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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

                                                    «Человек разумный – человек умелый» 

 

 

У довольно большого количества детей в раннем возрасте их развития 

проявляется склонность к рукоделию. Целью создания данного методического 

пособия является помочь педагогам декоративно-прикладного творчества 

познакомить детей с древнейшим искусством кружевоплетения. 

Кружево – сквозное сетчатое текстильное изделие из шелковых, 

хлопчатобумажных, шерстяных, льняных и других нитей. Ручное кружево 

может быть плетенное челноком или на коклюшках, шитое иглой, вязаное 

крючком или на спицах. 

 Человеку всегда было свойственно стремление украшать свою одежду, 

делать ее нарядной, своеобразной.  

Рукодельниц ценили как среди крестьянок, так и в обеспеченных семьях. 

В связи с этим, наверное, неудивительно, что в последние годы во многих 

странах мира, в том числе и в России, отмечается всплеск интереса к 

рукоделию. 

 Вот и мне захотелось привлечь детское внимание к столь увлекательному и 

интересному занятию, как кружевоплетение. Кружевоплетение всегда очень 

ценилось, неповторимая ручная работа умелых мастериц затягивает своей 

историей.  

Рукоделие расширяет кругозор детей, а также благотворно влияет на 

развитие активности мозга, считается, что детям необходимо развивать 

моторику рук, чтобы они лучше говорили. Благодаря рукоделию лучше 

устанавливаются мозговые связи.  Любая работа на кончиках пальцев (тонкая 

моторика), подобно иглоукалыванию, стимулирует активные точки мозга юного 

организма. 
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Русские национальные традиции в кружевоплетении 

 

Только кружево ресниц, 

Лишь сплетение волос, 

Паутина белых лиц, 

Через линзу горьких слез. 

Только снежной пеленой 

Укрывается пурга. 

Песней нежной, кружевной, 

На замерзших берегах, 

Только  символ теплых рук- 

Отпечатки на стекле; 

Сквозь презрение разлук 

На сосульки хрусталей. 

Переплет цветущих трав, 

На стекле из холодов. 

Нити в кружево собрав, 

Заклинанье городов. 

 

Русское кружево - замечательное  и интереснейшее явление народного 

художественного творчества, имеющее свою богатую историю. 

Впервые о нем упоминается в Ипатьевской летописи, относящейся к XIII веку, 

где записано, что князь Даниил Галицкий, при встрече с королем венгерским, 

был «одет в кожух Оливера грецкого, обшитый золотым плоскими кружевами». 

Кружево всегда привлекало внимание изяществом, тонкостью исполнения и 

затейливостью рисунка. Зародилось кружево в XVI веке в Италии и быстро 

распространилось по всей Европе. В Россию плетение кружев появилось позже, 

в XVII веке, и первоначально было из золотых и серебряных нитей. Такое 
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кружево использовалось в быту бояр и дворян. Мода менялась, император Петр 

I ввел ношение европейского платья, появилось нитяное кружево. Подхваченное 

русскими мастерицами, которые не только перенимали традиции Запада, но и 

создавали свое направление, вошло в историю под названием «русское 

кружево». В XVIII водопады кружев украшали одежду богачей. Для этого 

требовалось множество проворных рук. Плели кружево крепостные девушки в 

помещичьих усадьбах и монахини в монастырях. Позже девушки-кружевницы 

за небольшую плату снимали избу у какой-нибудь старушки, приносили столы- 

козлы, подушки, садились рядом, поджав ноги и быстро перебирали 

коклюшками. (Приложение № 1). 

Постепенно стали складываться кружевные промыслы, где работали 

тысячи мастериц, в Вологде, Ельце, Рязани, Вятке. Слово «кружево» имеет два 

значения. Одно из них происходит от слова «окружать», которым в России 

определялись разные отделки по краям одежды. Такие отделки могли быть 

тканными, например, из ткани другого сорта или цвета, или нашивки из разной 

тесьмы или вышивки. Когда на Руси появилось первое кружево, его 

использовали именно в виде нашивок.  В другом значении этим, словом 

обозначают узорное ажурное изделие - самостоятельный вид украшения 

одежды или убранства. (Приложение № 2) 

В Ипатьевской летописи русское  кружево названо золотым. Именно от 

второй половины XVI столетия дошли до нас многочисленные памятники 

плетеного кружева, его изображения на портретах. Сохранились сколки, 

сделанные на пергаменте в 1557 г. Кружево выплеталось из золотой и 

серебряной нити. В сочетании с золотым шитьѐм, парчой, с драгоценными 

камнями кружева использовались в дворцовом и церковном обиходе, в быту 

бояр, дворян, купечества. В этот период в нѐм ценили не столько искусную 

работу, сколько сам материал. Кружево даже продавали на вес. 

Традиции золотого и серебряного кружева довольно долго сохранялись на 

Руси. В Оружейной  палате Кремля экспонировалось платье для царского 
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выхода императрицы Екатерины II, сделанное из тончайшего серебряного 

кружева. Государыня надела его всего 1 раз из-за непомерной тяжести: платье 

со шлейфом весило более пуда (16 кг). 

Кружево – искусство европейское, на Востоке неизвестное вплоть до 

нового времени. Особенно широкое развитие оно получает в период перехода от 

узкоцеховых средневековых форм художественного восприятия к 

рациональному мышлению ренессанса, реформации и гуманизма. (Приложение 

№ 3) 

Кружево ренессанса отражает повышенное внимание к личности 

человека, еѐ внутренней красоте. Белизна большого кружевного воротника, 

который носили в XVII веке, не только находилась в чудесном контрасте с 

цветом кожи, но и бросала отсвет на лицо. Этот эффект широко использовался в 

портретной живописи для выражения высокой ценности личности, еѐ 

неповторимости. В XVII – XVIII веках, наряду с золотно-серебряным кружевом, 

получают широкое распространение нитяные кружева; доступность материала, 

универсальность назначения приводит к повальной моде на кружево, нежные 

волны которого буквально затопили Европу. Кружева носили все: короли и 

трактирщики, офицеры и монахи, принцессы и крестьянки, и даже пираты. 

Кружево передавалось по наследству. Его покупка и ношение, как 

разорительное для благосостояния, даже регулировалось законом. Возникает 

множество типов кружев по месту их создания: «волансьен», «малина», 

«брюссельские». 

Особой тонкостью отличались «брабантские» кружева. Их выплетали изо 

льна, который рос только на полях Брабанта и давал нить нежно-розового 

оттенка. Пряли нити в сырых подвалах, чтобы кудель была влажной, а нить 

получалась эластичной и тонкой. Для этой работы использовался труд девочек, 

пальцы которых ещѐ не огрубели. Именно в такое кружево одет отчаянный 

морской волк в стихотворении Н. Гумилева «Капитан». 

«Или бунт, на борту обнаружив, Из-за пояса рвет пистолет, Так, что сыплется 
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золото с кружев Розоватых брабантских манжет» 

Из Брабанта и выписал в 1725 году император Пѐтр I монахинь-мастериц 

для обучению прядению «голландской» нити и плетению кружев 250 девочек-

сирот при Новодевичьем монастыре. С внедрением европейского быта кружево 

получает невиданное распространение в России. В помещичьих усадьбах с утра 

до ночи плели кружево крепостные девушки, украшая уникальными изделиями 

дворянский быт. В многопарном плетении число коклюшек доходило до 800 

пар. В своих воспоминаниях известный ученый А.П. Болотов рассказывает о 

помещике, который отправил крепостную девушку в Москву учиться 

кружевоплетению, после чего принуждал еѐ к такой непосильной работе, что 

она дважды сбегала от него, но была поймана, еѐ «посадили в железо и в стуло 

и заставили опять плесть». 

В конце XVIII – XIX в.в. появляются первые крепостные мануфактуры. 

Кружевоплетение становится промыслом. Им занимаются не только 

крепостные, но и горожанки и крестьянки. С отменой в 1861 году крепостного 

права в России в 17 губерниях складываются центры кружевоплетения, и 

насчитывалось до 100 тыс. кружевниц. 

Доступность материала и универсальность применения сделали 

коклюшечное кружева поистине народным. Пришедшее из Европы 

коклюшечное «немецкое» кружево было расцвечено такой богатой выдумкой, 

такой оригинальностью, красотой и разнообразием орнаментов, так срослось с 

фольклорной славянской традицией, что вошло в историю мировой культуры 

под названием «Русское Кружево». 

Ни в каком другом виде декоративно-прикладного искусства техника 

исполнения не имеет такого значения для художественного облика изделий, как 

в кружеве. Именно с еѐ развитием связано всѐ разнообразие типов, известных 

по местам их создания «брюссельское», «малин», «валансьен». 
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Знакомство с инструментами для плетения. Виды кружев. 

Фриволите – узелковое, челночное кружево (плетѐтся двумя 

челноками), которое было особенно модно в XVII веке, плели его из более 

грубых материалов, чем другие виды кружева (даже из тонкого полотна) и 

использовались для отделки верхней одежды, обшивки мебельных чехлов, 

занавесей, портьер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В конце XVII века кружево являлось украшением одежды высшей знати, 

так   как   основным материалом для его изготовления  служила тонкая золотая   

или   серебряная нитка. Но уже в середине XVIII века в кружево начинает 

вводиться шелковая и льняная нитка, в связи с чем кружевоплетение получает 

всѐ более широкое распространение. В российских помещичьих имениях 

кружевницы с интересом осваивали технику плетения западного кружева, 

дополняя еѐ своими находками. Неизвестные мастерицы создавали уникальные 

изделия, которыми пользовались женщины высшего общества. Перчатки, 

сумочки, накидки, зонтики – вот не полный перечень изделий, являющихся 

обязательной принадлежностью светской женщины. Кружевоплетению учли 

дома (мастерство переходило от матери к дочери), в пансионах для девиц, в 

институтах благородных девиц. 
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Вязание крючком - один     из         наиболее  

популярных способов изготовления кружева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как вид рукоделия оно известно достаточно давно. Но самое интересное то,   

что поначалу этот    вид  рукоделия  был чисто мужским занятием. И лишь 

немного погодя, этим делом заинтересовались женщины. Для вязания крючком 

кружева используют хлопчатобумажные  и  льняные нити,  иногда допускаются   

в применении мулине  и синтетические  нити.  А что касается приспособления –  

крючка – то   он  должен быть как минимум в 2 раза больше толщины нити. 

При работе крючком изделие держат в руках, в отличие от техники вязания 

коклюшного кружева  которое прикрепляют к опоре. Этот вид техники по 

сложности не сравнить даже с вязанием снежинок крючком. 

Кружево  можно  вязать  и  на  спицах –   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://masterclassy.ru/vyazanie/vyazanie-kryuchkom/287-snezhinki-kryuchkom.html
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это разновидность   ажурной    вязки.  Такие кружева  выполняют  по  схемам. 

Наглядно составленная  схема помогает прочесть направление  и 

последовательность  выполнения    работы. При вязании по кругу, каждый ряд 

читается справа налево, а нечетный  ряд  является узорным. 

Подушка, коклюшки и прочие приспособления для плетения кружев 

  Плетение на коклюшках называют также "подушечным кружевом" (от 

названия валика - круглой подушки, на которую помещают сколок - 

технический рисунок кружева с прорисовкой ходовой нити и мест накола 

булавок). Такое кружево выполняют определенным числом ниток, намотанных 

на шейки палочек-коклюшек. Существует два типа коклюшечного кружева: 

"мерное" (край, прошва, которые можно плести бесконечно) и "сцепное", где 

одна деталь сцепляется с другими, образуя законченное изделие. 

  Коклюшки (круглые в разрезе деревянные палочки с шейкой для намотки 

ниток) могут быть сделаны из ели, клена, ольхи или березы; лучше, если дерево 

потяжелее. Наиболее удобные конфигурация и размеры коклюшек показаны на. 

Для начала вам понадобятся как минимум 16 коклюшек. 

  Обязательно нужно запастись металлическими нержавеющими булавками 

с головкой из пластмассы. Длина булавок - не менее 3 см. Количество - как 

минимум 300 штук (столько нужно для небольшого воротничка) 
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Основные центры кружевоплетения 

Основными центрами кружевоплетения были Вологда, Рязань, Елец, 

Вятка, Белѐв, Кириши. Неповторимым своеобразием отличалась многопарная 

техника Галича, Схопина, сейчас практически утраченная. В настоящее время 

люди, мало знакомые с русским кружевом, часто называют его волгоградским. 

Однако некоторые центры кружевоплетения сохранили своѐ своеобразие. 

Для волгоградского кружева типичен орнамент, выплетаемый 

исключительно полотнянкой.  Золотая, серебряная, цветная нити  применяются 

только в решетках. Ритм рисунка спокойный, линии мягкие, округлые. 

Елецкому кружеву свойственны легкость и нежность, орнамент выполняется с 

частым применением сетки на сквозном прозрачном фоне.  Киришское 

кружево, наоборот, состоит из прозрачной полотнянки на тяжелом фоне из 

насновок. Рязанское кружево отличается разработкой ярких цветовых 

композиций и сохранением Михайловского счетного кружева. Огненные вихри 

войн и революций начала двадцатого века внесли свои коррективы в моды и 

нравы. На смену кружевным блондам пришли кожаная куртка и красная 

косынка, а кружево вместе с фарфоровыми слониками и фикусами в кадках, 

стало счяитаться буржуазным пережитком и признаком мещенства. Многое в 

искусстве кружевоплетения было утрачено и уже в советское время собиралось 

и восстанавливалось по крохам. 

С 1920 года существует в Москве Российское училище прикладного 

искусства, ставшее центром подготовки художников по кружеву. В г. Михайлове 

Рязанской области в 1925 году была организована артель, выросшая теперь в 

объединение Труженица, сохранились центры кружевоплетения в Волгограде и 

Ельце.  
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Занятие № 1  

Тема: «Ажурная обвязка платочка» 

 

 

Цель: формирование у воспитанников позитивного отношения, ощущение 

причастности к культурно-бытовым традициям российского народа. 

 

Задачи: 

 расширение представления детей об использовании кружева в быту; 

 стимулирование воображения, творческих способностей 

воспитанников; 

 создание психологического настроя на продуктивное выполнение 

творческой работы; 

 освоение навыков вязания с 2 накидами. 

 

Оборудование: картины с изображением кружев, доска, карточки с 

вопросами и схемами для индивидуальной работы для детей, сундучок, юла. 

 

Литература: журналы «Валентина», «Дуплет». 

 

Ход занятия: 

 

I. Организационная часть: 

 приветствие учащихся; 

 проверка посещаемости; 

 сообщение темы и цели занятия; 

 проверка тетрадей, крючков (все должны быть готовы к занятию). 

 

II. Основная часть: 

Повторение изученного:  

- Вот, ребята, а что это у нас стоит? Давайте посмотрим. Это же бабушкин 

сундучок (выкладываются работы детей). 

Вопросы к детям: 

- Чья это работа? Покажи, как правильно вязать (каждый ребенок 

отвечает и показывает свою работу).  

А сейчас мы с вами поиграем в игру «Поле чудес». За каждый 

правильный ответ вы получите фишку. Кто наберет больше фишек, тот в конце 

игры получит приз. Также призы получат дети, которые будут дополнять ответы 

других. 

Вопросы к игре: 

1. Как в древности называли вязание крючком? (тамбурным вязанием) 

2. Когда впервые на Руси появилось кружево? (в конце XVII века) 

3. Чем плетется это кружево? (показ изделия) 
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4. В каком веке стали украшать декоративной отделкой кружев платья в 

придворном, дворянском и купеческом быту? (конец ХVIII  века) 

5. Какие нитки применяются для вязания кружев «Этамия»? 

(«Снежинка», «Ирис», «Тюльпан», «Мальва», «Лотос», «Ромашка», 

«Кабле», «Семеновская пряжа», «Крестьянка», «Ленок», «Котток» 

(Италия), «В полет Бегонии» (Турция), «Мак» (завод Кирова), «Ирис – 

шелк» (Турция), «Жасмин», «Нарцисс»). 

6. Чем отличаются эти нитки? (показываю нити чистого хлопка и 

вискозы). 

7. Как правильно подобрать крючок? (сложить нить в 2 раза, 

руководствоваться этикеткой). 

8. Что обозначается на схеме вот так? (показ схемы). 

(подведение итогов, раздача призов) 

Ребята, посмотрите, что еще лежит у меня в сундучке? (показ платочка) 

II.1. Новая тема 

Итак, новая тема нашего сегодняшнего занятия звучит так: «Из истории 

обвязки платочков». 

А вы знаете, что история платочка не так проста? Своеобразные виды 

носового платка использовались с очень древних времен. Возможно, первым 

видом такого платка был хвост шакала, который натягивался на палку. Древние 

люди использовали его как в качестве носового платка, так и в качестве веера. 

Известно, что многие дикие племена делали циновки из соломы, которые 

носили на голове и использовали для вытирания пота. Вероятно, это и были 

первые носовые платки. В древние времена в Греции и Риме применялись не 

только носовые платки, но и салфетки. Салфетки использовали за столом для 

вытирания рук. 

Носовые платки имели прямоугольную форму, их клали в одежду и 

использовали во время путешествий. 

В XVII веке во Франции носовые платки выглядели очень изящно. Они 

были с кружевами и нередко украшались драгоценностями. Когда в XVIII веке 

стал популярным нюхательный табак, женщины стал изготавливать носовые 

платки из цветной ткани. 

Мария-Антуанетта убедила короля Франции Луи XVI издать указ, по 

которому носовые платки должны были иметь квадратную форму, а не круглую, 

овальную и прямоугольную.   

  

II.2. Показ и объяснение педагога.  

II.3. Самостоятельная работа детей. 

 

III. Заключительная часть. 

III. 1. Подведение итогов занятия. 
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Занятие № 2 

Тема: «Кружево в русском народном костюме» 

 

План проведения занятия 
Тема: ”Кружева в русском народном костюме” 

Цель: «Приобщение воспитанников к культуре русского народного костюма» 

Задачи:  

       Шаль-это элемент народного костюма  

       Изготовление каймы шали из элементов  

       Эстетическое воспитание на основе русского народного костюма 

       Развитие навыков вывязывания элементов каймы и углубление знаний по 

обработке каймы шали   

 

Ход занятия: 

I. Организационная часть: 
 приветствие учащихся; 

 проверка посещаемости; 

 сообщение темы и цели занятия; 

 проверка тетрадей, крючков (все должны быть готовы к занятию). 

Обратите внимание друг на друга. Какие вы сегодня нарядные. У вас хорошее 

настроение, вы готовы  к занятию/дети одеты в вещи, связанные своими 

руками/. 

С чудесами мы встречаемся не только в сказках. Нужно лишь присмотреться-

мы увидим, как они рождаются на наших глазах. Одним из таких чудес по праву 

можно назвать кружева. /обратить внимание детей на качество кружев-тонкие, 

ажурные, с фантастическими узорами/. 

Мы занимаемся с вами  1год уже сумели овладеть некоторыми тайнами этого 

мастерства. 

Не по мановению волшебной палочки становятся кружевницами. Этому учатся 

с детства, с юных лет нужно впитывать все премудрости ремесла. В прошлом 

столетии девочек усаживали за работу, когда они были еще совсем маленькими. 

Только детские пальчики могли из нитки легкой, как паутинка, на крошечных 

волосяных булавках плести уникальные, почти прозрачные кружева. Работали 

почти в сырых помещениях, в подвалах, чтобы влажных воздух предохранял 

шелковинку от обрывов, придавал ей эластичность.  

Шло время. Сейчас мастерицы работают в светлых комнатах, в просторных 

цехах, при свете сильных электрических ламп. В наше время плетут из льна, 

шелка, ириса. Труд их остался по-прежнему уникальным, ручным, Мастерицу 

не заменит ни какая техника. 

 

Вот в нашем кабинете светло и уютно. И очень отрадно, что вы стремитесь 

научится этому замечательному уникальному промыслу. 

II. Основная часть: 

      Тема нашего сегодняшнего занятия: «Кружева в русском народном 
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костюме». 

Вопрос детям: какие вы знаете русские кружева? (вологодские, елецкие, 

михайловские). 

  

Кружевоплетение на Руси возникло позднее, чем вышивка, хотя, точно 

определить время, когда русские женщины стали плести кружева, трудно. Как 

красив, своеобразен их узор, как они гармонируют с тканью. Вот сейчас мы с 

вами посмотрим фильм. Обратите внимание на такие виды кружев, как блонды. 

 

Вопросы после просмотра:  

1. Какие виды одежды украшали кружевом? (чепцы, жабо, платья, кафтаны). 

2. Какой вид кружева получил название блонды? (это вид шелка, который 

изготовляют из шелка-сырца, имеющего золотистый цвет. Отсюда его 

название. Центрами производства блондов были французские города). 

3. Что такое пюн? (вид кружев, которые получили широкое распространение 

в XVIII веке. Имеет значение толщина нити, орнамента и контура 

рисунка, что позволяет отличить кружева, изготовленные в XVIII веке от 

изготовленных в XIX столетии. 

 

Кружевные элементы костюма, как мы уже с вами уже поняли, применяются 

для отделки одежды и сейчас. Рисунки кружев становятся разнообразнее по 

композиции и сложнее по приемам плетения. В последнее время любые 

изделия, выполненные руками мастериц, стали пользоваться большим спросом. 

Возраст любительниц украсить свою одежду разнообразен. Это не только 

девочки, но и женщины пожилого возраста. Вот даже в сундуках у ваших 

бабушек и прабабушек мы находим одежду и предметы быта, украшенные 

кружевом. А ведь в старину был такой народный обычай – девушка должна 

была  сама подготовить себе приданое своими руками, связать, сшить и 

вышить. По ее изделиям судили о ее мастерстве, хозяйственности, подготовке к 

семейной жизни. Девушки собирались в горнице, пели песни и вязали вот такие 

вещи (показ вещей и технологии вязания): 

 скатерть не является элементом костюма, но она является 

неотъемлемой частью народного быта; 

 воротник; 

 платочек; 

 шаль.  

Шали вошли в моду в Европе в конце XVIII века. Поначалу они были 

только восточного происхождения и вывозились из английских колоний в 

Индии, много шалей попало во Францию после египетских походов Наполеона. 

Довольно быстро было налажено производство шалей в Европе, в том числе, и в 

России. Шали русской работы появились уже в начале XIX века. Поначалу они 

имитировали кашмирские и турецкие шали, пользовавшиеся особенным 

спросом. Дорогую тибетскую шерсть заменила шерсть сайгаков. Русские шали 

имели одну важную особенность – в отличие от большинства привозных они 
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были двухсторонними, т.е. не имели изнаночной стороны. Позднее эту технику 

освоили и в других европейских странах, прежде всего, во Франции. Мода на 

шали была тесно связана с античными мотивами в костюме, когда туники из 

легких, полупрозрачных тканей были единственной одеждой светских 

красавиц, уподоблявших себя античным статуям. Шаль защищала красавиц-

модниц от холода. Русские газеты и журналы рекламировали шали в течение 

нескольких десятилетий. Шали стоили необычайно дорого – до нескольких 

тысяч рублей. Шали были огромными (даже в три человеческих роста, один 

конец ее обертывался вокруг руки, другой опускался до земли). В начале XIX 

века в моду вошел танец с шалью, лучшей исполнительницей которого во 

времена правления Александра I считалась, по воспоминаниям современников, 

Л. Зубова. Танец с шалью требовал особой грации, изящества и считался 

лучшей формой демонстрации хорошей осанки. Именно об этом танце идет 

речь в фрагменте из романа Ф.М. Достоевского. Танец с шалью просуществовал 

до конца XIX века, сохранившись даже тогда, когда шали были отвергнуты 

модой и существовали только в гардеробах купчих. В нынешнее время шаль 

опять входит в моду и мы с вами тоже стремимся научиться вязать эту изящную 

вещь, только немного в другой обработке.  

 

III. Заключительная часть 

Наша коллективная работа сегодня называется «Шаль как элемент 

народного костюма».  

Вопрос детям: с чего начинает вывязываться шаль? (с косынки).  

На прошлом занятии мы с вами вывязывали образцы косынки к шали, 

записали технологию в тетради. А сегодня мы будем вывязывать элемент каймы 

к нашей общей шали. Каждый будет выполнять разную работу: 

 

 3 чел. будут довязывать элемент каймы в такой обработке (показ 

схемы); 

 2 чел. будут довязывать элемент каймы № 2 в такой обработке 

(показ схемы); 

 2 чел.  будут завершать нижнюю обвязку и украшать ее кистями; 

 1 чел. будет вывязывать верхнюю часть каймы; 

 2 чел. будут соединять столбиком без накида в кайму. 

 

Показ готового изделия.  

 

IV. Подведение итогов. 
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Творческие работы воспитанников 

Модель: «Вязаный костюм с добавлением элементов кожи» 

Чтобы модели вязаной одежды были неповторимы мы с воспитанниками, как 

настоящие дизайнеры, взяв за основу образцы схем журналов «Мод» стали 

составлять свои схемы и дополнять для интересного и оригинального сочетания  

добавляли кусочки натуральной кожи и обвязывали их хлопчатобумажной 

нитью. 

 

 Размер 36 

Материал: 

200 гр. х/б пряжи «Ирис»   

крючки № 1,8  

кусочки кожи 

 

Описание работы:  
Для изготовления    костюма   используем  

х/б   пряжу     «Ирис»,     крючки № 1,8    и 

кожу     (можно     взять    кожу     бывшую  

в     употреблении    из    старых    изделий:  

пальто, куртки,  плащи). Для изготовления  

элементов  квадратов из  кожи   делаем  из  

картона лекало. По нему вырезаем из  

кожи квадраты   одного    размера.  Затем     

с помощью горячего утюга квадраты приглаживаем к серпянке и вырезаем. На 

изнаночной стороне вырезанных деталей делаем с помощью простого 

карандаша и линейки разметку дырочек от уголков, то справа, то слева двигаясь 

постепенно к середине стороны квадрата. Для пробивания дырочек 

используется пробойник (рис. 3). Готовые пробитые квадраты обвязываем  

х/б пряжей «Ирис» и крючком. 

С помощью схемы 1  х/б пряжей «Ирис» и крючком 10 одинаковых квадратов.  

Составить выкройку.  На неѐ накладываем. Готовые  вязанные      по     схеме    

(рис. 1) элементы. И обвязанные элементы из кожи (рис. 2).  

 

Условные обозначения: 

 

о – воздушная петля, 

† – столбик с одним накидом,  

+ – столбик без накида. 

 

 

 

 

 

                                                         Рисунок 1 
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                  Рисунок 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Рисунок 3 
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Модель: Чѐрная юбка 

 

Размер 44 

Материал: 

600 гр. Плотной пряжи «Гарус», 

крючки № 1,8 и №  3   

 

Описание работы:  
Юбку     вязать   по   кругу   нитью  

чѐрного    цвета. 

Набрать      цепочку       из     200  

воздушных     петель    и    вязать  

узор        по      схеме              № 1 

крючком   № 1,8       32         ряда.  

С  33  перейти на крючок  № 3  и   

вязать     узор    по    схеме    № 2. 

Верх  юбки  обвязать  столбиком  

с одним накидом  с добавлением 

резинки  на  поясе шириной 2 см. 

 

 Условные обозначения: 

 

о – воздушная петля, 

† – столбик с одним накидом,  

ꀧ   – 3 столбика с накидом из одной  

        петли закрытые вместе, 

‡ – столбик с двумя накидами, 

+ – столбик без накида. 
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Яркие зонтики Яркие зонтики 
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Размер по рисунку 

Материал:  
400 гр.  пряжи «Ирис», 

крючки № 1,25 и основа для зонтика   

 

Описание работы: 

Зонтик вязать по кругу нитью  

чѐрного цвета. 

1 – 24 круг:   начинаем   с   колечка  

из  10 воздушных  петель  и  вяжем  

по схеме. На  25 круге:  выполняем 

обвязку края воздушными петлями. 

На основном рисунке нашего зонтика  выполняем аппликацию с листочками, 

цветочками, божьими коровками (рис. № 1) .Закрепить 4 столбиками с накидом  

и прикрепить снизу по спицам зонтика. 

 

 Условные обозначения: 

 

о – воздушная петля, 

‡ – столбик с двумя накидами, 

+ – столбик без накида. 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

                                                                                            Рисунок № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                   

                      Схема вязания  
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Заключение 

 

Рукоделие  способствует развитию у воспитанников творческой 

активности и художественных способностей. 

Изучение техники кружевоплетения связано с кропотливостью работ и требует 

от преподавателя большей частью индивидуальной работы с каждым 

воспитанником, поэтому для нормальной работы объединения и наиболее 

успешного усвоения материала, число детей не должно превышать 12 человек.         

Занятия должны проходить в хорошо освещенном помещении, достаточном для 

размещения 12человек, со свободным обходом их рабочих мест. 

Программа объединения «Кудесница» содержит теоретическую и практическую 

части. 

 На занятиях воспитанники узнают об истории кружевных промыслов в 

нашей стране, о своевременном производстве кружевных изделий, 

национальных традициях и особенностях орнамента; о технике плетения 

мастериц. 

 Сочетание практических занятий с познанием прекрасного наиболее 

успешно отражается на воспитании эстетических качеств, развивает трудовую 

активность и стремление к самостоятельному творчеству. 

 Для занятий объединения необходимо иметь наглядный и методический 

материал: различные образцы кружева; схемы плетения кружева; раппорт; 

изделия, выполненные воспитанниками. Все это поможет наиболее успешному 

освоению различных технических приемов и основ составления рисунков для 

кружева. 

 

Содержание методического пособия позволяет любому педагогу 

занимающемуся с детьми прикладным творчеством свободно их использовать, 

варьировать в своей работе по собственному усмотрению, дополнять 

предложенный мной материал, отбирать то, что необходимо для творческой 

работы с детьми. 

 

Буду очень рада, если мой опыт сможет помочь в Вашей работе. 

 

Успехов Вам, дорогие коллеги! 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



23 
 

Литература 

 

     1.Литвина о. Оригинальные модели из кожи и драпа вязанные крючком. 

         – М,   Эксмо, 2010. 

2. Золушка. Специальный выпуск 202. – журнал – 2013 - № 7  

3. Спецвыпуск по рукоделию Кружево, кружево, кружево  – Приложение к 

журналу «Мод» - 2016, № 2 

4.Коллекция фарфоровых кукол кружево  – Приложение к журналу «Женская 

мода 1880- 2012 

     5.Галанова Т.В. «Игрушки из помпонов».                                                     

6.Литвина О. «Оригинальные модели из кожи и драпа, обвязанные 

крючком», ЭКСМО - М, 2010. 

7. Максимова М.В. «Трикотаж  зимой  и летом» - М, 2000. 

8. Нестерова Д.В. Энциклопедия «Рукоделие», АС Издательство - М, 2010. 

9. Офицерова С.В. «Вязанные игрушки», «АСТ-Пресс»- М, 2012 

10. Материал из интернета сайт 319spb.edusite.ru 

11. Материал из интернета сайт http:/images.ru  

 

 

http://319spb.edusite.ru/

