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Цели: 

Формировать интерес к русскому искусству, расширять 

представления о русской народной культуре. 

Задачи: 

Продолжать знакомить с народным промыслом -

русским кружевом. 

Закреплять знания о вологодском кружеве; умение 

рассматривать кружева, рассказывать о них. 

Развивать творческую фантазию, самостоятельность в 

составлении композиции из знакомых элементов. 

Воспитывать чувство гордости за Россию, которая 

славится старинными промыслами и обычаями. Учить 

получать радость от проделанной работы.



РУССКОЕ КРУЖЕВО

Кружево - один из видов женского ручного 

производства. Это рукоделие применяется для 

украшения предметов быта из ткани, чаще всего 

одежды. В качестве основы кружева используется нить 

(льняная, льняная отбеленная, шелковая, золотая, 

серебряная). Рассмотрим виды кружева, известные в 

России и за рубежом, выделим их особенности и 

отличия друг от друга.



ВОЛОГОДСКОЕ КРУЖЕВО

Стоит начать перечислять виды 

кружева с, наверное, самого 

известного и выдающегося 

кружева - рукоделия 

вологодских мастериц. 

Вологодскому кружеву 

характерен крупный, 

выразительный узор с 

мотивами растительного 

орнамента (чаще всего 

цветов), а также вееров и 

гребешков. Встречаются и 

сюжетные композиции с 

изображениями животных и 

архитектуры. Нить 

используется толстая, нередко 

цветная. Полотнянка

непрерывна, одинакова по 

ширине, четко выделяющаяся 

на общем фоне композиции.



ЕЛЕЦКОЕ КРУЖЕВО

В Ельце стал заметен 

сложившийся собственный 

стиль, связанный с 

измененными техническими 

приемами плетения. Елецкие 

кружева несколько тоньше 

вологодских. Скань 

выполняется, как правило, в 

три нитки, составляющих 

основу всего рисунка. Фон, 

представленный решеткой, 

бывает разреженным и очень 

плотным, иногда основной 

рисунок плавно переходит в 

фон. Данное кружево 

прекрасно дополняет виды 

кружева.



КИРОВСКОЕ КРУЖЕВО

Имеет причудливый 

орнамент. Как и другие 

виды кружева, данное 

имеет ряд особенностей. 

Здесь выразительность 

обеспечивается разной 

плотностью отдельных 

элементов. Полотнянка

часто растворяется среди 

решетки, которая усыпана 

звездочками и листочками, 

двулистиками и 

трилистиками, из которых в 

разные стороны расходятся 

плетешки.



МИХАЙЛОВСКОЕ ЦВЕТНОЕ КРУЖЕВО

Льняное рукоделие, 

украшенное цветным 

мулине. Преобладает 

применение для 

украшения столовых 

полотенец, скатертей и 

детской одежды. Среди 

элементов, которые имеют 

другие виды кружева, часто 

встречаются фестоны и 

зубцы, называемые 

«бубенцами» и 

«городками». Мерное 

кружево с характерным 

веерным мотивом.



СКОПИНСКИЕ ПАРНЫЕ КРУЖЕВА

Тоже применяются для 

украшения полотенец. 

Сложные ажурные узоры 

слегка подсвечены 

голубоватой либо синей 

ниткой, в отличие от красной 

михайловской. Михайловское 

и Скопинское виды кружева, , 

не имеют самостоятельных 

изделий, а скорее являются 

декорированием уже 

имеющихся.



КИРИШСКОЕ ИЛИ ЗАХОЖСКОЕ КРУЖЕВО

Скромное кружево, 

продолжающее традиции 

крестьянского рукоделия. 

Вилюшка довольно редкая с 

треугольниками из плетешков. 

Характерны мотивы старины с 

«медвежьими лапами» и 

звездочками.



БЕЛЁВСКОЕ КРУЖЕВО

Плетется из шелковый, тонких 

льняных и хлопчатобумажных 

ниток. Его отличительная 

черта- замкнутый орнамент, 

состоящий из совокупности 

«паучков» и «змеек», 

дополняющихся 

квадратиками. Насновки

выплетаются не овальными, а 

прямоугольными особым 

способом.



ЧТО БЫВАЕТ….

кружевные – перчатки, занавески 

кружевная – накидка, шаль, салфетка, скатерть, 

косынка 

кружевной – воротник, галстук, платок, пояс, 

шарф 

кружевное – полотно, бельё 



В.А. Тропинин 

«Кружевница»

«Кружевные сказки» 

Ю.Чичков

Склонила голову над работой девица. 

Вылетает тонкий и сложный узор. 

Надо быть внимательной и 

аккуратной. Ошибёшься, 

перепутаешь нитки – придётся 

начинать работу заново. Кружевница 

плетёт кружево с помощью 

коклюшек – деревянных палочек –

катушек, на которые намотаны 

нитки. На специальной подушке –

валике приколот булавками лист 

бумаги – рисунок узора, который она 

собирается плести. Закрепляет 

мастерица булавками несколько 

нитей по краю рисунка и начинает 

перекладывать коклюшки из одной 

руки в другую, перевивает отдельные 

нити в тонкие косички, закрепляет их 

булавками по контуру узора. 
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СОБЕРИ  ПОСЛОВИЦУ

«Скучен день до вечера,

коли делать нечего».

не знают скуки». 

«Рабочие руки, 

«Терпенье и труд, 

всё перетрут». 

не выудишь рыбку из пруда». 

«Без труда,



МУЛЬТФИЛЬМ « КРУЖЕВНАЯ СКАЗКА»



ГРАТТАЖ

Граттаж необычная техника графических работ.

Граттаж - это способ выполнения рисунка путем 

процарапывания острым инструментом 

бумаги или картона, залитых тушью или 

черной гуашью.



ЭТАПЫ РАБОТЫ В ТЕХНИКЕ ГРАТТАЖ

1.Подготовка бумаги: бумагу равномерно натирают 

толстым слоем воска или парафина (свечкой).

2. Наносим на поверхность бумаги слой туши или 

гуаши.

3. Процарапываем изображение.


