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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
   Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

«Золотая лоза» разработана на основе авторской программы по технологии с 

элементами лозоплетения, авторы: Плакидин В.И. и Плакидина С.Н. – учителя 

технологии общеобразовательной школы села Вареж, Нижегородская область, 

2010г. Предназначена для учащихся  работающих с природным материалом: 

ивовым прутом, соломкой, тростником, берестой, древесиной. Направленность 

программы – художественная. 

  Новизна Предлагаемая программа наряду с изучением предполагает и 

развитие декоративно-прикладного творчества на основе использования 

современных технологий. Использование ИКТ затрагивает информационную и 

графическую составляющие. Применение приемов ТРИЗ для нахождения 

лучших конструктивных и творческих решений с обязательным воплощением в 

материальных объектах, т.е. в конечном результате, имеет важное значение по 

многим причинам. Такой опыт для обучающихся очень ценен, т.к. формирует 

понимание возможностей для новаций и в других видах деятельности. 

Вариативная часть дополняет освоение лозоплетения изучением работы с 

различными природными материалами. Полученные знания и умения 

объединяются в одной коллективной работе, в результате деятельность 

переходит на качественно новый уровень, создаются оригинальные изделия и 

пути развития новых направлений декоративно-прикладного творчества. 

Актуальность предлагаемая программа представляет возможность 

обучающимся в результате длительной целенаправленной работы с 

использованием знаний и умений из казалось бы не связанных между собой 

видов деятельности пройти путь от количественного накопления творческих, 

технических находок к качественно более высокому уровню достижений. И все 

это на примере реальной модели материального производства – создания 

полезных и красивых изделий.  

    Отличительные особенности:  Программа наряду с изучением 

предполагает и развитие декоративно-прикладного творчества на основе 

использования современных технологий. Использование ИКТ затрагивает 

информационную и графическую составляющие. Применение приемов ТРИЗ 

для нахождения лучших конструктивных и творческих решений с 

обязательным воплощением в материальных объектах, т.е. в конечном 

результате, имеет важное значение по многим причинам. Такой опыт для 

обучающихся очень ценен, т.к. формирует понимание возможностей для 

новаций и в других видах деятельности. Вариативная часть дополняет 

освоение лозоплетения изучением работы с различными природными 

материалами. Полученные знания и умения объединяются в одной 

коллективной работе, в результате деятельность переходит на качественно 

новый уровень, создаются оригинальные изделия и пути развития новых 

направлений декоративно-прикладного творчества. Таким образом, 

предлагаемая программа представляет возможность обучающимся в 

результате длительной целенаправленной работы с использованием знаний и 

умений из казалось бы не связанных между собой видов деятельности пройти 

путь от количественного накопления творческих, технических находок к 

качественно более высокому уровню достижений.   
 



 Цель и задачи   

 

 Создание условий для приобщения детей  к культурным и национальным 

традициям,  развития творческой деятельности при освоении технологии 

плетения из ивового прута. 

 

 Задачи программы:  

 

- воспитание бережного отношения к окружающей природе; 

- получение обучающимися необходимых  практических навыков и знаний 

для осуществления самостоятельной работы; 

- развитие способности генерировать идеи и воплощать их в реальные 

объекты с отработкой всех стадий проектирования и технологии 

изготовления; 

- формирование навыков рационального природопользования, как основного 

критерия в любом виде деятельности; 

- развитие способности работать в коллективе; 

- создание импульса к развитию оригинального подхода в решении 

различных задач на примере декоративно-прикладного и технического 

направлений; 

- формирование потребности вести здоровый и активный образ жизни. 

 

Направление деятельности  
        Последовательное прохождение в процессе обучения всех этапов 

создания изделия от элементарного срезания веточки  до формирования 

собственного направления деятельности, выполнения большого числа самых 

разнообразных операций (информационных, графических, технологических), 

решения творческих задач создают условия для формирования 

разносторонней личности, способной  к серьезной трудовой деятельности. В 

этом заключается один из аспектов педагогической целесообразности 

программы.     Основным методом обучения являются практический 

(практические занятия по созданию изделий), который дополняется 

словесными, наглядными, аналитическими методами.  

Практикоориентированность наглядно характеризуется соотношением 

количества времени, отведенного на теоретическую и практическую 

подготовку. Реализация программы предполагает использование 

возможностей информационных компьютерных технологий 

(информационная и графическая составляющие), элементов теории решения 

изобретательских задач (ТРИЗ). Наряду с этим на этапах проектирования 

предусмотрено обращение к народному фольклору, богатству животного и 

растительного мира. Это, в сочетании с применением нескольких видов 

декоративно-прикладного творчества в одном изделии, позволяет расширить 

возможности творческого поиска, находить новые технологические и 

декоративные приемы работы с природным материалом. В конечном итоге 

такая работа в результате количественного накопления творческих, 

технологических находок приводит к качественным изменениям – созданию 



оригинальных изделий и даже новых направлений в декоративно-

прикладном творчестве. В программе предусмотрена  вариативная часть, 

которая позволяет дополнительно повысить интерес обучающихся к 

занятиям за счет разнообразия видов деятельности и расширяет возможности 

для творчества. Для первого года обучения доля практических занятий 

составляет 85%, для второго года обучения 92%. Программа 

предусматривает также обязательное и последовательное использование 

методов, в основе которых лежит уровень деятельности обучающихся: 

объяснительно-иллюстративные, репродуктивные, частично-поисковые, 

творческие. Применение этих методов носит выраженный индивидуальный 

характер. При изучении каждой темы предусмотрено проведение 

инструктажа по безопасности труда.      Основные формы проведения 

занятий: учебное  и комбинированное занятия, которые дополняются 

экскурсиями, занятиями-играми. По способу организации деятельности 

обучающихся занятия подразделяются на групповые, индивидуальные, 

фронтальные (по подгруппам). При этом в течение каждого занятия 

возможно сочетание этих форм в зависимости от полученного задания, 

уровня подготовленности обучающихся, индивидуальных качеств, степени 

готовности изделия. Очень хороший результат дает, например, коллективная 

деятельность  при подготовке материала к работе: между подгруппами 

учеников, сформированными добровольно возникает дух соревновательности 

и достаточно трудоемкая и однообразная операция превращается в 

интересное занятие. Групповой формой обучения является и выполнение 

коллективной творческой работы, эта форма организации обучения ведет к 

высокой степени мастерства, как педагога, так и группы учащихся, которые  

выполняют это задание. Такая деятельность несет огромную созидательную 

силу, развивает креативное и самостоятельное мышление, объединяет детей 

разных возрастов и способностей в один творческий коллектив. Для 

выполнения этой работы применяется проектная деятельность. В 

разработанном творческом проекте описываются все этапы подготовки и 

пути реализации коллективной творческой работы.  

    При организации и проведении занятий используется ряд общих 

дидактических принципов: 

- индивидуальный подход  - занятия строятся с учетом личных запросов 

детей, создания условий для развития их индивидуальных задатков, 

интересов, склонностей; 

- сознательности и активности деятельности – создаются условия для 

возникновения интереса воспитанника к занятию, творческой деятельности 

по его подготовке и проведению, удовлетворенности  результатами; 

- избирательности -  занятия осуществляются с учетом возраста и 

подготовленности учащихся, наличия у них интересов к занятиям; 

- связи теории с практикой - перед  детьми раскрывается роль труда и 

технологии в различных сферах человеческой жизнедеятельности, 

практической значимости получаемых ими на занятиях знаний, умений, 

навыков; 

- добровольности участия в деятельности; 



- занимательности – используются разнообразные формы, методы и средства 

обучения, различные направления деятельности.   

Сроки реализации   

      Программа рассчитана на детей и подростков в возрасте с 11-16 лет. Дети 

принимаются без вступительных испытаний. Численность обучающихся в 

группе составляет до 15 детей. 

 

Формы и режим занятий  

       При организации и проведении занятий используется ряд общих 

дидактических принципов: 

- индивидуальный подход  - занятия строятся с учетом личных запросов 

детей, создания условий для развития их индивидуальных задатков, 

интересов, склонностей; 

- сознательности и активности деятельности – создаются условия для 

возникновения интереса воспитанника к занятию, творческой деятельности 

по его подготовке и проведению, удовлетворенности  результатами; 

- избирательности -  занятия осуществляются с учетом возраста и 

подготовленности учащихся, наличия у них интересов к занятиям; 

- связи теории с практикой - перед  детьми раскрывается роль труда и 

технологии в различных сферах человеческой жизнедеятельности, 

практической значимости получаемых ими на занятиях знаний, умений, 

навыков; 

- добровольности участия в деятельности; 

- занимательности – используются разнообразные формы, методы и средства 

обучения, различные направления деятельности.   

     Занятия проводятся  для группы первого и второго года обучения три раза 

в неделю. 

 

 Ожидаемые результаты и способы их проверки  
    В результате освоения программы учащийся 

должен знать: 

- виды растений семейства ивовых, пригодных для плетения; 

- виды растений – источников природных возобновляемых материалов; 

- способы заготовки природных материалов без нанесения вреда 

окружающей среде; 

- наилучшее время года для заготовки; 

- технологию обработки и хранения материала; 

- основные термины; 

- виды инструмента и приспособлений; 

- основы проектирования изделий; 

- приемы составления одномерной морфологической матрицы, приемы 

коллективного нахождения творческих решений (мозговой штурм); 

- основные направления использования  возможностей ПК; 

- способы изготовления плетеных изделий из лозы; 

- технологию изготовления каркасных изделий; 

- способы выполнения оплетки различных предметов; 

- элементы технологии обработки древесины; 



- основы технологии работы с соломкой, тростником, берестой; 

- различные виды декоративно-прикладного творчества; 

- правила безопасности при выполнении работ; 

должен уметь: 

- организовывать рабочее место; 

- работать в коллективе; 

- осуществлять заготовку материала с учетом экологических требований; 

- выполнять подготовку материала к работе; 

- изготавливать из лозы ивы плетеные изделия хозяйственного и 

декоративно-прикладного назначения; 

- изготавливать изделия на каркасной основе; 

- оплетать лозой и лентой различные предметы; 

- делать эскизы изделий различными способами; 

- выполнять основные этапы проектирования; 

- выполнять обработку древесины средней сложности; 

- владеть навыками выполнения аппликации природными материалами на 

плоских и криволинейных поверхностях; 

- находить технические и творческие решения с использованием приемов 

ТРИЗ; 

- находить творческие решения, опираясь на народный фольклор, богатства 

флоры и фауны, опираясь на собственные знания и опыт; 

- работать с информационными ресурсами глобальной информационной 

сети; 

- выполнять работы с соблюдением правил безопасности. 

 

 

 Форма подведения  итогов   

      Начальный контроль проводится на первом практическом занятии для 

определения уровня развития ребенка. Текущий контроль проводится в 

течение всего учебного года и включает педагогическое наблюдение, 

самостоятельную работу обучающихся. В конце каждого полугодия 

проводится промежуточный контроль, включающий демонстрацию изделий 

на школьной выставке и на постоянно действующей экспозиции. Важной 

формой контроля освоения программы является участие в выставках 

муниципального и регионального уровней, мастер-классы с участием 

обучающихся.  Способы определения результативности непосредственно в 

процессе обучения – педагогическое наблюдение, педагогический анализ. 

Оценка освоения программы проводится как по отдельным операциям, так и 

по изделию в целом, при этом кроме качества изготовления учитывается 

творческий подход, оригинальность. Основной критерий оценки – это 

конечный результат – готовое изделие, выполненное в рамках 

самостоятельной или коллективной работы.  

 

 

 



Учебный план 

1 группа  

2 год обучения 

№ 

п/п 

Разделы программы Количество 

часов 

 

1 Вводные занятия. 6 

2 Освоение основных способов 

изготовления изделий 

184 

3 Вариативная часть 12 

4 Итоговое занятие 2 

 Всего 204 

 

Учебный план 

2 группа  

2 год обучения 

 

№ 

п/п 

Разделы программы Количество 

часов 

 

1 Вводные занятия. 3 

2 Освоение основных способов 

изготовления изделий 

92 

3 Вариативная часть 6 

4 Итоговое занятие 1 

 Всего 102 

 

 

 

 



  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

1 группа 

№ п/п месяц число учебная 

неделя 

форма 

занятия 

кол-во 

часов 

тема занятия место 

проведе

ния 

занятия 

форма контроля 

Вводные занятия 

1 09  14 1  Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

2  Техника 

безопасности. 

Изучение безопасных 

приемов выполнения 

работ, правильного 

обращения с 

режущим 

инструментом. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

 Устный опрос 

2 09  15  1 Экскурсия.. 

Комбинирова

нное занятие. 

2  Экскурсия в музей 

«Народные 

промыслы». 

 Музей 

«Народн

ые 

промысл

ы» 

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

3 09  16  1 Экскурсия. 

Комбинирова

нное занятие. 

2  Заготовка прута. 

Сбор материала. 

Удаление листьев. 

Подготовка к 

обработке и 

хранение. 

Места 

сбора 

растител

ьного 

материа

ла  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

Освоение основных способов изготовления изделий 

4 09  21 2 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

2  Изготовление 

хозяйственной 

корзины с донышка 

3х3. Плетение 

донышка. 

Постановка основ. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

5 09  22  2 Экскурсия. 

Комбинирова

нное занятие. 

2  Изготовление 

хозяйственной 

корзины с донышка 

3х3. Плетение 

веревочек. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

6 09  23  2 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

2  Плетение стеночки 

послойно. Подбор 

материала по цвету. 

Установка во два 

прута к стойке. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

7 09  28 3 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

2  Заготовка прута. 

Инструктаж по 

безопасным приемам 

заготовки и правилам 

поведения. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

8 09  29  3 Учебное 

занятие. 

2  Загибка кромки в 3 

прута. Выравнивание 

кромки корзины. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 



Комбинирова

нное занятие. 

Уплотнение. Обрезка 

выступающих 

частей. 

Взаимооценка. 

9 09  30  3 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

2  Устройство ручки. 

Подстановка дуги. 

Оплетка дуги. 

Заделка концов. 

Обрезка. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

10 10 05 4 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

2  Обработка прута. Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

11 10  06  4 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

2  Изготовление 

овальной корзины. 

Плетение овального 

донышка с 

подстановкой 

дополнительных 

слоев. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

12 10  07  4 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

2  Изготовление 

овальной корзины. 

Подстановка основ. 

Плетение веревочки 

в три прута. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

13  10 12  5 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

2  Обработка прута. 

Очистка от листьев. 

Тепловая обработка. 

Очистка от коры. 

Сушка. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

14  10 13 5 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

2  Плетение стеночки. 

Подбор материала по 

цветут и размеру. 

Плетение в два 

прута. Плетение 

скрепляющих 

веревочке в три 

прута. Обрезка. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

15  10 14  5 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

2  Плетение стеночки. 

Подбор материала по 

цветут и размеру. 

Плетение в два 

прута. Плетение 

скрепляющих 

веревочке в три 

прута.  

Места 

сбора 

растител

ьного 

материа

ла  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

16  10 19 6  Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

2  Плетение стеночки. 

Подбор материала по 

цветут и размеру. 

Плетение в два 

прута. Плетение 

скрепляющих 

веревочке в три 

прута. Обрезка. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 



17  10 20  6 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

2  Загибка кромки 

косичкой. 

Подстановка трех 

палочек. Устройство 

косички 3х2. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

18  10 21  6 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

2  Загибка кромки 

косичкой. 

Подстановка трех 

палочек. Устройство 

косички 3х2. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

19  10 26 7  Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

2  Загибка кромки 

косичкой. 

Постановка замка. 

Выравнивание 

рисунка. Обрезка 

концов. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

20  10 27  7 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

2  Изготовление 

хозяйственной 

корзины с обруча. 

Изготовление 

обруча. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

21  10 28  7 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

2  Изготовление 

хозяйственной 

корзины с обруча. 

Выстругивание стоек 

листиком. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

22  11 02  8 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

2  Заготовка лозы. 

Инструктаж по 

безопасным приемам 

заготовки и правилам 

поведения. 

Места 

сбора 

растител

ьного 

материа

ла  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

23  11 03 8  Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

2  Плетение стеночки. Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

24  11 09  9 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

2  Заготовка прута. 

Инструктаж по 

безопасным приемам 

заготовки и правилам 

поведения. 

Места 

сбора 

растител

ьного 

материа

ла  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

25  11 10 9 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

2  Загибка основ, 

заплетка дна. Заделка 

концов в стеночку. 

Обрезка 

выступающих 

частей. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

26  11 11 9 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

2  Заготовка прута. 

Инструктаж по 

безопасным приемам 

заготовки и правилам 

поведения. 

Места 

сбора 

растител

ьного 

материа

ла  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 



27  11 16  10 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

2  Устройство ручки. 

Постановка дуги. 

Оплетка дуги 

прутьями. Заделка 

концов. Обрезка.  

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

28   11 17 10 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

2  Изготовление 

ажурной корзины 

«Модница». Подбор 

материала по 

размеру и цвету. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

29  11 18 10  Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

2  Подстановка основ. 

Плетение веревочки 

в три прута в три 

ряда. Устройство 

замка.  

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

30  11 23  11 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

2  Плетение стеночки. 

Подстановка к 

каждой стойке по два 

прута, послойное 

плетение. 

Места 

сбора 

растител

ьного 

материа

ла  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

31  11 24 11  Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

2  Плетение стеночки. 

Плетение 

скрепляющих 

веревочек в три 

прута, устройство 

замка. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

32  11 25  11 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

2  Заготовка прута. 

Инструктаж по 

безопасным приемам 

заготовки и правилам 

поведения. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

33  11 30  12 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

2  Обработка прута. 

Тепловая обработка. 

Очистка от коры. 

Сортировка 

материала по 

размеру и 

цвету.Сушка. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

34  12 01 12 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

2  Устройство ажурной 

загибки в три прута. 

Подбор материала по 

цвету т размеру. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

35  12 02  12 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

2  Устройство ажурной 

загибки. Способ на 

два за один на один 

за один на один. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

36  12 07  13 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

2  Заготовка прута. 

Инструктаж по 

безопасным приемам 

заготовки и правилам 

поведения. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 



37 12 08 13 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

2  Обработка прута. 

Тепловая обработка. 

Очистка от коры. 

Сортировка 

материала по 

размеру и 

цвету.Сушка. 

Места 

сбора 

растител

ьного 

материа

ла  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

38 12 09  13 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

2  Обработка прута. 

Тепловая обработка. 

Очистка от коры. 

Сортировка 

материала по 

размеру и 

цвету.Сушка. 

Места 

сбора 

растител

ьного 

материа

ла  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

39 12 14  14 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

2  Плетение абажура. 

Подбор материала. 

Проектирование 

изделия, составление 

схемы. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

40 12 15  14 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

2  Обработка прута. 

Тепловая обработка. 

Очистка от коры. 

Сортировка 

материала по 

размеру и цвету. 

Сушка.  

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

41 12 16  14 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

2  Обработка прута. 

Тепловая обработка. 

Очистка от коры. 

Сортировка 

материала по 

размеру и цвету 

.Сушка. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

42 12 21  15 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

2  Плетение абажура. 

Плетение стеночки 

послойно. 

Выровнивание 

кромки. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

43 12 22  15 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

2  Плетение абажура. 

Устройство загибки 

волной веревочкой в 

три прута с 

применением 

просветов.  

Места 

сбора 

растител

ьного 

материа

ла  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

44 12 23 15  Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

2  Обработка прута. 

Тепловая обработка. 

Очистка от коры. 

Сортировка 

материала по 

размеру и 

цвету.Сушка. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

Зимние каникулы 26.12.2022-09.01.2023 

45  01 11 16 Учебное 2  Плетение напольной 

вазы. Установка на 

Учебны

е 

Оценка работы 

педагогом. 



занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

шаблоне 14 прутьев в 

качестве основ. 

мастерс

кие  

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

46  01 12 16  Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

2  Изготовление вазы с 

ажурной стенкой. 

Установка на 

шаблоне 15 стоек. 

Плетение веревочек. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

47  01 13 16  Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

2  Изготовление вазы с 

ажурной стенкой. 

Выравнивание 

кромки. Устройство 

загибки.  

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

48  01 18  17 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

2  Изготовление вазы с 

ажурной стенкой. 

Устройство загибки в 

два прута. Обрезка 

выступающих 

частей. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

49  01 19 17 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

2  Обработка прута. 

Тепловая обработка. 

Очистка от коры. 

Сортировка 

материала по 

размеру и 

цвету.Сушка. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

50  01 20 17 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

2  Плетение стеночки 

лентой. 

Выстругивание 

ленты. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

51  01 25  18 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

2  Плетение стеночки 

лентой рядовым 

способом. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

52  01 26 18  Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

2  Обработка прута. 

Тепловая обработка. 

Очистка от коры. 

Сортировка 

материала по 

размеру и 

цвету.Сушка. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

53  01 27 18  Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

2  Плетение ажура на 

три за два на один за 

один. Выравнивание 

рисунка. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

54  02 01 19  Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

2  Плетение ажура на 

три за два на один за 

один. Устройство 

замка. Выравнивание 

кромки. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 



55  02 02 19  Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

2  Выстругивание 

ленты. Работа со 

стругом в три этапа. 

Работа рубанком на 

специальном  

приспособлении. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

56  02 03  19 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

2  Изготовление 

каркаса цветочницы 

«Фонтанчик». 

Проектирование 

изделия, составление 

эскиза. Выбор 

материала. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

57  02 08 20  Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

2  Изготовление 

каркаса. Устройство 

кругового обруча. 

Правка материала. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

58  02 09  20 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

2  Изготовление 

каркаса. 

Сколачивание 

основы гвоздями. 

Оплетка каркаса 

лентой.  

Учебны

е 

мастерс

кие  

Выставка 

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

59  02 10 20  Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

2  Плетение стеночки. 

Выбор материала. 

Плетение стеночки 

послойно с 

подстановкой двух 

прутиков. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

60  02 15  21 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

2  Плетение стеночки. 

Плетение стеночки 

послойно с 

подстановкой двух 

прутиков. Плетение 

веревочек в три 

прута. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

61  02 16  21 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

2  Оплетка столешниц. 

Сверление 

столешниц по 

периметру. 

Установка основ. 

Плетение веревочкой 

в два прута. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

62  02 17  21 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

2  Плетение стеночки. 

Плетение стеночки 

рядовым способом 

лентой. Плетение 

веревочек. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

63  02 22  22 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

2  Оплетка столешниц. 

Плетение послойно в 

один прут. Плетение 

скрепляющих 

веревочек. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 



64  02 24  22 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

2  Оплетка столешниц. 

Выравнивание 

кромок. Устройство 

загибок. Обрезка 

выступающих 

частей. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

65  03 01 23  Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

2  Изготовление панно. 

Изготовление 

крестовины. 

Плетение донышка 

веревочкой в два 

прута. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

66  03 02 23 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

2  Подстановка основ. 

Плетение стеночки 

веревочкой в два 

прута подтягивание 

плетения. Обрезка. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

67  03 03  23 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

2  Подстановка основ. 

Плетение стеночки. 

Плетение стеночки 

веревочкой в два 

прута подтягивание 

плетения. Обрезка. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

68  03 09 24 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

2  Обработка прута. 

Тепловая обработка. 

Очистка от коры. 

Сортировка 

материала по 

размеру и 

цвету.Сушка. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

69  03 10  24 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

2  Подстановка основ 

по три прута. Загибка 

ажура на три за два 

на два за два на один 

за один. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Выставка 

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

70  03 15  25 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

2  Загибка ажура на три 

за два на два за два 

на один за один. 

Выравнивание 

рисунка. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

71  03 16 25  Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

2  Обработка прута. 

Тепловая обработка. 

Очистка от коры. 

Сортировка 

материала по 

размеру и 

цвету.Сушка. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

72  03 17 25  Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

2  Изготовление 

круглой цветочницы 

«Дворик». 

Проектирование 

изделия. Подготовка 

основания. 

Сверление 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 



отверстий.  

73  03 22 26 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

2  Изготовление 

круглой цветочницы 

«Дворик». Выбор 

материала по 

цветовой гамме и 

размеру. Обработка 

концов прутьев. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

74  03 23 26 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

2  Выстругивание 

ленты. Работа на 

струге. Обработка 

материала рубанком 

на специальном 

приспособлении. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

75  03 24  26 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

2  Оплетка 

столешницы. 

Установка 

оснований. Плетение 

веревочкой в три 

прута, послойное 

плетение. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

76  03 29 27 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

2  Выстругивание лент. 

Работа на струге. 

Обработка материала 

рубанком на 

специальном 

приспособлении. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

77  03 30  27 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

2  Устройство загибки. 

Загибка способом на 

два за один на один 

за один на один. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

78  03 31 27 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

2  Обработка прута. 

Тепловая обработка. 

Очистка от коры. 

Сортировка 

материала по 

размеру и 

цвету.Сушка. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

79  04 05 28 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

2  Изготовление 

каркаса журнального 

столика. 

Проектирование 

изделия – эскизная 

проработка. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

80  04 06 28 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

2  Изготовление 

каркаса. Сборка 

каркаса с помощью 

гвоздей. Установка 

подстрелков. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

81  04 07 28 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

2  Заготовка прута и 

палок. Инструктаж 

по безопасным 

приемам заготовки и 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 



нное занятие. правилам поведения 

при нарезании прута. 

Взаимооценка. 

82  04 12 29 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

2  Оплетка каркаса 

лентой. 

Размачивание ленты. 

Оплетение 

крестовины. 

Устройство замков. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

83  04 13 29 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

2  Оплетка каркаса 

лентой. 

Размачивание ленты. 

Оплетение ножек. 

Заделка концов. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

84  04 14 29 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

2  Заготовка прута и 

палок. Инструктаж 

по безопасным 

приемам заготовки и 

правилам поведения 

при нарезании прута. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

85  04 19 30 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

2  Оплетка 

столешницы. 

Сверление 

отверстий. Выбор 

материала по 

размеру и цвету. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

86  04 20 30 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

2  Оплетка 

столешницы. 

Плетение 

веревочками в два, 

три и четыре прута. 

Обрезка 

выступающих 

частей. Устройство 

кромки. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

87 04 21 30 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

2  Изготовление 

табурета. 

Изготовление 

каркаса. Правка 

материала. Сборка 

каркаса. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

88 04 26 31 Учебное 

занятие. 

Промежуточн

ая аттестация 

2  Заготовка прута и 

палок. Инструктаж 

по безопасным 

приемам заготовки и 

правилам поведения 

при нарезании прута. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

89 04  27 31 Учебное 

занятие. 

 

2  Оплетка каркаса 

лентой. 

Размачивание ленты. 

Оплетение 

крестовины. 

Устройство замков.   

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

90 04 28 31 Учебное 2  Изучение приемов 

изготовления 

Учебны

е 

Оценка работы 

педагогом. 



занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

защитного и 

декоративного 

оплетения различных 

предметов. 

Оплетение 

стеклянного 

предмета лозой. 

Подготовка 

материала. Плетение 

донышка 4x4 по 

размеру.  

мастерс

кие  

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

91 05  03 32 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное 

1занятие. 

2  Плетение стеночки 

по размеру рядовым 

способом. 

Постоянный 

контроль размеров. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

92 05  04 32 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

2  Оплетение 

стеклянного 

предмета лозой ивы 

копированием 

формы поверхности. 

Подготовка 

материала. Плетение 

донышка. Плетение 

стеночки рядовым 

способом. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

93 05  05 32 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

2  Коллективная работа. 

Формирование идеи. 

Постановка задачи. 

Создание банка 

вариантов. 

Исследование и 

анализ, критерии 

выбора. Выбор и 

проработка  лучшей 

идеи. Подготовка 

материала. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

94 05  10 33 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

2  Коллективная работа. 

Детальная 

проработка будущего 

изделия. Выбор 

приемов и способов 

изготовления. 

Определение 

способов 

декоративной 

отделки. 

Изготовление 

деталей, 

декоративная 

отделка. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

95 05  11 33 Учебное 

занятие. 

2  Работа над 

коллективным 

изделием. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 



Комбинирова

нное занятие. 

Подготовка 

материала. 

Изготовление 

деталей. 

Декоративная 

отделка. 

Взаимооценка. 

Вариативная часть 

96 05  12 33 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

2  
Вариативная часть:  

а) объемная 

аппликация 

природными 

материалами;  

б) обработка 

древесины средней 

сложности. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

97 05  17 34 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

2  
Вариативная часть:  

а) объемная 

аппликация 

природными 

материалами;  

б) обработка 

древесины средней 

сложности. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

98 05  18 34 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

2  
Вариативная часть:  

а) объемная 

аппликация 

природными 

материалами;  

б) обработка 

древесины средней 

сложности. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

99 05  19 34 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

2  
Вариативная часть:  

а) объемная 

аппликация 

природными 

материалами;  

б) обработка 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 



древесины средней 

сложности. 

100 05 24 35 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

2  
Вариативная часть:  

а) объемная 

аппликация 

природными 

материалами;  

б) обработка 

древесины средней 

сложности. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

101 05 25 35 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

2  
Вариативная часть:  

а) объемная 

аппликация 

природными 

материалами;  

б) обработка 

древесины средней 

сложности. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

Итоговое занятие 

102 05  26 35 Итоговое 

занятие 

Комбинирова

нное занятие. 

2  Итоговые занятия. 

Изготовление 

изделий по проектам 

обучающихся  

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

всего 

учебных 

часов 

/недель 

         

 204/35 

      

 

                         Промежуточная аттестация 

                                  

                                      Осенние и весенние каникулы 

 

 

 

 

 



 

  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

2 группа 

№ п/п месяц число учебная 

неделя 

форма 

занятия 

кол-во 

часов 

тема занятия место 

проведе

ния 

занятия 

форма контроля 

Вводные занятия 

1 09  14 1  Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

1  Техника 

безопасности. 

Изучение безопасных 

приемов выполнения 

работ, правильного 

обращения с 

режущим 

инструментом. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

 Устный опрос 

2 09  15  1 Экскурсия.. 

Комбинирова

нное занятие. 

1  Экскурсия в музей 

«Народные 

промыслы». 

 Музей 

«Народн

ые 

промысл

ы» 

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

3 09  16  1 Экскурсия. 

Комбинирова

нное занятие. 

1  Заготовка прута. 

Сбор материала. 

Удаление листьев. 

Подготовка к 

обработке и 

хранение. 

Места 

сбора 

растител

ьного 

материа

ла  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

Освоение основных способов изготовления изделий 

4 09  21 2 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

1  Изготовление 

хозяйственной 

корзины с донышка 

3х3. Плетение 

донышка. 

Постановка основ. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

5 09  22  2 Экскурсия. 

Комбинирова

нное занятие. 

1  Изготовление 

хозяйственной 

корзины с донышка 

3х3. Плетение 

веревочек. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

6 09  23  2 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

1  Плетение стеночки 

послойно. Подбор 

материала по цвету. 

Установка во два 

прута к стойке. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

7 09  28 3 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

1  Заготовка прута. 

Инструктаж по 

безопасным приемам 

заготовки и правилам 

поведения. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 



8 09  29  3 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

1  Загибка кромки в 3 

прута. Выравнивание 

кромки корзины. 

Уплотнение. Обрезка 

выступающих 

частей. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

9 09  30  3 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

1  Устройство ручки. 

Подстановка дуги. 

Оплетка дуги. 

Заделка концов. 

Обрезка. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

10 10 05 4 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

1  Обработка прута. Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

11 10  06  4 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

1  Изготовление 

овальной корзины. 

Плетение овального 

донышка с 

подстановкой 

дополнительных 

слоев. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

12 10  07  4 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

1  Изготовление 

овальной корзины. 

Подстановка основ. 

Плетение веревочки 

в три прута. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

13  10 12  5 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

1  Обработка прута. 

Очистка от листьев. 

Тепловая обработка. 

Очистка от коры. 

Сушка. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

14  10 13 5 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

1  Плетение стеночки. 

Подбор материала по 

цветут и размеру. 

Плетение в два 

прута. Плетение 

скрепляющих 

веревочке в три 

прута. Обрезка. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

15  10 14  5 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

1  Плетение стеночки. 

Подбор материала по 

цветут и размеру. 

Плетение в два 

прута. Плетение 

скрепляющих 

веревочке в три 

прута.  

Места 

сбора 

растител

ьного 

материа

ла  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

16  10 19 6  Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

1  Плетение стеночки. 

Подбор материала по 

цветут и размеру. 

Плетение в два 

прута. Плетение 

скрепляющих 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 



веревочке в три 

прута. Обрезка. 

17  10 20  6 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

1  Загибка кромки 

косичкой. 

Подстановка трех 

палочек. Устройство 

косички 3х2. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

18  10 21  6 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

1  Загибка кромки 

косичкой. 

Подстановка трех 

палочек. Устройство 

косички 3х2. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

19  10 26 7  Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

1  Загибка кромки 

косичкой. 

Постановка замка. 

Выравнивание 

рисунка. Обрезка 

концов. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

20  10 27  7 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

1  Изготовление 

хозяйственной 

корзины с обруча. 

Изготовление 

обруча. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

21  10 28  7 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

1  Изготовление 

хозяйственной 

корзины с обруча. 

Выстругивание стоек 

листиком. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

22  11 02  8 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

1  Заготовка лозы. 

Инструктаж по 

безопасным приемам 

заготовки и правилам 

поведения. 

Места 

сбора 

растител

ьного 

материа

ла  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

23  11 03 8  Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

1  Плетение стеночки. Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

24  11 09  9 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

1  Заготовка прута. 

Инструктаж по 

безопасным приемам 

заготовки и правилам 

поведения. 

Места 

сбора 

растител

ьного 

материа

ла  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

25  11 10 9 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

1  Загибка основ, 

заплетка дна. Заделка 

концов в стеночку. 

Обрезка 

выступающих 

частей. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

26  11 11 9 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

1  Заготовка прута. 

Инструктаж по 

безопасным приемам 

заготовки и правилам 

Места 

сбора 

растител

ьного 

материа

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 



нное занятие. поведения. ла  Взаимооценка. 

27  11 16  10 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

1  Устройство ручки. 

Постановка дуги. 

Оплетка дуги 

прутьями. Заделка 

концов. Обрезка.  

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

28   11 17 10 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

1  Изготовление 

ажурной корзины 

«Модница». Подбор 

материала по 

размеру и цвету. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

29  11 18 10  Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

1  Подстановка основ. 

Плетение веревочки 

в три прута в три 

ряда. Устройство 

замка.  

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

30  11 23  11 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

1  Плетение стеночки. 

Подстановка к 

каждой стойке по два 

прута, послойное 

плетение. 

Места 

сбора 

растител

ьного 

материа

ла  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

31  11 24 11  Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

1  Плетение стеночки. 

Плетение 

скрепляющих 

веревочек в три 

прута, устройство 

замка. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

32  11 25  11 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

1  Заготовка прута. 

Инструктаж по 

безопасным приемам 

заготовки и правилам 

поведения. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

33  11 30  12 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

1  Обработка прута. 

Тепловая обработка. 

Очистка от коры. 

Сортировка 

материала по 

размеру и 

цвету.Сушка. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

34  12 01 12 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

1  Устройство ажурной 

загибки в три прута. 

Подбор материала по 

цвету т размеру. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

35  12 02  12 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

1  Устройство ажурной 

загибки. Способ на 

два за один на один 

за один на один. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

36  12 07  13 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

1  Заготовка прута. 

Инструктаж по 

безопасным приемам 

заготовки и правилам 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 



нное занятие. поведения. Взаимооценка. 

37 12 08 13 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

1  Обработка прута. 

Тепловая обработка. 

Очистка от коры. 

Сортировка 

материала по 

размеру и 

цвету.Сушка. 

Места 

сбора 

растител

ьного 

материа

ла  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

38 12 09  13 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

1  Обработка прута. 

Тепловая обработка. 

Очистка от коры. 

Сортировка 

материала по 

размеру и 

цвету.Сушка. 

Места 

сбора 

растител

ьного 

материа

ла  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

39 12 14  14 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

1  Плетение абажура. 

Подбор материала. 

Проектирование 

изделия, составление 

схемы. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

40 12 15  14 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

1  Обработка прута. 

Тепловая обработка. 

Очистка от коры. 

Сортировка 

материала по 

размеру и цвету. 

Сушка.  

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

41 12 16  14 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

1  Обработка прута. 

Тепловая обработка. 

Очистка от коры. 

Сортировка 

материала по 

размеру и цвету 

.Сушка. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

42 12 21  15 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

1  Плетение абажура. 

Плетение стеночки 

послойно. 

Выровнивание 

кромки. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

43 12 22  15 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

1  Плетение абажура. 

Устройство загибки 

волной веревочкой в 

три прута с 

применением 

просветов.  

Места 

сбора 

растител

ьного 

материа

ла  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

44 12 23 15  Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

1  Обработка прута. 

Тепловая обработка. 

Очистка от коры. 

Сортировка 

материала по 

размеру и 

цвету.Сушка. 

 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 



Зимние каникулы 26.12.2022-09.01.2023 

45  01 11 16 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

1  Плетение напольной 

вазы. Установка на 

шаблоне 14 прутьев в 

качестве основ. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

46  01 12 16  Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

1  Изготовление вазы с 

ажурной стенкой. 

Установка на 

шаблоне 15 стоек. 

Плетение веревочек. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

47  01 13 16  Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

1  Изготовление вазы с 

ажурной стенкой. 

Выравнивание 

кромки. Устройство 

загибки.  

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

48  01 18  17 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

1  Изготовление вазы с 

ажурной стенкой. 

Устройство загибки в 

два прута. Обрезка 

выступающих 

частей. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

49  01 19 17 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

1  Обработка прута. 

Тепловая обработка. 

Очистка от коры. 

Сортировка 

материала по 

размеру и 

цвету.Сушка. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

50  01 20 17 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

1  Плетение стеночки 

лентой. 

Выстругивание 

ленты. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

51  01 25  18 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

1  Плетение стеночки 

лентой рядовым 

способом. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

52  01 26 18  Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

1  Обработка прута. 

Тепловая обработка. 

Очистка от коры. 

Сортировка 

материала по 

размеру и 

цвету.Сушка. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

53  01 27 18  Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

1  Плетение ажура на 

три за два на один за 

один. Выравнивание 

рисунка. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

54  02 01 19  Учебное 

занятие. 

1  Плетение ажура на 

три за два на один за 

один. Устройство 

Учебны

е 

мастерс

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 



Комбинирова

нное занятие. 

замка. Выравнивание 

кромки. 

кие  Взаимооценка. 

55  02 02 19  Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

1  Выстругивание 

ленты. Работа со 

стругом в три этапа. 

Работа рубанком на 

специальном  

приспособлении. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

56  02 03  19 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

1  Изготовление 

каркаса цветочницы 

«Фонтанчик». 

Проектирование 

изделия, составление 

эскиза. Выбор 

материала. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

57  02 08 20  Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

1  Изготовление 

каркаса. Устройство 

кругового обруча. 

Правка материала. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

58  02 09  20 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

1  Изготовление 

каркаса. 

Сколачивание 

основы гвоздями. 

Оплетка каркаса 

лентой.  

Учебны

е 

мастерс

кие  

Выставка 

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

59  02 10 20  Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

1  Плетение стеночки. 

Выбор материала. 

Плетение стеночки 

послойно с 

подстановкой двух 

прутиков. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

60  02 15  21 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

1  Плетение стеночки. 

Плетение стеночки 

послойно с 

подстановкой двух 

прутиков. Плетение 

веревочек в три 

прута. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

61  02 16  21 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

1  Оплетка столешниц. 

Сверление 

столешниц по 

периметру. 

Установка основ. 

Плетение веревочкой 

в два прута. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

62  02 17  21 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

1  Плетение стеночки. 

Плетение стеночки 

рядовым способом 

лентой. Плетение 

веревочек. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

63  02 22  22 Учебное 

занятие. 

1  Оплетка столешниц. 

Плетение послойно в 

один прут. Плетение 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 



Комбинирова

нное занятие. 

скрепляющих 

веревочек. 

Взаимооценка. 

64  02 24  22 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

1  Оплетка столешниц. 

Выравнивание 

кромок. Устройство 

загибок. Обрезка 

выступающих 

частей. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

65  03 01 23  Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

1  Изготовление панно. 

Изготовление 

крестовины. 

Плетение донышка 

веревочкой в два 

прута. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

66  03 02 23 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

1  Подстановка основ. 

Плетение стеночки 

веревочкой в два 

прута подтягивание 

плетения. Обрезка. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

67  03 03  23 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

1  Подстановка основ. 

Плетение стеночки. 

Плетение стеночки 

веревочкой в два 

прута подтягивание 

плетения. Обрезка. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

68  03 09 24 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

1  Обработка прута. 

Тепловая обработка. 

Очистка от коры. 

Сортировка 

материала по 

размеру и 

цвету.Сушка. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

69  03 10  24 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

1  Подстановка основ 

по три прута. Загибка 

ажура на три за два 

на два за два на один 

за один. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Выставка 

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

70  03 15  25 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

1  Загибка ажура на три 

за два на два за два 

на один за один. 

Выравнивание 

рисунка. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

71  03 16 25  Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

1  Обработка прута. 

Тепловая обработка. 

Очистка от коры. 

Сортировка 

материала по 

размеру и 

цвету.Сушка. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

72  03 17 25  Учебное 

занятие. 

Комбинирова

1  Изготовление 

круглой цветочницы 

«Дворик». 

Проектирование 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 



нное занятие. изделия. Подготовка 

основания. 

Сверление 

отверстий.  

Взаимооценка. 

73  03 22 26 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

1  Изготовление 

круглой цветочницы 

«Дворик». Выбор 

материала по 

цветовой гамме и 

размеру. Обработка 

концов прутьев. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

74  03 23 26 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

1  Выстругивание 

ленты. Работа на 

струге. Обработка 

материала рубанком 

на специальном 

приспособлении. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

75  03 24  26 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

1  Оплетка 

столешницы. 

Установка 

оснований. Плетение 

веревочкой в три 

прута, послойное 

плетение. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

76  03 29 27 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

1  Выстругивание лент. 

Работа на струге. 

Обработка материала 

рубанком на 

специальном 

приспособлении. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

77  03 30  27 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

1  Устройство загибки. 

Загибка способом на 

два за один на один 

за один на один. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

78  03 31 27 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

1  Обработка прута. 

Тепловая обработка. 

Очистка от коры. 

Сортировка 

материала по 

размеру и 

цвету.Сушка. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

79  04 05 28 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

1  Изготовление 

каркаса журнального 

столика. 

Проектирование 

изделия – эскизная 

проработка. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

80  04 06 28 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

1  Изготовление 

каркаса. Сборка 

каркаса с помощью 

гвоздей. Установка 

подстрелков. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 



81  04 07 28 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

1  Заготовка прута и 

палок. Инструктаж 

по безопасным 

приемам заготовки и 

правилам поведения 

при нарезании прута. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

82  04 12 29 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

1  Оплетка каркаса 

лентой. 

Размачивание ленты. 

Оплетение 

крестовины. 

Устройство замков. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

83  04 13 29 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

1  Оплетка каркаса 

лентой. 

Размачивание ленты. 

Оплетение ножек. 

Заделка концов. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

84  04 14 29 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

1  Заготовка прута и 

палок. Инструктаж 

по безопасным 

приемам заготовки и 

правилам поведения 

при нарезании прута. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

85  04 19 30 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

1  Оплетка 

столешницы. 

Сверление 

отверстий. Выбор 

материала по 

размеру и цвету. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

86  04 20 30 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

1  Оплетка 

столешницы. 

Плетение 

веревочками в два, 

три и четыре прута. 

Обрезка 

выступающих 

частей. Устройство 

кромки. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

87 04 21 30 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

1  Изготовление 

табурета. 

Изготовление 

каркаса. Правка 

материала. Сборка 

каркаса. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

88 04 26 31 Учебное 

занятие. 

Промежуточн

ая аттестация 

1  Заготовка прута и 

палок. Инструктаж 

по безопасным 

приемам заготовки и 

правилам поведения 

при нарезании прута. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

89 04  27 31 Учебное 

занятие. 

 

1  Оплетка каркаса 

лентой. 

Размачивание ленты. 

Оплетение 

крестовины. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 



Устройство замков.   

90 04 28 31 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

1  Изучение приемов 

изготовления 

защитного и 

декоративного 

оплетения различных 

предметов. 

Оплетение 

стеклянного 

предмета лозой. 

Подготовка 

материала. Плетение 

донышка 4x4 по 

размеру.  

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

91 05  03 32 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное 

1занятие. 

1  Плетение стеночки 

по размеру рядовым 

способом. 

Постоянный 

контроль размеров. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

92 05  04 32 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

1  Оплетение 

стеклянного 

предмета лозой ивы 

копированием 

формы поверхности. 

Подготовка 

материала. Плетение 

донышка. Плетение 

стеночки рядовым 

способом. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

93 05  05 32 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

1  Коллективная работа. 

Формирование идеи. 

Постановка задачи. 

Создание банка 

вариантов. 

Исследование и 

анализ, критерии 

выбора. Выбор и 

проработка  лучшей 

идеи. Подготовка 

материала. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

94 05  10 33 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

1  Коллективная работа. 

Детальная 

проработка будущего 

изделия. Выбор 

приемов и способов 

изготовления. 

Определение 

способов 

декоративной 

отделки. 

Изготовление 

деталей, 

декоративная 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 



отделка. 

95 05  11 33 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

1  Работа над 

коллективным 

изделием. 

Подготовка 

материала. 

Изготовление 

деталей. 

Декоративная 

отделка. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

Вариативная часть 

96 05  12 33 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

1  
Вариативная часть:  

а) объемная 

аппликация 

природными 

материалами;  

б) обработка 

древесины средней 

сложности. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

97 05  17 34 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

1  
Вариативная часть:  

а) объемная 

аппликация 

природными 

материалами;  

б) обработка 

древесины средней 

сложности. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

98 05  18 34 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

1  
Вариативная часть:  

а) объемная 

аппликация 

природными 

материалами;  

б) обработка 

древесины средней 

сложности. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

99 05  19 34 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

1  
Вариативная часть:  

а) объемная 

аппликация 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 



природными 

материалами;  

б) обработка 

древесины средней 

сложности. 

100 05 24 35 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

1  
Вариативная часть:  

а) объемная 

аппликация 

природными 

материалами;  

б) обработка 

древесины средней 

сложности. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

101 05 25 35 Учебное 

занятие. 

Комбинирова

нное занятие. 

1  
Вариативная часть:  

а) объемная 

аппликация 

природными 

материалами;  

б) обработка 

древесины средней 

сложности. 

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

Итоговое занятие 

102 05  26 35 Итоговое 

занятие 

Комбинирова

нное занятие. 

1  Итоговые занятия. 

Изготовление 

изделий по проектам 

обучающихся  

Учебны

е 

мастерс

кие  

Оценка работы 

педагогом. 

Самоконтроль. 

Взаимооценка. 

всего 

учебных 

часов 

/недель 

         

 102/35 

      

 

                         Промежуточная аттестация 
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Оценочные и методические материалы 

   Цель аттестации.  Оценить эффективность  деятельности творческого 

объедиения  по результатам изготовления изделий.   

  Задачи   

Оценить результативность работы кружка по основным направлениям: 

- освоение основных способов плетения; 

- получение навыков проектной деятельности; 

- развитие вариативности при решении творческих задач; 

- развитие потребности обращения к народному творчеству. 

   Формы проведения аттестации:  

 - устный опрос-беседа; 

- оценка работы педагогом;  

- самоконтроль; 

 - взаимооценка. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

     Для успешного обучения детей педагогу необходимо владеть  знаниями, 

умениями и навыками изготовления разнообразных доступных и посильных 

для детей данного возраста изделий, имеющих практическую значимость и 

эстетическую ценность.  

     Обязательными условиями также являются: 

- уверенное владение ПК, мультимедийным оборудованием; 

- уверенная работа в глобальной информационной сети; 

- знание методов решения изобретательских задач (ТРИЗ) и умение 

применять их в учебном процессе; 

- обладание творческими способностями и широтой интересов; 

- владение достаточным объемом информации по различным видам 

декоративно-прикладного творчества, народного фольклора; 

- обладание педагогическим опытом работы с детьми различного возраста.  

       Для выполнения требований программы необходимо наличие 

определенного количества инструмента, приспособлений и материалов. 

1. Столярная мастерская 72 м2 ( комбинированная вентиляция ). 

2. Верстаки, оборудованные зажимами – 19 шт. 

3. Помещение для хранения материала с естественной вентиляцией. 

4. Ванна для размачивания материала. 

5. Мультимедийное оборудование. 

6. Настольный сверлильный станок 2М112. 

7. Приспособления для выстругивания ленты: шмол, шоф. 

8. Тиски. 

9. Заточной станок. 

10. Токарный станок по дереву СТДА-100М. 



 

 

11. Режущий инструмент для обработки древесины на станках. 

11. Индивидуальный инструмент для работы с лозой для каждого 

обучающегося: щемилка, шило прямое и шило изогнутое с длиной рабочей 

части не более 2см,  бокорезы, нож с длиной лезвия не более 2см, линейка, 

подставка для  инструмента, защитная подставка, тканевый материал для 

удаления влаги, калибр, колунок, тренажеры, шаблоны. 

12. Индивидуальный инструмент для работы с соломкой, тростником, 

берестой:  

ножницы, бумага, клей ПВА, шило прямое, клин деревянный, кисточка, 

сосуд для воды. 

13. Индивидуальный инструмент и оборудование для работы с древесиной: 

набор столярного инструмента, ручная дрель. 

14. Материалы:  

лоза ивы, палки ивы, соломка, тростник, береста, древесина, другие 

природные материалы, крепеж, отделочные материалы. 

15. Спецодежда и индивидуальные средства защиты: перчатки х/б, фартук, 

защитные очки. 

16. Медицинская аптечка. 

 

 

 

 


