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Познавательное развитие: продолжать знакомить детей с народными промыслами России – 

вологодским кружевом. Дать детям знания о вологодском кружеве; умение рассматривать их, 

видеть необычное, красоту, интерес к народному творчеству; уметь рассказывать об увиденном, 

выделять рисунок. Приобщение дошкольников к традициям родного края 

Художественно – эстетическое развитие: развивать фантазию, умение составлять композицию 

из знакомых элементов при рисовании вологодских кружев. Совершенствовать художественно – 

творческие способности дошкольников через рисование вологодского кружева. Формировать 

умение рисовать манной крупой, составлять узор на круге; закреплять умение рисовать концом 

кисточки; развивать умение видеть красоту русской природы. 

Социально – коммуникативное развитие: развивать  чувство гордости за русских мастеров-       

умельцев.  

Речевое развитие: обогащение словаря: коклюшки, вилюшки, кружевница, паучок, сеточка. 

Воспитательное развитие: воспитывать чувство гордости за Россию, ее народное богатство; 

уважение к людям прославляющим город своим мастерством. Учить получать радость от красоты 

промысла. 

 

Цели: приобщение дошкольников к традициям России. 

Задачи: 



Вологодское кружево - особенное явление в народном 

искусстве Русского Севера. Богатство и разнообразие узоров, 

чистота линий, мерные ритмы орнаментов, высокое мастерство - таково 

его художественное своеобразие. О вологодском кружеве сложены стихи 

и песни, созданы фильмы. Вологодское кружево известно по всему миру, 
долгое время оно олицетворяло славу русского кружева. 



Кружево - удивительное творение человеческой фантазии, зародилось как вид 

декоративного украшения изделий из ткани, поражая роскошью ажурных узоров и 

переплетений. 



Коклюшки, 
 а также кока, коко, коклюха — деревянная палочка, на которую наматываются нитки, 

 для плетения кружева. 



Сидит кружевница, а перед ней валик с коклюшками. И как 

бесконечный ручеек течет с валика ажурная лента кружева. 

Постукивают коклюшки в ее руках. 



Основной элемент кружева - плотная лента «велюшка», ведущая 

основной орнамент, выступающий на легкой решетке из плетешков 

и насновок 

Насновки – небольшие фигурки очень плотного плетения 





Вологодские 

кружевные изделия 

Платки и шали 



Аксессуары: шляпки, 

перчатки, зонты 



Пелерины, галстуки 



Множество разнообразных 

воздушных салфеток 



Мотивы рисунков самые разные: это 

звери, птицы, люди, деревья, дома, 

солнце и многое другое. Плетут узоры из 

раскидистых деревьев с пышными 

ветвями и с разнообразными, красивыми 

цветами. 










