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Пояснительная записка
Лозоплетение – это вид декоративно-прикладного искусства, освоить который может практически каждый.
Настоящая программа составлена для учащихся 8 класса специальной (коррекционной) школы VIII вида и
рассчитана на формирование навыков плетения из лозы.
Занятия по лозоплетению способствуют решению коррекционных задач: развитию наглядно-образного
мышления, мелкой моторики рук, зрительной и двигательной памяти.
В обучении навыкам плетения используется в основном прут в коре (зеленый прут), так как он легче в обработке.
На занятиях учащиеся учатся отличать пригодный материал для плетения от непригодного; заготавливать и хранить
новый прут в условиях квартиры; осваивают технологию плетения простых корзиночных изделий.
Освоивший технологию плетения простых изделий ученик может продолжить дальнейшее обучение
изготовлению более сложным изделиям.
Умение плести из лозы даёт возможность не только иметь красивые предметы быта, но принести практическую
пользу в плане дополнительного заработка, что немало важно для дальнейшей самостоятельной индивидуальной
трудовой деятельности учащихся.
Знания и умения учащихся
Учащиеся должны знать:
- общие сведения о лозоплетении;
- виды и сорта ивы;
- уметь отличать нужный сорт ивы для работы;
- правила техники безопасности, при работе с инструментом;
- правила срезки, сроки заготовки и способы хранения зеленого и окоренного прута;
- словарь терминов;
- технологию изготовления плетеных изделий: корзинки, кашпо, сухарницы и др. изделия;
- технологию отделки готовых изделий;
-названия переплетений.
Учащиеся должны уметь:
- заготавливать материал для плетения;
- проверять качество лозы;
- правильно сортировать рабочий материал;

- уметь производить варку и окорение в случае необходимости;
- уметь использовать приспособления, а некоторые изготавливать;
- использовать закрепляющие и тонизирующие средства для готовых плетеных изделий.
Тематическое планирование уроков профессионально-трудового обучения (лозоплетение) в 8 классе
из них
№
п/п

Наименование разделов и тем.

Всего
часов.

Лабораторные и практические
работы.

I четверть
Вводное занятие.
Инструменты и приспособления.
Заготовка ивовых прутьев. Хранение.
Техника плетения (из зеленого прута).

54 ч.
2
2
6
16
2

6.
7.

Отделка готовых изделий (из зеленого
прута).
Практическое повторение
Самостоятельная работа.

Срезка ивовых прутьев.
Плетение на тренажере.
Плетение круглого донышка.
Обработка клеем, лаком.

22
4

Плетение изделий.
Подготовка прутьев.

1.
2.
3.

II четверть
Вводное занятие.
Заготовка ивовых прутьев.
Техника плетения (из зеленого прута)

42 ч.
2
4
12

Практическое повторение
Самостоятельная работа
III четверть
Вводное занятие.
Окорение прутьев.
Изготовление шинок и ленты.

20
4
60 ч.
2
6
8

1.
2.
3.
4.
5.

4.
5.
1.
2.
3.

Срезка, сортировка, хранение.
Рядовое, послойное плетение
«Овальное донышко».
Плетение изделий.
Подготовка материала.
Окорение прутьев.
Раскол прутьев, изготовление

Контрольные и
диагностические
материалы.

Плетение круглого
донышка.

Плетение кашпо.

Экскурсии.

4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Изготовление плетеных изделий с
применением болванок и красных
форм.
Практическое повторение
Самостоятельная работа

16

IV четверть
Вводное занятие.
Подготовка материала для плетения.
Техника плетения
Плетение корзинки с применением
ленты.
Практическое повторение
Самостоятельная работа.

48 ч.
2
6
4
12

24
4

20
4

ленты.
Изготовление. Плетение изделий
по форме.
Плетение изделий по форме.
Подготовка материала для
плетения.

Плетение кашпо с
ажурной загибкой.

Изготовление ленты.
Шашечное плетение.
Плетение корзинки.
Плетение изделий.
Подготовка материала для
плетения.

Плетение кашпо по
заданной форме.

Поурочное планирование уроков профессионально-трудового обучения (лозоплетение) в 8 классе
№
п/п

1.

2.

1.
2.

1.
2.
3.

Тема урока

Повторение

Теоретические
сведения

I четверть – 54
часа
Вводное
Правила поведения
История
занятие.
в мастерской.
возникновения
История
плетения.
возникновения
плетения.
Правила
Сведения из истории 1.Знакомство с
техники
плетения.
инструкцией по
безопасности.
технике
Организация
безопасности.
труда и рабочего
2.Организация
места
рабочего места
плетельщика.
плетельщика.
2. Инструменты и приспособление – 2 часа.
Набор
Назначение
инструментов
инструментов.
для плетения.
Набор
Словарь.
Назначение
приспособлений.
приспособлений.
3. Заготовка ивовых прутьев. Хранение 6 часов.
Виды и сорта
Словарь
Виды и сорта ивы.
ивы.
инструментов и
приспособлений.
Заготовка
Виды ивы.
Т.Б. работы с
ивовых прутьев.
секатором. Срезка
прутьев.
Заготовка
Правила Т.Б. при
Осенняя заготовка.

Содержание урока
Практические
лабораторные
работы.
Экскурсии.

Словарь

Рассматривание
иллюстраций.

Лозоплетение.

Роспись в журнале
по Т.Б.

Профессия
плетельщик.

Работа в тетрадях.
Словарь.

Секатор, нож,
шилья, молоток,
круглогубцы.
Прищепки,
тренажер,
линейка.

Работа в тетрадях.
Словарь.
Экскурсия.

Кустарниковые
швы.

Срезка.

Секатор.

Срезка.

КонтрольноОборудование диагностические
материалы

Энциклопедия.

Инструменты.
Тренажер,
прищепка.

Секатор.
Секатор.

4.
5.
6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ивовых прутьев.
Заготовки
ивовых прутьев.
Хранение
осеннего прута.
Материал для
плетения.

срезке.
Требования к
заготовке.
Сортировка.

Требования.
Сортировка прутьев.

Деление на пучки с Пучок.
разной длиной.
Хранение в
Связывание в
различных условиях. пучки.
Хранение прутьев.
Профессиональные
Работа в тетрадях. Комель, хлыстик,
названия в
Запись слов.
сбежистость,
плетении.
толщина.
4. Техника плетения ( из зеленого прута) – 16 часов.
Плетение на
Т.Б. при работе с
Подготовка
1.Нарезание
Стояк.
тренажере.
секатором.
материала для
стояков.
работы.
2.Постановка на
тренажер.
Плетение на
Подготовка
1.Простое плетение. Плетение на
Подстановка.
тренажере.
материала для
Инструктаж.
тренажере с
работы.
2.Подстановки
подстановкой
прутьев
прутьев.
(наращивание).
Плетение на
Показ плетения.
Веревочка из 2х
Плетение
Веревочка из 2х
тренажере.
прутьев.
веревочки из 2х
прутьев.
Инструктаж с
прутьев с
показом.
переходом на
простое плетение
или наоборот.
Плетение на
Показ плетения.
Плетение с
Выполнение
«Комель к
тренажере.
подстановкой
подстановок
комлю»
прутьев.
«Комель к комлю», «Хлыстик к
Инструктаж с
«Хлыстик к
хлыстику».
показом.
хлыстику».
Плетение на
Разбор ошибок.
Веревочка из 3х
Постановка
Веревочка из 3х
тренажере.
прутьев.
стояков. Плетение прутьев.
Назначение.
веревочки из 3х
Инструктаж.
прутьев.
Показ плетения.
Плетение на
Переход веревочки
Плетение
Закрепление

Ведро.
Бечевка.
Прутья.

Тренажер,
секатор.
Секатор,
тренажер.

Секатор,
тренажер.

Тренажер,
секатор.

Тренажер,

тренажере.

7.

Простые
загибки.

8.

«Деревенская
загибка».

9.

Плетение
круглого
донышка,
диаметром 12-14
см.
Плетение
круглого
донышка,
диаметром 12-14
см.
Плетение
круглого
донышка,
большего
диаметра.
Плетение
следующего
круглого
донышка 4х4.
Плетение
следующего
круглого
донышка.
Загибка на
донышке.

10.

11.

12.

13.

14.

Назначение
веревочки из 3х
прутьев.

Назначение простой
загибки.

Последовательность
плетения донышка.

из 3х прутьев на
простое плетение.
Закрепление
последнего ряда.
Назначение и виды
загибок.

веревочки и
закрепление
хлыстиков.

Выполнение
загибки на
тренажере.
Инструктаж и показ Заплетение стояков
выполнение загибки. в «деревенскую»
загибку.
1.Назначение
Подготовка
донышка.
материала.
2.Изготовление
Изготовление
крестовины 3х3
крестовины 3х3
палочки.
палочки.
Оплет крестовины.
Выбор материала.
Инструктаж с
Оплет крестовины
показом.
до нужного
размера.
Подстановка
дополнительных
стоек и оплет.
Подбор
необходимого
материала для
плетения.
Зачистка изделия от
пеньков. Приемы
работы секатором.
Выполнение
сложной загибки.

Подбор
дополнительных
стоек.
Оплет до 15-16 см.
в диаметре.
Изготовление
крестовины для
оплета.
Срезание пеньков
секатором.
Подбор прутьев.
Подстановка

хлыстиков.

секатор, шило.

Загибка.

Секатор,
тренажер.

«Деревенская
загибка».

Секатор,
тренажер,
шило.
Нож, секатор,
линейка.

Крестовина.
Диаметр.

Оплет
крестовины.

Секатор,
шило,
линейка.
Секатор,
шило,
линейка.

Материал для
плетения.

Секатор, нож,
линейка.

Пеньки.

Секатор.

Секатор,
шило.

Показ загибки в
«лепесток».

15.
16.

1.
2.

1.

дополнительных
прутьев по два с
каждой стороны
палочки.
Загибка на
Назначение загибки Закрепка веревочкой Плетение
«В лепесток».
круглом
«В лепесток».
из 3х прутьев.
веревочки из 3х
донышке.
прутьев.
Загибка на
Выполнение загибки Загибка прутьев по
круглом
«в лепесток».
размеру
донышке.
закрепление
Обрезка.
5. Отделка готовых изделий (из зеленого прута) – 2 часа.
Отделка готовых
Защитные покрытия Обработка изделий Клей ПВА.
изделий
и лаки.
клеем ПВА.
Отделка готовых
Назначение
Обработка лаком.
Лак мебельный,
изделий.
закрепляющих
бесцветный.
составов.
6. Практическое повторение – 22 часа.
Изделия: круглые донышки, подставка для посуды, настенное панно, кашпо (всё из зеленого прута).
Изготовление
кашпо.
Изготовление
кашпо.
Изготовление
кашпо.
Изготовление
кашпо.

Отделка готовых
изделий.

5.

Изготовление
кашпо.

Т.Б. работы с
секатором.

Анализ изделия.

6.

Изготовление
кашпо.
Изготовление

Необходимые
инструменты.
Последовательность

Последовательность
изготовления.
Планирование

2.
3.
4.

7.

Т.Б. с секатором.
Инструктаж.
Инструктаж.

Заготовка ивовых
прутьев.
Заготовка ивовых
прутьев.
Заготовка ивовых
прутьев.
Сортировка,
связывание в
пучки.
Отбор и
подготовка
материала.
Плетение
веревочки.
Плетение стенки

Секатор,
шило.
Секатор,
шило,
линейка.
Клей, кисть.
Лак, кисть.

Секатор.
Секатор.
Секатор,
бечевка.

Секатор,
шило.
Секатор.

кашпо.

плетения.

работы.

8.

Изготовление
кашпо.

Плетение загибки.

9.

Изготовление
кашпо.
Плетение
донышек 3х3;
4х4 палочки.

Т.Б. при работе с
секатором.
Т.Б. при работе с
ножом.

Плетение
«Деревенской
загибки».
Зачистка стенок.

10.

11.

Последовательность
плетения донышка.

Плетение
донышек.
Плетение
донышек.
Изготовление
панно.

Виды плетений в
донышке.
Окончание
плетения.
Плетение панно на
готовом донышке.

14.

Изготовление
панно.

Загибка прутьев в
«лепесток».

15.

Плетение
подставки для
посуды.

Анализ образца.

16.

Плетение
подставки для
посуды.
Плетение
подставки для
посуды.
Плетение
подставки для

Последовательность
плетения.

12.
13.

17.
18.

Загибка,
инструктаж.
Окончательная
отделка изделия.

простым
переплетом.
Плетение загибки.

Секатор.

Зачистка стенок.

Секатор.

Заготовка палочек
и прутиков.
Изготовление
крестовины.
Оплет крестовины.

Крестовина.

Нож, секатор.

Оплет.

Секатор.

Закрепка прутьев в
плетение зачистка.
Отбор прутиков
24 шт.
Подстановка
дополнительных
стояков.
Загибка прутьев и
закрепка в
плетение.
Заготовка палочек
для крестовины.
Изготовление
крестовины.
Оплет крестовины
и плетение
донышка.
Подстановки
дополнительных
стоек для загибки.
Загибка, зачистка
изделия.

Закрепка.

Секатор,
шило.
Секатор,
шило.

Шило,
линейка.
Нож, секатор,
линейка.
Секатор.
Секатор, нож
Секатор.

19.
20.
21
22.

посуды.
Заготовка
ивовых прутьев.
Заготовка
ивовых прутьев.
Заготовка
ивовых прутьев.
Заготовка
ивовых прутьев.

Т.Б. при работе с
секатором.

Правила срезки.

Срезка.

Секатор.

Выбор нужного
материала для
плетения.
Сортировка по
длине, толщине.
Укладка на
хранение.

Срезка.

Секатор

Сортировка.

Ведро.

Связывание в
пучки. Укладка на
хранение.

Бечевка.

Самостоятельная работа – 4 часа.
Подготовка прутьев для работы.
Плетение круглого донышка 3х3; 4х4 палочки

1.
2.
1.
2.
3.
4.

1.

Вводное
занятие.
Вводное
занятие.

II четверть – 42 часа.
1. Вводное занятие – 2часа.
Т.Б.
Задачи обучения.

Знакомство с
планом на четверть.
2. Заготовка ивовых прутьев – 4 часа.
Заготовка
Сроки осенней
ивовых прутьев.
заготовки.
Заготовка
Т.Б. при заготовки
ивовых прутьев.
ивы.
Заготовка
Хранение прутьев в
ивовых прутьев.
пучках.
Заготовка
Сортировка
ивовых прутьев.
складирование.

Рядовое
плетение.

3. Техника плетения – 12 часов (из зеленого прута).
Назначение,
свойства рядового

Знакомство с
изделиями.
Роспись в журнале
по Т.Б.
Срезка.

Секатор.

Срезка.

Секатор.

Срезка.

Секатор.

Сортировка.
Связывание в
пучки.
Складирование.

Бечевка.

Постановка
стояков на

Рядовое
плетение.

Тренажер,
секатор.

2.

Рядовое
плетение.

Свойства рядового
плетения.

3.

Рядовое
плетение.
Рядовое
плетение.
Послойное
плетение.

Количество прутьев
и их длина.

6.

Послойное
плетение.

Применение
послойного
плетения.

7.

Послойное
Плетение.
Послойное
плетение.
Овальное
донышко.

4.
5.

8.
9.

10.
11.
12.

1.

плетения.
Инструктаж с
показом плетения на
тренажере.
Преимущества
рядового плетения.
Применение,
назначение.
Инструктаж с
показом плетения.
Применение в
изделиях.

Количество
прутиков их длина.
Применение в
изделиях.
Особенности
плетения.

Овальное
донышко.
Овальное
донышко.

Применение в
изделиях.

Овальное
донышко.

Последовательность
плетения.

Инструктаж с
показом.

тренажере.
Плетение на
тренажере.
Плетение на
тренажере.
Плетение на
тренажере.
Постановка
стояков на
тренажере. Подбор
прутьев.
Плетение на
тренажере.
Плетение на
тренажере.
Плетение на
тренажере.
Подбор прутьев.

Секатор,
тренажер.
Секатор,
тренажер.
Секатор,
тренажер.
Послойное
плетение.
Тренажер,
секатор.

Овальное
донышко.

Нарезка палочек
для крестовины.
Плетение
овального
донышка.
Плетение
овального
донышка.

4. Практическое повторение – 20 часов
Изделия: кашпо с высокой ручкой, изделие на круглом донышке (из зеленого прута).
Плетение кашпо.
Анализ образца.
Подготовка
Постановка.
Последовательность прутьев к
Стояки.

Тренажер,
секатор.
Тренажер,
секатор.
Тренажер,
секатор.
Тренажер,
секатор.
Тренажер,
секатор.
Тренажер,
секатор.

Тренажер,
секатор.

плетения.

2.
3.
4.

Плетение кашпо. Последовательность
плетения.
Плетение кашпо. Рядовое плетение
его преимущества.

5.

Плетение кашпо. Подбор прутьев для
рядового плетения.
Плетение кашпо. Виды загибок.

6.

Плетение кашпо.

7.

Плетение кашпо.

8.

Плетение кашпо.

9.

Корзиночное
изделие на
круглом
донышке.
Изделие на
круглом
донышке.

10.

11.
12.

Изделие на
круглом
донышке.
Изделие на
круглом
донышке.

Последовательность
Плетения донышка.

Рядовое плетение.
Рядовое плетение.
Инструктаж с
показом.
Загибка стояков.
Выбор загибки.
Окончательная
отделка изделия.
Виды ручек. Выбор
для высокой ручки.
Обработка комлевой
и хлыстовой части
прутьев. Виды
закрутки прутьев.
Анализ изделия.
Последовательность
плетения.
Инструктаж к
плетению донышка.
Подбор прутьев для
оплёта.
Подбор прутьев для
стоек. Заготовка.

плетению.
Нарезание и
постановка стояков
на тренажере.
Плетение
Веревочка.
веревочки 2-3 ряда.
Подбор прутьев на Рядовое
рядовое плетение.
плетение.
Рядовое плетение.
Стенки кашпо.
Загибка стояков.
Зачистка изделия
от пеньков.
Подбор прутьев
для ручки.
Обработка.
Закрепление ручек
в стенке плетения.
Знакомство с
изделием.
Подбор прутьев
для донышка.
Нарезание палочек
3х3.
Изготовление
крестовины.
Оплёт крестовины,
до диаметра 12 см.
Заострение
комлевой части на
«клюв».

Секатор.
Секатор.

Стенка кашпо.

Секатор.

Загибка.

Секатор.

Зачистка.

Секатор.

Высокая ручка.

Секатор.

Комель, хлыстик, Секатор.
закрутка.

Нож, секатор.

Крестовина.

Секатор.
Нож, секатор.

13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.

Изделие на
круглом
донышке.
Изделие на
круглом
донышке.
Изделие на
круглом
донышке.
Изделие на
круглом
донышке.
Изделие на
круглом
донышке.
Изделие на
круглом
донышке.
Изделие на
круглом
донышке.
Изделие на
круглом
донышке.

Формирование
каркаса.
Свойства веревочки
из 3х прутьев.
Формирование
каркаса.
Крепление обруча.
Виды плетений по
замкнутому кругу.

Выбор вида
плетения стенки.
Плетение стенки,
простой плетенкой.

Виды загибок.

Загибка стоек.
Зачистка стенок.

Подстановка стоек
– лучиков.
Плетение
веревочки из 3х
прутьев – 2, 3 ряда.
Заминание
прутьев-стоек и
связывание в
пучок.
Крепление обруча
для расширения
формы каркаса.
Плетение стенки.
Плетение стенки
до определенной
высоты.
Плетение
«деревенской»
загибки.
Зачистка стенок от
пеньков.

Заминание.

Круглогубцы.

Обруч, форма,
каркас.

Обруч,
бечевка.

Секатор.
Секатор.
Секатор.

Самостоятельная работа – 4 часа.
Подготовка материала. Плетение кашпо (выбор материала для плетения самостоятельно).
III четверть – 60 часов.
1.
2.

Планы на
четверть.
Ревизия
хранимого

1. Вводное занятие – 2 часа.
Правила Т.Б.
Знакомство с
изделиями.
Хранение прутьев
под снегом.

Роспись в журнале
по Т.Б.
Закапывание
пучков с прутьями

материала для
плетения.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

1.

2.
3.

4.

в снег.

2. Окорение прутьев – 6 часов.
Искусственное
оживление прута
для снятия коры.
Приготовление
Проваривание
белого прута.
прутьев кипячением.
Приготовление
Холодный и горячий Время варки.
белого прута.
способы для
удаления коры.
Приготовление
Приспособление для
белого прута.
удаления коры.
Сортировка и
Приспособление для Сортировка и
хранение белого окорения.
хранение белого
прута.
прута.
Приготовление
белого прута.

Хранение белого
прута.

Способы хранения.
Помещения для
хранения.
3. Изготовление шинок и ленты – 8 часов.
Инструменты и
Знакомство с
приспособления
инструментом для
колунок.
изготовления
Приспособление –
ленты.
шоф.
Инструменты и
Т.Б. при работе с
приспособления. ножом.
Изготовление
Словарь терминов.
шинок из
зеленого прута.
Изготовление
шинок из

Расколка прута
колунком.
Инструктаж с
показом выполнения
приема
раскалывания прута.
Качество шинок.

Размещение
прутьев в емкость
с холодной водой.
Закладка прутьев в
кастрюлю.
Варка прутьев – 60
минут.

Белый прут.
Проваривание.

Кастрюля.

Удаление коры.

Щемилка.

Щемилка.

Сортировка по
длине и толщине.
Связывание в
пучки.
Укладка на
хранение.
Рассматривание
шинок и ленты;
инструментов и
приспособлений.

Бечевка.

Шинка, лента,
колунок, шоф.

Упражнения по
расколке прута.
Раскалывание
прута на 3, 4
шинки.

Колунок, нож.

Раскалывание
прута на 3.4

Нож, колунок,
секатор

Нож, колунок,
секатор.

5.

6.
7.
8.

1.

2.

3.

4.

5.

зеленого прута.
Окорение
шинок.
Окорение
шинок.
Изготовление
ленты.
Изготовление
ленты.

Проваривание
шинок.
Время варки.
Способ укладки.
Приспособление для
изготовления ленты.

Окорение шинок.
Инструктаж с
показом работы на
шофе.
Хранение ленты.

шинки.
Укладка шинок в
кастрюлю.
Заливание водой.
Варка 40-60 минут.
Снятие коры с
шинок.
Пропускание
шинок через шоф.

Проваривание.

Шоф.

Пропускание
шинок через шоф.
Связывание в
пучки.
4. Изготовление плетеных изделий с применением болванок, каркасных форм – 16 часов.
Приспособления
Приспособления:
Знакомство с
Болванка
в плетении для
деревянные
приспособлениями. Форма
придания
болванки, каркасные
Груз
формы.
формы, грузы,
Трафарет.
трафареты.
Приспособления Приспособления.
Способы крепления Знакомство со
в плетении
форм, трафаретов и
способами
крепление
болванок.
крепления форм,
болванок.
инструментами.
Крепление
Способы крепления Крепление болванок Прибивание
Крепление.
Гвозди,
болванок к
болванок.
к донышкам.
донышка и
молоток.
донышку.
болванки
гвоздиками.
Подготовка к
Подготовка к
Подбор стоек и
плетению.
плетению.
срезание на
«клюв».
Постановка стоек.
Подготовка к
Формирование
Заминание стоек
плетению.
каркаса.
связывание стоек в
пучок.

6.

Подготовка
материала к
плетению.

7.

Подготовка
материала к
плетению.
Подготовка
материала к
плетению.

8.

9.

Плетение по
форме.

10.

Плетение по
форме.
Плетение
изделия из
ленты по форме.

11.

12.
13.

14.

Плетение
изделия по
форме.
Плетение
изделия по
форме.
Плетение
изделия по
форме.

Подготовка
окоренного прута к
плетению.

Придание прутьям и
ленте гибкости.
Размачивание в
горячей воде.
Время и t воды для
размачивания
прутьев.
Холодное
размачивание.
Хранение
окорённого
материала во время
плетения.
Плетение лентой.

Плетение лентой.
Анализ изделия.
Последовательность
плетения.
Последовательность
плетения.

Плетение донышка.
Крепление донышка
к форме.
Подстановка
дополнительных
стоек.
Плетение стенки:
веревочка - прутом,
простое плетение –
лентой – 6 см.

Укладка на
размачивание.

Размачивание.

Размачивание.
Заворачивание в
мокрое полотно.
Окоренный
материал.
Упражнение
крепление ленты –
стоек скотчем к
болванке.
Плетение лентой
по форме.
Заготовка прутьев
для донышка.
Изготовление
крестовины.
Оплёт крестовины
диаметром от 8-12
см.
Прибивание
донышка к форме.
Подготовка
дополнительных
стоек.
Плетение стенки
высотой 6 см.

Заворачивание.

Мокрое
полотно.

Скотч.

Секатор.
Нож, секатор.

Секатор.
Гвозди,
молоток,
форма.
Секатор.

15.

Плетение
ажурной
загибки.

16.

Плетение
ажурной
загибки.

Виды загибок.

Виды ажурных
загибок. Показ
плетения простого
ажура.

Плетение ажурной
загибки высотой –
4-5 см.

Ажурная загибка. Секатор,
линейка.

Закрепление
загибки в стенку.
Зачистка от
пеньков.

Секатор.

5. Практическое повторение – 24 часа.
Изделия: тарелка – сухарница, кашпо с ажурной загибкой, изделия сложной формы.
1.
2.
3.
4.
5.

Подготовка к
плетению.
Подготовка к
плетению.
Подготовка к
плетению.
Подготовка к
плетению.
Плетение
сухарницы.

6.

Плетение
сухарницы.

7.

Плетение
сухарницы.

8.

Плетение
сухарницы.
Изготовление
ручки.

9.

Деление круглого
прута на 3,4 части.
Проваривание
шинок.
Окорение.
Изготовление ленты.

Раскалывание
Колунок, нож.
колунком.
Закладка шинок в
кастрюлю. Варка.
Окорение.
Шоф.
Пропускание
шинок через шоф.
Изготовление ленты. Пропускание через
Шоф.
шоф.
Комбинирование
Плетение донышка Комбинирование. Секатор, нож.
зеленого прута и
из зеленого прута.
ленты в изделии.
Крепление
Нож.
донышка к форме.
Подстановка стоек.
Комбинированное
Плетение
Секатор.
плетение.
веревочки из
зеленого прута
Стенки из ленты.
Загибка.
Плетение загибки.
Секатор.
Выбор прутьев на
ручку.

Изготовление
ручки и её

Нож.

10.

Изготовление
ручки.
Окончательная
отделка изделия.
Изделие
сложной формы.

Оплет ручки лентой.
Показ.

Изделие
сложной формы
– ваза под
цветы.
Плетение вазы
под цветы.
Плетение вазы
под цветы.

Подготовка к
плетению.

16.

Плетение вазы
под цветы.

Плетение нижней
формы лентой.

17.

Плетение вазы
под цветы.
Плетение вазы
под цветы.

Разборка форм.

Плетение вазы
под цветы.
Окончательная
отделка изделия.

Загибка стоек.

11.
12.
13.

14.
15.

18.

19.
20.
21.

Подготовка
прутьев к
окорению.

Использование двух
форм в плетении.

Крепление стоек к
деревянному диску.
Плетение верхней
формы лентой.

Маскировка
соединения и
крепления стоек.

Окончательная
отделка. Обработка
лаком.
Окорение прутьев
после
искусственного
оживления.

установка.
Оплет ручки
лентой.
Срезание пеньков.
Показ сбора
конструкции
формы.
Выбор форм.
Подбор и
замачивание
материала.
Крепление стоек к
диску гвоздиками.
Плетение верхней
формы лентой и
прутом.
Плетение нижней
формы лентой и
прутом.
Разборка форм.
Выбор широкой
ленты и
закрывание места
соединения.
Загибка.
Зачистка и
подрезка стоек.
Покраска лаком.
Окорение.

Секатор.
Секатор.
Деревянные
формы.

Диск.

Гвозди,
молоток.
Секатор.
Секатор.

Секатор.
Кисть, лак,
Секатор.
Щемилка.

22.

23.
24.

Подготовка
прутьев к
изготовлению
ленты.
Подготовка и
изготовление
ленты.
Изготовление
ленты.

Подбор прутьев к
расколке.

Раскол на 3, 4
шинки. Варка.

Варка шинок и
окоренение.

Варка шинок,
окоренение.

Изготовление ленты. Пропускание
шинок через шоф.

Колунок,
секатор, нож.

Шоф.

Самостоятельная работа – 4 часа.
1. Подготовка материала для плетения.
2. Плетение кашпо с ажурной загибкой.
IV четверть – 48 часов.
1. Вводное занятие – 2 часа.
1.
2.

Планы на
четверть.
Правила Т.Б.

Повторение правил
Т.Б.

Знакомство с
изделиями.
Анализ образцов.

Рассматривание
образцов.
Роспись в журнале
по Т.Б.

2. Подготовка материала для плетения – 6 часов.
1.

Изготовление
ленты.

2.

Изготовление
ленты.
Изготовление
ленты.

3.
4.

Изготовление
ленты.

Правила работы
Изготовление ленты. Деление прута на
колунком,
Последовательность. шинки.
секатором.
Последовательность. Изготовление ленты. Закладка и варка
шинок.
Изготовление ленты. Состругивание
Инструменты и
сердцевины прута
приспособления.
стамеской.
Качество ленты.
Пропускание
Изготовление ленты. шинок через шоф.

Колунок,
секатор, нож.
Кастрюля.
Стамеска.
Шоф.

5.
6.

Изготовление
ленты.
Изготовление
ленты.

1.

Шашечное
плетение.

2.

Шашечное
плетение.

3.

Шашечное
плетение.
Шашечное
плетение.

4.
1.

Плетение
донышка.

2.

Плетение
донышка и
основания
каркаса.
Плетение стенки
корзины.

3.

4.

Плетение стенки
корзинки.

Замачивание и
хранение ленты.
Время хранения во
влажном состоянии.
3. Техника плетения – 4 часа.
Шашечное плетение
показ на тренажере.
Применение.

Замачивание -2030 мин.
Постановка стоек
на тренажере.

Плетение по
Шашечное
замкнутому кругу
плетение.
шашечным
плетением. Набор
высоты 3-4 см.
Переход шага на 1
Смена оплета
стояк.
стояков на 1 стояк.
Набор высоты 3-4
см.
Последовательность Счёт количества
Плетение шашкой
плетения.
рядов в плетении.
на тренажере.
Плетение со
сменой на 1 стояк.
4. Плетение корзинки с применением ленты – 12 часов.
Плетение донышка
Изготовление
зеленым прутом.
крестовины 3х3
палочки оплёт.
Последовательность Плетение
выполнения
веревочки.
основания каркаса.
Подстановка стоек.
Последовательность
выполнения.

Крепление формы и
формирование
каркаса.
Плетение стенки с
чередованием
зеленого прута и
белой ленты.

Крепление формы
к донышку.
Замин стоек.
Связывание в
пучок
Плетение
веревочкой 3 ряда
зеленым прутом.

Тренажер.
Секатор,
тренажер.

Секатор,
тренажер.
Тренажер,
секатор.
Тренажер,
секатор.
Нож, секатор.

5.

Плетение стенки
корзинки.

Плетение лентой –
7-8 см. плетение
веревочки прутом.

6.

Плетение стенки
корзинки.

7.

Плетение
загибки.

Плетение
следующего ряда
лентой 7-8 см.
Загибки. Выбор
загибки.

8.

Зачистка стенок
корзинки.

9.

Изготовление
ручки.

10.

Изготовление
ручки.

11.

Изготовление
ручки.
Изготовление
ручки.

12.

1.
2.

Подготовка
материала для
плетения.
Подготовка
материала для

Подбор прута
основы ручки.
Толщина, длина
ручки.
Застругивание
концов ручки и её
закрепление.
Закрепление ручки
лентой.
Оплет ручки лентой.
Показ выполнения.
5. Практическое повторение – 20 часов.
Изделия: кашпо, корзинки, донышки.
Срезка весеннего
прута и его окорене.

Плетение лентой
послойно.
Плетение
веревочки.
Убрать форму.
Плетение лентой
послойно.
Плетение
веревочки 3 раза.
Выполнение
«деревенской»
загибки.
Зачистка стенок от
пеньков и
наращивания
лентой.
Подбор прута на
ручку.

Секатор,
шило.
Секатор,
шило.
Секатор,
шило.

Секатор.

Застругивание
концов и
крепление в стенке
корзинки.

Нож.

Оплет ручки
лентой.

Секатор.

Срезка окорение.

Секатор
щемилка.

Срезка окорение.

Секатор
щемилка.

Закрепление ручки
лентой. Показ.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

плетения.
Плетение
донышек.
Плетение
донышка.
Плетение кашпо
по форме
цветочного
горшка.
Плетение кашпо.
Плетение кашпо.
Плетение кашпо.
Подготовка
материала для
плетения.
Подготовка
материала для
плетения.
Плетение
корзинки с
ручкой.

12.

Плетение
корзинки с
ручкой.

13.

Плетение
корзинки с
ручкой.

14.

Плетение
корзинки с

Плетение донышка
3х3 палочки.
Плетение донышка
4х4 палочки.
Анализ изделия.
Последовательность.

Нарезание палочек
оплет крестовины.
Нарезание палочек
оплет крестовины.
Плетение шашкой
стенки кашпо.

Нож, секатор.

Тренажер
секатор.

Виды загибок.

Плетение шашкой
со смещением на 1
стояк.
Плетение загибки.
Зачистка.
Заготовка ивового
прута.

Свойства весеннего
трута.

Окорение.

Плетение на готовом Постановка
донышке.
стояков 18-19 шт.
Плетение
веревочки по
донышку.
Замины стоек.
Крепление формы.
Связывание в
пучок.
Плетение по форме
Замачивание
комбинированным
ленты. Плетение
материалом.
стенки веревочка 3
ряда.
Послойное
Подготовка ленты.
плетение.
Плетение стенки

Нож, секатор.
Тренажер
секатор.

Секатор.
Секатор.
Секатор.
Щемилка.

Круглогубцы,
форма, гвозди,
молоток.
Секатор.

Секатор.

15.

16.
17.

18.
19.

20.

ручкой.
Плетение
корзинки с
ручкой.
Плетение
корзинки с
ручкой.
Плетение
загибки.
Отделка и
заготовка ручки.
Изготовление
ручки.
Изготовление
ручки.

Плетение стенки
корзинки.

лентой послойно.
Подготовка ленты
замачивание.
Плетение
веревочки 2 ряда
Плетение стенки
послойно.

Загибки.

Снятие формы.
Плетение
«деревенской»
загибки.
Изготовление ручки. Зачистка от
наращиваний.
Крепление ручки.
Изготовление
ручки и её
крепление в стенку
корзины.
Оплет ручки лентой. Оплет ручки
лентой.
Самостоятельная работа – 4 часа.
1. Подготовка материала для плетения: срезка прута, окорение, замачивание ленты.
2. Плетение кашпо по заданной форме.

Используемая литература.
А.С. Лисин «Плетение из лозы». Москва. Издательский дом. МСП, 2007 г.
Наталья Толмачева «Плетение из лозы». Москва, «АСТ – пресс книга», 2005 г.

Секатор.

Секатор.
Секатор.

Секатор.
Нож, секатор.

Секатор.

