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В программу внесены изменения в 2013,2018 году в соответствии с 

требованиями к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей (Закон об образовании №273-ФЗ от 

29.12.2012) 
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Пояснительная записка 

Программа разработана с учётом основного и дополнительного 

образования, а также многолетнего опыта работы с детьми, согласно 

следующих документов:  

 Письмо Комитета общего и профессионального образования от 

01.04.2015 №19-1969/15-0-0 «О методических рекомендациях по 

разработке и оформлению дополнительных общеразвивающих 

программ различной направленности»; 

 Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 г. «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам; 

 Письмо Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области № 19-1932/14/0/0 от 09.04.2014г. «О 

соблюдении законодательства Российской Федерации в сфере 

образования при реализации дополнительных общеразвивающих 

программ». 

Сформировать нравственную основу и помочь ребёнку успешно 

войти в современный мир, занять достойное место в системе отношений с 

окружающим невозможно без воспитания любви к своему отечеству, 

уважения к традициям и ценностям своего народа, нашей истории. 

Не зря в народе говорят что, человек который не знает и не хочет 

знать историю своего народа, не разбирается и в завтрашнем дне. 

Раскрытие особых культурных ценностей изделий из лозы у 

воспитанников формирует эстетический вкус, чувство национальной 

гордости, патриотизма, высокой гражданственности и человечности, а так 

же позволяет вооружать их техническими знаниями, раскрывает трудовые 

навыки и умения, психологическую подготовку к труду, к выбору 

профессии. Изучая изделия народных мастеров, дети внутренне 

восхищаются и проникают в историю своего народа. У ребят появляется 
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желание самим сделать изделия, похожие на те, которые им понравились. 

Именно в этом состоит актуальность данной программы. 

Программа «Чудесное превращение ивового прутика» реализуется в 

художественной направленности. Искусство плетения из лозы уходит 

своими корнями в глубину веков, считаясь одним из немногих ремесел, 

дошедших до нас практически без изменения. На первом месте в искусстве 

плетения всегда стояло утилитарное назначение изделий, что позволяет 

рассматривать лозоплетение как один из видов декоративно-прикладного 

искусства. 

По средствам данной программы осуществляется попытка 

приобщить детей к художественному творчеству через ознакомление с 

древним ремеслом лозоплетения. 

Программа дополнительного образования «Чудесное превращение 

ивового прутика» является адаптированной, т.к. спроектирована на 

основе типовой программы с изменениями и дополнениями, исходя из 

социального заказа родителей и контингента обучающихся данного 

возраста воспитанников. 

Программа является многоуровневой, так как проектируется для детей 

разных возрастных категорий: учащихся младшего, среднего и старшего 

школьного возраста. 

Программа носит креативный характер, так как предусматривает 

возможность творческого самовыражения, творческой импровизации.  

Целью программы «Чудесное превращение ивового прутика» 

является формирование творческого потенциала ребёнка, художественно-

творческих умений средствами изучения лозоплетения. 

Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи: 

1-й год обучения: 

Обучающие: 

1. Познакомить с обычаями, традициями, историей возникновения 

ремесла- лозоплетения 
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2. Дать основы техники по заготовке и хранению ивового прута. 

3. Обучить основным приёмам плетения из лозы несложных изделий с 

использованием тренажёров. 

Развивающие: 

1. Развить трудовые умений и навыки обучающихся по изготовлению 

изделий из лозы 

2. Развить умение создавать вещи из лозы на основе полученных 

знаний. 

3. Развить гибкость, логичность мышления при создании изделия из 

лозы. 

Воспитательные: 

1. Воспитать интерес к изучению традиций своего народа. 

2. Формировать умение доводить начатое дело до конца. 

3. Воспитывать самостоятельность, настойчивость при выполнении 

работы. 

2 –й год обучения: 

Обучающие: 

1. Закрепить знания по основным приёмам изготовления изделий из 

лозы 

2. Научить использованию основных приёмов плетения из лозы более 

сложных изделий (на овальном донышке; использование обруча). 

3. Применять полученные знания при изготовлении «необыкновенных 

изделий из лозы («цветы из ивового прутика», настольная лампа, 

абажур) 

Развивающие: 

1. Развить любознательность, чувство удовлетворения от полученного 

результата. 

2. Развить познавательный интерес к технике, в основе которой лежит 

использование природного материала. ( роспись, резьба, флористика, 

икебана. 
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3. Развить умение создавать оригинальные модели из лозы, используя 

свою фантазию.  

Воспитательные: 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, друг к 

другу.  

2. Формировать трудолюбие при работе с лозой. 

3. Воспитывать бережное отношение к природе. 

4. Формировать потребность в достижении цели. 

Цели, задачи, способы их достижения, результаты согласованы, они 

ориентированы на возрастные и психологические особенности детей 

указанные в данной программе. Именно полнота и согласованность 

действий способствует достижению поставленной цели. 

Занятия по лозоплетению предполагают участие родителей. Помогая 

ребенку, участвуя в заготовке материала, подготовки прута к плетению 

мама или папа, бабушка или дедушка становятся так же увлечены этим 

занятием. А это значит, что в семье появляется общее увлечение, семья 

становится крепче и дружней. Привлекая родителей к этому ремеслу, мы 

возрождаем интерес к традициям народного искусства, которые не должны 

забываться именно в этом состоит особенность данной  программы. 

Программа рассчитана на 2 года занятий и предназначена для детей 

11-17 лет (5-11кл). 

Главным критерием зачисления в объединение является наличие у 

ребенка интереса и желание заниматься по данному направлению – 

искусству лозоплетения. 

На первом году обучения обучающиеся знакомятся с общими 

понятиями ремесла. Сохраняется принцип нарастания сложности при 

выполнении задания. Главная задача первого года обучения заключается в 

отработке приемов плетения из лозы и применения  их на практике при 

изготовлении изделий первой сложности. 
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На втором году обучения воспитанники знакомятся со сложными 

приёмами и видами плетений при изготовлении оригинальных изделий. 

Основными формами организации занятий деятельности 

обучающихся являются: 

Групповая – теоретические занятия 

Индивидуальные – практические. 

По результатам освоения данной программы по окончании курса 

обучения воспитанники  

1-й года обучения: 

Овладевают: 

1. Знаниями по истории возникновения, традициям лозоплетения 

2. Техникой заготовки и   приёмами подготовки ивового прута к 

плетению 

3. Приёмами плетения с использованием тренажёров. 

Развивают:  

1. Трудовых навыков и умений по изготовлению изделий из лозы. 

2. Создавать вещи из лозы 

3. Гибкость, логичность мышления при создании изделия из лозы 

Воспитывают в себе: 

1. Интерес к изучению традиций своего народа. 

2. Самостоятельность, настойчивость при выполнении работы. 

3. Умение доводить начатое дело до конца. 

2-й года обучения: 

Овладевают: 

1. Знания по основным приёмам изготовления изделий из лозы 

2. Основными приёмами плетения из лозы более сложных изделий (на 

овальном донышке; использование обруча). 

3. Знаниями при изготовлении «необыкновенных изделий из лозы 

(«цветы из ивового прутика», настольная лампа, абажур) 
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Развивают:  

1. Навыки и умения по изготовлению изделий из лозы 

2. Познавательный интерес к технике, в основе которой лежит 

использование природного материала. ( роспись, резьба, флористика, 

икебана. 

3. Умение создавать оригинальные модели из лозы, используя свою 

фантазию. 

Воспитывают в себе: 

1. Доброжелательное отношение к окружающим, друг к другу.  

2. Трудолюбие при работе с лозой. 

3. Потребность в достижении цели. 

Взаимодействие педагога с воспитанниками строится на основе 

личностно-ориентированного подхода. Каждому воспитаннику, опираясь 

на его способности, склонности, интересы, индивидуальные особенности и 

ценностные ориентации – представляется возможность реализовать себя в 

творчестве. 

Для подведения итогов работы по данной программе стоит отметить, 

что используются творческие задания, викторины, выставки, итоговые 

практические задания по каждому году обучения. 

Используются методики по изучению устойчивости мотивации к 

познавательной деятельности, удовлетворённость обучающихся данного 

объединения (анкетирование), анализ воспитанности обучающихся 

данного объединения. 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Учебно-тематический план 1-й год обучения 

 

№ Раздел тема 
Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. 
«Волшебный ивовый прутик» 

Вводное занятие 
2 2  

2. Искусство плетения из лозы 2 2  

3. Экскурсия на выставку 2 2  

4. 
«Мастер – золотые руки» - 

встреча с ремесленниками 
2 2  

5. «Азбука плетения» 

5.1 

«В поисках ивового куста» 

Заготовка лозы и подготовка ее 

к плетению 

8 2 6 

5.2 

«От простого к сложному» 

Последовательность 

выполнения  плетеных изделий 

4 2 2 

5.3 

«Это нужно знать» 

Приемы плетения из лозы. 

Виды плетения. 

22 4 18 

6. «Первые изделия». Плетение неокоренным прутом. 

6.1 « Ажурное панно» 5 1 4 

6.2 «Подставка» 5 1 4 

7. Плетение изделий окоренным прутом 

на готовой основе 

7.1 
«Корзиночка для новогодней 

композиции» 
6 1 5 

7.2 «Кашпо для цветов» 6 1 5 

7.3 «Корзина для рукоделия» 6 1 5 
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8. Плетение изделий окоренным прутом 

на основе круглого донышка 

8.1 «Ажурное панно» 5 1 4 

8.2 «Подставка» 5 1 4 

8.3 «Сухарница» 6 1 5 

8.4 «Хлебница» 8 2 6 

8.5 «Ваза для фруктов» 8 2 6 

8.6 «Ваза для цветов» 8 2 6 

8.7 «Сухарница с ручками» 8 2 6 

8.8 «Корзина для ягод» 8 2 6 

8.9 «Корзина для грибов» 8 2 6 

9. 
«Волшебная мастерская 

ивового прутика» 
8  8 

10. «То, что мы уже умеем» 2 2  

 Итого: 144   
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Учебно-тематический план 2-й год обучения 

№ 

п/п 
Раздел тема 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. 

«Новые превращения ивового 

прутика» 

Вводное занятие 

2 2  

2. 
Экскурсия на выставку 

«Великолепие лозы» 
2  2 

3. «Ступени познания мастерства плетения» 

3.1. 

«Узелок на память» 

Заготовка лозы, подготовка к 

плетению, последовательность 

выполнения плетёных изделий 

4 2 2 

3.2 
«Секреты плетения 

«необыкновенных» изделий» 
22 8 14 

3.3. 
«Учимся творить своими 

руками». 
4 2 2 

4. «Начинаем плести» 

4.1 «Плетение на полукруглом донышке» 

4.1.1 «Настенное кашпо» 8 2 6 

4.1.2 «Настенная корзина для цветов» 8 2 6 

4.1.3. «Полукруглый поднос» 8 2 6 

4.2 «Плетение на овальном донышке» 

4.2.1 «Сухарница» 8 2 6 

4.2.2 « Поднос» 8 2 6 

4.2.3 «Корзина для  грибов» 8 2 6 

4.3 «Плетение на прямоугольной основе» 

4.3.1 «Коробочка для инструментов» 8 2 6 

4.3.2 «Чайный поднос» 8 2 6 
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4.3.3 «Шкатулка» 10 2 8 

5. 
«Цветы из ивовых прутиков – 

вершина мастерства» 
8 2 6 

6. «Плетеные изделия в создании ландшафта» 

6.1 «Непереносная садовая корзина» 6 1 5 

6.2 «Подвесная корзина – кашпо» 6 1 5 

6.3 «Бордюр для  цветника» 6 1 5 

6.4 «Альпийская горка» 6 1 5 

7. 

«Выставка изделий юных 

мастеров». «Чему мы научились» 

(делимся опытом) 

4  4 

 Итого: 144   
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Содержание программы 1--й год обучения 

1.«Волшебный ивовый прутик» 

Вводное занятие. Знакомство с искусством лозоплетения. 

Демонстрация изделий из лозы, инструментов, приспособлений, 

материалов для работы. Правила по технике безопасности. Правила 

поведения на занятиях. 

2. «Искусство плетения из лозы» 

Знакомство со способами плетения из самых различных материалов: 

бумаги, ниток, проволоки, кожи, бисера, соломки, коры и лозы.  

«Лозоплетение – такое ремесло». История зарождения исконно русского 

ремесла. Знакомство с терминологией лозоплетения. (Приложение).«Ах, 

эти золотые руки!» 

3.Экскурсия на выставку.  

Знакомство с изделиями декоративно-прикладного творчества мастеров 

г. Приозерска. 

4.«Мастер – «золотые руки»  

Встреча с ремесленниками – мастерами декоративно-прикладного 

творчества. 

5.«Азбука плетения» 

5.1. «В поисках ивового куста» Заготовка лозы и подготовка её к 

летению. 

Правила поведения на природе. Виды и сорта ивы. Требования к 

материалу. Зеленый и окоренный прут. Правила срезки прута. Заготовка 

прута весной и осенью.  Проваривание прута срезанного в осенне-зимний 

период. Окорение прута. Хранение прута.  

Практическая работа:  

 Срезка прута на участке. 

 Проваривание прута.  

 Окорение прута. 

 Сортировка по длине и диаметру комелька. 
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5.2. «От простого к сложному». 

Последовательность выполнения изделия на готовой основе. 

Технология  изготовления изделий на плетеных доньях. 

Практическая работа: 

 Изготовление тренажера. 

 Изготовление фанерного донышка 

5.3.«Это нужно знать». 

Приемы плетения из лозы. Виды плетения. Плетение неокоренным 

прутом на тренажере. Веревочка в 2 и 3 прута прямая и обратная. Загибки: 

«дорожка» в 1 и 2 прута, ажурная, «розга» в 2 и 3 пары прутьев. Простое, 

послойное, рядовое плетение. Ручки для корзин. Круглое донышко. 

Способы наращивания прутьев. 

Практическая работа: 

 Веревочка в 2 прута прямая и обратная 

 Веревочка в 3 прута прямая и обратная 

 Загибка «дорожка» в 1 и 2 прута 

 Ажурная загибка 

 «Розга» в 2 и 3 пары прутьев 

 Простое плетение 

 Послойное плетение 

 Рядовое плетение 

 Ручки для корзин 

 Плетение круглого донышка 4*4.  

 Плетение круглого донышка 3*3 

6.«Первые изделия». Плетение неокоренным прутом. 

6.1. «Ажурное панно» - изделие на основе круглого донышка.  

Правила срезки прута. Расчет необходимого прута. Оплет крестовины. 

Плетение загибки. 
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Практическая работа: 

 Срезка прута на участке 

 Сортировка, расчет необходимого прута. 

 «Панно» Оплет крестовины 3*3 веревочкой в 2 прута 

 «Панно» Плетение ажурной загибки 

6.2. «Подставка» - изделие на основе круглого донышка. 

Правила срезки прута. Расчет необходимого прута. Оплет крестовины. 

Плетение загибки. 

Практическая работа: 

 «Подставка» Оплет крестовины 4*4 веревочкой в 2 прута 

 «Подставка» Плетение загибки 

 Плетение изделий окоренным прутом на готовой основе.  

7.1 «Корзиночка для новогодней композиции» 

Последовательность изготовления изделия. Подбор прута для плетения. 

Выбор вида плетения. Технология работы с окоренным прутом. 

Разнообразие использования подсобного материала для донышка корзины; 

технология декоративного оформление новогодней композиции. 

Практическая работа: 

 Постановка стоячков 

 Оплет стенки изделия 

 Плетение нижней загибки 

 Декоративное оформление композиции. 

7.2. «Кашпо для цветов» 

Последовательность изготовления изделия. Подбор прута для плетения.  

Выбор вида плетения. Технология работы с окоренным прутом. 

Практическая работа: 

 Постановка стоячков 

 Оплет стенки изделия 

 Плетение загибки 
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7.3 «Корзина для рукоделия» 

Последовательность изготовления изделия. Подбор прута для плетения. 

Выбор вида плетения. Технология работы с окоренным прутом. 

Разнообразие использования подсобного материала для донышка корзины. 

Практическая работа: 

 Постановка стоячков 

 Оплет стенки изделия 

 Плетение загибки 

 Плетение ручки 

8. «Плетение изделий окоренным прутом на основе круглого 

донышка».  

8.1. «Ажурное панно» 

Последовательность изготовления изделия. Подбор прута для плетения. 

Выбор вида плетения. Технология работы с окорённым прутом. 

Практическая работа: 

 Оплёт крестовины 

 Плетение ажурной загибки 

8.2. «Подставка» 

Последовательность изготовления изделия. Подбор прута для плетения. 

Выбор вида плетения. Технология работы с окорённым прутом. 

Практическая работа: 

 Оплёт крестовины 

 Плетение тугой загибки 

8.3. «Сухарница» 

Последовательность изготовления изделия. Подбор прута для плетения. 

Выбор вида плетения. Технология работы с окорённым прутом. 

Практическая работа: 

 Плетение выпуклой формы донышка. 

 Плетение ажурной загибки 
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8.4. «Хлебница» 

Последовательность изготовления изделия. Подбор прута для плетения. 

Выбор вида плетения. Технология работы с окорённым прутом. 

Практическая работа: 

 Оплёт крестовины послойным плетением. 

 Постановка стоячков 

 Оплёт стенки изделия 

 Плетение ажурной загибки 

8.5 «Ваза для фруктов» 

Последовательность изготовления изделия. Подбор прута для плетения. 

Выбор вида плетения. Технология работы с окорённым прутом. 

Практическая работа: 

 Оплёт крестовины 

 Постановка стоячков 

 Оплёт стенки изделия 

 Плетение загибки «дорожка»  

8.6 «Ваза для цветов» 

Последовательность изготовления изделия. Подбор прута для плетения. 

Выбор вида плетения. Технология работы с окорённым прутом. 

Особенности плетения вазы для цветов. 

Практическая работа: 

 Оплёт крестовины 

 Постановка стоячков 

 Оплёт стенки изделия 

 Плетение загибки «розга» 

8.7 «Сухарница с ручками» 

Последовательность изготовления изделия. Подбор прута для плетения. 

Выбор вида плетения. Технология работы с окорённым прутом. 

Практическая работа: 

 Оплёт крестовины 
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 Постановка стоячков 

 Оплёт стенки изделия 

 Плетение загибки «розга» 

 Плетение  ручек 

8.8. «Корзина для ягод» 

Последовательность изготовления изделия. Подбор прута для плетения. 

Выбор вида плетения. Технология работы с окорённым прутом. 

Особенность плетения корзин для ягод. 

Практическая работа: 

 Оплёт крестовины 

 Постановка стоячков 

 Оплёт стенки изделия 

 Плетение загибки «розга» 

 Плетение ручки 

8.9. «Корзина для грибов» 

Последовательность изготовления изделия. Подбор прута для плетения. 

Выбор вида плетения. Технология работы с окорённым прутом. 

Особенность плетения корзин для грибов. 

Практическая работа: 

 Оплёт крестовины 

 Постановка стоячков 

 Оплёт стенки изделия 

 Плетение загибки «розга» 

 Плетение ручки 

9.«Волшебная мастерская ивового прутика» 

Плетение изделий из окорённых прутьев по собственным эскизам 

(образцам). 

Практическая работа: 

 Составление эскиза плетения изделия 

 Подбор материала 
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 Плетение изделия 

 Оформления изделия 

10.«То, что мы уже умеем» 

Организация выставки работ обучающихся. «Технология плетения 

изделий» - мини-викторина с выставкой работ. 
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Содержание программы 2-й год обучения 

1. «Новые превращения ивового прутика» 

Вводное занятие. Демонстрация плетеных изделий. Правила по технике 

безопасности на занятиях. 

2. «Великолепие лозы» 

Экскурсия на выставку. Знакомство с изделиями из лозы мастеров г. 

Приозерска 

3 «Ступени познания мастерства плетения» 

3.1.«Узелок на память»  

Заготовка лозы и подготовка ее к плетению. Правила поведения на 

природе. Правила техники безопасности при работе с инструментами. 

Последовательность выполнения плетеных изделий.    

3.2 «Секреты плетения «необыкновенных» изделий» 

Разновидности новых видов плетения. Плетение неокоренным 

прутом на тренажере. Веревочка в 4 и 5 прутьев. Квадратное плетение – в 

«шашку» и в «шахматку». Ажур – «крестики», «решетка», «полукольца», 

«паучок». Загибки: кромочная «косичка», боковая «косичка». Технология 

плетения овального, полукруглого, прямоугольного донышка. Способы 

наращивания прутьев. 

Практическая работа: 

 Плетение на тренажере неокаренным прутом: 

 Веревочка в 4 прута 

 Веревочка в 5 прутьев 

 Квадратное плетение в «шашку» 

 Квадратное плетение в «шахматку» 

 Ажур – «крестики», «решетка», «полукольца», «паучок» 

 Загибки: кромочная «косичка», боковая «косичка» 

 Плетение полукруглого донышка как основы изделий.  
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 Плетение овального донышка. Применение приемов плетения 

прямой и обратной веревочки в 2 прута. Отработка плетения 

овального донышка, как основы изделий. 

 Плетение прямоугольного донышка как основы изделий. 

3.3 «Учимся творить своими руками» 

Выбор плетения изделия. Особенности плетения изделий на 

полукруглом, овальном, прямоугольном донышках. Украшения для 

плетеных изделий. 

Практическая работа: 

 Подбор прута для плетения. 

 Плетение декоративных элементов. 

4 «Начинаем плести окоренным прутом» 

4.1 «Плетение на полукруглом донышке» 

4.1.1. «Настенное кашпо» 

Последовательность изготовления настенного кашпо. Выбор вида 

плетения. Технология работы с окоренным прутом. Технология 

оформления работы. 

Практическая работа 

 Выполнение схематического рисунка. 

 Подбор прута для плетения. 

 Плетение полукруглого донышка.  

 Постановка стоячков. 

 Оплет стенки изделия. 

 Загибка «розга». 

 Плетение круглой ручки. 

4.1.2. «Настенная корзинка для цветов» 

Последовательность  плетения корзины. Выбор вида плетения. 

Технология работы с окоренным прутом. Технология оформления работы. 

Практическая работа 

 Выполнение схематического рисунка. 
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 Подбор прута для плетения. 

 Плетение полукруглого донышка. 

 Постановка стоячков. 

 Оплет стенки корзинки. 

 Загибка «розга». 

 Плетение плоской ручки. 

4.1.3. «Полукруглый поднос» 

Последовательность изготовления полукруглого подноса. Выбор вида 

плетения. Технология работы с окоренным прутом. Технология 

оформления работы. 

Практическая работа  

 Выполнение схематического рисунка. 

 Подбор прута для плетения. 

 Плетение полукруглого донышка. 

 Постановка стоячков. 

 Оплет стенки изделия. 

 Загибка «розга» 

4.2 «Плетение на овальном донышке» 

4.2.1. «Сухарница» - изделие на основе овального донышка.  

Последовательность изготовления сухарницы. Выбор вида плетения. 

Технология работы с окоренным прутом. Технология оформления работы. 

Практическая работа. 

 Выполнение схематического рисунка. 

 Подбор прута для плетения. 

 Плетение овального донышка. 

 Постановка стоячков. 

 Оплет стенки изделия. 

 Загибка «косичка». 
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4.2.2 «Поднос» - изделие на основе овального донышка. 

Последовательность изготовления овального подноса. Выбор вида 

плетения. Технология работы с окоренным прутом. Технология 

оформления работы. 

Практическая работа. 

 Выполнение схематического рисунка. 

 Подбор прута для плетения. 

 Плетение овального донышка. 

 Постановка стоячков. 

 Оплет стенки изделия с прорезными ручками. 

 Загибка «розга», «косичка». 

 Оформление работы 

4.2.3 «Корзина для грибов» - изделие на основе овального 

донышка. 

Последовательность изготовления корзины. Выбор вида плетения. 

Технология работы с окоренным прутом.  Технология оформления работы 

Практическая работа. 

 Выполнение схематического рисунка. 

 Подбор прута для плетения. 

 Плетение овального донышка. 

 Постановка стоячков. 

 Оплет стенки изделия. 

 Загибка «розга». 

 Плетение ручки. 

4.3 «Плетение на прямоугольном донышке» 

4.3.1 «Коробочка для инструментов» - изделие на основе 

прямоугольного донышка. 

Последовательность изготовления коробочки. Выбор вида плетения. 

Технология работы с окоренным прутом. Технология оформления работы. 
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Практическая работа. 

 Выполнение схематического рисунка. 

 Подбор прута для плетения. 

 Плетение прямоугольного донышка с помощью шаблона. 

 Подъем стенок изделия с использованием бюгеля. 

 Оплет стенки изделия. 

 Загибка «розга» 

4.3.2 «Чайный поднос» - изделие на основе прямоугольного 

донышка. 

Последовательность изготовления чайного подноса. Выбор вида 

плетения. Технология работы с окоренным прутом. 

Практическая работа. 

 Выполнение схематического рисунка. 

 Подбор прута для плетения. 

 Плетение прямоугольного донышка с помощью шаблона. 

 Подъем стенок изделия с использованием бюгеля. 

 Оплет стенки изделия с прорезными ручками.  

 Загибка «розга». 

4.3.3 «Шкатулка» - изделие на основе прямоугольного донышка. 

Последовательность изготовления шкатулки. Выбор вида плетения. 

Технология работы с окоренным прутом. 

Практическая работа.  

 Выполнение схематического рисунка. 

 Подбор прута для плетения. 

 Плетение прямоугольного донышка с помощью шаблона (для 

шкатулки и плоской крышки). 

 Подъем стенок изделия с использованием бюгеля. 

 Оплет стенки изделия. 

 Загибка «розга». 

 Плетение ажурной загибки по краю крышки. 
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 Плетение скрученной круглой ручки.  

5.«Цветы из ивовых прутиков – вершина мастерства»  

5.1. «Лилия».  

Последовательность изготовления цветов лилии. Технология работы с 

окоренным прутом. Технология оформления. 

Практическая работа. 

 Выполнение схематического рисунка. 

 Подбор прута для плетения. 

 Плетение лепестков с помощью шаблона. 

 Изготовление сердцевины. 

 Сборка цветка. 

 Составление букета. 

6. «Плетеные изделия в создании оригинального ландшафта» 

6.1 «Непереносная садовая корзина». 

Последовательность изготовления непереносной корзины для 

оформления интерьера сада. Технология работы с неокоренным прутом. 

Выбор вида плетения. Технология оформления работы. 

Практическая работа. 

 Плетение неокоренным прутом (ива, рябина). 

 Подготовка прутьев. 

 Разметка участка под корзину. 

 Установка стоячков. 

 Оплет стенки корзины. 

 Загибка или подрезка стоек. 

 Плетение ручки. 

6.2 «Подвесная корзина - кашпо». Последовательность изготовления 

корзины-кашпо для оформления крыльца дома. Технология работы с 

неокоренным прутом. Выбор вида плетения. Оформление работы. 

Практическая работа.  

 Подготовка прутьев. 
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 Плетение донышка. 

 Оплет стенки корзинки. 

 Загибка или подрезка стоек. 

 Изготовление подвесной ручки. 

6.3 «Бордюр для цветника». 

Последовательность изготовления бордюра для цветочной клумбы. 

Технология работы с неокоренным прутом. Выбор вида плетения. 

Технология оформления работы. 

Практическая работа. 

 Плетение неокоренным прутом (ива, рябина). 

 Разметка участка. 

 Подготовка прутьев. 

 Установка стоячков вдоль шнура. 

 Оплет стенки бордюра. 

 Загибка или подрезка стоек. 

6.4 «Альпийская горка».  

Последовательность изготовления плетней разной высоты для 

создания альпийской горки. Технология работы с неокоренным прутом. 

Технология оформления работы. 

Практическая работа. 

 Плетение неокоренным прутом (ива, рябина). 

 Плетение на тренажере полукруглых плетней разной высоты. 

 Установка плетней на участке. 

 Засыпка плодородной почвы в образовавшиеся емкости. 

7.«Выставка изделий юных мастеров» 

«Чему мы научились» (делимся опытом). Викторина: «Знай и умей». 

 

 

 

 



27 

 

Методическое обеспечение программы 1-й год обучения 

Работа с детьми на материале русской традиционной культуры требует 

особых методов и приёмов. Один из таких методов, который используется 

на первом году обучения – наглядный – используется во всех видах 

деятельности: 

 Исследовании истории традиций лозоплетения 

 Искусство плетения из лозы и др. 

Практический метод немаловажен на занятиях по лозоплетению – как 

основной метод. 

Словесный метод состоит в том, что теория преподносится в форме 

беседы, рассказа, сопровождающейся показов приёмов работы и ответов 

на вопросы обучающихся. 

№ 

п/п 
Раздел тема 

Форма 

занятий 
Методы 

Дидактический 

материал и ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1 

«Волшебный 

ивовый прутик». 

Вводное занятие 

занятие 

Словесно-наглядный 

(устное изложение с 

демонстрацией 

плетёных изделий, 

иллюстраций книг, 

фотографий) 

Образцы 

плетеных 

изделий, 

иллюстрации из 

книг по 

лозоплетению 

Анкетировани

е, 

Интервью 

2 
«Искусство 

плетения из лозы» 
Занятие 

Словесно-наглядный 

(устное изложение с 

показом плетёных 

изделий, 

разновидностей 

изделий, фотографий) 

Образцы 

изделий 

плетеные с 

различных 

материалов, 

иллюстрации из 

книг по 

лозоплетению 

Мини-опрос 

3 
«Ах, эти золотые 

руки!» 

Экскурсия 

на выставку 

декоративно

Словесно-наглядный 

(рассказ о мастерах 

лозоплетения с показом 

Выставочные 

работы 

плетёных 

интервью 
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-

прикладного 

творчества 

работ) изделий 

4 

«Мастер золотые 

руки» – встреча с 

ремесленниками 

Творческая 

встреча 

Словесно- наглядный 

(рассказ с показом 

различных плетёных 

изделий) 

Фотографии 

плетёных 

изделий, 

фотографии 

разных лет. 

интервью 

5. «Азбука плетения» 

5.1 

«В поисках 

ивового куста» 

Заготовка лозы и 

подготовка ее к 

плетению 

Занятие на 

природе 

Словесно-наглядный 

(устное изложение с 

показом технологии 

срезки прута), 

практический 

(срезка прута) 

Инструменты 

для срезки 

прута: нож, с 

секатор. 

Контрольное 

задание 

5.2 

«От простого к 

сложному» 

Последовательнос

ть выполнения 

плетеных изделий 

Учебное 

занятие 

Словесно-наглядный 

(устное изложение с 

показом пошаговой 

инструкции плетения 

изделия), практический 

(изготовление 

тренажёра) 

Пособия, 

чертежи 

тренажёра, 

пошаговая 

инструкция, 

Инструменты 

для плетения: 

секатор, шилья, 

тренажёр- 

образец. 

Контрольное 

задание 

5.3 

«Это нужно 

знать» Приемы 

плетения из лозы. 

Виды плетения 

Учебное 

занятие 

Словесно-наглядный 

( устное изложение с 

показом способов 

плетения изделия), 

практический 

(выполнение плетения 

на тренажёре) 

Пособия, схемы, 

технологические 

карты видов 

плетения, 

Инструменты 

для плетения: 

секатор, шилья, 

тренажёр. 

практическое 

задание, 

мини-опрос 

6. «Первые изделия». Плетение неокоренным прутом.     6 «Первые изделия». Плетение 

неокоренным прутом. 
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6.1 «Ажурное панно» 
Учебное 

занятие 

Словесно-наглядный 

(устное изложение с 

демонстрацией 

готового изделия, 

технологической карты 

плетения) 

практический 

(плетение изделия) 

Технологическая 

карта плетения, 

Инструменты 

для плетения: 

секатор, шилья, 

прошиво. 

Образец 

ажурного панно 

Мини-

выставка, 

самоанализ 

6.2 «Подставка» 
Учебное 

занятие 

Словесно-наглядный 

(устное изложение с 

демонстрацией 

готового изделия, 

технологической карты 

плетения) 

практический 

(плетение изделия) 

Технологическая 

карта плетения, 

Инструменты 

для плетения: 

секатор, шилья, 

Прошиво, 

образец 

подставки. 

Мини-

выставка, 

самоанализ 

7. «Плетение изделий окоренным прутом на готовой основе»     7. «Плетение изделий окоренным 

прутом на готовой основе» 

7.1 

«Корзиночка 

для  

новогодней 

композиции 

Учебное 

занятие 

Словесно-наглядный 

(устное изложение с 

демонстрацией 

готового изделия, 

технологической карты 

плетения) 

практический 

(плетение изделия, 

оформление 

композиции) 

Технологическая 

карта плетения, 

Инструменты 

для плетения: 

секатор, шилья, 

прошиво. 

Мини-

выставка, 

самоанализ 

работ 

7.2 
«Кашпо для 

цветов» 

Занятие 

практическое 

Словесно-наглядный 

(устное изложение с 

демонстрацией 

готового изделия, 

технологической карты 

плетения) 

практический 

Технологическая 

карта плетения, 

Инструменты 

для плетения: 

секатор, шилья, 

прошиво. 

Мини-

выставка, 

самоанализ 

работ 
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(плетение изделия, 

оформление кашпо) 

7.3 
«Корзина для 

рукоделия» 

Практическое 

занятие 

Словесно-наглядный 

(устное изложение с 

демонстрацией 

готового изделия, 

технологической карты 

плетения) 

практический 

(плетение изделия, 

оформление кашпо) 

Технологическая 

карта плетения, 

Инструменты 

для плетения: 

секатор, шилья, 

прошиво. 

Мини-

выставка, 

самоанализ 

работ 

8. «Плетение изделий окоренным прутом на основе круглого донышка»     8. «Плетение изделий окоренным 

прутом на основе круглого донышка» 

8.1 
«Ажурное 

панно» 

Практическое 

занятие 

Словесно-наглядный 

(устное изложение с 

демонстрацией 

готового изделия, 

технологической карты 

плетения окорённым 

прутом) практический 

(плетение изделия, 

оформление панно) 

Технологическая 

карта плетения, 

Инструменты 

для плетения: 

секатор, шилья, 

прошиво. 

Мини-

выставка, 

самоанализ 

работ 

8.2 «Подставка» 
Практическое 

занятие 

Словесно-наглядный 

(устное изложение с 

демонстрацией 

готового изделия, 

технологической карты 

плетения окорённым 

прутом) практический 

(плетение изделия, 

оформление подставки) 

Технологическая 

карта плетения, 

Инструменты 

для плетения: 

секатор, шилья, 

прошиво. 

Мини-

выставка, 

самоанализ 

работ 

8.3 «Сухарница» 
Практическое 

занятие 

Словесно-наглядный 

(устное изложение с 

демонстрацией 

готового изделия, 

Технологическая 

карта плетения, 

Инструменты 

для плетения: 

Мини-

выставка, 

самоанализ 

работ 
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технологической карты 

плетения окорённым 

прутом) практический 

(плетение изделия, 

оформление 

сухарницы) 

секатор, шилья, 

прошиво. 

8.4 «Хлебница» 
Практическое 

занятие 

Словесно-наглядный 

(устное изложение с 

демонстрацией 

готового изделия, 

технологической карты 

плетения окорённым 

прутом) практический 

(плетение изделия, 

оформление хлебницы) 

Технологическая 

карта плетения, 

Инструменты 

для плетения: 

секатор, шилья, 

прошиво. 

Мини-

выставка, 

самоанализ 

работ 

8.5 
«Ваза для 

фруктов» 

Практическое 

занятие 

Словесно-наглядный 

(устное изложение с 

демонстрацией 

готового изделия, 

технологической карты 

плетения окорённым 

прутом) практический 

(плетение изделия, 

оформление вазы) 

Технологическая 

карта плетения, 

Инструменты 

для плетения: 

секатор, шилья, 

прошиво. 

Мини-

выставка, 

самоанализ 

работ 

8.6 
«Ваза для 

цветов» 

Практическое 

занятие 

Словесно-наглядный 

(устное изложение с 

демонстрацией 

готового изделия, 

технологической карты 

плетения окорённым 

прутом) практический 

(плетение изделия, 

оформление вазы для 

цветов) 

Технологическая 

карта плетения, 

Инструменты 

для плетения: 

секатор, шилья, 

прошиво. 

Мини-

выставка, 

самоанализ 

работ 
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8.7 
«Сухарница с 

ручками» 

Практическое 

занятие 

Словесно-наглядный 

(устное изложение с 

демонстрацией 

готового изделия, 

технологической карты 

плетения окорённым 

прутом) практический 

(плетение изделия, 

оформление сухарницы 

с ручками) 

Технологическая 

карта плетения, 

Инструменты 

для плетения: 

секатор, шилья, 

прошиво. 

Мини-

выставка, 

самоанализ 

работ 

8.8 
«Корзина для 

ягод» 

Практическое 

занятие 

Словесно-наглядный 

(устное изложение с 

демонстрацией 

готового изделия, 

технологической карты 

плетения окорённым 

прутом) практический 

(плетение изделия, 

оформление корзины 

для ягод) 

Технологическая 

карта плетения, 

Инструменты 

для плетения: 

секатор, шилья, 

Прошиво, 

круглогубцы 

Мини-

выставка, 

самоанализ 

работ 

8.9 
«Корзина для 

грибов» 

Практическое 

занятие 

Словесно-наглядный 

(устное изложение с 

демонстрацией 

готового изделия, 

технологической карты 

плетения окорённым 

прутом) практический 

(плетение изделия, 

оформление корзины 

для грибов) 

Технологическая 

карта плетения, 

Инструменты 

для плетения: 

секатор, шилья, 

Прошиво, 

круглогубцы 

Мини-

выставка, 

самоанализ 

работ 

9 

«Волшебная 

мастерская 

ивового 

прутика» 

Практическое 

занятие 

Словесно-наглядный 

(устное изложение с 

демонстрацией готовых 

изделий,)практический 

Технологическая 

карта плетения, 

Инструменты 

для плетения: 

выставка, 

анализ 

работ 
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(плетение изделия по 

собственным эскизам, 

оформление изделия)) 

секатор, шилья, 

прошиво. 

10 
«То, что мы уже 

умеем» 
Викторина 

Практический 

(выполнение 

творческих заданий) 

Образцы 

готовых 

изделий, 

творческие 

задания 

Выставка 

работ, 

творческие 

задания 
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Методическое обеспечение программы 2-й год обучения 

№ 

п/п 
Раздел тема 

Форма 

занятий 
Методы 

Дидактический 

материал 

И ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1. «Новые 

превращения 

ивового прутика» 

Занятие Объяснительно-

иллюстративный 

(знакомство с 

новыми образцами 

плетёных изделий) 

Образцы 

плетёных 

изделий, 

иллюстрации, 

фотографии 

Интервью 

2.  «Великолепие 

лозы» 

Экскурсия на 

выставку 

Объяснительно-

иллюстративный 

(знакомство с 

новыми образцами 

плетёных изделий 

мастеров г. 

Приозерска ), 

исследовательский 

Иллюстрации, 

фотографии, 

плетёные изделия 

мастеров 

Интервью 

3. «Ступени познания мастерства плетения» 

3.1 «Узелок на память» 

Заготовка лозы, 

подготовка к 

плетению, 

последовательность 

выполнения 

плетеных изделий 

Мини-

викторина 

Репродуктивный 

(участие в 

викторине), 

Исследовательский 

(выполнение 

самостоятельной 

работы) 

Образцы 

плетёных 

изделий, 

иллюстрации, 

фотографии,  

Пошаговая 

инструкция 

плетения изделия 

Викторина 

3.2 «Секреты плетения 

«необыкновенных» 

изделий». 

Разновидности 

новых видов 

плетения. 

Практическое 

занятие 

Объяснительно-

иллюстративный 

(знакомство с 

новыми видами и 

способами 

плетения), 

Исследовательский 

(самостоятельная 

творческая работа) 

Образцы  

«необыкновенных 

плетёных 

изделий, 

иллюстрации, 

фотографии,  

Пошаговая 

инструкция 

плетения новых 

видов и способов. 

Мини-

опрос 

3.3 «Учимся творить 

своими руками» 

Занятие Объяснительно-

иллюстративный 

(знакомство с 

разновидностью 

донышков изделия: 

оформление 

изделий  плетёным 

украшением) 

Исследовательский 

(самостоятельная 

творческая работа) 

Образцы  

«плетёных 

украшений, 

иллюстрации, 

фотографии,  

Пошаговая 

инструкция 

плетения 

украшений 

самоанализ 

4 .«Начинаем плести» 

4.1 «Плетение на полукруглом донышке» 
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4.1.1. «Настенное кашпо» Практическое 

занятие 

Объяснительно-

иллюстративный 

(объяснение с 

показом 

последовательности 

плетения кашпо), 

Репродуктивный 

(выполнение 

творческой работы) 

Пошаговая 

инструкция 

плетения изделия, 

Образец изделия, 

Инструменты: 

секатор, шилья, 

прошиво. 

Мини-

выставка, 

анализ 

работ 

4.1.2. 

«Настенная 

корзина для 

цветов» 

Практическое 

занятие 

Объяснительно-

иллюстративный 

(объяснение с 

показом 

последовательности 

плетения корзины 

для цветов), 

Репродуктивный 

(выполнение 

творческой работы) 

Пошаговая 

инструкция 

плетения изделия, 

Образец изделия, 

Инструменты: 

секатор, шилья, 

прошиво. 

Мини-

выставка, 

анализ 

работ 

4.1.3. 

«Полукруглый 

поднос» 

Практическое 

занятие 

Объяснительно-

иллюстративный 

(объяснение с 

показом 

последовательности 

плетения 

полукруглого 

подноса), 

Репродуктивный 

(выполнение 

творческой работы) 

Пошаговая 

инструкция 

плетения изделия, 

Образец изделия, 

Инструменты: 

секатор, шилья, 

прошиво. 

Мини-

выставка, 

самоанализ 

работ 

4.2 «Плетение на овальном донышке» 

4.2.1 «Сухарница» Практическое 

занятие 

Объяснительно-

иллюстративный 

(объяснение с 

показом 

последовательности 

плетения 

сухарницы), 

Репродуктивный 

(выполнение 

творческой работы) 

Пошаговая 

инструкция 

плетения изделия, 

Инструменты: 

секатор, шилья, 

прошиво, 

круглогубцы. 

Мини-

выставка, 

анализ 

работ 

4.2.2 «Поднос» Практическое 

занятие 

Объяснительно-

иллюстративный 

(объяснение с 

показом 

последовательности 

плетения овального 

подноса), 

Репродуктивный 

(выполнение 

творческой работы) 

Пошаговая 

инструкция 

плетения изделия, 

Инструменты: 

секатор, шилья, 

прошиво, 

круглогубцы. 

Мини-

выставка, 

анализ 

работ 
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4.2.3 

«Корзина для 

грибов» 

Практическое 

занятие 

Объяснительно-

иллюстративный 

(объяснение с 

показом 

последовательности 

плетения корзины 

для грибов), 

Репродуктивный 

(выполнение 

творческой работы) 

Пошаговая 

инструкция 

плетения изделия, 

Инструменты: 

секатор, шилья, 

прошиво, нож, 

круглогубцы, 

бокорезы 

Мини-

выставка, 

самоанализ 

работ 

4.3 «Плетение на прямоугольной основе» 

4.3.1 

«Коробочка для 

инструментов» 

Практическое 

занятие 

Объяснительно-

иллюстративный 

(объяснение с 

показом 

последовательности 

плетения 

коробочки для 

инструментов), 

Репродуктивный 

(выполнение 

творческой работы) 

Пошаговая 

инструкция 

плетения изделия, 

Инструменты: 

секатор, шилья, 

прошиво, нож, 

шаблон для 

плетения 

прямоугольного 

дна 

Мини-

выставка, 

анализ 

работ 

4.3.2 «Чайный поднос» Практическое 

занятие 

Объяснительно-

иллюстративный 

(объяснение с 

показом 

последовательности 

плетения чайного 

подноса), 

Репродуктивный 

(выполнение 

творческой работы) 

Пошаговая 

инструкция 

плетения изделия, 

Инструменты: 

секатор, шилья, 

прошиво, нож, 

круглогубцы. 

Мини-

выставка, 

анализ 

работ 

4.3.3 «Шкатулка» Практическое 

занятие 

Объяснительно-

иллюстративный 

(объяснение с 

показом 

последовательности 

плетения 

шкатулки), 

Репродуктивный 

(выполнение 

творческой работы) 

Пошаговая 

инструкция 

плетения изделия, 

Инструменты: 

секатор, шилья, 

прошиво, нож, 

круглогубцы. 

Мини-

выставка, 

самоанализ 

работ 

5. 

«Цветы из ивовых 

прутиков – 

вершина 

мастерства 

Практическое 

занятие 

Объяснительно-иллюстративный 

(объяснение с показом 

последовательности плетения), 

Репродуктивный (выполнение 

творческой работы) 

Пошаговая инструкция плетения 

изделия, схема плетения цветка. 

Инструменты: секатор, шилья, 

прошиво, круглогубцы, нож. 

Мини-

выставка, 

самоанализ 

работ 
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6. «Плетеные изделия в создании ландшафта» 

6.1 

«Подвесная 

корзина - кашпо» 

Практическое 

занятие 

Объяснительно-

иллюстративный 

(объяснение с 

показом 

последовательности 

плетения подвесной  

корзины-кашпо), 

Репродуктивный 

(выполнение 

творческой работы) 

Пошаговая 

инструкция 

плетения изделия, 

Инструменты: 

секатор, шилья, 

прошиво, нож, 

круглогубцы.. 

Мини-

выставка, 

анализ 

работ 

6.2 

«Непереносная 

садовая корзина» 

Практическое 

занятие 

Объяснительно-

иллюстративный 

(объяснение с 

показом 

последовательности 

плетения садовой  

корзины), 

Частично-

поисковый 

(коллективная 

работа) 

Пошаговая 

инструкция 

плетения изделия, 

Инструменты: 

секатор для 

толстых прутьев, 

нож, топорик, 

молоток. 

Мини-

выставка, 

анализ 

работ 

6.3 

«Бордюр для 

цветника» 

Практическое 

занятие 

Объяснительно-

иллюстративный 

(объяснение с 

показом 

последовательности 

плетения бордюра 

Частично-

поисковый 

(коллективная 

работа для 

цветника), 

Пошаговая 

инструкция 

плетения изделия, 

Инструменты: 

секатор, нож, 

топорик. 

Мини-

выставка, 

анализ 

работ 

6.4 

«Альпийская 

горка» 

Практическое 

занятие 

Объяснительно-

иллюстративный 

(объяснение с 

показом 

последовательности 

плетения плетней 

для альпийской 

Частично-

поисковый 

(коллективная 

работа для 

альпийской горки) 

Пошаговая 

инструкция 

плетения изделия, 

Инструменты: 

секатор, шаблон 

для изготовления 

плетней, нож, 

топорик, лопата. 

Мини-

выставка, 

самоанализ 

работ 

7 

«Выставка изделий 

юных мастеров». 

«Чему мы 

научились» 

выставка 

Репродуктивный 

(выполнение 

творческих 

заданий) 

Готовые работы 

на выставку, 

оборудование для 

экспозиции 

выставки работ 

Итоговая 

выставка. 

Викторина 

«Знай и 

умей» 
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Список литературы для обучающихся: 
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1994. 

4. Кузьмина М. Азбука плетения. М.: Легпромбытиздат, 1991. 
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