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Рабочая программа курса внеурочной деятельности  разработана на основании    приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от17.12. 2010 №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (с изменениями и дополнениями), ООП ООО МБОУ СШ № 1 р.п.Тумботино (в 

действующей редакции) 

Курс внеурочной деятельности «Лозоплетение» реализует социальное направление.   

 Программа курса рассчитана на 3 года, общее количество часов - 204 , 68 часов  в год, 

продолжительность занятий 45 минут 

Возраст обучающихся  11 – 14 лет 

 

 

                  Планирование результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

1 год обучения 

 

№ Задачи Результат Формы 

аттестации 

1 Предметные: 

научить  навыкам работы 

инструментами (шилом, ножом – 

резаком, бокорезами) и правильно  

выбирать их  для работы 

обучающиеся приобретают навыки 

работы с инструментами и 

приспособлениями 

зачет 

научить работать с пряжей, 

природным материалом, пользуясь 

ножом, шилом; 

Научить содержать в чистоте 

рабочее место 

обучающиеся приобретают навыки 

работы с разными материалами 

 

наблюдение 

2 Метапредметные: 

развивать мотивацию к новому 

виду деятельности 

Обучающиеся  интересуются 

новыми видами деятельности  

мониторинг 

развивать  познавательный  

интерес 

обучающиеся задают вопросы наблюдение 

создавать комфортную 

обстановку во время работы 

 обучающиеся дружелюбно 

относятся друг к другу и 

преподавателю 

мониторинг 

3 Личностные: 

формировать навыки поведения в 

социуме 

обучающиеся участвуют в 

различных мероприятиях (выставки, 

конкурсы)  

наблюдение 
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воспитывать трудолюбие, 

внимание 

 

обучающиеся стараются доводить 

начатое дело до конца, наводить 

порядок после работы,  внимательно 

относиться друг к другу и к природе 

мониторинг 

 формировать работоспособный 

коллектив 

обучающиеся  работают в парах,  

группах 

наблюдение 

 

                                                                     2 год обучения 

 

№ Задачи Результат Формы 

аттестации 

1 Предметные: 

научить заготавливать сырьё и 

правильно хранить его 

обучающиеся умеют 

обрабатывать сырьё и 

правильно хранить его 

мониторинг 

научить изготавливать плетеные 

изделия из различных материалов 

обучающиеся плетут изделия 

из различных материалов 

выставка 

научить изготавливать плетеные 

изделия с неплетеным дном и  на 

плетеном круглом донышке 

обучающиеся плетут изделия с 

неплетеным дном и  на 

плетеном круглом донышке 

мониторинг 

научить использовать природные 

свойства  лозы, соломки, бересты 

обучающиеся используют в 

работе декоративные свойства 

лозы, соломки, бересты 

мониторинг 

научить читать технологическую 

карту 

обучающиеся читают 

технологическую  

документацию 

мониторинг 

2 Метапредметные: 

формировать образное  и 

пространственное  мышление, 

фантазию, творческую активность 

обучающиеся  могут 

представить новое изделие и  

спроектировать  его 

наблюдение 

развивать  умение применять  навыки 

в плетении изделий, начиная от 

простейших и переходя к более 

сложным 

обучающиеся плетут изделия 

различной сложности 

выставка 

мониторинг 
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3 Личностные: 

воспитывать  аккуратность, 

коммуникабельность, бережное 

отношение к природе, окружающему 

миру 

обучающиеся аккуратны, 

общительны и бережно 

относятся к природе, экологии 

наблюдение 

 воспитывать  умение  ценить красоту 

и получать удовольствие от своего 

труда и труда коллектива 

обучающиеся ценят красоту и 

получают удовольствие от 

своего труда и труда 

коллектива 

наблюдение 

 

                                                                 3 год обучения 

 

№ Задачи Результат Формы 

аттестации 

1 Предметные: 

научить составлять 

технологическую карту 

обучающиеся самостоятельно 

составляют технологическую карту 

мониторинг 

научить плести донышки 

различными способами 

обучающиеся плетут донышки 

различными способами 

мониторинг 

научить правильно применять 

отделочные материалы 

обучающиеся используют красители 

и лаки в соответствии с 

практической необходимостью 

мониторинг 

научить составлять композиции 

на основе плетеных изделий 

обучающиеся составляют 

композиции на основе плетеных 

изделий 

выставка 

научить изготавливать 

сувенирные изделия и 

декорировать их 

обучающиеся плетут сувениры по 

заданной тематике к праздникам 

выставка 

научить самостоятельно 

выбирать виды и способы 

плетения и завершения края 

изделия 

обучающиеся самостоятельно 

выбирают  виды и способы 

завершения края изделия 

мониторинг 

2 Метапредметные: 

развивать  образное и 

пространственное мышление, 

фантазию, творческую 

креативность 

обучающиеся образно и 

пространственно мыслят при 

изготовлении изделий, применяют 

фантазию и творческую 

креативность 

мониторинг 
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развивать умение применять 

полученные навыки в изделиях 

различной сложности 

обучающиеся применяют умение 

плести изделия различной сложности 

мониторинг 

3 Личностные: 

воспитывать умение ценить 

красоту и получать удовольствие 

от своего труда и труда 

коллектива 

обучающиеся ценят красоту и 

получают удовольствие от своего 

труда и труда коллектива 

мониторинг 

 

                                          Содержание курса внеурочной деятельности 

 Первый год обучения 

«Пчела мала, и та работает» 

№ 

п/п 

Тема Содержание Практическая 

часть занятия 

1. Вводное занятие введение в программу «Плетение - 

древнейший вид декоративно-

прикладного творчества»; 

 правила поведения в мастерской, 

организация рабочего места 

 

2. У истоков мастерства  

 Основные сведения о 

народных промыслах 

Заречья, традиции и 

обряды.  

Писатели, 

композиторы, 

художники - об 

окружающей природе 

знакомство с  основными 

сведениями  о народных промыслах 

Заречья, традициями  и обрядами;  

писатели, композиторы, художники 

- об окружающей природе  

 

 

3. Технология обработки материалов для плетения  

 Оборудование, 

инструменты, 

приспособления и их 

назначение и приёмы 

работы 

  

знакомство с оборудованием, 

инструментами, приспособлениями,  

их назначением, приёмами работы;  

знакомство с правилами техники 

безопасности,  

причинами травматизма 

обучение приёмам 

работы ножом, 

бокорезом, шилом, 

круглогубцами 

 Материал  для 

плетения (лоза). 

сведения о материалах для плетения 

(лоза), зависимость внешнего вида 

готового изделия от выбранного 

материала, 

знакомство с правилами заготовки, 

обработки и хранения лозы 

изучение свойств лозы 

заготовка, очистка, 

сортировка и хранение  

лозы 

Материал для плетения 

(травы)  

Знакомство с лечебными травами  

нашей местности, сроки заготовки 

заготовка лечебных 

трав 

Материал для плетения 

(пряжа). 

знакомство с видами ниток и их 

свойствами 

работа с пряжей 

4.Художественная обработка изделий из лозы, пряжи и трав  
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Оберег “Солнечный 

символ” 

знакомство  с технологическим 

процессом изготовления  и 

вариантами оформления оберега 

“Солнечный символ” 

изготовление и 

оформление оберега 

“Солнечный символ” 

"Кукла Здоровье"  из 

коры ивы  и ниток 

знакомство  с технологическим 

процессом и вариантами 

оформления изготовления "Куклы 

Здоровье"    из коры ивы  и ниток 

изготовление и 

оформление "Куклы 

Здоровье" из коры ивы  

и ниток 

Сувенир из лозы и 

ниток «Памятное 

дерево на счастье» 

знакомство  с технологическим 

процессом изготовления и 

вариантами оформления сувенира из 

лозы и ниток «Памятное дерево на 

счастье» 

изготовление и 

оформление  

сувенира из лозы и 

ниток «Памятное 

дерево на счастье» 

«Волшебный травяной 

коврик из 

лекарственных трав» 

знакомство с технологическим 

процессом изготовления и 

оформления  «волшебного 

травяного коврика из лекарственных 

трав» 

изготовление и 

оформление 

«волшебного травяного 

коврика из 

лекарственных трав» 

5. Технология плетения  

 Виды плетения 

(плоское, объёмное, 

ажурное).  

 

знакомство  с основными видами 

плетения. (плоское, объёмное, 

ажурное)   

 

изучение терминов: 

плетение, «плоское», 

«объемное», 

«ажурное».  

Отработка на 

тренажере основных 

видов плетения, с 

использованием 

вспомогательного 

материала (проволока) 

Основы плетёных 

изделий (плетёные, из 

ДВП, фанеры).  

 

 

знакомство  с видами основ: 

плетеные и не плетёные  (из ДВП 

или фанеры), зависимостью  

расстояния между стояками от 

диаметра прута 

определение способа 

плетения основ по 

образцу 

 

6. Художественная обработка изделий из лозы  

Плетень  с 

подсолнухом (лоза, 

ткань, пряжа). 

 

знакомство с технологическим 

процессом изготовления и 

оформления «Плетня» 

(неокоренный прут, вид плетения – 

плоское) 

изготовление и 

оформление плетня с 

подсолнухом (лоза, 

ткань, пряжа)  

Ёлка из лозы. знакомство с технологическим 

процессом изготовления и 

оформления «Ёлочки» 

(неокоренный прут, вид плетения – 

плоское) 

изготовление и 

оформление «Ёлочки» 

(неокоренная лоза) 
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Рыбка из очищенной 

лозы. 

знакомство с технологическим 

процессом изготовления и 

оформления рыбки из очищенной 

лозы 

изготовление  и 

оформления рыбки из 

очищенной лозы 

Шар декоративный из 

лозы 

знакомство с технологическим 

процессом изготовления шаров из 

лозы 

изготовление и 

оформление шаров 

разных размеров   

Садик для цветов знакомство с технологическим 

процессом изготовления и 

оформления садика для цветов 

изготовление и 

оформление  садика для 

цветов 

Изготовление 

сувениров к 

праздникам: 

«Пасхальный сувенир» 

знакомство с технологическим 

процессом изготовления сувениров 

к праздникам: «Пасхальный 

сувенир» 

изготовление сувениров 

к праздникам: 

«Пасхальный сувенир» 

7.Интегрированное занятие  

 Оформление альбома 

«Копилка идей». 

научить пользоваться литературой 

по лозоплетению 

оформление альбома 

«Копилка идей» 

8. Воспитательные мероприятия школы, конкурсы, выставки 

 Выставка работ 

учеников «Праздник 

красоты» 

знакомство с видами выставок оформление работ для 

выставки 

9. Итоговое занятие 

 Зачетная работа  выполнение зачетной 

работы 

 

Второй год обучения 

«Талант трудом добывают» 

№ 

п/п 

Тема Содержание Практическая 

часть занятий 

 1. Вводное занятие 

 Вводное занятие искусство лозоплетения – живое 

искусство народа, знакомство с учебным 

планом на год, распорядоком работы, 

правилами поведения в мастерской, 

диагностика склонностей, мотивации 

просмотр альбома 

«Копилка идей», 

учебных пособий, 

обустройство 

кабинета 

2. У истоков мастерства  

 Секреты мастеров 

поселка 

Знакомство с мастерами - плетельщиками 

и их изделиями 

Зарисовка изделий 

3. Технология заготовки материала для плетения  

 Приспособления  

для плетения, 

техника 

безопасности 

 

Приспособления, применяемые в 

плетении (шмол, струг) - общие сведения. 

Значение рационального расположения 

инструментов, приспособлений. 

Инструменты для получения шин 

(расколотый прут). Знакомство с  работой 

колунком, правила и приемы 

раскалывания прута. Ошибки и их 

устранение при раскалывании прута. 

изготовление 

тренажера 
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Инструменты для окорения и заготовки 

лозы (чистилки, секатор, нож). 

 Заготовка и 

обработка сырья.  

Заготовка лозы 

знакомство со строением древесины, 

механическими свойствами (прочность, 

твердость, гибкость); 

Периодами заготовки различного сырья 

(лоза, береста), местами произрастания, 

методами обработки, требованиями к 

хранению.  

Повторить   правила  заготовки, 

обработки и хранения лозы 

заготовка и 

обработка сырья 

 

 Тонирование лозы знакомство с технологическим процессом 

отбеливания и покраски (тонированием) 

лозы 

Тонирование лозы 

4. Технология плетения  

  Виды плетения:  

а) круглое донышко 

б) верёвочки;  

в) плетение стенок;  

г) ажур 

расширение понятия «Виды плетения». 

Способы плетения круглого донышка 

прутом, полосой (расколотый и 

отструганный прут) на крестовине 3x3 

прута. Веревочка «скручиванием» из двух 

прутьев, оплетение стенок изделия 

(простое, рядовое, послойное плетение) 

плетение на 

тренажере 

 Плетение круглого 

донышка 

проволокой в 

цветной оболочке 

знакомство с технологическим процессом 

изготовления круглого донышка 

проволокой в цветной оболочке 

плетение круглого 

донышка 

проволокой в 

цветной оболочке 

 Плетение круглого 

донышка лозой 

подсоединение нового прута, типичные 

ошибки. Особенности плетения прутом 

окоренным, неокоренным, полосой. 

Выполнение переходов (завершение ряда 

при плетении) 

плетение круглого 

донышка лозой 

 Варианты плетения:  

а) прямое и 

обратное 

знакомство с вариантами плетения: 

прямое и обратное 

плетение на 

тренажере 

Ажур простой и 

двойной 

ажур простой и двойной плетение на 

тренажере 

Заделка края 

изделия, плетение 

дорожек 

знакомство с заделкой края изделия, 

видами дорожек 

 

плетение дорожек на 

тренажере 

5.Художественная обработка изделий из лозы  

Панно «Ромашка» знакомство с технологическим процессом 

изготовления и оформления панно 

«Ромашка» 

изготовление и 

оформление панно 

«Ромашка» 

 Подставка 

диаметром 15 см. 

 

знакомство с технологическим процессом 

изготовления подставки  диаметром 15 

см. (3*3) 

изготовление 

подставки 

диаметром 15 см. 
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  Подставка 

диаметром 20 см. 

 

знакомство с технологическим процессом 

изготовления подставки диаметром 20 см. 

(дно 3*4) 

изготовление 

подставки 

диаметром 20 см. с 

дном 3*4 

Панно «Нежность» 

 

знакомство с технологическим процессом 

изготовления и оформления  панно 

«Нежность» 

Изготовление и 

оформление панно 

«Нежность», 

Корзиночка с 

ажурным верхом. 

 знакомство с технологическим процессом 

изготовления корзиночки и вариантами 

выполнения верха  с ажуром 

плетение корзиночки 

с ажурным верхом 

Плетение прутом, 

травой, соломой; 

знакомство с плетением различными 

материалами: прутом, травой, соломой 

плетение изделий 

различными 

материалами на 

усмотрение ученика 

 Изготовление 

сувениров к 

праздникам: 

Корзинка 

«Пасхальная». 

знакомство с технологическим процессом 

изготовления  и оформления 

«Пасхальной» корзинки 

изготовление и 

оформление 

«Пасхальной» 

корзинки 

6.Творческий проект  

 Проектирование 

изделия 

знакомство с компонентами проекта, 

выбор темы и проектирование изделия 

проектирование 

изделия 

 Изготовление 

изделия 

изготовление  изготовление 

изделия 

 Презентация 

творческого проекта 

представление и защита проектов с 

помощью ИКТ 

презентация 

творческого проекта 

7. Экскурсия  

  

 

Выставочный зал познакомить с народными традициями  

родного края 

 

8.Интегрированное занятие  

 Лоза в интерьере. актуальность изделий из лозы, 

использование в интерьере 

зарисовка 

интерьеров 

9. Воспитательные мероприятия школы, конкурсы, плетение изделий к выставкам  

 Плетение изделий к 

выставкам 

плетение изделий к выставкам плетение изделий к 

выставкам 

10. Итоговое занятие  

 Зачетная работа  выполнение 

зачетной работы 

 

Третий год обучения 

«Воля и труд дивные всходы дают» 

 

№ 

п/п 

Тема Содержание Практическая часть 

занятий 

1.Вводное занятие  

 Вводное занятие организационная беседа, 

знакомство с содержанием плана, 
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культура труда и порядок на 

рабочем месте. Права и обязанности 

обучающихся.  

Рассказы детей о летних 

впечатлениях, обсуждение новых 

образцов изделий.  

2. У истоков мастерства  

 Народно-декоративное 

искусство 

Нижегородского края 

 

сведения о  

различных видах ДПИ 

Нижегородского края:  

. Вышивка.  

. Керамика.  

. Резьба и роспись по дереву.  

. Ткачество.  

. Лаковая миниатюра.  

. Роспись по металлу  др. 

сбор сведений о  

различных видах ДПИ 

Нижегородского края. 

 Викторина 

«Художественные 

промыслы» 

проведение викторины  

3. Технология заготовки материала для плетения 

 Инструменты, 

приспособления, 

техника безопасности 

вспоминаем правила техники 

безопасности и приёмы работы с 

основными инструментами для 

плетения (нож, шило, бокорезы); 

приемы работы с 

приспособлениями (колунок, струг). 

Обсуждение причин травматизма.  

приемы работы с 

инструментами и 

приспособлениями 

Заготовка и обработка 

сырья, материалов 

(болотные растения, 

соломка, лоза) 

заготовка соломки, срезание 

коленец, сортировка, полосование, 

разглаживание. Заготовка лозы, 

механическая и тепловая обработка, 

правила техники безопасности 

заготовка и обработка 

сырья, материалов 

(болотные растения, 

соломка, лоза) 

Тонирование, 

лакировка изделий, 

растворители 

приготовление красящих составов, 

окрашивание, тонирование 

соломки, лозы, отбеливание лозы 

окрашивание, 

лакировка изделий, 

растворители 

4. Технология плетения – 4 часа 

 Основы плетёных 

изделий:  

а) корзины лучковые, 

безлучковые;  

б) прямоугольное дно; 

 в) донышки с ½, ¼ 

круга.  

познакомить с  основами плетеных 

изделий  

плетение на тренажере 

Технологическая карта 

плетёных изделий 

Определение технологических 

операций по образцу, понятие 

«технологическая карта», чтение 

технологических карт. Составление 

карт на простые изделия 

составление 

технологической карты 

плетёных изделий 
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5.Художественная обработка изделий из лозы  

Плетение простых 

изделий из лозы и 

бересты:  

Панно  «Солнышко» с 

крестовиной 4 x 4 

познакомить с технологическим 

процессом изготовления и 

оформления панно  «Солнышко» с 

крестовиной 4 x 4 

изготовление и 

оформление панно  

«Солнышко» с 

крестовиной 4 x 4 

Сухарница познакомить с технологическим 

процессом изготовления сухарницы 

плетение сухарницы 

 

Плетение сложных 

изделий из лозы:  

поднос «Чайный» 

познакомить с технологическим 

процессом изготовления подноса 

«Чайный» 

изготовление подноса 

«Чайный» 

Кашпо для цветов  познакомить с технологическим 

процессом изготовления и 

оформления кашпо для цветов 

плетение и оформление 

кашпо для цветов 

 

Карандашница 

 

 

познакомить с технологическим 

процессом оплётки заданной формы 

(карандашница на кофейной банке) 

изготовление 

карандашницы 

Круглая  рамка для 

картины 

познакомить с технологическим 

процессом изготовления и 

оформления круглой рамки для 

картины 

плетение и оформление 

круглой рамки для 

картины 

6.Творческий проект  

 Проектирование 

изделия 

выбор темы проекта и 

проектирование изделия 

проектирование 

изделия 

 Изготовление изделия изготовление изделия изготовление изделия 

 Презентация 

творческого проекта 

презентация творческого проекта презентация 

творческого проекта. 

7. Интегрированное занятие  

 Составление альбома 

лучших работ 

 составление альбома 

лучших работ 

8. Воспитательные мероприятия школы, конкурсы, плетение изделий к выставкам  

 Персональные 

выставки одаренных 

детей «Мастером 

нельзя  

родиться, мастером 

надо учиться» 

 подготовка изделий к 

персональным 

выставкам 

 Публикация (комп. 

версия) по теме:  

«Ремёсла Заречья» или  

доклад 

«Художественные 

традиции лозоплетения 

Заречья» 

задания на выбор детей. написание публикации 

или доклада 

9. Итоговое занятие  

 Зачетная работа  выполнение зачетной 

работы 
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Тематическое планирование 

Первый год обучения «Пчела мала, и та работает» 

 

№ Тематический 

блок 

Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

1. Вводное занятие 2 Знакомиться с программой; правилами поведения в 

мастерской, организацией рабочего места 

2. У истоков 

мастерства  

2 Изучить   основные  сведения  о народных промыслах 

Заречья, традиции  и обряды;  

3. Технология 

обработки 

материалов для 

плетения 

10 Знакомиться с оборудованием, инструментами, 

приспособлениями,  их назначением, приёмами работы;  с 

правилами техники безопасности, причинами 

травматизма, овладение приёмами работы ножом, 

бокорезом, шилом, круглогубцами; 

Знакомиться с материалами для плетения (лоза),  

с правилами заготовки, обработки и хранения лозы; 

изучать свойства лозы; 

Освоить приемы заготовки, очистки, сортировки и 

хранения  лозы; 

Знакомиться с лечебными травами  нашей местности, 

сроками заготовки и приемами заготовка лечебных трав 

Знакомиться с видами ниток и их свойствами 

работа с пряжей 

4. Художественная 

обработка 

изделий из лозы, 

пряжи и трав  

16 знакомиться  с технологическим процессом изготовления  

и вариантами оформления оберега “Солнечный символ”, 

изготовить и оформить оберег “Солнечный символ”; 

знакомиться  с технологическим процессом и вариантами 

оформления изготовления "Куклы Здоровье"    из коры 

ивы  и ниток, изготовление и оформление "Куклы 

Здоровье" из коры ивы  и ниток; 

знакомиться  с технологическим процессом изготовления 

и вариантами оформления сувенира из лозы и ниток 

«Памятное дерево на счастье», изготовление и 

оформление сувенира из лозы и ниток «Памятное дерево 

на счастье»; 

знакомиться с технологическим процессом изготовления 

и оформления  «волшебного травяного коврика из 

лекарственных трав», изготовление и оформление 

«волшебного травяного коврика из лекарственных трав» 

5. Технология 

плетения  

4 Знакомиться  с основными видами плетения. (плоское, 

объёмное, ажурное); изучение терминов: плетение, 

«плоское», «объемное», «ажурное».  

Отработка на тренажере основных видов плетения, с 

использованием вспомогательного материала (проволока) 

знакомство  с видами основ: плетеные и не плетёные  (из 

ДВП или фанеры), зависимостью  расстояния между 

стояками от диаметра прута; определять способ  плетения 

основ по образцу 
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6. Художественная 

обработка 

изделий из лозы  

28 знакомиться с технологическим процессом изготовления 

и оформления «Плетня» (неокоренный прут, вид 

плетения – плоское), изготовление и оформление плетня 

с подсолнухом (лоза, ткань, пряжа);  

знакомиться с технологическим процессом изготовления 

и оформления «Ёлочки» (неокоренный прут, вид 

плетения – плоское), изготовление и оформление 

«Ёлочки» (неокоренная лоза); 

знакомиться с технологическим процессом изготовления 

и оформления рыбки из очищенной лозы, изготовление  и 

оформления рыбки из очищенной лозы; 

знакомиться с технологическим процессом изготовления 

шаров из лозы и изготовление и оформление шаров 

разных размеров;   

знакомиться с технологическим процессом изготовления 

и оформления садика для цветов и изготовление и 

оформление  садика для цветов; 

знакомиться  с технологическим процессом изготовления 

сувениров к праздникам: «Пасхальный сувенир» и 

изготовление сувениров к праздникам: «Пасхальный 

сувенир» 

7. Интегрированное 

занятие  

2 учатся пользоваться литературой по лозоплетению 

оформляют альбом «Копилка идей» 

8. Воспитательные 

мероприятия 

школы, 

конкурсы, 

выставки. 

2 знакомиться с видами выставок 

оформляют работы для выставки 

9. Итоговое занятие 2 выполняют зачетную работу. 
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Второй год обучения «Талант трудом добывают» 

 

№ 

п/п 

Тематический 

блок 

Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

1. Вводное занятие 2 знакомиться с учебным планом на год, распорядком 

работы, правилами поведения в мастерской, 

просмотр альбома «Копилка идей», учебных пособий, 

обустройства кабинета 

2. У истоков 

мастерства  

2 Знакомиться с мастерами -плетельщиками и их 

изделиями. Зарисовка изделий 

3. Технология 

заготовки 

материала для 

плетения 

10 Знакомиться  с приспособлениями, применяемыми в 

плетении (шмол, струг) 

 Знакомиться с  работой колунком, правилами и 

приемами раскалывания прута, инструментами для 

окорения и заготовки лозы (щемилки, секатор, нож). 

изготовление тренажера; 

знакомство со строением древесины, механическими 

свойствами (прочность, твердость, гибкость); 

Периодами заготовки различного сырья (лоза, береста), 

местами произрастания, методами обработки, 

требованиями к хранению.  

Повторить   правила  заготовки, обработки и хранения 

лозы;  

Овладевают навыками заготовки и обработки сырья; 

Знакомиться с технологическим процессом отбеливания 

и покраски (тонированием) лозы 

Учатся тонировать лозу. 

4. Технология 

плетения  

12 расширение понятия «Виды плетения». Способы 

плетения круглого донышка прутом, полосой 

(расколотый и отструганный прут) на крестовине 3x3 

прута. Веревочка «скручиванием» из двух прутьев, 

оплетение стенок изделия (простое, рядовое, послойное 

плетение); плетут  на тренажере; 

знакомятся с технологическим процессом изготовления 

круглого донышка проволокой в цветной оболочке и 

плетение круглого донышка проволокой в цветной 

оболочке; 

учатся подставлять  прут; изучают  особенности плетения 

прутом окоренным, неокоренным, полосой. Выполнять 

переходы (завершение ряда при плетении) 

плетение круглого донышка лозой 

знакомятся  с вариантами плетения: прямое и обратное 

плетение на тренажере, ажур простой и двойной; 

плетение на тренажере; 

знакомятся с заделкой края изделия, видами дорожек 

плетение дорожек на тренажере. 
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5. 

Художественная 

обработка 

изделий из лозы  

28 знакомятся с технологическим процессом изготовления и 

оформления панно «Ромашка» и плетут  и оформляют 

панно «Ромашка»; 

знакомятся с технологическим процессом изготовления 

подставки  диаметром 15 см. (3*3), изготовление 

подставки диаметром 15 см. 

знакомятся с технологическим процессом изготовления 

подставки диаметром 20 см. (дно 3*4); 

изготовление подставки диаметром 20 см. с дном 3*4 

знакомство с технологическим процессом изготовления и 

оформления  панно «Нежность» 

Изготовление и оформление панно «Нежность», 

 знакомство с технологическим процессом изготовления 

корзиночки и вариантами выполнения верха  с ажуром 

плетение корзиночки с ажурным верхом 

знакомство с плетением различными материалами: 

прутом, травой, соломой; 

плетение изделий различными материалами на 

усмотрение ученика; 

знакомятся с технологическим процессом изготовления  и 

оформления «Пасхальной» корзинки; 

изготовление и оформление «Пасхальной» корзинки 

6. Творческий 

проект  

6 Знакомятся  с компонентами проекта, выбор темы и 

проектирование изделия, проектируют  изделие,  

изготовление изделия, 

представляют  и защищают проект с помощью ИКТ 

7. 

 

Экскурсия  2 Знакомиться с народными традициями  родного края 

8. Интегрированно

е занятие  

2 актуальность изделий из лозы, использование в интерьере 

зарисовка интерьеров 

9. Воспитательные 

мероприятия 

школы, 

конкурсы, 

плетение 

изделий к 

выставкам  

2 плетут изделия к выставкам 

 

10. Итоговое 

занятие  

2 выполняют зачетную работу 
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Третий год обучения «Воля и труд дивные всходы дают» 

 

№ 

 

Тематический 

блок 

Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

1. Вводное занятие 2 Знакомиться с содержанием плана, культура труда и 

порядок на рабочем месте. Права и обязанности 

обучающихся.  

Рассказывают о летних впечатлениях, обсуждают новые 

образцы изделий.  

 

2. У истоков 

мастерства  

4 Знакомиться с различными видами ДПИ 

Нижегородского края:  

. Вышивка.  

. Керамика.  

. Резьба и роспись по дереву.  

. Ткачество.  

. Лаковая миниатюра.  

. Роспись по металлу  др. 

сборают сведения о различных видах ДПИ 

Нижегородского края. 

Отвечают на вопросы  викторины 

 

3. Технология 

заготовки 

материала для 

плетения 

6 вспоминают правила техники безопасности и приёмы 

работы с основными инструментами для плетения (нож, 

шило, бокорезы); приемами работы с 

приспособлениями (колунок, струг). Обсуждают 

причины травматизма.  

Совершенствуют приемы работы с инструментами и 

приспособлениями; 

заготовка соломки, срезание коленец, сортировка, 

полосование, разглаживание. Заготовка лозы, 

механическая и тепловая обработка, правила техники 

безопасности 

заготовка и обработка сырья, материалов (болотные 

растения, соломка, лоза) 

приготовление красящих составов, окрашивание, 

тонирование соломки, лозы, отбеливание лозы 

окрашивание, лакировка изделий, растворители 

4. Технология 

плетения  

4 Знакомиться с  основами плетеных изделий; 

плетение на тренажере; 

Определение технологических операций по образцу, 

понятие «технологическая карта», чтение 

технологических карт. Составление карт на простые 

изделия 

составление технологической карты плетёных изделий 
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Художественная 

обработка 

изделий из лозы  

34 Знакомиться с технологическим процессом 

изготовления и оформления панно  «Солнышко» с 

крестовиной 4 x 4 и изготовление и оформление панно  

«Солнышко» с крестовиной 4 x 4; 

познакомиться с технологическим процессом 

изготовления сухарницы и плетение сухарницы; 

познакомиться с технологическим процессом 

изготовления подноса «Чайный» и изготовление 

подноса «Чайный»; 

познакомиться с технологическим процессом 

изготовления и оформления кашпо для цветов и  

плетение и оформление кашпо для цветов; 

познакомиться с технологическим процессом оплётки 

заданной формы (карандашница на кофейной банке) и  

изготовление карандашницы; 

познакомиться с технологическим процессом 

изготовления и оформления круглой рамки для картины 

плетение и оформление круглой рамки для картины 

5. Творческий 

проект  

10 выбирают тему проекта и проектируют изделия; 

изготовление изделия; 

представляют презентацию творческого проекта 

 

6. Интегрированное 

занятие  

 

2 составляют альбом лучших работ 

7. Воспитательные 

мероприятия 

школы, 

конкурсы, 

плетение 

изделий к 

выставкам  

4 подготовка изделий к персональным выставкам 

выполняют задания на выбор. 

Пишут  публикацию или доклад. 

8. Итоговое занятие  2 выполнение зачетной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


