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1. Пояснительная записка 

Программа «Творческая мастерская» (плетение из бумажной лозы) 

является дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программой художественной направленности и ориентирована на 

самореализацию детей в одном из видов декоративно-прикладного творчества 

– плетении из бумажной лозы.  

Программа составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 

273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями, вступившими в силу с 01.09.2020); 

- Приказ Минпросвещения России от 9 ноября 2018 г., № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172 – 14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству и содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726 – р); 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242); 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников, утвержденные приказом 

Минобрнауки от 28 декабря 2010 г. № 2106; 

- Методические рекомендации по созданию и функционированию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах, Центров образования естественно – научной и технологической 

направленностей «Точка роста» (Утверждены распоряжением Министерства 

просвещения Российской Федерации от 12.01.2021 г. № Р-6); 

- Распоряжение Правительства РФ от 24 апреля 2015 г. № 729 – р «План 

мероприятий на 2015 – 2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей»; 
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- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 

996 – р; 

- Паспорт национального проекта «Образование» (Утвержденный 

Президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам от 24.12.2018 №16); 

- Устав МБОУ «Добрянская средняя общеобразовательная школа № 3» 

(Утвержден приказом управления образования администрации Добрянского 

городского округа №157 от 13.07.2021 г.) 

Актуальность   

Плетение из лозы (ивового прута) – одно из самых древних занятий 

человека. Изготовление сувенирной продукции, изучение особенностей 

техник исполнения дополняются знаниями о происхождении и развитии 

одного из народных промыслов – лозоплетения. Обращение к народным 

промыслам на занятиях обусловлено важной задачей воспитания в детях и 

подростках патриотизма, уважения к отечественной культуре. В то же 

время акцент впервые делается не   

на копировании традиционных образцов, а на воплощении творческих 

идей учащихся в сочетании с современными аспектами лозоплетения.  

 Данная программа представляет собой комплекс занятий, 

включающих в себя изучение основных композиционных приемов и 

авторских технологий, при этом не ограничивает самостоятельную 

творческую деятельность детей.   

 Заготовка, обработка и хранение ивового прута доступна не каждому. 

Использование бумажной лозы значительно упрощает работу. Кроме чистой 

бумаги, бумажную лозу можно делать из бросового материала (газет, 

рекламных буклетов). В работе используются экологически безопасные 

материалы (акриловый лак, водные морилки, натуральные красители).   

Дети усваивают систему политехнических понятий, познают свойства 

материалов, овладевают технологическими операциями, учатся применять 

теоретические знания на практике. Украшая свои изделия, учащиеся 

приобретают определенные эстетические вкусы.  

Новизна  

Занятия не дублируют программный материал по труду. В процессе 

обучения расширяются и углубляются сведения по работе с различной 

бумагой и другими материалами, совершенствуются навыки и умения, 

получаемые детьми на уроках. На занятиях с учащимися основной акцент 

делается не на изготовление конкретной поделки, а на ее конструктивном 
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построении, общей закономерности устройства изделия этого типа, 

показываются варианты, чтобы дети могли работать самостоятельно.  

Цель программы - изучение и освоение искусства лозоплетения с 

использованием нетрадиционных материалов;  

-создание условий для самореализации ребенка в творчестве, 

воплощения в художественной работе своей индивидуальности.  

 Задачи программы:  

Обучающие:  

• познакомить учащихся с современными направлениями, 

материалами, техниками лозоплетения;  

• овладеть теоретическими знаниями и практическими навыками 

работы с различными материалами;  

• углубить знания о традиционном народном искусстве 

лозоплетения.   

 Развивающие:  

• развивать творческие способности;  

• развивать образное мышление, внимание, память, умение 

анализировать, делать выводы;  

• развивать потребность к творческому труду, добиваться 

успешного достижения поставленных целей.  

Воспитательные:  

• воспитывать интерес и уважение к культурным ценностям и 

традициям своего народа;   

• формировать потребность в культурных и духовных ценностях и в 

их дальнейшем обогащении;  

• воспитывать трудолюбие, терпение, аккуратность, чувство 

удовлетворения от совместной работы, чувство взаимопомощи и 

коллективизма;  

• воспитывать уважительное отношение между членами коллектива 

в совместной творческой деятельности. 

2. Особенность организации образовательного процесса 

Данная программа разработана для детей 11 - 13 лет. У детей этого 

возраста хорошо развита механическая память, произвольное внимание, 

наглядно-образное мышление, зарождается понятийное мышление на базе 

жизненного опыта, неподкреплённое научными данными, развиваются 

познавательные и коммуникативные умения и навыки. В это период большое 

значение приобретают взаимоотношения со сверстниками. Для обучения 

рекомендуется принимать усидчивых, склонных к   кропотливой работе 

детей.   
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 Группы могут быть разновозрастными с разноуровневой 

подготовленностью детей.  

Разный уровень подготовки позволяет разбить коллектив на пары 

«ученик-учитель». Программа позволяет дифференцировать работы: более 

сильным детям будет интересна сложная конструкция, менее подготовленным 

можно предложить работу проще. При этом обучающий и развивающий 

смысл работы сохраняется.  

   Объем программы - 16 часов.   

Срок освоения программы – 1 год.  

Режим занятий - 1 раз в неделю по 2 часа.  

Форма обучения – очная.   

Виды занятий по программе: лекция, теоретическое занятие, 

практическая работа (работа по образцу, тренировочные упражнения, 

выполнение работ по инструкционным картам, схемам), мастер-классы, 

самостоятельная работа, беседа, обсуждение, презентация, выставка.  

3. Воспитательный компонент программы 

Воспитательный компонент во внеурочной деятельности ориентирует 

учащихся на ценности гражданского общества, общечеловеческие 

нравственные приоритеты, гармонизацию взаимоотношений с окружающим 

социумом, природой, самим собой; формирование у школьников готовности к 

самостоятельному выбору в пользу здорового образа жизни, образования, 

профессионализма, самореализации в общественно - и личностно значимой 

творческой деятельности; таких ценностей, как семья, Отечество, свобода, 

культура, мирное сосуществование народов разных стран, межэтническое, 

экологическое благополучие; уважения к прошлому и настоящему своего 

народа, традициям и культуре, старшим поколениям, родителям; 

толерантности, ответственности за будущее своей страны и современной 

цивилизации в целом. 

 

4. Содержание курса 

Вводное занятие.  

Теория. Ознакомительная беседа. Общая характеристика учебного 

процесса. Правила безопасности труда на занятиях. Демонстрация образцов изделий.  

Тема 1. Плетение из лозы: история и современность. Материалы и 

инструменты.  

Теория. История возникновения плетения. Беседа «Старинное 

искусство лозоплетения». Различные виды бумаги для плетения (газетная, 

офисная, потребительская, картон).  
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Инструменты и материалы. Правила безопасной работы с ножницами, 

спицей и клеем.  

Правила нарезки бумаги.  

Практика. Правильная нарезка бумаги.   

Тема 2.  Кручение трубочек. Инструктаж по 

технике безопасности.  

Теория. Правила безопасной работы с ножницами, спицей и клеем. 

Правила нарезки бумаги и кручения трубочек.  

Практика. Правильная постановка рук при кручении трубочек. 

Кручение трубочек. Тема 3.  Подготовка и обработка трубочек.  

Теория. Способы и правила покраски трубочек. Обработка трубочек 

«лак-вода». Правила безопасной работы с морилкой, колером, лаком.  

Правила наращивания трубочек.        

Введение понятия: рабочая трубочка, стойки-трубочки, наращивание.    

Практика. Покраска трубочек и их обработка.  

Тема 4.  Звездочка.  

  Теория. Материалы, инструменты и приспособления.  2 способа 

плетения звездочки.   

Наращивание трубочек. Беседа-обсуждение «Как украсить звездочку».  

 Практика. Плетение звездочки.  Лакировка. 

Декор изделия. Тема 5. Сердечко.  

Теория. Материалы, инструменты и приспособления. Технология 

изготовления каркаса, плетение по каркасу. Наращивание трубочек.   

 Практика.  Изготовление каркаса, плетение сердечка.  Лакировка.  

Тонировка. Декор изделия.  

Тема 6. Плетение круглой подставки. Лакировка изделия.  

Теория. Материалы, инструменты и приспособления. Технология 

плетения круга. Трубочки-стойки и рабочие трубочки. Прямая веревочка. 

Добавление стоек. Простые загибки края. Виды лаков.     

Практика.  Плетение круглой подставки. Лакировка.  

Тема 7.Сувенирная подкова.  

Теория. История славянских оберегов. Виды оберегов. Материалы, 

элементы оберега и их символическое значение. Правила создания оберега. 

Технология плетения подковы.  

Каркас-основа.    

Практика. Изготовление шаблона из бумаги. Плетение подковы. 

Декорирование.  

Тема 8. Плетение карандашницы.  
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Теория. Варианты плетения круглого дна. Форма для плетения. 

Подъем трубочек-стоек, особенности плетения стенок, оформление края 

карандашницы.   

 Практика.  Плетение карандашницы по форме. 

Декор изделия.   

Тема 9. Спиральное плетение.  

Теория. Фотоподборка работ. Техника спирального плетения. 

Новогодняя елочка. Как сделать форму для плетения. Материалы для 

украшения. Варианты декора елочки.  

Практика. Изготовление конуса из бумаги. Плетение и 

украшение елочки 

Тема 10. Елочные украшения.  

Теория. Фотоподборка работ: ажурные звезды, снежинки, новогодние 

домики, олени, елочки.  Материалы для украшения.  

Практика. Плетение и украшение елочных игрушек.  

Тема 11. Чашка-конфетница.  

Теория. Форма для плетения. Варианты начала плетения. Ситцевое 

плетение. Технология плетения чашки. Декупаж на плетении. Патина.  

Практика. Плетение чашки-конфетницы. Освоение ситцевого 

плетения. Декор изделия.  

 Тема 12. Плетение из корня. 

Ваза.  

Теория.  Техника плетения из корня. Материалы и инструменты. 

Фотоподборка «Корневое плетение»     

 Практика. Плетение 

вазы. 

 Тема 13. Оценка и 

контроль результатов.  

Теория. Тестирование по плетению из бумажной лозы.  

Тема 14. Итоговое занятие.  

Подведение итогов. Выставка работ. 

 5. Формы подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы: 

1.Проведение выставок работ обучающихся; 

2.Участие во внутриучережденческих выставках. 

3.составление альбома лучших работ; 
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6.  Планируемые результаты  

По окончании обучения учащиеся  должны:  

Знать (теория)  Уметь (практика)  

Правила безопасности при работе с 

колющими и режущими 

инструментами, клеем, 

лакокрасочными материалами.  

Соблюдать правила безопасности при 

работе с колющими и режущими 

инструментами, клеем, 

лакокрасочными материалами.    

Название и назначение различных 

материалов (различные виды бумаги, 

краски, лака).  

Самостоятельно подобрать материалы  

для изделия.  

   

 Историю возникновения и 

современные аспекты лозоплетения.  

Найти необходимую информацию по 

этому виду творчества.  

 Термины, применяемые в 

лозоплетении.    

Грамотно использовать термины.  

 Технологию изготовления круглого 

плетеного изделия из бумажной лозы, 

плетение прямой и обратной 

веревочкой, ситцевое плетение, 

плетение с поворотом, различные 

виды загибок.  

 Изготовить  плетеные  изделия 

 (в соответствии с программой).    

 Основы цветоведения. Различные 

способы декора изделия, 

изготовления элементов декора из 

различных материалов.  

Гармонично сочетать цвета при 

выполнении изделий. Подобрать и 

изготовить различные элементы 

декора.  

Оформить готовое изделие.   

На основе умений и знаний, приобретаемых на занятиях, ребенок 

укрепляет свою социальность, принадлежность к определенной системе 

позитивных социальных ценностей. У него повышается самоуважение, 

поскольку оно опирается на понимание ребенком того, что существуют вещи, 

предметы, которые он может изготовить сам, причем так, что это доставит 

радость другим.  

Изучение каждой темы сопровождается изготовлением изделия, т.е. 

теоретические задания и технологические приемы подкрепляются 

практическим применением в жизни. Постепенно вводятся элементы 

самостоятельной деятельности во время практических работ по изготовлению 

изделия, при анализе задания, его планировании, организации работы, т.е. на 

занятиях создаются условия, позволяющие детям самостоятельно, творчески 

искать пути решения поставленной перед ними задачи. 
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7.  Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

программы 

Материально- техническое обеспечение  

Учебный кабинет, ученические столы и стулья, компьютерный стол, 

шкафы для материалов и инструментов, стенды и стеллажи для образцов, 

раковина.  

Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых 

для реализации программы (10 комплектов)  

Потребительская бумага, металлические спицы, водные морилки, 

акриловый лак, формы для плетения, декоративные элементы (тесьма, 

кружево, бусины и т.п.), клей ПВА и ТИТАН, ножницы, резиновые перчатки, 

коврики для резки бумаги, клеевой пистолет (приклеивание аксессуаров и 

склеивания деталей), стержни для клеевого пистолета. 

Информационное обеспечение  

Компьютер, интерактивная доска.   

Интернет-источники: 

https://www.youtube.com/channel/UCOwxLdyVRVCMfwh5SPmJOgA 

https://stranamasterov.ru/technics https://vk.com/club12159416  

https://www.google.com/search?q=%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0

+%D0%BB%D0%B 

8%D0%B3%D0%B0%D0%B9+%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1&ie

=utf-8&oe=utf-8  

  

https://www.youtube.com/%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B

4%D0%BD%D0%B 

0%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%

D1%8F  

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов  

Готовая работа, журнал посещаемости, свидетельство 

(сертификат), статья. Формы предъявления и демонстрации 

образовательных результатов  

Выставка, готовое изделие, конкурс, открытое занятие, итоговый 

отчет.  

Методические материалы  

Методы обучения:  

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:   

- словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.)  

- наглядный (показ видеоматериалов, иллюстраций, наблюдение, 

работа по образцу и др.) - практический (тренировочные упражнения, 

выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.)  

https://www.youtube.com/channel/UCOwxLdyVRVCMfwh5SPmJOgA
https://www.youtube.com/channel/UCOwxLdyVRVCMfwh5SPmJOgA
https://stranamasterov.ru/technics
https://stranamasterov.ru/technics
https://vk.com/club12159416
https://vk.com/club12159416
https://www.google.com/search?q=%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B9+%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1&ie=utf-8&oe=utf-8
https://www.google.com/search?q=%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B9+%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1&ie=utf-8&oe=utf-8
https://www.google.com/search?q=%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B9+%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1&ie=utf-8&oe=utf-8
https://www.google.com/search?q=%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B9+%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1&ie=utf-8&oe=utf-8
https://www.google.com/search?q=%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B9+%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1&ie=utf-8&oe=utf-8
https://www.google.com/search?q=%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B9+%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1&ie=utf-8&oe=utf-8
https://www.google.com/search?q=%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B9+%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1&ie=utf-8&oe=utf-8
https://www.google.com/search?q=%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B9+%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1&ie=utf-8&oe=utf-8
https://www.google.com/search?q=%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B9+%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1&ie=utf-8&oe=utf-8
https://www.youtube.com/%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F
https://www.youtube.com/%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F
https://www.youtube.com/%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F
https://www.youtube.com/%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F
https://www.youtube.com/%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F
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Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:   

- объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и 

усваивают готовую информацию  

- репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности  

- частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, 

решение поставленной задачи совместно с педагогом  

- исследовательский – самостоятельная творческая работа 

учащихся  

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

учащихся на занятиях:   

- фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися  

- индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы  

- групповой – организация работы в группах.  

- индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблем.  

Технологии обучения:  

- личностно-ориентированное обучение;  

- здоровьесберегающие технологии;  

- технология уровневой дифференциации; - технология 

развивающего обучения.  

Формы организации учебного занятия  

Беседа, практическое занятие, конкурс, лекция, наблюдение, праздник, 

презентация, творческая мастерская, ярмарка.  

Дидактические материалы  

- наглядные пособия;  

- образцы изделий;  

- схемы и описания изготовления изделий;  

- инструкционные и технологические карты; - задания, упражнения;  

- шаблоны.  

 Алгоритм учебного занятия  

1.Цель занятия. Постановка образовательных, развивающих задач. 

Создание мотивации предстоящей деятельности.  

2.  Изучение нового материала. Беседа, обсуждение, рассказ о 

современном аспекте и истории развития данного вида творчества.  

3.Практическая работа с динамической паузой. Освоение основных 

технологических приемов и творческих заданий.  

4. Рефлексия.  
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5. Итог занятия.  

Список литературы  

Для педагогов:  

1. ТищенкоЕ., Плетение из газет: от простого к сложному.- Феникс, 2016.  

2. ТищенкоЕ., Плетение из газет. Украшаем интерьер.- Феникс, 2016.  

3. Булгакова С., Плетение из газет. – АСТ-Пресс, 2016 г.    

4. Плетение из газет https://vk.com/club12159416  

5. Лада Лигай  

https://www.google.com/search?q=%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D0

%BB%D0%B 

8%D0%B3%D0%B0%D0%B9+%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1&ie=utf-

8&oe=utf-8  

6. Алена Бугрова. Плетение из газетных трубочек.  

https://www.youtube.com/channel/UC1QPL1eFRk3ovyd

h7byte2g Для детей: 1. Булгакова С., Плетение из 

газет. – АСТ-Пресс, 2016 г.    

2. Светлана Булгакова https://stranamasterov.ru/user/41673   

3. Лагідна Майстерня  

https://www.youtube.com/%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B4%D0%

BD%D0%B 

0%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%

D1%8F  

Для родителей:  

1. ТищенкоЕ., Плетение из газет. Основы мастерства.- Феникс, 2015.    

2. Попович Н.,  Плетем из газетных трубочек. Мебель, корзинки, вазочки.- 

Феникс, 2016.    

3. Лагідна Майстерня  

https://www.youtube.com/%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B4%D0%

BD%D0%B 

0%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%

D1%8F  

  

 

 

 

 

https://vk.com/club12159416
https://vk.com/club12159416
https://www.google.com/search?q=%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B9+%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1&ie=utf-8&oe=utf-8
https://www.google.com/search?q=%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B9+%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1&ie=utf-8&oe=utf-8
https://www.google.com/search?q=%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B9+%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1&ie=utf-8&oe=utf-8
https://www.google.com/search?q=%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B9+%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1&ie=utf-8&oe=utf-8
https://www.google.com/search?q=%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B9+%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1&ie=utf-8&oe=utf-8
https://www.google.com/search?q=%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B9+%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1&ie=utf-8&oe=utf-8
https://www.google.com/search?q=%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B9+%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1&ie=utf-8&oe=utf-8
https://www.google.com/search?q=%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B9+%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1&ie=utf-8&oe=utf-8
https://www.youtube.com/channel/UC1QPL1eFRk3ovydh7byte2g
https://www.youtube.com/channel/UC1QPL1eFRk3ovydh7byte2g
https://www.youtube.com/channel/UC1QPL1eFRk3ovydh7byte2g
https://stranamasterov.ru/user/41673
https://stranamasterov.ru/user/41673
https://www.youtube.com/%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F
https://www.youtube.com/%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F
https://www.youtube.com/%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F
https://www.youtube.com/%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F
https://www.youtube.com/%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F
https://www.youtube.com/%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F
https://www.youtube.com/%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F
https://www.youtube.com/%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F
https://www.youtube.com/%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F
https://www.youtube.com/%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F


13 
 

8. Учебно-тематический план. 

№  Тема  

Количество часов  Формы 

аттестации / 

контроля  
Всего  Теор.  Практ.  

1.  Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности   
0,5  0,5  -  Беседа  

2.  Плетение из бумажных 

трубочек  
14.5      

Изготовление 

изделий, 

наблюдение, 

выставки  

1). Скручивание 

трубочек, покраска, 

обработка. 

3,5  1  2,5 

2). Плетение плоских 

изделий  

7 1  6 

3). Плетение объѐмных 

изделий  

4 1  3 

 4). Лакировка изделия учитель   

3.  Участие в мероприятиях  0,5  -  0,5  Выставки   

4.  Подведение итогов.  0,5  0,5 -  Беседа, выставка  

  Всего часов:   16 часов    

   

 

   

  

  

  

  

  

 


