
мастер-класс 

 Кружевоплетение на коклюшках. 

Технология изготовления тесьмы"Косоножки» 

 с двумя ходовыми парами 

Материалы и инструменты: 

– валик 

– подставка 

– коклюшки 

– булавки 

– нитки хлопковые 

– сколок 
 

№ 

 п/п 

Наименование операции Фото 

1 На коклюшки наматываем нити, 

завязываем петли. 

 

 

2 На валик прикрепляем сколок 

булавками. 

В начало плетения узора косоножки 

ставим 4 булавки. 

 

 

 

 

 

3 Навешиваем 5 пар коклюшек с 

намотанными на них нитями. На 

крайнюю левую булавку две пары- 

ходовую и долевую, на 2-3- 4 по долевой 

паре. 

 

4 Плетение нчинаем слева ходовой парой, 

перевиваем ее, подходим к каждой 

долевой, выполняем заплет (сплести, 

перевить, сплести). Справа ставим 

булавку и заплетаем. 

 

 

 

 



 

 

 

5 Продолжаем плетение в левую 

сторону. Ходовой парой подходим к 

каждой долевой, выполняем полный 

заплет (перевить, сплести, перевить, 

сплести), ставим булавку и выполняем 

заплет. Кайнюю левую долевую пару с 

ходовой откладываем. 

 

 

 

 

6 На крайнюю правую точку сколка 

вкалываем дополнительную иголку, 

навешиваем долевую и вторую ходовую 

пару коклюшек. 

 

6 Правой ходовой парой сплетаемся с 

тремя долевым парами в полный 

заплет. Ставим булавку за парой 

(ходовой и долевой) в этой точке будет 

выполнятся закидка. Ходовая пара 

меняется с долевой. Сплетаемся в 

полный заплет со всеми парами влево и 

право до выполнения фрагмента. 

Правая ходовая и долевая пары 

откладываются. 

 

7 Продолжаем плести левой ходовой 

парой вправо и сплетаемся со всеми 

долевыми парами в полный заплет. 

Выполняем закидку (вытаскиваем 

булавку и ставим ее за парами (ходовой 

и долевой). Ходовая меняется с долевой 

и сплетается с долевыми парами 

вправо и влево. Слева крайняя долевая и 

ходовая пары откладываются. 

 



 

 

8 Берем правую ходовую пару и 

выполняем плетение фрагмента 

«Косоножки» справа.   

 

9  Сплетаемся со всеми долевыми 

парами, выполняем закидку. Крайнюю 

долевую и ходовую пары отвешиваем 

на дополнительную булавку. 

 

10  Продолжаем плетение слева по 

предложенному алгоритму согласно 

сколка узора «Косоножки». 

 

11 Когда достаточная длина изделия 

достигнута, связываем пары коклюшек 

между собой два раза. Обрезаем 

коклюшки. Снимаем булавки. 

 

12  Изделие готово. Сплетенную тесьму 

«Косоножки» можно использовать для 

отделки текстильных изделий, одежды 

и т. д.). Все зависит от того какие 

нити мы используем и какую 

комбинацию сплетений нитей 

коклюшками выполняем.  

  


