
 

 

 



Краткая аннотация. 

Предлагаемая  программа художественной направленности  ориентирована  

на  раскрытие  творческих способностей детей и подростков средствами 

лозоплетения, а так же изучение истории ремесла в селах Большеглушицкого 

района.    В объединении занимаются все желающие от 10 до 15 лет, 

способные достаточно уверенно обращаться с инструментами 

лозоплетельщика( нож, шило, секатор ). Детей объединяют в соответствии с 

их возможностями. Одновременно  на занятии могут находиться дети 

разного возраста, как младшего, так и старшего. Младшие наблюдают за 

работой старших и стараются усовершенствовать свое мастерство. Обучение 

ведется как со всей группой учащихся, так и индивидуально с каждым.  

Занятия в объединении носят в основном практический характер, на 

сообщение теоретических сведений отводится не более 20% учебного 

времени и они связаны с практической деятельностью. 

Актуальность программы обусловлена тем, что она направлена на создание 

условий для творческого развития ребенка, на развитие мотиваций к 

познанию творчества лозоплетения, она преследует своей целью 

возрождение интереса к культурным традициям своей малой родины и 

направлена на профессиональную ориентацию подрастающего поколения. 

Обучающимся предлагается знакомство с лозоплетением через ремесло, 

называемое корзиноплетением. 

Новизна программы обусловлена позицией, согласно которой лозоплетение 

– это творческая деятельность, а не только ремесло. Результатом такой 

деятельности является создание художественных образов средствами 

лозоплетения. Данная дополнительная образовательная программа  по форме 

организации образовательного процесса  является модульной. 

Дополнительная образовательная программа «Лозоплетение» состоит из 5 

модулей: «Ключик» к ремеслу, « Азбука плетения из лозы», «Ивовые 

кружева», «Полет фантазии», «Город мастеров». 
 

Особенности программы 

Одной из главных особенностей программы является ориентация 

обучающихся насоздание законченных творческих работ для участия в 

выставках и конкурсах детскоготворчества. 

 

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что в 

процессе ее реализации создаются условия для успешного раскрытия 

творческого потенциала детей и подростков средствами лозоплетения. 



 Цель:  Возрождение интереса к культурным традициям своей малой родины 

и  профессиональная ориентация подрастающего поколения.  

Задачи: 

Обучающие:— познакомить с историей лозоплетения как частью истории 

народных промыслов;  

— дать представления о природном материале, его свойствах, процессе 

подготовки к работе, об отделке и обработке плетеных предметов после их 

изготовления;  

— расширить экологические знания об окружающем мире; — научить 

способам работы с материалами и инструментами лозоплетения; 

 — научить приемам и техникам лозоплетения;  — научить комбинировать 

различные техники лозоплетения; 

 — научить работе с шаблонами и другими дополнительными 

приспособлениями;  

Развивающие:— развивать воображение, образное и конструктивное 

мышление;  

— развивать мотивацию к познавательной и творческой деятельности; 

 — развивать навыки сотрудничества, взаимопомощи и общения в 

коллективе; 

 — формировать способности к реализации полного цикла деятельности от 

замысла к результату; 

 — развивать навыки самостоятельной работы и самоконтроля; 

 — развивать мелкую моторику, зрительно-моторную координацию. 

Воспитательные:  — воспитывать интерес и уважение к культурным 

ценностям и традициям своего народа и народов мира; 

 — воспитывать ценностное отношение к природе, окружающей среде, 

другому человеку; 

 — воспитывать художественный вкус, эстетические чувства; — воспитывать 

аккуратность;  

 — воспитывать ответственное отношение к труду, уважение к результатам 



своего труда 

Сроки, формы и режим занятий 

Данная дополнительная общеобразовательная программа рассчитана на 

полную реализацию в течение одного года. Объём программы - 108 часов. 

Режим занятий - 1 раз в неделю по 3 академических часа, при наполняемости 

- 15 учащихся в группе. Возраст детей от 9 до 15 лет. 

Ожидаемые результаты обучения 

Обучающиеся получат следующие знания и умения: 

-получат представление об элементарных и некоторых базовых техниках и 

приемах плетения; 

-освоят элементарные и некоторые базовые техники и приемы плетения; 

- получат представление о природном материале, его свойствах, процессах 

подготовки материала к работе и обработки плетеных предметов после их 

изготовления; познакомятся с инструментами лозоплетения; 

-приобретут навык работы с материалами и инструментами 

использующимися в лозоплетении; 

-познакомятся с историей лозоплетения в России и других странах; 

 расширят экологические знания об окружающем мире; 

-приобретут умениявзаимодействия в коллективе,умения создавать работы 

сэлементами творчества 

 

Формы и способы проверки результата – начальная, промежуточная и 

итоговая диагностика. Входная диагностика осуществляется в устной форме 

– в виде беседы. Результаты фиксируются в карте наблюдений педагога. 

Промежуточная диагностика проходит в виде опроса, викторины, 

контрольного задания, выполнения творческих работ. Итоговая диагностика 

проходит в форме контрольного задания и коллективного анализа творческих 

работ, сделанных обучающимися за год. Также проверка результатов 

обучения осуществляется с помощью педагогического наблюдения. 

Мониторинг удовлетворенности обучающихся и родителей образовательным 



процессом осуществляется в форме анкетирования детей, сбора отзывов 

родителей об отношении к занятиям. 

Формы подведения итогов – мини-выставки изделий на занятии, 

экспонирование работ обучающихся в кабинете студии, участие лучших 

работ обучающихся во внешних выставках и конкурсах детского творчества. 

Формой предъявления результата являются конкурсные достижения 

учащихся. Подведение итогов года проходит на заключительном занятии в 

торжественной обстановке с участием родителей. Демонстрируется 

мультимедийная презентация с фотографиями всех мероприятий года. 

Учащимся вручаются дипломы, диски с фотографиями, организуется 

чаепитие. 

Для определения уровня освоения программы разработаны следующие 

критерии: 

— Знания учащихся по истории ремесла. 

— Знания о правилах работы с материалом и инструментами. 

— Степень владения техниками и приемами лозоплетения. 

— Аккуратность и плотность плетения, эстетический вид изделия. 

— Умение подбирать нужный для плетения материал, обращаться с 

инструментами. 

— Умение доводить начатое дело до конца. 

— Продуктивность (количество выполненных работ) и участие в выставках. 

— Навыки сотрудничества, взаимопомощи и общения в коллективе. 

— Отношение к культурным ценностям и традициям своего народа и 

народов мира. 

— Выраженность интереса к познавательной и творческой деятельности. 

— Формирование замысла изделия по образцу или самостоятельно. 

— Оригинальность идеи творческой работы. 

— Использование средств художественной выразительности (формы, линии, 

ритма плетения, объема, фактуры) для создания художественного образа. 

— Композиционное решение. 



Результаты освоения данной программы воспитанниками отслеживаются на 

трех уровнях. 

 

 Личностный 

сформированы: 

-учебно- познавательный интерес к ремеслу лозоплетение; 

- способность к саморазвитию  личностному и профессиональному 

самоопределению; 

- умение выбирать целевые установки для своих действий и поступков. 

 
 

Метапредметный 

сформированы: 

- умения работать с дополнительной литературой; 

- умения творчески подходить к выполнению заданий; 

- умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в процессе 

деятельности связанной с изготовлением изделий из лозы 

 

Предметный 

сформированы: 

- извлекать информацию, ориентироваться в системе знаний касающихся 

выбранного вида деятельности; 

- умения перерабатывать информацию для получения необходимого 

результата, в том числе для создания нового продукта. 

 
 

 

 

 

Учебный  план ДОП «Лозоплетение» 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля  

Количество часов 

Всего Теория  Практика 

1.  «Ключик» к 

ремеслу  

18 8 10 

2. «Азбука 

плетения из 

лозы»  15 5 10 

3. «Ивовые 48 16 32 



кружева»  

4. «Город 

мастеров» 27 4 23 

 ИТОГО 108 33 75 

 

 

 

1.Модуль  « Ключик» к ремеслу. 

Реализация этого модуля направлена на обучение первоначальным правилам  

безопасности труда при работе с лозой; организации рабочего места , 

сбора, хранения и обработки прутьев из лозы. Осуществление обучения 

детей по данному модулю дает им возможность познакомиться с историей 

возникновения и развития промысла, материалами,инструментами 

применяемыми в лозоплетении, принципами работы с ними; основными 

сведениями о лозе, ее свойствами, терминологией лозоплетельщика. 

Цель модуля:создание условий для творческого развития ребенка, на 

развитие мотиваций к познанию творчества лозоплетения, возрождение 

интереса к культурным традициям своей малой родины. 

Задачи модуля:  

•  научить рационально организовать свое рабочее место, соблюдать правила 

техники безопасности и поддерживать порядок в течении всего занятия; 

•  научить заготавливать прутья, хранить их и обрабатывать; 

•  сформировать умение экономно и рационально расходовать материалы; 

•  научить пользоваться инструментами, шаблонами и приспособлениями для 

лозоплетения. 

Ожидаемые предметные результаты: 

- Обучающиесяполучат представление о природном материале, его 

свойствах, процессах подготовки материала к работе и обработки плетеных 

предметов после их изготовления; 

- познакомятся с инструментами лозоплетения. 



-познакомятся с историей лозоплетения в России и других странах; 

 расширят экологические знания об окружающем мире; 

 

Учебно – тематический план 1 модуля «Ключик» к ремеслу 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего  Теория Практика 

1.  Введение в программу                                                3 2 1 Начальная 

диагностика, 

анкетирование 

2.  Ива ее виды и места 

произрастания 

3 2 1 Наблюдение, 

опрос, игра- 

путешествие. 

Самоконтроль

. 

3.  Заготовка материала 6 2 4 Наблюдение, 

опрос. 

4.  

Хранение и обработка 

прута            3 

 

1 

 

2 

Самостоятель

ная  

работа, 

наблюдение, 

5.  Организация рабочего 

места   

3 

 

1 

 

2 

Анкетировани

е, 

самостоятельн

ая 

работа. 

 ИТОГО: 18          8 10  

 

Содержание деятельности 

Модуль №1 «Ключик» к ремеслу. 

 

I. Введение в программу. 

Теория: Содержание работы года. Художественное плетение из ивы древний 

народный промысел, его история и современное состояние. Демонстрация                                                         

образцов плетеных изделий. Техника безопасности.    

Практика: Экскурсия в краеведческий музей, просмотр рисунков, 

фотографий, готовых изделий. Проведение диагностики. 

Форма проведения занятия: беседа, экскурс в историю, экскурсия по Дому 

детского творчества. 

 



II. Ива ее виды и места произрастания. 

Теория: Места обитания ивы ее виды. Показ образцов прутьев. 

Форма проведения занятия: урок-экскурсия. 

 

III. Заготовка материала. 

Теория: Осенне-зимняя заготовка прута. Сроки заготовки прута, 

инструменты и приспособления резчика прута. Правила резки прута, 

испытания прута на пригодность 

Практика: Выходы на природу, заготовка прута. 

Форма проведения занятия: рассказ, практическое занятие на природе. 

IV. Хранение и обработка прута. 

Теория: Хранение неокоренного прута. Сортировка неокоренного прута. 

Приспособления для окорки и окорка прута. Показатели качества прута. 

Практика: Термическая обработка и окорка прута. Форма проведения 

занятия: урок-объяснение, практическое занятие. 

V. Организация рабочего места. 

Теория: Инструментылозоплетельщика( ножи, шило, кусачки, молоток, 

плоскогубцы, круглогубцы, бачок для воды ). Словарь основных терминов 

для начинающих корзиноплетельщиков. 

Форма проведения занятия: беседа. 

 

2. Модуль  «Азбука плетения из лозы». 

Реализация этого модуля направлена на изучение простейших видов 

плетения из лозы и приобретение начальных навыков работы с ивовым 

прутом и инструментом ( шило, секатор, садовый нож). 

Цель модуля: формирование начальных знаний и умений в области 

лозоплетения, необходимых для освоения учащимися азов ремесла по 

изготовлению корзин. 

Задачи модуля: научить выполнять и распознавать основные виды плетения. 

Освоить несколько приёмов: технологию изготовления круглого дна, 

плетение-верёвочкой, послойную технику плетения и загибку.  

Ожидаемые предметные результаты: 

--получат представление об элементарных и некоторых базовых техниках и 

приемах плетения; 



-освоят элементарные и некоторые базовые техники и приемы плетения 

 

Учебно – тематический план  2 модуля «Азбука плетения из лозы» 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов Формы 

аттестации

/ 

контроля Всего  Теория Практика 

  1. Техника простого и 

послойного плетения. 

            3 1 2 Самостояте

льная 

работа, 

наблюдени

е, опрос. 

  2. Техника плетения 

веревочкой. 

            3  1 2 Самостояте

льная 

работа, 

наблюдени

е, опрос. 

  3. Техника плетения 

боковых стенок 

корзины.  

             3        1         2 Самостояте

льная 

работа, 

наблюдени

е, опрос. 

  4. Освоение техники 

плетения круглого 

донышка. 

             3        1         2 Самостояте

льная 

работа, 

наблюдени

е, опрос. 

   5. Способы крепления 

основ к обручу. 

             3       1         2 Самостояте

льная 

работа, 

наблюдени

е, опрос. 

          ИТОГО: 15          5         10  

Содержание деятельности 

Модуль №2  « Азбука плетения из лозы» 

VI. Виды плетения. 

Теория: Техника выполнения простого плетения. Техника выполнения 

послойного плетения. Техника выполнения плетения веревочкой. 



Практика: Отработка на тренажере пройденных видов плетения. Форма 

проведения занятия: практическая работа с элементами рассказа и демонст-

рации изделий, выполненных данными видами плетения. 

VII. Изучение техники плетения основных частей изделий из лозы. 

Теория: Техника плетения боковых стенок корзины. Освоение техники 

плетения круглого донышка. Способы крепления основ к обручу. 

Практика: Отработка на тренажере техники плетения боковых стенок 

корзины. Плетение прутом круглого донышка. Изготовление круглого 

обруча. Изготовление овального обруча. Отработка крепления основ к 

обручу. Форма проведения занятия: практическая работа с элементами 

рассказа. 

 

3. Модуль «Ивовые кружева». 

Данный модуль является самым крупным и занимает значительно большее 

время для освоения, так как в нем отрабатываются все основные навыки и 

технологии изготовления корзин. Большое внимание уделяется  способности 

детей  творчески подходить к любой работе, планировать, корректировать и 

оценивать свой труд. 

Цель модуля: Закрепление на практике полученных знаний и навыков. 

Изготовление полезных для дома вещей. Воспитание уважения к людям 

труда, осознание важности профессионального самоопределения. 

Задачи модуля: 

 - развивать умения самостоятельно решать творческие задачи применяя 

знания и умения полученные на занятиях. 

  - совершенствовать у воспитанников навыки общения, как в коллективе 

сверстников, так и со старшими при организации групповых форм учебной 

деятельности.   

- воспитывать усидчивость, аккуратность, трудолюбие, внимательность, 

чувство ответственности, любви к национальной культуре, окружающему 

миру, народному творчеству. 

Ожидаемые предметные результаты: 



- приобретут умения взаимодействия в коллективе, умения создавать работы 

с элементами творчества; 

- получат навыки применения знаний и умений, создания творческих работ 

по собственному замыслу; 

- научатся ответственно относиться к труду, уважать результаты своего и 

чужого труда 

 

Учебно – тематический план3 модуля «Ивовые кружева». 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов Формы 

аттестации

/ 

контроля Всего  Теория Практика 

1. Плетение кошелки из 

неокоренного прута 

9 3  6 Самостояте

льная 

работа, 

наблюдени

е, опрос. 

2. Плетение подставки 

для посуды   

 6 2  4 Выставка, 

конкурс 

работ, 

анализ 

конкурса 

3. Плетение настенных 

украшений    

6  2 4 Самостояте

льная 

работа, 

наблюдени

е, опрос. 

4. Плетение подноса  6 2 4 Самостояте

льная 

работа, 

наблюдени

е, опрос. 



5.  Плетение корзинки со 

дна   

6 2 4 Выставка, 

конкурс 

работ, 

анализ 

конкурса 

6. Плетение корзиночки с 

обруча 

6 2 4 Самостояте

льная 

работа, 

наблюдени

е, опрос. 

7. Плетение белорусской 

корзины 

9 3 6 Выставка, 

конкурс 

работ, 

анализ 

конкурса 

          ИТОГО:         48      16        32  

 

Содержание деятельности 

Модуль №3 « Ивовые кружева» 

VIII. Изготовление плетеных изделий. 

Форма проведения занятий: практическая работа с элементами рассказа и 

демонстрации изделий. 

8.1 Плетение кошелки из неокоренного прута. 

Теория: Последовательность и техника плетения кашелки из неокоренного 

прута. 

Практика: Подготовка рабочего места, отбор прутьев, плетение кашелки. 

8.2 Плетение подставки для посуды. 

Теория: Последовательность и техника плетения подставки для посуды. 

Практика: Подготовка рабочего места, отбор прутьев, замачивание прутьев, 

плетение подставки. 

8.3 Плетение настенных украшений. 



Теория: Последовательность и техника плетения настенных украшений. 

Практика: Подготовка рабочего места, отбор прутьев, замачивание прутьев, 

плетение настенного украшения. 

8.4 Плетение подноса. 

Теория: Последовательность и техника плетения подноса.  

Практика: Подготовка рабочего места, отбор прутьев, замачивание прутьев, 

плетение подноса. 

8.5 Плетение корзинки со дна. 

Теория: Последовательность и техника плетения корзинки со дна. 

Практика: Подготовка рабочего места, отбор прутьев, замачивание прутьев, 

плетение корзинки со дна. 

8.6 Плетение корзиночки с обруча. 

Теория: Последовательность и техника плетения корзиночки с обруча. 

Практика: Подготовка рабочего места, отбор прутьев, замачивание прутьев, 

плетение корзиночки с обруча. 

8.7 Плетение кашпо на фанерных донышках. 

Теория: Последовательность и техника плетения кашпо на фанерных 

донышках. 

Практика: Подготовка рабочего места, отбор прутьев, замачивание прутьев, 

плетение кашпо на фанерных донышках. 

8.8 Плетение кормушки для птиц. 

Теория: Последовательность и техника плетения кормушки для птиц. 

Практика: Подготовка рабочего места, отбор прутьев, замачивание прутьев, 

плетение кормушки для птиц. 

 

5.Модуль «Город мастеров». 

Данный модуль завершает освоение программы и требует акцентировать 

внимание на самореализации и самосовершенствовании детей в овладении 

ремесла по изготовлению изделий из лозы. 



Цель модуля: показать детям и окружающим важность возобновления 

забытых народных ремесел и осознание того , что каждый человек способен 

благодаря труду достичь определенных результатов в овладении профессией. 

Задачи модуля: 

-организация и проведение мастер-классов по лозоплетению в школах 

райцентра с целью ознакомления школьников с забытым ремеслом. 

- развитие трудовых умений и навыков у учащихся, психологическая и 

практическая подготовка к полезному труду.  

Ожидаемые предметные результаты: 

 -получат представление о возможностях применения приобретенных знаний, 

умений и навыков в повседневной жизни и в творческой деятельности; 

-получат навыки применения знаний и умений, создания творческих работ по 

собственному замыслу 

 

Учебно – тематический план 5модуля «Город мастеров». 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов Формы 

аттестации

/ 

контроля Всего  Теория Практика 

1. 

 

Творческие работы 

детей                                                      

         9       -          9 Выставка, 

конкурс 

работ, 

анализ 

конкурса 

2. Выход на природу. 

Уход за плантацией 

ивы. 

         3          3 Самостояте

льная 

работа, 

наблюдени

е, опрос 

3. Проведение мастер-

классов. 

         3        -        3 Самостояте

льная 

работа. 



4. Встреча с мастером 

по изготовлению 

корзин 

         3      3         - Беседа,набл

юдение 

5. Итоговое занятие                                                                   3 1        2 Диагностик

а, выставка  

 

          ИТОГО: 21 4 17  

 

Содержание деятельности 

Модуль №5 «Город  мастеров» 

IX. Творческие работы детей. 

Теория: Просмотр и обсуждение цветных иллюстраций, фотографий, 

литературы по плетению из лозы.  Выбор изделия по желанию учащихся. 

Полезная направленность будущих работ кружковцев. Взаимопомощь при 

изготовлении плетеных изделий. 

Практика: Подготовка материалов, инструментов, приспособлений для 

плетения изделий. Выполнение (коллективного или индивидуального) 

изделия. Контроль за качеством его изготовления и соответствием 

эстетическим требованиям. Безопасность в работе. Форма проведения 

занятий: дискуссия, практическая работа – индивидуальная, коллективная. 

X. Практика: выход на природу. Уход за плантацией лозы (вырезка старых 

веток, обрезка кустов, уборка сушняка). Привитие бережного отношения к 

природе.  

XI. Практика: проведение мастер –классов по плетению из лозы в школах 

райцентра с целью ознакомления учащихся с традиционными промыслами 

наших предков. 

XII. Встреча с мастером по изготовлению корзин. Беседа о секретах 

мастерства с демонстрацией техники плетения корзины. 

XIII. Итоговое занятие. 



Подведение итогов и анализ творческих работ, выполненных за год. 

Поощрение лучших учащихся, организация и оформление отчетной 

выставки.  

Проведение диагностики. 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки: 

  После изучения программы дети должны знать: 

• историю возникновения и развития промысла; 

• материалы и инструменты применяемые в лозоплетении, принцип 

работы с ними; 

• терминологию лозоплетельщика; 

• правила безопасности труда; 

• основные сведения о лозе, ее свойства; 

• основные виды плетения и технологию их выполнения; 

• последовательность ведения работы; 

• роль проектирования в преобразовательной деятельности, основные 

этапы выполнения проектов;  

• культуру общения в коллективе; 

 После изучения программы дети должны уметь: 

• рационально организовать свое рабочее место, соблюдать правила 

техники безопасности и поддерживать порядок в течении всего занятия; 

• заготавливать прутья, хранить их и обрабатывать; 

• экономно и рационально расходовать материалы; 

• пользоваться инструментами, шаблонами и приспособлениями для 

лозоплетения 

• выполнять основные виды плетения; 

• распознавать виды плетения на готовых изделиях; 

• изготавливать изделия, применяя основные виды плетения; 



• выполнять окончательную отделку плетеных изделий; 

        Навыки, полученные за время обучения, позволяют самостоятельно 

выполнять изделия, совершенствовать приемы и технику лозоплетения, а 

также осваивать новые технологии, обеспечивая уют в доме, доставляя 

радость себе и окружающим. 

Обеспечение программы 

МЕТОДИЧЕСКОЕ   ОБЕСПЕЧЕНИЕ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ    

ПРОГРАММЫ. 

 

Наименование 

разделов 

Формы занятий Приемы и методы Формы 

подведения 

итогов 

I. Введение в 

программу 

Беседа. 

Экскурс в историю 

Словесный, 

демонстрационные 

материалы. 

Начальная 

диагностика, 

анкетирование 

2. Ива, ее виды и 

места 

произрастания 

Урок- объяснение 

урок-экскурсия. 

Словесный, 

демонстрационные 

материалы. 

Наблюдение, 

опрос, игра- 

путешествие. 

Самоконтроль. 

3. Заготовка 

материала 

Урок- рассказ, 

урок-объяснение. 

Словесный, 

наглядный. 

Самостоятельная 

работа., 

практический. 

Наблюдение, 

опрос. 

 

 

4. Хранение и 

обработка прута 

Урок- объяснение Словесный,                        

практический 

опрос 

Самостоятельная  

работа, 

наблюдение, 

 



5. Организация 

рабочего места 

Урок – беседа, 

урок-объяснение, 

кроссворды. 

Словесный, 

демонстрационные 

материалы, 

практический. 

Анкетирование, 

самостоятельная 

работа. 

6. Виды плетения Урок-рассказ, 

урок-объяснение. 

Практический, 

словесный, 

демонстрационный

, 

Самостоятельная 

работа, 

наблюдение, опрос. 

7. Изучение 

техники плетения 

основных частей 

изделий из лозы 

Урок-рассказ, 

урок-объяснение. 

Практический, 

словесный, 

демонстрационный

, 

Самостоятельная 

работа, 

наблюдение, опрос. 

8.Изготовление 

плетеных изделий 

Урок-рассказ, 

урок-объяснение. 

Практический. 

Словесный, 

демонстрационный

. 

Выставка, конкурс 

работ, анализ 

конкурса 

9.Творческие 

работы детей 

Урок-рассказ, 

урок-объяснение. 

Словесный, 

демонстрационные 

материалы. 

Выставка, конкурс 

работ, анализ 

конкурса 

10. Практика: 

выход на природу 

Урок-экскурсия. Практический. 

Словесный, 

демонстрационный 

Самостоятельная 

работа, 

наблюдение, опрос 

11. . Практика: 

проведение мастер 

–классов 

Мастер-класс Практический. 

Словесный, 

демонстрационный 

Самостоятельная 

работа. 

12. Встреча с 

мастером по 

изготовлению 

Урок-беседа Практический. 

Словесный, 

Беседа,наблюдение 



корзин. демонстрационный 

13.Итоговое 

занятие 

Урок-проверки и 

оценки знаний, 

кроссворды. 

Практическая и 

письменная работа. 

Диагностика, 

выставка  

 

 

Материалы, инструменты, приспособления: 

Творческая мастерская для занятий оборудована необходимыми 

инструментами и материалами: ивовые прутья, емкость для воды, ножи 

различных видов, шило, молоток, бокорезы или кусачки, плоскогубцы и 

круглогубцы, тренажер для отработки видов плетения, шаблоны, щемилки, 

колунки, шоф, шкаф для хранения материалов и инструментов и пр. На 

стенах - наглядные пособия в виде плакатов. 
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