
Образовательный маршрут для организации совместной деятельности педагога с детьми по ознакомлению с Киришским  

(Захожским) кружевом. 

Образовательный маршрут составили воспитатели Ушакова Надежда Владимировна, Алиева Елена Александровна, ГБДОУ детский сад №14 

Василеостровского района.  

Тема: «Кружевная сказка». Знакомство дошкольников с кружевом плетенном на коклюшках. 

Уважаемые педагоги! 

Мы предлагаем выполнить задания, направленные на развитие творческого и познавательного интереса дошкольников. Этот маршрут 

направлен на ознакомление с народным промыслом – кружевоплетением. 
В ходе выполнения заданий дети узнает, что такое кружево, познакомится с профессией кружевница, узнает об истории Киришского (Захожского) 

кружева и какие виды кружева бывают.  
 

№ Задание Выполнение задания 

Задание 

№1 

Посмотрите видео ролик.  

Спросите у детей, чем занята 

женщина? Как можно ее назвали в 

видеоролике? Перечислите и 

расскажите о предметах, которые 

используют для плетения кружева. 

 

Каркуша расскажет ребятам о редкой профессии кружевницы 

https://www.youtube.com/watch?v=Kfy5mHwHxyU&t=189s 

 

Киришское кружево из прошлого через настоящее в будущее 

https://www.youtube.com/watch?v=ZEQ_iwUXYFA&t=195s 

Задание 

№2 

Поиграйте в русскую народную 

игру «Кружева» 

 

Дети выбирают двух водящих, один из них – челночок, другой ткач. Остальные 

встают парами в круг или полукругом лицом к центру. 

Дети в парах берут друг друга за руки и делают ворота. Челночок встает у 

второй пары, а ткач – у первой. По сигналу ткача челночок начинает бегать 

змейкой, не пропуская ворота, а ткач догоняет. 

Если ткач догонит челночка прежде, чем он добежит до конца полукруга, то он 

становится челночком. Ребенок, бывший челночком, идет к началу полукруга, 

выбирает игрока первой пары и встает с ним на противоположном конце 

полукруга, игрок, оставшийся без пары, становится ткачом. 

Если челночок добежит до последних ворот и не будет пойман, то они с ткачом 

встают последними, а первая пара начинает игру. Один из игроков первой пары 

выполняет роль челночка, а второй – ткача. 

Правила: 

https://www.youtube.com/watch?v=Kfy5mHwHxyU&t=189s
https://www.youtube.com/watch?v=ZEQ_iwUXYFA&t=195s


-челночок начинает игру только по сигналу ткача. 

-ткач и челночок, пробегая под воротами, не должны трогать руками игроков, 

стоящих в парах (см. рисунок). 

Считалка 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Мы собрались поиграть. 

К нам сорока прилетела 

И тебе водить велела. 

 

Задание 

№3 

Посмотрите мультфильм. 

Спросите детей, о чем 

мультфильм?  

Предложите детям сплести из 

ниток или связать. 

 

Мультфильм https://www.youtube.com/watch?v=8n-No92UbwA 

 

 

МК плетение https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-po-pleteniyu-iz-nitok.html 

 
 

Вязание крючком в детском саду 
http://www.li.ru/interface/pda/?jid=4653273&pid=409765670&redirected=1&page=0&backurl=/users/4653273/post409765670 

 

Задание 

№4 

Рассмотрите вместе с детьми 

репродукции художников разных 

стран. Спросите у детей кто 

изображен на картинах и чем 

занят? Вспомните название 

предметов для плетения кружева, 

изображены ли они на картинах? 

Альбом с репродукциями https://vk.com/album-31965449_205401044 

 

Серия книг «Великие художники» - собрание о выдающихся мастерах живописи  

Вермеер. https://www.rulit.me/series/velikie-hudozhniki/vermeer-download-418122.html 

Тропинин. https://vk.com/wall-37773477_16482 

 

 

Задание 

№5 

Познакомить детей с историей 

Киришского (Захожского) 

кружева. 

  

 

Посмотрите сказку. Спросите, что 

использовалось для создания этой 

сказки.  

История кружева https://zakhozhskoekruzhevo.ru/ 

https://krujevo.com/staty/kirishskoe-kruzhevo 

 

 

 

Видеоролик «Кружевная сказка» https://www.youtube.com/watch?v=5r5tkT5-108 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8n-No92UbwA
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-po-pleteniyu-iz-nitok.html
http://www.li.ru/interface/pda/?jid=4653273&pid=409765670&redirected=1&page=0&backurl=/users/4653273/post409765670
https://vk.com/album-31965449_205401044
https://www.rulit.me/series/velikie-hudozhniki/vermeer-download-418122.html
https://vk.com/wall-37773477_16482
https://zakhozhskoekruzhevo.ru/
https://krujevo.com/staty/kirishskoe-kruzhevo
https://www.youtube.com/watch?v=5r5tkT5-108


Вместе с детьми нарисуйте 

элемент кружево. 

Рисование по мотивам кружева https://www.youtube.com/watch?v=d8jShKhxTbQ 

 

Задание 

№6 

Предложите детям поиграть в 

дидактическую игру «Подбери 

картинку». 

 

 

https://педталант.рф/wp 

content/uploads/2020/10/%D0%94%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-
%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0-%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B8-

%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%83.pdf 

 

Задание 

№7  

Выберете сказку и прочитайте ее. 

После прочтения нарисуйте с 

детьми на тонированной бумаге 

кружево. Для этого понадобится 

белая гелиевая ручка или маркер.  

За основу можно использовать 

альбом для детского 

художественного творчества 

Лыковой И. «Волшебное 

кружево».  

 

Елена Тринова. «Кружевные сказки» 

https://www.booksite.ru/fulltext/trinova/text.pdf 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Ссылка для скачивания https://booksee.org/book/627444 
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