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Пояснительная записка 

Программа разработана для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, получающими профессиональное обучение по программе 

профессиональной подготовки  по профессии «Кружевница».  

Нормативная база для разработки программы:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», статья 73; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным программам профессионального обучения от 18 апреля 2013 г. 

№ 292; 

- Устав бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Вологодской области «Губернаторский колледж народных промыслов». 

Программа даёт возможность обучающимся приобрести необходимые 

знания и практические умения по выполнению кружевных изделий.  

Содержание программы выстроено по принципу «От простого к 

сложному» и ориентировано на выполнение кружевных изделий сцепной 

техники плетения. 

 В процессе обучения при реализации индивидуального подхода 

учитываются специфические особенности, возможности и способности, 

характер заболевания каждого (лица с ОВЗ и инвалиды – нарушения 

опорно-двигательного аппарата, общие соматические заболевания, снижение 

зрения и слуха). Для улучшения качества процесса обучения используются 

дидактические наглядные материалы и методические пособия. 

Цели и задачи изучения дисциплины: 

- изучение практических приемов выполнения кружевных изделий; 

- закрепление умений выполнять кружевное изделие самостоятельно; 

- воспитание трудолюбия, аккуратности, бережливости, уважительного 

отношению к окружающим и друг к другу. 



   Контроль знаний и умений обучающихся проводится систематически. 

Виды контроля: текущий, промежуточный, итоговая аттестация. 

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны уметь: 

 

 подготовить рабочее место кружевницы 

 пользоваться профессиооборудованием, инструментами 

 выполнять изделия в соответствии с требованиями 

 выбирать место заплёта и выполнять заплёт 

 соблюдать технику безопасности  

 выполнять одну из зашивок (два вида) 

 в течение года по возможности участвовать в конкурсах  

профмастерства  и выставках. 

 

 

 

Содержание учебной дисциплины: 

1 курс 1 полугодие 

Раздел 1: Введение 

Знакомство с профессией, техникой безопасности, оборудованием и 

материалами. 

 Практическая работа: 

- подотовка рабочего места 

-обшиваем подушку 

-подбираем пяльца 

-прикрепляем сколок 

-навиваем две пары нитей  

-собираем шкатулку (коробку со своими инструментами, ножницы накол, 

крючок, булавки). 

Раздел 2:   Обучение приемами плетения основных элементов кружева 

 Тема 1. Знакомство с элементом «плетешок». Освоение технологии 

 



выполнения плетешка, приемов: «первить», «сплести», технологии отвивной 

петельки. 

Практическая работа: отработка умений по выполнению плетешка, заплета 

булавки, отвивной петельки. 

 

Тема 2 . Освоение  технологии выполнения (овальной)  насновки. 

Научиться правильно распределять нити, выдерживать форму огуречного 

семечка. 

Практическая работа: освоение технологии выполнения насновки, отработка 

умений и навыков по выполнению элемента. 

Тема 3: Формирование первичных умений по навешеванию нитей на булавку 

выбора места заплета, освоение технологии выполнения заплета изделия,  

сплетение пар в полный заплет, исключая первоначальную операцию 

«перевить» так же освоение полотнянки в перевив всех пар и полотнянки без 

перевива пар. 

Практическая работа: выполнение заплета из 7пар, выполнение полотнянки 

разных видов  по прямой, отработка качества крайних долевых нитей. 

Тема 4. Освоение технологии выполнения сетки, научится различать долевую 

пару, ходовую пару, закрепление выполнение полного заплета. Соблюдение 

количество перевивов  в зависимости от расстояния.  

Практическая работа: выполнение сетки из 7 пар по прямой. 

Раздел 3:  Обучение приемам сцепной техники плетения. 

 Тема 1. Освоить технологию выполнения закидок и сцепки на повороте 

полонянки.  

Формировать умения по выполнению сцепок, петлевой зашивки без участия 

ходовой пары 

Практическая работа: закрепление умений по выполнению поворотов 

полотнянки, и технологического  выполнения сцепки. 



Тема 2.  Особенности сцепной техники плетения. 

Освоить технологию выполнения вилюшки сцепной техники плетения  

Закрепить выполнение сцепки, закидки.  

Закрепить умения по выполнению основного элемента – полотнянки  

Освоить технологию выполнения скани «полотнянкой», «веревочкой», 

«елочкой»  

Практическая работа: Выбор места заплета, выполнение заплета, Закрепить 

умения по выполнению  волюшки и всех видов скани, сцепку, закидку. 

 

Раздел  4: Обучение плетению мелких кружевных изделий сцепной техники 

плетения  со сложными заполнениями   и  (решётками). 

Тема 1: Освоить технологию выполнения мелкого кружевного изделия.  

Формировать умение выполнять кружевное изделие  в соответствии с 

техническими требованиями. Изучить петлевую зашивку. 

Практическая работа: Закрепить умения по выполнению полотнянки из 7 пар, а 

также основных элементов и заполнений и зашивки. 

Отрабатывать скоростные навыки плетения. 

Тема 2: Освоить технологию выполнению кружевного изделия  

Закрепить умения по выполнению основных элементов  

Формировать умения по выполнению овальной насновки. Отрабатывать 

качество всех основных элементов, освоить выполнение решеток, заполнений, 

петлевой зашивки.  

практическая работа: выполнение разновидностей решёток, отработка качества 

полотнянки, и петлевой зашивки. 

Тема 3: Выполнение новогоднего сувенира как подведение итогов первого 

полугодия, закрепление умений и навыков сцепной техники плетения.   

Практическая работа: Выполнение сувенира сцепной техники плетения. 

 



1 курс 2 полугодие 

Раздел 5  Обучение приемам плетения мелких и средних кружевных изделий    

Тема 1: Выполнение  салфетки сцепной техники плетения с различными 

основными элементами. 

Освоить технологию выполнения кружевного изделия, закрепить умения по 

выполнению заполнений из плетешков и насновок  заплета и зашивки, 

устранение обрывов и закрепления нитей.  

Практическая работа: выполнение салфетки сцепной техники плетения. 

Тема 2: Выполнение салфетки среднего размера сцепной техники плетения со 

сканью «веревочка». 

Выполнить технологию скани «веревочка» в кружевном изделии, также 

заполнения, закрепить умения и навыки по выполнению зашивки устранение 

обрывов и закрепления нитей. Контроль качества изделия. 

Практическая работа: выполнение салфетки среднего размера сцепной техники 

плетения. 

Тема 3: Салфетка сцепной техники плетения состоящая из вилюшки с широкой 

полотнянкой, со сканью «елочка». 

Освоить сложность технологии выполнения широкой полотнянки, правильность 

разведения долевых нитей устранение обрывов, а так же утянутость крайних 

долевых. Закрепить умения по выполнению скани «елочка», и плетешковых 

заполнений  также петлевой зашивки и заплета изделия.  

Практическая работа:  выполнение изделия сцепной техники плетения с 

широкой полотнянкой. 

Тема 4 Воротник несложной композиции с плетешковыми заполнениями. 

Выполнение кружевного изделия согласно техническим требованиям, 

Качественное выполнение закидок, сцепок, переходов между элементами, 

ровность и утянутость нитей. Контроль качества изделия.  

Практическая работа: выполнение изделия для украшения костюма. 

Раздел 6:  Обучение приемам плетения средних кружевных изделий сцепной 



техники плетения. 

Тема 1: Отделка или воротник растительного орнамента с различными 

основными элементами ,выполнение различных элементов в кружевоплетении 

закидки, сцепки, плетешки ,насновки, решетки.  

Правильность выполнения переходов из одного элемента в другой. закрепления 

умений в выборе заплета и технического выполнения зашивки. Контроль 

качества изделия. 

 Практическая работа: выполнение изделия сцепной техники плетения 

Тема 2: Салфетка сцепной техники плетения с различными  элементами. 

Освоение и закрепление различных элементов в кружевоплетении закрепление 

сложных умений и навыков по выполнению последовательности  кружевного 

изделия освоение и устранение обрывов в полотнянке  так же закрепление 

нитей. Контроль качества изделия. Практическая работа: выполнение штучного 

кружевного изделия сцепной техники плетения. 

 

Содержание программы на 2 курс 1 полугодие 

Раздел 7. Обучение изготовлению мелких и средних кружевных изделий 

сцепной техники плетения из льняных основных нитей. 

Тема 1. Салфетка с основными элементами. 

Практическая работа: Отработать навыки плетения изделий сцепной техники 

плетения из льняных материалов, отработка навыков плетения полотнянки , 

сцепок , закидок. Освоение льняной нити. 

Тема 2. Среднее штучное изделие (на выбор) с применением основного 

элемента: полотнянки, плетешка и насновки.  

 Практическая работа: Освоить последовательность выполнения  среднего 

штучного изделия с применением основного элемента: полонянки, насновки, 

плетешка, качественно выполнить закидки и сцепки. 

Тема 3 Выполнение среднего штучного изделия со сложными заполнениями. 



Практическая работа: Освоить технологию выполнения изделия со сложными 

заполнениями, насновками и плетешками, и отвивными петельками. 

Раздел 8. Обучение плетению средних кружевных изделий с фрагментами 

решеток сцепной техники плетения. 

Тема 1 Среднее кружевное изделие сцепной техники плетения с фрагментами 

сложных заполнений. 

Практическое занятие: Формирование сложных умений и навыков по 

выполнению заполнений сцепной техники плетения, выбор правильного хода в 

заполнении. 

Тема 2 Салфетка с фрагментами решетки (подбор индивидуальных работ). 

Практическая работа: Формирование сложных умений и навыков по 

выполнению заполнений сцепной техники плетения, выбор правильности хода в 

заполнении и решетках. Дать учащимся работу на выбор (работа в разной 

степени сложности). Освоить технологию выполнения решетки в сцепной 

технике плетения. Закрепить сцепку. 

Тема 3 Среднее кружевное изделие с фрагментами решетки. 

Практическое занятие: Освоить технологию выполнения среднего кружевного 

изделия. 

Формировать умение выполнять кружевное  изделие с фрагментами решетки.   

Отрабатывать скоростные навыки плетения. 

2 курс 2 полугодие 

Тема 1: Салфетка  сцепной техники плетения, растительного орнамента. 

Практическая работа:  Освоить технологию выполнения кружевного изделия. 

Формировать умения по выполнению сцепок. 

Закрепить умения по выполнению элементов в сцепной технике плетения, 

правильность и ровность разведения нитей в полотнянке. 

Тема 2 Воротник  сцепной техники плетения. 

Практическая работа: Освоить технологию выполнения кружевного изделия, 



Формировать умения по выполнению сцепок, закидок. 

Закрепить умения по выполнению основных элементов и поворотов вилюшки. 

Раздел 11:  Подготовка к выполнению выпускных квалификационных работ. 

Тема 1 Кружевное изделие сцепной техники плетения с простыми элементами 

(второго разряда). 

Практическая работа: выполнение различных элементов в кружевоплетении: 

закидки, сцепки, плетешки, насновки, решетки, заплета и зашивки. Отработка 

качества и скорости. 

Тема 2 Кружевное изделие – салфетка сцепной техники плетения с разными  

элементами кружева (второго – третьего разряда сложности). 

Практическая работа: Показать на практике  выполнение различных элементов 

в кружевоплетении и закрепление сложных умений и навыков по выполнению 

кружевного изделия. Отработка качества и скорости. 
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