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Задачи: 

 Формировать у учащихся интерес к традиционным Русским народным промыслам. 

 Познакомить учащихся с историей возникновения кружеплетения. 

 Развить навык работы с линейкой, простым карандашом, фломастерами. 

 Развить умение логически и последовательно выполнять действия по инструкции. 

 Развить творческое мышление. 

 

Оборудование и материалы, используемые на занятии.  

 Мультимедийное оборудование 

 презентация 

 ноутбук, 

 клеёнка, влажные салфетки; 

 альбомный лист, линейка, простой карандаш, фломастеры, стёрка; 

 Сколки (образцы – 3 варианта) для плетения на коклюшках; 

 Образцы изделий с михайловским кружевом. 

 

Методы и приемы: 

I. Методы организации и осуществления деятельности 

1. Аспект восприятия и передачи информации: 

 словесные: беседа, громкое чтение 

 наглядные: демонстрация слайд-фильма 

 практические: выполнение задания. 

2. Аспект мышления: 

3. репродуктивные (воспроизведение): действия по инструкции, выполнения задания по образцу и 

шаблону. 

4. Аспект управления: 

 работа под руководством педагога. 

II. Методы стимулирования и мотивации деятельности 

 интереса к учению: презентационный материал, художественное чтение. 

 долга и ответственности: единые требования и контроль над их выполнением, поощрение и 

порицание, разъяснение общественной и личной значимости знаний, умений и навыков. 

III. Методы контроля и самоконтроля 

 устного: фронтальный и индивидуальный опрос, наблюдение за ребятами; 

 практического: проверка умений и навыков. 

IV. Методы разностороннего воздействия на сознание, чувства и волю 

 метод личного примера 

 убеждения: инструктаж. 

V. Методы регулирования и стимулирования поведения и деятельности 

 поощрение, замечание, наказание, создание ситуации успеха и доверия, поддержка положительных 

проявлений. 

 

Ход занятия. 

 

I. Организационный момент 

Дети заходят на занятие и рассаживаются за столы по своим местам. 



Педагог: Здравствуйте ребята! Сегодня мы с вами поговорим о гордости Рязанской земли, о Михайловском 

кружеве. Возможно, вы знаете, что ни будь об этом виде декоративно-прикладного творчества и сейчас у вас есть 

возможность поделиться своими знаниями. 

Ответ детей 

 

Педагог: Спасибо! Молодцы! Мне бы хотелось расширить ваши познания и пригласить вас в 

прекрасный мир древнего и современного вида рукоделия. Возможно, кто-то из вас заинтересуется 

кружевоплетением и посвятит свою дальнейшую жизнь этому творчеству. Итак, история 

кружевоплетения на Руси и одна из жемчужин Рязанского края – Михайловское кружево. 

 

Слайд 1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Основная часть. 

Беседа по теме «Михайловское кружево». 

Педагог: Большинство историков сходятся во мнении, что плетение на коколюшках впервые появилось 

в Италии в 15 веке. В России до второй половины 17 века кружевоплетения не было, кружева привозили 

их Франции, Испании, Италии. Но, как же исторические сведения о кружевах, найденных археологами 

при раскопках, которые относятся к 12 и 13 веках. 

 

Слайд 2 

 
 

Педагог: Первое упоминание о русском кружеве относится к XIII в.: летописец Ипатьевской летописи 

сообщает о событии, произошедшим в 1252 г., когда венгерский король встретился с князем Даниилом 

Галицким; и здесь летописец подробно описывает одежду князя, где упоминает, что он был одет в 

кожух, который был обшит золотыми плоскими кружевами. Перед вами слайд с изображением 

иллюстрации из Ипатьевской летописи 13.в. 

Вначале кружево было доступно только особому кругу людей — богатому, зажиточному населению. 

Подтверждением этому — сообщение в одной из летописей XIII в.: князь Владимир Галицкий, умерший 

в 1288 г., перед погребением был увит кружевом. 

Первое кружево на Руси плелось тесьмой, лентой, которой обшивали, украшали одежду. Отсюда и стала 

происходить версия — почему нитяное плетёное украшение получило название «кружево»: в старину 

одежда и предметы бытового употребления по концам украшались узорной вышивкой и плетением — 

«окружением», узор кружился. Отсюда возникло слово «кружево». Но, такое предположение весьма 

вероятно. 

 



Слайд 3 

 
 

Педагог: Судя по сохранившимся образцам кружев XV в., они плелись из золотых и серебряных нитей 

сцеплением ромбов на сетке; такие кружева были прямыми, лишь с маленькими зубчиками по краям. К 

концу 16 в. кружево плели для знатных богатых особ из серебряных и золотых нитей, а для простого 

люда, крестьян кружево плелось из простых нитей и украшалось оно жемчугом. 

 

Слайд 4 

 

 
 

Педагог: К середине 17 века, при правлении молодого  царя Петра I кружевоплетение в России выход 

на уровень производства. И называть кружево сало по месту его плетения: Вологодское кружево 

 

Слайд 5 

 
 

Педагог: Елецкое кружево. 

 

Слайд 6 

 
 

Педагог: Тульское кружево 

 

Слайд 7 

 
Педагог: Новгородское кружево 



 

Слайд 8 

 
 

Педагог: Рязанское кружево. Середина 19.в. Слобода Кальное. 

 

Слайд 9 

 
 

Педагог: Михайловское кружево. Начало 19 в. 

 

Слайд 10 

 
 

Педагог: Белое кружево также плели в Михайлове, но во всем мире именно цветное Михайловское 

кружево является отличительным знаком. 

Первое упоминание о цветном михайловском кружеве относится к середине XVIII в. Михайловское 

кружево значительно отличается от кружев, изготовляемых в других областях (вологодское кружево, 

елецкое кружево и т.д.), как по технике плетения, так и по характеру рисунка. 

Выполняют его в простой технике численного кружевоплетения, сохраняя старинный характер рисунка 

и расцветки. Эта техника уникальна и не имеет аналогов в мире.  

Цветные кружева шили для декоративного оформления праздничного народного костюма как женского, 

так и мужского, где предпочтение отдавалось красному цвету. Ими украшали женские праздничные 

рубахи, навершники, передники, шушпаны, головные полотенца, а так же мужские рубахи из холста.  

 

Слайд 11 

 
 

Педагог: Кружево зачастую сочеталось с ткаными узорами и вышивкой. Для Михайловского 

численного кружева характерны веерообразные формы кружевных мотивов, фестоны и зубцы, так 

называемые «бубенцы», «мысы», «городки», «павлинки», «балалайки» и др. Отдельные элементы 

орнамента напоминали кружевницам предметы окружающей их повседневной жизни: мушка, сливки, 

рыбки, речка, паутинка.  

 



Слайд 12 

 
 

Педагог: Во второй пол. XIX в. михайловским кружевом торговали как в самой России, так и за 

границей. Михайловское численное кружево выделялось красочностью и своеобразием рисунков. 

Кружево также было распространено и в народном костюме разных местностей. Яркое и плотное, оно 

хорошо дополняло одежду из грубого полотна и тяжёлых тканей закладной техники, сочеталось с 

яркими узорами вышивок и ткани. 

Основные цвета в михайловском кружеве – красный, белый, синий.  Для современного Михайловского 

кружева характерны более сложные по сравнению со старинным кружевом орнаменты, а так же новые 

цвета – жёлтый, зелёный, чёрный. Изумительна жизнерадостность михайловского кружева в 

многоцветье красок: от скромных, сдержанных и строгих до ярких, весёлых сочетаний красного и 

белого с синим, красного и белого с жёлтым, красного и чёрного. Михайловским цветным кружевом 

ещё столетие назад были покорены Канада, Америка и Европа. 

 

Слайды 13, 14 

 
 

 

 
 

Педагог: В каждом народном промысле есть свои матера, благодаря которым данный вид промысла 

живет и развивается. Технику выполнения михайловского кружева сохранила заслуженный художник 

России и лауреат Государственной премии России Диана Алексеевна Смирнова. 

 

Слайд № 15 

 
 
 

Педагог: Перед вами авторская работы Дианы Алексеевны Смирновой «Птица счастья» 

 



Слайд № 16 

 
 

Педагог: В древности кружева ценили на вес золота: один грамм золота приравнивали одному грамму 

кружева. Сохраняя живую старину, талантливо перерабатывая художественные традиции народного 

искусства, художники промысла придают изделиям и современность, и неповторимое очарование 

прошлого. 

 

Слайды № 17, 18 

 

                       
 

Педагог: Михайловское кружево – это большой кропотливый ручной труд мастериц, который, конечно 

же, ценится очень и очень дорого. Вы можете сейчас более подробно рассмотреть махайловское 

кружево на представленном вам образце более внимательно и рассказать, кто что увидел в этом узоре. 

 

Работа с образцом. Обсуждение с детьми. 

 

Педагог: Спасибо вам друзья мои за внимание и за воображение. И я приглашаю вас всех на 

физкультминутку. 

 

Физкультминутка  

Окружают меня кружева – (потягиваясь, руками обводим большой круг) 

Одуванчик, дрожащий едва, (раскрыв руки, кружимся вокруг себя) 

Пенный гребень на гладкой волне (показываем волну двумя руками) 

И узор на морозном окне. (рисуем по очереди пальцами двух рукам по воображаемому стеклу) 

Упражнение повторяется два раза. 

 

Педагог: А сейчас настало время изобразить кружевной узор в движении. Давайте-ка, друзья мои, мы 

все построимся в один большой круг и хороводом сплетем узор (ходим под музыку по кругу, затем 

змейкой, воротца, круг).  

 

Под хороводную музыку выполняется движения. 

 

Педагог: Всем спасибо! Присаживаемся на свои места. Сейчас у нас с вами будет практическая работа. 

Мы не будем плести на коклюшках, а выполним упражнение на изображение кружевного узора. Для 

этого нам понадобиться альбомный лист, линейка, простой карандаш и три цвета фломастеров: черный, 

красный и желтый. Приготовьте, пожалуйста, необходимые нам материалы и мы продолжаем нашу 

тему «Михайловское кружево». 

 

Дети готовят необходимый материал. 



 

Педагог: Итак, всё готово и мы можем продолжать. Ребята, скажите пожалуйста, есть ли в природе 

узоры? 
 

Ответ детей. 

 

Педагог: Как вы думаете, кто подсказал человеку идею создания кружевных, плетеных салфеток, 

скатертей, шалей, воротников, украшений? 
 

Ответ детей. 

 

Педагог: (В случае неправильного ответа - подсказка). 

С ветки на ветку, зацепив за сук, 

Тоненькую сетку натянул…. (паук). Да, друзья мои, всё свое творчество мы, люди, заимствуем от 

природы. Так что беречь её, означает и сберечь себя. А сейчас я вам раздам образцы, для выполнения 

самостоятельной работы. Вы берете образец, кстати у мастериц коклюшного дела, плетущих кружево, 

образец называется – сколком. Итак, вы рассматриваете сколок, можете линейкой замерить, и на своем 

альбомном листе простым карандашом рисуете похожий на образец узор, можете от чего-то отказаться 

и добавить свои линии или узоры, а затем линии мы обводим фломастерами. Задание понятно? 

 
Ответ детей. 
 

Педагог: Тогда начинаем. Кому нужна помощь, поднимает руку, я подхожу. 

                                               
                            вариант № 1                                 вариант № 2                               вариант 3 

 

Работа выполняется учащимися с помощью педагога. 

 

III. Заключение.  

Педагог: Ну что же, ребята, наше занятие подошло к концу. Вы справились с самостоятельным заданием. 

Молодцы! Давайте-ка вспомним, что мы сегодня узнали нового. 

Педагог задаёт вопросы: 



 Что такое при кружевоплетении сколок? (Образец) 

 Чем Михайловское кружево отличается от других видов кружев? (Цветом, фактурой) 

 Какие промысловые районы по кружевоплетению вы знаете? (Вологда, Нижний Новгород, Рязань, 

Тула, Елецк) 

 Как называется город в Рязанской области, прославившийся на весь мир цветным 

кружевоплетением? (Михайлов). 

 
Педагог: Молодцы! И в конце нашего занятия я хочу вам прочитать маленькое стихотворение… 

Окружают меня кружева –  

Одуванчик, дрожащий едва, 

Пенный гребень на гладкой волне 

И узор на морозном окне. 

Кружева - в стрекозиных крылах 

И в летящих сквозных облаках, 

В паутине воздушной лесной, 

В невесомой тени вырезной. 

Кружит лист кружевной надо мной, 

Заплелась кружевами трава – 

Кружева, кружева, кружева… 

Кружева, кружева, кружева. 

Всем кружевного настроения, до встречи на следующем занятии! Не забываем после себя оставлять 

чистоту и порядок! Кружево любит тишину, чистоту и математическую точность! 

 

Уборка рабочего места 

 
До свидания, ребята! 

 
 


