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программы «Кружевная сказка» 

Полное наименование 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Кружная сказка» 

Направленность 

программы 

Художественная 

Ф.И.О. педагога Меланьина Александра Леонидовна 

Сведения о педагоге, 

реализующем программу 

педагог дополнительного образования, 

образование высшее 

Дата создания 2021 г. 

Срок реализации 1 год 

Возраст обучающихся 7-16 лет 

Цель программы популяризация народных традиций 

кружевоплетения через обучение  

кружевоплетению на коклюшках.  

деятельность. Аннотация программы    Актуальность программы состоит в 

возрождении интереса к плетению кружева на 

коклюшках, знакомит учащихся не только  с 

приёмами выполнения кружевных изделий, но и 

с историей развития и многовековыми 

традициями искусства коклюшечного кружева  

Липецкого края.  

 Прогнозируемые 
результаты 

По окончанию реализации программы 

учащийся самостоятельно организует и 

выполняет  работу по созданию изделий 

Особая информация Отличительной особенностью программы 

является то, что она даёт возможность каждому 

ребёнку попробовать свои силы в таком виде 

творчества как кружевоплетение, прикоснуться 

к старинным традициям.  В программе 

заложена идея более всесторонней подготовки 

учащихся - к дальнейшей жизни. Выпускники 

курса объединения не только «мастера на все 

руки», но у них богатый внутренний мир, 

хороший вкус, они увлеченные люди с натурой 

художника.    
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1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Программа составлена с учетом Концепции развития дополнительного 

образования детей (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р г. Москва). 

Изучен современный опыт педагогов дополнительного образования и 

апробированные дополнительные общеразвивающие программы социально-

педагогической направленности. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом РФ от 

29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 09.11.18 № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», СанПиН 2.4.4.3172-14. 

Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (приложение к письму МОиН РФ от 18.11.15 № 

09-3242), Положением о порядке разработки, оформления и утверждения 

дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых в МБОУ ЦДО 

Измалковского района Липецкой области.  

Программа кружевоплетение на коклюшках «Кружевная сказка»  имеет  

художественную направленность и направлена на сохранение, умножение 

лучших традиций народного творчества в технике кружевоплетения.  

 Кружево… Сказочный мир, волшебная паутина. Разве можно равнодушно 

смотреть на чудесные творенья женских рук, создавших кружевные изделия, 

до сих пор поражающие нас своей красотой. Но кружево – это не только 

мастерство рук, но и теплота души, богатство мыслей и переживаний, это и 

наша история, наши корни. 

   Актуальность программы состоит в возрождении интереса к плетению 

кружева на коклюшках, знакомит учащихся не только  с приёмами 

выполнения кружевных изделий, но и с историей развития и многовековыми 

традициями искусства коклюшечного кружева  Липецкого края.  

   Отличительной особенностью программы является то, что она даёт 

возможность каждому ребёнку попробовать свои силы в таком виде 

творчества как кружевоплетение, прикоснуться к старинным традициям.  В 

программе заложена идея более всесторонней подготовки учащихся - к 

дальнейшей жизни. Выпускники курса объединения не только «мастера на 

все руки», но у них богатый внутренний мир, хороший вкус, они увлеченные 

люди с натурой художника.    

Новизна программы заключается в том, что кроме традиционных 

приемов и способов обучения  кружевоплетению автором активно 

используется метод творческого подхода к самостоятельному составлению 

сколков и  творческого проектирования. Он помогает понять учащимся 
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логику выбора темы авторской работы, и самостоятельно выстроить алгоритм 

выполнения технологического процесса: от цели - к результату.  

    Адресат программы:  обучающиеся 7-16 лет. Наполняемость в группах 

составляет 15 человек. Условия набора детей в коллектив – на основании 

заявления родителей. 

     Объём и срок  освоения программы, режим занятий: занятия 

проводятся 1 раз в неделю по 2 часа, недельная нагрузка 2 учебных часа, 

всего 72 часа в год.   

    Форма обучения – очная, форма аудиторных занятий – занятия 

    Особенности организации образовательного процесса. Программа 

традиционной формы, разноуровневая. Обучающиеся сформированы в 

разновозрастную группу, состав группы – постоянный 

  Педагогическая целесообразность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы заключается в том, что благодаря занятиям 

кружевоплетением, дети приобретают практические умения и навыки, 

постоянно совершенствуются духовно, формируется художественный 

эстетический вкус ребенка, происходит накопление опыта кружевоплетения, 

расширяются знания о традициях кружевниц.  

1.2. Цель программы: 

 Сохранение и популяризация народных традиций кружевоплетения 

через обучение  кружевоплетению на коклюшках.  

 Задачи:  

- изучить технологию кружевоплетения; 

- сформировать умения самостоятельного построения композиции; 

- обучить построению технического рисунка; 

- воспитывать художественный вкус и творческие способности, а так же 

бережное отношение к труду; 

- привить любовь  к народным промыслам; 

- воспитывать аккуратность и бережное к труду; 
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1.3.Содержание программы 

Учебный план 

 

 № 

п/п 

Тема Всего 

часов  

Теор

ия 

Практи

ка 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

1. 

 

Вводное занятие. 

История развития кружевоплетения 

Основные инструменты и 

материалы для плетения кружева 

4 4   

Беседа 

2. Основные элементы кружева 24 

  

 6 18 

 

 

3. Плетение закладок для книг. 

 подбор материалов, чтение сколка. 

16 4 12 Выставка 

4. Плетение изделия «Одуванчик»:  

чтение сколка; навешивание 

коклюшек; работа со сканью; 

выполнение зашивки и 

окончательная обработка изделия 

 

24 

 

8 

 

16 

Выставка 

 Итого 72 34 38  
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Учебно-тематический план 

 № 

п/п 

Тема Всего 

часов  

Теор

ия 

Практи

ка 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

1. Вводное занятие. 4 2 2 Беседа 

1. Инструктаж по технике 

безопасности. История развития 

кружевоплетения 

2 2   

2 Основные инструменты и 

материалы для плетения кружева 

2  2  

2. Основные элементы кружева 24 6 18 Беседа 

1. Плетешок 4 1 3 Изделие 

2. Полотнянка 4 1 3 Изделие 

3. Сетка 4 1 3 Изделие 

4.  Насновка. 1 способ 4 1 3 Изделие 

5 Насновка. 2 способ 4 1 3 Изделие 

6. Дополнительные приёмы  и 

элементы кружевоплетения 

4 1 3 Изделие 

3. Плетение закладок для книг. 20  20 Беседа 

 

1. Чтение сколка 1  1  

2. Изготовление закладки 19  19 Изделие 

4. Плетение изделия «Одуванчик»:  

 

24 8 16 Выставка 

творчески

х работ 

1 Подготовка сколка, чтение сколка, 

подготовка коклюшек 

2 1 1 Беседа 

2  Плетение изделия 18 6 12  

3 Окончательная обработка изделия 4 2 2 Выставка 

работ 

 Итого 72 16 56  
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Содержание обучения 

№п/п Тема 

занятия 

Содержание Теоретическа

я 

деятельность 

Практическая 

деятельность 

1. Вводное 

занятие. 

 

 

 

История 

развития 

кружевоплет

ения. 

 

 

 

 

 

 

 Основные 

инструмент

ы и 

материалы 

для 

плетения 

кружева   

Знакомство с 

участниками, ввод в 

тематику занятий. 

Инструктаж по ТБ. 

 

История 

возникновения 

кружевоплетения. 

Основные центры 

кружевоплетения. 

Кружевоплетение 

как один из видов 

ДПИ. Русское и 

иностранное 

кружево. Отделка 

кружевами. 

 

Знакомство с 

основным 

оборудованием и 

дополнительными 

принадлежностями. 

Подготовка 

оборудования к 

работе.  

Знакомство с 

мерным и штучным 

кружевоплетением. 

Их сходство и 

различие. 

Беседа, рассказ 

.  

 

 

 

 

 

показ 

презентации 

  

 

 

 

 

 

 

 Описание и 

назначение 

валика, 

подставки, 

коклюшек, 

сколка, 

булавки,  

нитки, 

Тестирование на 

выявление творческих 

способностей.  
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 ножницы. 

2. Основные 

элементы  

кружева 

Изучение  основных 

элеменов кружева, 

плетешок; 

полотнянка; сетка; 

гречишка; вилюшка; 

насновка 

Теория  

Объяснение,  

просмотр 

видеоматериал

а Подготовка 

коклюшек. 

Навивка 

(намотка) нити 

на коклюшки. 

Образование 

закрепительно

й петли. 

Рабочая длина 

нити. Замена 

нити 

Освоение основных 

элементов плетения, 

их характеристика, 

назначение и 

технология 

выполнения. Разбор 

техники плетения   

  Упражнение по 

работе с 

коклюшками. 

Практическое 

выполнение 

элементов 

«плетешка», 

«полотнянки». 

Запись основных 

правил плетения. 

 

3 Плетение 

закладок 

Изготовление 

закладок 

Чтение сколка Изготовление 

закладок 

4.  Плетение 

изделия 

«Одуванчик

» 

- чтение сколка; 

навешивание 

коклюшек; 

работа со сканью; 

выполнение брид; 

выполнение зашивки 

и окончательная 

обработка изделия. 

Просмотр 

видеоматериал

ов 

  

Практическое 

выполнение работы 

 

1.3. Планируемые результаты 

личностные предметные метапредметные 

 Формирование 

познавательных 

интересов и активности; 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

 Рациональное 

использование учебной и 

дополнительной 

информации для 

проектирования и 

создания объектов труда; 

распознавание видов, 

 Комбинирование 

известных алгоритмов 

технологического 

творчества в ситуациях, 

не предполагающих 

стандартного 

применения одного из 
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обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию; 

овладение элементами 

организации 

умственного и 

физического труда; 

самооценка умственных 

и физических 

способностей при 

трудовой деятельности; 

воспитание  трудолюбия 

и ответственности за 

результаты своей 

деятельности;  

формирование  

уважительного 

отношения к труду; 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками; 

развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного 

наследия  народов 

России, творческой 

деятельности 

эстетического характера 

индивидуально-

личностных позиций 

обучающихся. 

 

назначения  материалов, 

инструментов и 

приспособлений, 

применяемых в 

технологических 

процессах при изучении 

кружевоплетения; 

овладение средствами и 

формами графического 

отображения объектов 

или процессов, 

методами чтения 

технической, 

технологической и 

инструктивной 

информации; 

формирование умений 

устанавливать 

взаимосвязь знаний по 

разным учебным 

предметам для решения 

прикладных учебных 

задач; 

овладение способами 

плетения, формами 

деятельности, 

соответствующими 

культуре труда. 

 

них; 

самостоятельная 

организация и 

выполнение различных 

творческих работ по 

созданию изделий; 

проявление 

инновационного подхода 

к решению учебных и 

практических задач в 

процессе моделирования 

изделия или 

технологического 

процесса. 

согласование и 

координация 

познавательно-трудовой 

деятельности с другими 

ее участниками; 

оценивание 

правильности 

выполнения учебной 

задачи, собственных 

возможностей ее 

решения;  

диагностика результатов 

познавательно-трудовой 

деятельности по 

принятым критериям и 

показателям; 

соблюдение норм и 

правил безопасности 

познавательно-трудовой 

деятельности и 

созидательного труда; 

оценивание своей 

познавательно-трудовой 

деятельности с точки 

зрения нравственных, 

правовых норм, 

эстетических ценностей 
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по принятым в обществе 

и коллективе 

требованиям и 

принципам. 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

2.1. Календарный учебный график 

Начало учебного года: 01.09.2021 

Окончание учебного года: 31.05.2022 

Комплектование групп: 01.09.2021 — 15.09.2022 

 

 понедель 

ник 

вторник среда четверг пятница суббота воскре 

сенье 
начало 

занятия 
       12.00 

окончани
е 

занятия 

       14.10 

 

 

Режим занятий обучающихся в объединении 

 

Профили Всего 

групп 

Наполняемость 

учебных групп 

Продолжительность 

занятий 

Хуожественная 

направленность 

 

1 

1- й год обучения 

- 15 чел. 

45 мин. 

 

Продолжительность перерыва между занятиями для отдыха обучающихся и 

проветривания помещений: 10 мин. 

Особенности организации работы в период каникул: работа объединения по 

расписанию. 

Особенности организации работы в летний период: работа объединения в 

летнем лагере, работа педагога дополнительного образования с активом 

объединения. 

Срок проведения отчетного мероприятия: конец мая. 

 

2.2.Условия реализации программы 
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Материально-техническое обеспечение 

Понадобится: учебный кабинет, оформленный в соответствии с профилем 

проводимых занятий и оборудованный в соответствии с санитарными 

нормами: столы и стулья для педагога и учащихся, классная доска, шкафы и 

стеллажи для хранения учебной литературы и наглядных пособий. 

 Технические средства обучения: 

1. Компьютер; 

2. Мультимедийный проектор; 

3. Интерактивная доска. 

Учебно-практическое оборудование: 

1. Валики; 

2. Коклюшки; 

3. Булавки; 

4. Подставки (корзинка); 

5. Ножницы; 

6. Крючки. 

Кадровое обеспечение. Меланьина Александра Леонидовна, педагог 

дополнительного образования, высшее профессиональное образование. 

Общий стаж работы -31 лет, стаж педагогической работы - 31 лет. 

 

2.3. Формы аттестации (контроля) 

1. Входной (предварительный) контроль - проверка соответствия качеств 

начального состояния обучаемого перед его обучением. 

2. Текущий контроль - организация проверки качества обучения обучающихся 

по образовательной программе в течение года. 

3. Итоговый контроль - проверка результатов обучения после завершения 

образовательной программы, в конце учебного года. 

Мониторинг - система отслеживание хода и результатов обучения, система 

постоянных наблюдений, оценки и прогноза изменений объекта. 

Формы контроля. 

1.Освоение теоретической информации. 

2.Освоение навыков практической деятельности по содержанию программы. 

3.Приобретение опыта самостоятельной деятельности. 

4. Стремление к обретению опыта творческой деятельности. 

Текущий контроль может проводиться в следующих формах: творческие 

работы, самостоятельные работы репродуктивного характера; вопросники, 

тестирование;  защита творческих работ, проектов; конференция; фестиваль; 

зачетные занятия. 

Виды аттестации. 

Предварительная аттестация - начальный уровень знаний, умений, навыков 

обучающихся; оценка исходного уровня знаний обучающихся перед началом 

образовательного процесса. 

Текущая аттестация - содержание изученного текущего программного 

материала; оценка качества усвоения обучающимися содержания конкретной 
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программы в период обучения после предварительной аттестации до 

промежуточной (итоговой) аттестации. 

Промежуточная аттестация - содержание программы определенного года 

обучения; оценка качества усвоения обучающимися содержания конкретной 

общеразвивающей программы по итогам учебного периода (года обучения). 

Итоговая аттестация - содержание всей образовательной программы в 

целом; оценка обучающихся уровня достижений, заявленных в 

общеразвивающих программах по завершении всего образовательного курса 

программы. 

Формы организаций занятий: 

Программа представляет собой сочетание разнообразных учебных методик. 

Исключительное значение в программе отдается формам работы, позволяющим 

детям и подросткам проявлять активность, наиболее полно реализовывать свои 

умения и знания: 

- диагностика, позволяющая быстро оценить свое состояние, свои способности, 

возможности успешной работы в группе;  

       Рабочая программа подразумевает использование таких 

организационных форм проведения занятий, как: 

1. занятие «открытия» нового знания; 

2. занятие отработки умений и рефлексии; 

3. занятие – исследование; 

4. практическая работа; 

5. творческая работа; 

6. занятие – презентация. 

 

Технологии обучения: личностно - ориентированная; коммуникативная; 

технология проблемного обучения. 

Методическое обеспечение программы: 

Конспекты занятий; 

Инструкции по технике безопасности; 

Методические разработки по проведению занятий; 

Аудио и видео материалы. 

Формы подведения итогов реализации Программы: 
 Приоритетными методами являются упражнения и практические работы, 

выполнение творческих проектов. 

 

Методические материалы 

Список литературы, используемый педагогом 

1. Конвенция ООН «О правах ребёнка». 

2. Федеральный закон от 13.01.1996 №12-ФЗ «ОБ образовании».- Вестник 

образования.№7\1996. 

3. Федеральный закон от 20.07.2000 №102-ФЗ «О внесении изменений и 

дополнений в ст.16 Закона РФ «Об образовании». – Вестник 

образования № 18\2000. 

4. Закон РФ «Об общественных объединениях»(от 19.05.1995). 
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5. Федеральный закон РФ от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной 

поддержке молодёжных и детских общественных объединений».- 

Проблемы школьного воспитания. 

6. Методические рекомендации МО РФ во исполнение решения коллегии 

от 28.09.1999 №19 «О расширении деятельности детских и 

молодёжных общественных объединений в образовательных 

учреждениях» -Вестник образования, № 9\2000. 

7. Приказ Министерства образования РФ от 18.06.2001 №2419 о 

реализации решения коллегии от 29.05.2001 №11\1 «ОБ опыте 

взаимодействия органов управления образованием и детских 

общественных объединений». 

8. Программа развития воспитания в системе образования России на 

1999-200г.г.(приказ Министерства образования РФ от 18.10.1999 №574) 

–Внешкольник, №1 2000.Белозерова И.Е., Костромова Л.Н. Салфетки. 

Цветное кружево, плетеное на коклюшках. - М.: Рипол Классик, 2007. - 

128 с., ил. 

9. Белозерова И.Е., Блинова Л.И. Русское кружево. Школа плетения на 

коклюшках. - М.: Рипол Классик, 2005. - 334 с., ил. 

10. Брагина О.А. Белевские кружева: Пособие для педагогов 

дополнительного образования и руководителей кружков и детских 

коллективов по плетению белевских кружев сцепной техникой 

плетения. - Тула: ЦКДО и ПОАТО, 1998. - 28 с., ил. 

11.  Давыдова С.А. Русское кружево и русские кружевницы. - СПб.: 

Артель, 1892. - 75 с, ил. 

12. Давыдова С.А. Узоры русских кружев: Учебная коллекция по плетению 

кружев для школ и мастерских. - М.: 1892. - 100 с., ил. 

13. Исакова К.В. Плетение кружев: Учебник. - Вологда: КОИЗ, 2008. - 85 

с., ил.  

  

Список литературы, рекомендуемой для детей 

 

1. 1. Кассин Е.П., Возбранный В.В. Из глубины веков. - Тула: Приокское 

книжное издательство, 1987. - 361 с., ил. 

2. 2. Лукашева Р. Стильные штучки из кружева. - М.: АСТ-ПрессКнига, 

2006.- 144 с., ил. 

3. 3. Маркова Е. Словенские кружева: книга о народных ремеслах. - 

Братислава: Словенское издательство, 1985. - 277 с., ил. 

4. 4. Наумова Ю.В. Плетение на коклюшках. - М.: Легкая индустрия, 

2000. - 240 с., ил. 

5. 5. Образцы русского кружева и вышивки XVIII-XIX в.в. альбом. - М.: 

Знание, 1960. - 156 с., ил. 
Итоговая аттестация 

Информационная карта освоения обучающимися образовательной 

программы 

Название программы, ее длительность ______________________  



 16 

Фамилия, имя, отчество педагога ___________________________  

Фамилия, имя обучающегося ______________________________  

Г од обучения по программе _______________________________  

 

  Оценка педагогом 
результативности освоения 

программы № Параметры результативности 
освоения программы 

1 балл 
(ниже 
среднег
о 
уровня) 

2 балла 
(средний 
уровень) 

3 балла 
(высокий 
уровень) 

1. Опыт освоения теории    

2. Опыт освоения практической 
деятельности 

   

3. Опыт творческой деятельности    

4. Опыт эмоционально-ценностных 
отношений 

   

5. Опыт социально-значимой 
деятельности 

   

Общая сумма баллов:  

 

Обработка анкет и интерпретация результатов. 

Оценка педагогом результативности освоения программы в целом 
(оценивается по общей сумме баллов): 

I- 4 балла - программа в целом освоена ниже среднего уровня; 
5-10 баллов - программа в целом освоена на среднем уровне; 

II- 15 баллов - программа в целом освоена на высоком уровне. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Промежуточная аттестация Карта оценки результативности реализации образовательных программ 

Название программы, ее длительность ________________________  

Фамилия, имя, отчество педагога _____________________________  

Фамилия, имя обучающегося ___________________________________  

Г од обучения по программе _________________________________  

Параметры результативности 

реализации программ 

Характеристика ниже 

среднего уровня 

результативности 

Оценка уровня результативности Характеристика высокого уровня 

результативности 
Очень 
слабо 

Слабо Удовлет
во 

рит. 

Хорош
о 

Очень 

хорошо 

1 2 3 4 5 

Опыт освоения теоретической 

информации (объём, прочность, 

глубина) 

Информация не освоена      Информация освоена полностью 

в соответствии с задачами 

программы 

Опыт практической 

деятельности (степень 

освоения способов 

деятельности: умения и 

навыки) 

Способы деятельности не 

освоены 

     Способы деятельности освоены 

полностью в соответствии с 

задачами программы 

Опыт эмоционально-

ценностных отношений (вклад 

в формирование личностных 

качеств обучающегося) 

Отсутствует позитивный 

опыт эмоционально-

ценностных отношений 

(проявление элементов 

агрессии, защитных реакций, 

негативное, неадекватное 

поведение) 

     Приобретён полноценный, 

разнообразный, адекватный 

содержанию программы опыт 

эмоционально-ценностных 

отношений, способствующий 

развитию личностных качеств 

обучающегося 
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Опыт творчества Освоены элементы 

репродуктивной, 

     Приобретён опыт 

самостоятельной творческой 

 имитационной деятельности      деятельности (оригинальность, 

индивидуальность, качественная 

завершенность результата) 

Опыт общения Общение отсутствовало 

(обучающийся закрыт для 

общения) 

     Приобретён опыт 

взаимодействия и сотрудничества 

в системах «педагог-

обучающийся» и «обучающийся-

обучающийся». Доминируют 

субъект- субъектные отношения 

Осознание обучающимся 

актуальных достижений. 

Фиксированный успех и вера 

обучающегося в свои силы 

(позитивная «Я- концепция») 

Рефлексия отсутствует      Актуальные достижения 

обучающимся осознаны и 

сформулированы 

Мотивация и осознание 

перспективы 

Мотивация и осознание 

перспективы отсутствуют 

     Стремление обучающегося к 

дальнейшему 

совершенствованию в данной 

области (у обучающегося 

активизированы познавательные 

интересы и потребности) 
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Общая оценка уровня результативности: 

7-20 баллов - программа в целом освоена ниже среднего уровня; 21-28 баллов - программа в целом освоена на среднем 

уровне; 29-35 баллов - программа в целом освоена на высоком уровне. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

«Кружевная сказка» 

 

 

Меланьина Александра Леонидовна 
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Пояснительная записка 

Программа составлена с учетом Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р г. Москва). 

Изучен современный опыт педагогов дополнительного образования и апробированные дополнительные 

общеразвивающие программы социально-педагогической направленности. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.11.18 № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

СанПиН 2.4.4.3172-14. 

Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (приложение к письму 

МОиН РФ от 18.11.15 № 09-3242), Положением о порядке разработки, оформления и утверждения дополнительных 

общеразвивающих программ, реализуемых в МБОУ ЦДО Измалковского района Липецкой области.  

Программа  кружевоплетение на коклюшках «Кружевная сказка» имеет художественную направленность и направлена на 

сохранение, умножение лучших традиций народного творчества в технике кружевоплетения.  

 Кружево… Сказочный мир, волшебная паутина. Разве можно равнодушно смотреть на чудесные творенья женских рук, 

создавших кружевные изделия, до сих пор поражающие нас своей красотой. Но кружево – это не только мастерство рук, но и 

теплота души, богатство мыслей и переживаний, это и наша история, наши корни. 

   Актуальность программы состоит в возрождении интереса к плетению кружева на коклюшках, знакомит учащихся не 

только  с приёмами выполнения кружевных изделий, но и с историей развития и многовековыми традициями искусства 

коклюшечного кружева  Липецкого края.  

Новизна программы заключается в том, что кроме традиционных приемов и способов обучения  кружевоплетению 

автором активно используется метод творческого подхода к самостоятельному составлению сколков и  творческого 

проектирования. Он помогает понять учащимся логику выбора темы авторской работы, и самостоятельно выстроить 

алгоритм выполнения технологического процесса: от цели - к результату.  

  Педагогическая целесообразность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы заключается в 
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том, что благодаря занятиям кружевоплетением, дети приобретают практические умения и навыки, постоянно 

совершенствуются духовно, формируется художественный эстетический вкус ребенка, происходит накопление опыта 

кружевоплетения, расширяются знания о традициях кружевниц.  

   Отличительной особенностью программы является то, что она даёт возможность каждому ребёнку попробовать свои силы 

в таком виде творчества как кружевоплетение, прикоснуться к старинным традициям.  В программе заложена идея более 

всесторонней подготовки учащихся - к дальнейшей жизни. Выпускники курса объединения не только «мастера на все руки», но 

у них богатый внутренний мир, хороший вкус, они увлеченные люди с натурой художника   

Цель программы: 

 Сохранение и популяризация народных традиций кружевоплетения через обучение  кружевоплетению на коклюшках.  

 

 Задачи:  

- изучить технологию кружевоплетения; 

- сформировать умения самостоятельного построения композиции; 

- обучить построению технического рисунка; 

- воспитывать художественный вкус и творческие способности, а так же бережное отношение к труду; 

- привить любовь  к народным промыслам; 

- воспитывать аккуратность и бережное к труду; 

  

        Программа ориентирована на детей 7—16 лет. Наполняемость в группах составляет: первый год обучения — до 15 

человек. Условия набора детей в коллектив: на основании заявления родителей. 

     Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа, недельная нагрузка 2 учебных часа, всего 72 часа в год.   

     Форма обучения – очная, форма аудиторных занятий – занятия. 
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Прогнозируемые результаты 

1 год реализации программы 

личностные предметные метапредметные 

 Формирование познавательных 

интересов и активности; 

ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и 

познанию; овладение элементами 

организации умственного и физического 

труда; 

самооценка умственных и физических 

способностей при трудовой 

деятельности; 

воспитание  трудолюбия и 

ответственности за результаты своей 

деятельности;  формирование  

уважительного отношения к труду; 

формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками; 

развитие эстетического сознания через 

освоение художественного наследия  

 Рациональное использование учебной и 

дополнительной информации для 

проектирования и создания объектов 

труда; распознавание видов, 

назначения  материалов, инструментов 

и приспособлений, применяемых в 

технологических процессах при 

изучении кружевоплетения; 

овладение средствами и формами 

графического отображения объектов 

или процессов, методами чтения 

технической, технологической и 

инструктивной информации; 

формирование умений устанавливать 

взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения 

прикладных учебных задач; 

овладение способами плетения, 

формами деятельности, 

соответствующими культуре труда. 

 Комбинирование известных алгоритмов 

технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих 

стандартного применения одного из них; 

самостоятельная организация и 

выполнение различных творческих работ 

по созданию изделий; 

проявление инновационного подхода к 

решению учебных и практических задач 

в процессе моделирования изделия или 

технологического процесса. 

согласование и координация 

познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

оценивание правильности выполнения 

учебной задачи, собственных 

возможностей ее решения;  

диагностика результатов познавательно-

трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 
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народов России, творческой 

деятельности эстетического характера 

индивидуально-личностных позиций 

обучающихся. 

 

 соблюдение норм и правил безопасности 

познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; 

оценивание своей познавательно-

трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей по принятым в 

обществе и коллективе требованиям и 

принципам. 
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                                                                                                     Календарно-тематический план 

№ п/п Месяц Чис

ло 

Время 

проведен

ия 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведени

я 

Форма 

контроля 

1. сентябр

ь 

 15.30-

17.10 

Лекция 

Просмотр 

презента

ции 

2 Вводное занятие. 

Вводное занятие. Цели задачи. 

Правила ТБ. Инструменты, 

материалы и приспособления. 

История кружевоплетения. 

 

Организация рабочего места. 

 

МБОУ 

СОШ 

с.Чернава 

Измалковск

ого района 

Опрос 

2-    15.30 Интегрир

ованное 

занятие 

 

 

2 Оборудование, инструменты и 

приспособления для плетения 

кружева. 

Подготовка коклюшек к плетению. 

Основные приемы 

плетения.(«перевить», «сплести».) 

 Наблюдение 

3-    15.30-  Лекция 2 Попарное применение коклюшек. 

Основные элементы плетения, их 

 Наблюдение 
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17.10 творческ

ие 

упражнен

ия 

характеристика, назначение и 

технология выполнения. Разбор 

техники плетения «плетешка». 

 

4-    15.30-

17.10 

Беседа 

Практиче

ское 

занятие.  

2 Упражнение по работе с 

коклюшками. Практическое 

выполнение элементов 

«плетешка».  Запись основных 

правил плетения. 

 Наблюдение 

5-  октябрь  15.30-

17.10 

Практиче

ское 

занятие.   

2  Освоение основных элементов 

плетения, их характеристика, 

назначение и технология 

выполнения. Разбор техники 

плетения «полотнянка» . 

 Упражнение по работе с 

коклюшками. Практическое 

выполнение элементов. 

 Наблюдение 

6-    15.30-

17.10 

 

 

Практиче

ское 

занятие.  

2 Освоение основных элементов 

плетения, их характеристика, 

назначение и технология 

выполнения.   

Упражнение по работе с 

коклюшками. Практическое 

выполнение элементов  

 Наблюдение 
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«полотнянки».   

7-    15.30-

17.30 

Практиче

ское 

занятие.  

2 Освоение основных элементов 

плетения, их характеристика, 

назначение и технология 

выполнения. Разбор техники 

плетения  «сетка». 

  

Упражнение по работе с 

коклюшками. Практическое 

выполнение элементов, «сетка».   

 Наблюдение 

8-    15.30-

17.30 

Лекция 

творческ

ие 

упражнен

ия 

2 Техника плетения кружев. 

Выполнение приёма «сетка». 

 Наблюдение 

9-  ноябрь  15.30-

17.30 

Лекция 

 

 

Творческ

ие 

упражнен

ия 

2 Освоение основных элементов 

плетения, их характеристика, 

назначение и технология 

выполнения. Разбор техники 

плетения  «насновка». Способ 1 

  

Упражнение по работе с 

коклюшками. Практическое 

выполнение элементов  

 Наблюдение 
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10-    15.30-

17.30 

  

Творческ

ие 

упражнен

ия 

2  

Освоение основных элементов 

плетения, их характеристика, 

назначение и технология 

выполнения. Разбор техники 

плетения  «насновка». Способ 1 

  

  

Наблюдение 

11-    15.30-

17.30 

Беседа 

Творческ

ие 

упражнен

ия 

2  Освоение основных элементов 

плетения, их характеристика, 

назначение и технология 

выполнения. Разбор техники 

плетения  «насновка». Способ 2 

 

  

наблюдение 

12-    15.30-

17.30 

 

Творческ

ие 

упражнен

ия 

2  Освоение основных элементов 

плетения, их характеристика, 

назначение и технология 

выполнения. Разбор техники 

плетения  «насновка». Способ 2 

 Наблюдение 

13-    15.30-

17.10 

Самостоя

тельная 

работа 

2 Освоение основных элементов 

плетения, их характеристика, 

назначение и технология 

выполнения. Разбор приёмов 

плетения  « сцепка» и «зашивка» 

 Наблюдение 



 29 

  

Упражнение по работе с 

коклюшками. Практическое 

выполнение элементов, «сцепка» 

и «зашивка» 

 

14-  декабрь  15.30-

17.10 

 

Самостоя

тельная 

работа 

2   Разбор приёмов плетения 

«отвивная петля» и «сшивка» 

  

Упражнение по работе с 

коклюшками. Практическое 

выполнение элементов 

 Наблюдение 

15-    15.30-

17.10 

Беседа, 

творческ

ие 

упражнен

ия 

2 Плетение закладок для книг. 

Чтение сколка. 

  

Упражнение по работе с 

коклюшками. Практическое 

выполнение элементов  

 Опрос 

16-    15.30-

17.10 

Самостоя

тельная 

работа 

 

2  Плетение закладок для книг. 

Чтение сколка. 

 Упражнение по работе с 

коклюшками. Практическое 

выполнение элементов 

 Наблюдение 

17-    15.30- Интегрир

ованное 

2 Плетение закладок для книг.  Наблюдение 
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17.10 занятие Чтение сколка. 

 Упражнение по работе с 

коклюшками. Практическое 

выполнение элементов 

18-  январь  15.30-

17.10 

 

Беседа 

Практиче

ское 

занятие  

 

 

 

2  Плетение закладок для книг. 

Чтение сколка. 

 Упражнение по работе с 

коклюшками. Практическое 

выполнение элементов 

 Наблюдение 

19-    15.30-

17.10 

 

Практиче

ское 

занятие 

по 

отработке 

определё

нных 

2  Плетение закладок для книг. 

Чтение сколка. 

 Упражнение по работе с 

коклюшками. Практическое 

выполнение элементов 

 

 Опрос 
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умений  

20-    15.30-

17.10 

Самостоя

тельная 

работа 

2  Плетение закладок для книг. 

Чтение сколка. Упражнение по 

работе с коклюшками. 

Практическое выполнение 

элементов -   

 Наблюдение 

21-    15.30-

17.10 

Самостоя

тельная 

работа 

2  Плетение закладок для книг. 

Чтение сколка. 

 Упражнение по работе с 

коклюшками. Практическое 

выполнение элементов 

 Наблюдение 

22-  февраль  15.30-

17.10 

Самостоя

тельная 

работа 

2 Плетение закладок для книг. 

Чтение сколка. 

 Упражнение по работе с 

коклюшками. Практическое 

выполнение элементов 

 Наблюдение 

23-    15.30-

17.10 

 

Самостоя

тельная 

работа 

2 Плетение закладок для книг. 

Чтение сколка. 

 Упражнение по работе с 

коклюшками. Практическое 

выполнение элементов 

 Наблюдение 

24-    15.30- Самостоя 2 Плетение закладок для книг.  Наблюдение 
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17.10 тельная 

работа 

Чтение сколка. 

 Упражнение по работе с 

коклюшками. Практическое 

выполнение элементов»  

25-    15.30-

17.10 

Самостоя

тельная 

работа 

2 Плетение изделия «Одуванчик»  

Чтение сколка Подготовка 

коклюшек. 

 Наблюдение 

26-  март  15.30-

17.10 

Лекция. 

Творческ

ий проект 

2 Плетение изделия «Одуванчик»  

, 

 Наблюдение 

27-    15.30-

17.10 

Самостоя

тельная 

работа 

2 Плетение изделия «Одуванчик»  

 

 

 Наблюдение 

28-    15.30-

17.10 

 

Самостоя

тельная 

работа 

2 Плетение изделия «Одуванчик»  

 

 Наблюдение 

29-    15.30-

17.10 

Самостоя

тельная 

работа 

2 Плетение изделия «Одуванчик»  

 

 Наблюдение 
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30-  апрель  15.30-

17.10 

Самостоя

тельная 

работа 

2 Плетение изделия «Одуванчик»  

 

 Наблюдение 

31-    15.30-

17.10 

Самостоя

тельная 

работа 

2 Плетение изделия «Одуванчик»  

 

 Наблюдение 

32-    15.30-

17.10 

 

Самостоя

тельная 

работа 

2 Плетение изделия «Одуванчик»  

. 

 наблюдение 

         33   15.30-

17.10 

Самостоя

тельная 

работа 

2 Плетение изделия «Одуванчик»  

. 

 Наблюдение 

            

34 

май  15.30-

17.10 

 

работа 2 Плетение изделия «Одуванчик»  

 

 наблюдение 

             

35 

  15.30-

17.10 

Беседа 2 Плетение изделия «Одуванчик»  

Выполнение зашивки и 

окончательная обработка изделия. 

 Наблюдение 

              15.30-  2 Выставка  Наблюдение 
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36 17.10 

ИТОГО: 72 

 

 

 

 

 


