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ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящая учебная программа факультативного занятия 

«Плетение из ивового прута» (далее – учебная программа) предназначена 

для VIII класса учреждений образования, реализующих образовательные 

программы общего среднего образования. 

2. Настоящая учебная программа рассчитана на 35 часов (1 час в 

неделю). 

В настоящей учебной программе содержательный и 

процессуальный (демонстрации, практические занятия) компоненты 

учебного материала структурированы по темам. Количество учебных 

часов, отведенное в главе 2 настоящей учебной программы на изучение 

учебного материала соответствующей темы, является примерным и 

зависит от видов деятельности, организуемых учителем, и учебно-

познавательных возможностей учащихся. Учитель имеет право 

перераспределить количество часов на изучение тем в пределах 35 часов. 

3. Цель – приобретение практических навыков, необходимых для 

работы с древнейшим народным промыслом – плетение из ивового прута, 

а также знакомство с традициями, инструментами, технологией 

изготовления изделий. 

4. Задачи: 

развитие творческих способностей, эстетического вкуса, 

воспитания общей культуры и личных качеств, необходимых для 

достижения высокого уровня мастерства;  

расширение кругозора для более глубокого понимания 

особенностей традиционного народного и современного декоративно-

прикладного искусства; 

обучение рабочим приемам и трудовым операциям, необходимым 

для изготовления плетеных изделий. 

5. Формы и методы обучения и воспитания рекомендованы с учетом 

возрастных особенностей учащихся VIII класса, содержательного и 

процессуального компонентов учебного материала. Формы, методы и 

средства обучения и воспитания должны быть нацелены на учащегося 

как центральную фигуру образовательного процесса, стимулирование его 

учебной деятельности, развитие самостоятельности в учении. При 

проведении факультативных занятий используются различные формы 

организации учебной деятельности учащихся (фронтальная, 

индивидуальная), различные методы и дидактические средства, включая 

электронные средства обучения. В соответствии с настоящей учебной 

программой факультативных занятий могут быть организованы 

экскурсии в музеи и на выставки прикладного творчества.  
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6. Основные требования к результатам освоения содержания 

учебного материала выражаются в том, что у учащегося будут 

сформированы: 

6.1. знания о:  

заготовке, обработке и хранении ивового прута, инструментах, 

шаблонах и приспособлениях для плетения;  

последовательности выполнения основных видов плетения, кромок 

и бордюров; 

6.2. умения: 

готовить прутья к плетению;  

выполнять основные виды плетения и соединения прутьев; 

6.3. навыки безопасных приемов пользования инструментами и 

материалами. 

 

ГЛАВА 2  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Плетение из ивового прута (1 час) 

Учебное место и его организация. Внутренний распорядок, общие 

правила безопасного поведения. 

Плетение из ивового прута как одно из древнейших ремесел. 

История промысла. Плетеные изделия, которые традиционно 

изготавливали в данной местности. Виды плетеных изделий. Элементы 

корзины: дно, боковые стенки, загибка или бордюр, обруч, ручка, стойки 

и уток. Ивовый прут, комель и вершина. 

Краткие сведения о материалах для плетения (ива, рогоз, ситник, 

стружка, корни хвойных деревьев, береста). 

Основной инструмент, применяемый при плетении, его хранение и 

уход за ним. Основные правила безопасного поведения при работе с 

ручным инструментом. 

 

Тема 2. Заготовка материала (3 часа) 

Природные заросли ивы. Вопросы охраны природы. Приемы 

рациональной обрезки побегов в природных ивняках. 

Заготовка рогоза, ситника, корней хвойных деревьев и бересты. 

Подготовка их к хранению. Хранение зеленого прута. Сортировка 

прутьев. Правила безопасного поведения. 

Практическое занятие: 

1. Заготовка материала для плетения, сортировка его и хранение. 

 

Тема 3. Подготовка ивового прута к плетению (2 часа) 
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Традиционные способы получения ивового прута (белого). 

Рациональные приемы получения белого прута. Щемилка и окорение 

прута с ее помощью. Искусственное оживление предварительно 

заготовленного прута. Сушка окоренного прута, сортировка и хранение. 

Правила безопасного поведения. 

Практические занятия: 

2. Заготовка материала для плетения: заготовка зеленого прута, его 

окорение, сушка, сортировка и хранение.  

3. Искусственное оживление предварительно заготовленного прута. 

 

Тема 4. Простейшие приемы плетения. Плетение из проволоки в 

изоляции (3 часа) 

Простое плетение одним прутком по одинарным стойкам: материал, 

инструмент, приемы плетения, правила безопасности труда. Простое 

плетение одним прутком утка по сдвоенным стойкам: приемы плетения, 

правила безопасного поведения. Приемы плетения по четному и 

нечетному числу стоек. Приемы плетения прямоугольного щитка. 

Приемы стыковки проволоки и прутьев при простом плетении. Приемы 

плетения веревочки в две проволоки и два прута. Приемы выполнения 

простейших загибок. 

Практическое занятие: 

4. Изготовление изделий с выполнением простейших плетений: 

одним прутком по одинарным стойкам, одним прутком утка по 

сдвоенным стойкам, по четному и нечетному числу стоек, без щитка и с 

прямоугольным щитком. 

 

Тема 5. Изделие с неплетеным дном (4 часа) 

Приемы изготовления изделия с неплетеным дном, изготовление 

дна из фанеры и других материалов круглой, овальной и прямоугольной 

формы, материал, инструмент, приемы изготовления, правила 

безопасного поведения. Приемы установки стоек и плетения боковых 

стенок. Изер и уплотнение плетения. Выполнение простейших загибок и 

упрощенного варианта ручки. 

Практическое занятие: 

5. Изготовление простейших изделий с неплетеным дном 

различных форм и конструкций. 

 

Тема 6. Круглый щиток (7 часов) 

Круглый щиток как исходный элемент корзин различной формы и 

различного назначения. Круглый щиток как исходный элемент 

декоративного круга. 
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Приемы изготовления круглого щитка. Способы соединения стоек 

круглого щитка. Приемы плетения круглого щитка веревочкой из двух 

прутьев, стыковка комель к комлю и вершина к вершине, закрепление 

вершин прутьев при завершении плетения щитка. 

Приемы изготовления веревочки из трех прутьев, завершение 

круглого щитка веревочкой из трех прутьев. 

Практическое занятие: 

6. Изготовление простейших изделий с неплетеным дном 

различных форм и конструкций с круглым щитком (используется в 

качестве крышки). Изготовление декоративного круга на основе круглого 

щитка. 

 

Тема 7. Корзина с круглым дном (9 часов) 

Технология изготовления корзины с круглым дном: подбор стоек, 

соответствующих данному круглому щитку, служащему дном корзины; 

подготовка комлевых концов стоек, введение стоек в дно, выплетание 

боковых стенок корзины различными видами простого плетения, отбор 

двух противоположных стоек, которые будут заплетаться в ручку, 

установка рядом с ними стоек-заместителей, завершение корзины 

загибкой из трех или четырех пар прутьев, выполнение прочной и 

декоративной ручек. 

Практическое занятие: 

7. Изготовление корзины с круглым дном со всеми элементами 

различной формы и конструкции. 

 

Тема 8. Плетение сувениров (6 часов) 

Технология изготовления корзин из лент с использованием приемов 

ажурного плетения. Технология изготовления изделий по лекалам 

(шаблонам). Технология изготовления изделий из бересты, древесины в 

сочетании с ивой. Технология изготовления хлебниц, конфетниц, 

абажуров и других изделий. 

Практические занятия: 

8. Изготовление корзин из лент с использованием приемов 

ажурного плетения. 

9. Изготовление различных изделий с использованием различных 

материалов (береста, древесина, прутья ивы).


