
мастер-класс  

Кружевоплетение на коклюшках. 

Технология изготовления броши «Фантазия». 

 

Материалы и инструменты: 

– подставка; 

– валик; 

– коклюшки; 

– булавки; 

– нитки мулине; 

– сколок; 

– ножницы 
 

№ 

 п/п 

Наименование операции Фото 

 На коклюшки наматываем нити, завязываем 

петли. 

 

 

 На валик прикрепляем сколок булавками. 

Ставим булавки в точку начала плетешка. 

Навесить на неё пары коклюшек. 

 

 

 

 

 

 Взяв в руки по паре клюшек, выполняем 

вначале перевив один раз, затем плетение в 

ползаплета. При многократном повторении 

такого переплетения получается плетешок. 

Выполняется он строго по сколку - расстоянию 

между точками накола. При выполнении 

плетешка до точки накола пары коклюшек 

разводятся в стороны, между ними ставится 

булавка в точку накола, и продолжается 

плетение дальше. 

 
 



  Затем проплетаем элеменом «полотнянка с 

перевивом крайних пар». Перед сплетением 

нити ходовой пары с нитью крайней долевой 

пары делают по одному перевиву 

коклюшками ходовой и долевой пар и 

проплетают их одну через другую, затем 

ставят в край сколка булавку. Нити ходовой 

пары перевивают вокруг булавки два раза и 

сплетаются с нитями крайней долевой пары. 

После сплетения нитей ходовой и долевой пар 

снова перевейте их один раз и продолжайте 

плетение в обратном направлении 

 

 
 

 

 

 

 Далее плетем три плетешка.  Взяв в руки по 

паре клюшек, выполняем вначале перевив 

один раз, затем сплетение – т.е. 

выполняем плетение в ползаплета. Натягивая 

нити на коклюшках, старайтесь тянуть не 

только в стороны, но и по длине. При 

многократном повторении такого 

переплетения получается плетешок.  

 

 Плетешки переходят в основной элемент 

«насновка». При плетении овальной насновки 

обе пары коклюшек навесить на одну булавку, 

которую вколоть в начало плетения. Пары 

сплести в полный заплёт (выполнить действия 

«перевить» и «сплести» 2 раза), чтобы 

насновка начиналась острым концом и вколоть 

булавку в точку сколка. Затем три долевые 

нити натянуть и переплести их ходовой нитью. 

 

 

 

 Насновки переходят в плетешок – насновки -

плетешок. Далее продолжаем  плетение 

аналогично выше описанному. 

 



 Плетешок переходит в сетку. Плетение сетки 

основано на полузаплёте (перевить, сплести) 

2-х пар коклюшек (ходовой и долевой). При 

этом из ходовой пары одна коклюшка будет 

постоянно переплетать долевые пары 

(горизонтально), а другая всё время 

заменяется на коклюшку из долевой пары, 

которая временно станет ходовой. С 

кромочными (крайними) парами ходовая пара 

сплетается в полный заплёт (перевить, 

сплести, перевить, сплести). Изделие 

завершаем плести тремя пелетешками. 

 

 Снимаем изделие с барабана придаем форму и 

декорируем. Можно пришить бусины или 

украсить изделие стразами. На заднюю часть 

необходимо пришить булавку для крепления 

изделия на одежду.  

 

 

 

  

 

 
 


