого предмета. 

Для реализации программы требуется концертмейстер. 

 

2.3. Педагогический мониторинг 

 

Педагогический мониторинг включает в себя: текущий контроль 

(проводится на каждом занятии) и промежуточную аттестацию (проводится 

по окончании учебного модуля).  

Текущий контроль осуществляется регулярно в течение всего 

учебного года (беседа, опрос, наблюдение, практическая работа). На вводном 

занятии текущий контроль осуществляется в виде входной диагностики с 

целью определения уровня подготовки учащихся в начале обучения 
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Промежуточная аттестация проводится в конце каждого учебного 

модуля в форме контрольной работы. 

Промежуточная аттестация при сопоставлении с текущим контролем 

позволяет выявить динамику изменений образовательного уровня. Фиксация 

результатов промежуточной аттестации осуществляется по уровням 

освоения: базовый уровень, ниже базового и выше базового уровня. 

 

2.4. Оценочные материалы 

 

Оценочные материалы включают диагностические материалы для 

проведения промежуточной аттестации, разработанные критерии оценки для 

каждого модуля (Приложение №1 - 2).  

 

2.5. Методическое обеспечение 

 

 Дидактические материалы: сколки , дидактический материал 

(тренировочные упражнения, индивидуальные карточки, материалы для 

проверочных и контрольных работ, инструкции к выполнению элементов 

кружева, кроссворды, загадки, игры, иллюстративный материал), 

мультимедиа, техническое оснащение.  

1. объяснительно-иллюстративный (обучающиеся воспринимают и 

усваивают готовую информацию; 

2. репродуктивный (обучающиеся воспроизводят полученные 

знания и освоенные способы деятельности); 

3. частично-поисковый (участие обучающихся в коллективном 

поиске, решение поставленной задачи совместно с педагогом). 

Приемы обучения 

Устное изложение, беседа, показ видеоматериалов, иллюстраций, 

наблюдение, демонстрация, учебные игры и викторины, практические 

работы, творческая работа (рисунок, кружевная поделка). 

Методы обучения 

1. словесный  

2. наглядный  

3. практический  

Формы проведения учебных занятий 

Комбинированное занятие, изучение нового, занятие-практикум, 

закрепление знаний, практическая работа, учебная игра, экскурсия, 

консультация и т.д. 

На занятиях могут применяться различные формы организации 

деятельности: фронтальная, групповая и индивидуальная. 
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Таблица №5 

2.6 Воспитательная работа 

 

п/

п 

Дата 

проведения 

Тема воспитательного мероприятия 

1 09 - 10.21 Беседа о  ПДД. Участие в  конкурсе «Дорога глазами 

детей» 

2 4.10.21 5 октября - день учителя. М/К «Открытка любимому 

учителю».  
 

3 16.10.21 Всемирный день хлеба. Рассказ об истории 

возникновения хлеба и беседа о его роли в жизни 

людей.  

4 18.10.21 Международный день художника. Беседа о русской 

живописи. 

5 6.11.21 Беседа об Октябрьской революции и ее роли в истории. 

6 18.11.21 День рождения деда Мороза. М/К «Открытка для деда 

Мороза» 

7 27.11.21 День матери. М/К «сувенир для мамы» 

8 7.012.21 

8.12.21 

8 декабря - Международный день художника. Беседа о 

различных направлениях изобразительного искусства. 

9 18.12.21. 

 

«Скоро, скоро Новый год!» М/К по изготовлению 

новогоднего сувенира – символа года. 

10 27.12.21 

28.12.21 

29.12.21 

День вырезания снежинки из бумаги. Беседа о 

семейных новогодних традициях. Новогоднее 

чаепитие. 

11   

12 10.01.22 

11.01.22 

12.01.22 

Беседа о святочных традициях и обычаях на Руси. 

13 24.01.22 

25.01.22 

26.01.22 

27 января – день снятия блокады с Ленинграда. Беседа 

 «Девятьсот страшных дней и ночей». 

14 14.02.22 М/К по изготовлению сувенира- сердечка. Беседа о 

дружбе. 

15 19.02.22  М/К по изготовлению сувенира для пап - защитников 

отечества. Беседа о значении армии. 

16 1.03.22 День кошек. Беседа о домашних питомцах. Рисунок 

«Портрет кота» 

17 5.03.22 Беседа о русских масленичных традициях. 

Изготовление сувенира для мамы ко дню 8 марта. 

18 9.03.22.  Беседа о возникновении «Международный женский 

день – 8 марта» 

19 2.04.22 1 апреля – день птиц. Беседа «Значение птиц в 

https://my-calend.ru/holidays/den-pozhilyh-lyudey
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экологии» 

20 11.04.22 

12.04.22 

13.04.22 

12 апреля – день космонавтики. Беседа о значении 

освоения космоса.  

21 20.04.22 День донора. Беседа о важности донорского движения. 

22 23.04.22 М/К по изготовлению пасхального сувенира. Беседа о 

празднике Пасхи и пасхальных традициях. 

23 27.04.22 Беседа о трагедии Чернобыльской аварии АЭС. 

24 30.04. 22 История праздника 1 Мая – день солидарности 

трудящихся. 

25 7.05.22 9 мая- День Победы. Беседа о родственниках, 

участвовавших в ВОВ. 

26 23.05.22  24.мая - День славянской письменности и культуры. 

Беседа о обычаях и культуре славян. 
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Приложение № 1 

Оценочные материалы 

промежуточной аттестации по модулю 

«Элементы кружевоплетения, сцепная техника плетения» 

(стартовый уровень) 

Контрольная работа 

 

1. Тест по теме «Рукоделие» 
  

1) В какой среде зародилось лоскутное шитье 

а) купеческой 

б) крестьянской 

в)   городской        

 г) рабочей 

2) Какой шов не относят к счетным швам 

а) узелок 

б) крест 

в) роспись 

г) набор 

3) Что влияет  на  выбор  пряжи  для  вязания 

а) узор вязания 

б) плотность рисунка 

в) назначение изделия 

г) цена пряжи 

4) Какой предмет домашнего обихода долгое время считался частью 

приданного 

а) лоскутное одеяло 

б) коврики из лоскутков 

в) коврики из уголков 

г) прихватки 

5) В какой технике используют скрученные спиральки из бумаги 
а) декупаж                              б) фриволите 

в) гильоширование                   г) квиллинг 

6) В какой технике не используют нити 

а) макраме                           б) фриволите 

в) папье маше                       

7) Квиллинг это – 

а) вид вышивки                         б) изделие из соленого теста 

в) лоскутное шитье                   г) техника аппликации 

 
Общий показатель освоения материала:  

7баллов - выше базового уровня,  

6-5 баллов – базовый уровень,  

4-1 баллов – ниже базового уровня. 
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2. Тест-кроссворд  «Кружевница» 

1) Палочки, которыми плетут кружево. 

2) Один из основных приѐмов при плетении. 

3) Валик, на котором плетут кружево. 

4)  Глагол, от которого произошло слово кружево. 

5) Город, центр кружевоплетения в Липецкой области.   

6) Элемент, который плетѐтся после плетешка. 

 

1 

2 

к о к л ю ш к и 

п е р е в и в 

3 

4 

п о д у ш к а 

к р у ж и т ь 

5 е л е ц 

6 п о л о т н я н к а 

 

Критерии оценки: 

Максимальное количество баллов по заданию – 6 баллов. 

6 баллов – безупречно выполненная работа; 

5 баллов – работа выполнена не полностью; 

4-3 балла – кроссворд разгадан наполовину. 
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Приложение №2 

Оценочные материалы 

промежуточной аттестации по модулю 

 «Элементы смешанной техники плетения» 

 (базовый уровень) 

Контрольная работа 

 

1. Тест по пройденному материалу за первый год обучения. 

 

1)Какой город в Липецкой области является центром кружевоплетения? 

a) Елец. 

b) Данков. 

c) Доброе. 

d) Задонск. 

2)Откуда в России появилось искусство кружевоплетения? 

a) Америка. 

b)  Индия. 

c)  Япония. 

d)  Западная Европа. 

3)Как называется предмет, на котором плетут кружево? 

a) Катышь. 

b) Подушка. 

c) Матрасик 

d) Стожок. 

4)Как называются палочки для плетения? 

a) Постукалки. 

b) Переплѐтки. 

c) Коклюшки. 

d) Пинетки. 

5) Как считаются коклюшки, участвующие в плетении? 

a) Парами. 

b) По одной. 

c) Тройками.  

d) Десятками. 

6)Как называется рисунок, по которому плетѐтся кружево? 

a) Сколок. 

b) Сцепок.  

c) Стяжка. 

d) Ступка. 

7)Как называется самый простой элемент, с которого начинается обучение 

плетению? 

a) Косичка. 

b) Плетешок. 

c) Верѐвочка. 
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d) Канатик. 

8)Как называется элемент плетения, который изучают после плетешка?  

a) Бинтик. 

b)  Простынка. 

c) Полотнянка. 

d) Тесѐмка. 

9) Как называется элемент плетения, который изучают после полотнянки? 

a) Риска. 

b)  Пшеничка. 

c) Гречишка. 

d) Перловка. 

10) Как называется элемент плетения, который изучают после гречишки? 

a) Сеточка. 

b) Решѐточка. 

c) Перевивочка. 

d) Переплѐточка. 

11)В каком элементе плетения применяются сцепки крючком? 

a) Лабиринтик. 

b) Вилюшка. 

c) Переворотик. 

d) Разворотик. 

12) Самый сложный элемент плетения. 

a) Листики.  

b) Перевивки.  

c) Пересновки. 

d) Насновки. 

13) Как называется толстая нить, вплетаемая в  кружево? 

a) Кант. 

b)  Скань. 

c)  Шнур.  

d) Трос.  

14) Чем делаются сцепки при плетении кружева? 

a) Крючком. 

b) Спицей. 

c) Вилкой.  

d) Коклюшкой. 

Критерии оценки: 

Максимальное количество баллов по вопросам – 14 баллов.  

 14-12 баллов – выше базового. 

 11-9 баллов – базовый. 

 До 9 баллов – ниже базового. 
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2. Опрос по пройденному материалу за первый год обучения 

 

1. Первые центры кружевоплетения в России.  (Мценск, Вологда, Елец). 

2. В каком году в Ельце начало развиваться кружевоплетение.  

3.  (В городе Ельце начали плести кружево не позднее 1801 года) 

1. Основные элементы кружевоплетения.( Плетешок, полотнянка, гречишка, 

сеточка, насновки, вилюшка). 

2. Какие бываю виды кружевоплетения? ( Сцепной, многопарный, счѐтный, 

смешанный (многопарно-сцепной). 
3. Основной элемент многопарного кружева. (Решѐтка). 

4. Что такое сколок? (Технический рисунок, с помощью которого плетѐтся 

кружево) 
5. Как читается сколок? (Откуда делается заплѐт, какие нитки рекомендуются, в 

каком направлении плетѐтся решѐтка из плетешков и насновок.) 

6. Что такое «заплѐт»? ( Начало плетения – навешивание коклюшек). 

7. Как правильно располагать  чѐрные и белые нити в плетении маренго? ( 

Соблюдая строгую очерѐдность черных и белых нитей в долевых и 

ходовых парах.) 
8. Что такое «скань» и для чего она служит? (Это нить в несколько сложений, 

служащая для украшения и подчѐркивания узора в кружеве). 

9. Что такое зашивка и для чего она служит? (Это завершение работы, когда 

соединяются начало и конец работы, что бы изделие не расплеталось). 
10. Что такое мерное кружево? (Кружево, которое плетѐтся одновременно по 

всей ширине и меряется по длине). 
11. Какое минимальное количество пар применяется при плетении решѐтки? (10  

пар). 

12. С помощью какой пары плетутся фестоны в сцепном кружеве? 

 ( делается перегон  со сканью ). 

 

Критерии оценки: 

Максимальное количество баллов по заданию – 12 баллов. 

12-11 баллов – выше базового уровня; 

10-8 баллов – базовый уровень; 

7-5  балла – ниже базового уровня. 

Время выполнения: 45 мин 

 

 


