


Пояснительная записка.
Народным декоративно-прикладным  искусством называют искусство 
пришедшее к нам из глубины веков ,из глубины поколений .                              
Общение учащихся с произведениями народного искусства, их участие  в 
процессе изготовления красивых, полезных и нужных в жизни вещей, очень 
важны для их общего художественного развития, воспитывает в них здоровое
нравственное начало, любовь и уважение к труду. 
Плетение- один из очень интересных видов народного искусства, который 
таит в себе большие возможности.
Основная задача программы зафиксировать богатое ремесленное наследие 
плетения из липовой коры, чтобы каждый учащийся желающий стать 
обладателем этих знаний,  имел возможность научиться плести из лыка и 
создавать произведения искусства или простые вещи для дома.
Когда-то на  Руси большая часть населения ходила в лаптях. Кстати сказать, 
лапоть-обувь удобная и легкая. Такой обуви, как говаривали деды, нога 
радуется. Плести лапти умели почти в каждом доме. Но это не значит , что 
таком деле нет своих секретов и не нужна сноровка и смекалка.
В крестьянских семьях приёмы традиционного ремесла передавались из рук 
в руки, от старшего поколения – к младшему в процессе наблюдения и 
показа…
Издавна вятские мастера использовали лыко(верхний слой липы под корой) 
для плетения лаптей. Лапти- обувь которая служила вятскому крестьянину на 
протяжении веков. Из лыка плели не только лапти, но и бахилы, пестеря, 
короба.
Программа  по технике плетения представлена учащимся  5-7 классов по 
степени возрастания сложности, от простого копирования изделий на основе 
собственного замысла. Это позволит учащимся выполнить большое 
количество простых предметов из лыка, создать ту или иную вещь по 
собственному замыслу, узнать традиции плетения кукол, анималистической 
скульптуры и подвесных украшений. Предлагаемая программа может быть 
реализована в творческом объединении, как в домах творчества, так и в 
школах.
Базовый период обучения составляет три года .
Первый год-144   ч.       (Оптимальное количество детей 10-12 чел.) 
Второй год- 144    ч.      (В группе 12 чел.)
Третий год-  144    ч. 
Воспитанники первого года обучения получают первоначальные сведения о 
декоративно-прикладном искусстве, истории плетения из лыка,  заготовке и 
подготовке материала к работе.
На втором году обучения предусматривается расширение занятий изучение 
более сложных комбинизированных способов плетения. Изготовления 
изделий по собственному замыслу.



На третьем году обучения  приобретают навыки заготовки материала для 
плетения изделий по собственному замыслу. 

Цель обучения:
- развитие обще трудовых и творческих навыков путем обучения работе с 
лыком, мочалом, липовой корой.

Задачи обучения:
- знакомить с различными видами прикладного искусства, культурой других 
народов.
- знакомить с многообразием техники плетения различных национальностей.
-  учить правильно организовывать рабочее место, знакомить с техникой 
безопасности, при работе с колющими и режущими инструментами.
- знакомить с техникой плетения используемой только в плетении из лыка. 
- формировать умение самостоятельно решать вопросы подбора материала в 
проектировании будущих изделий. (заготовка материала, способ плетения, 
умение планировать и осуществлять самоконтроль)
- развить образное, пространственное мышление.
- воспитать уважительное отношение между  членами коллектива 
посредствам совместной творческой деятельности.
- воспитывать аккуратность, усидчивость, трудолюбия.

Требования к занятиям и умениям учащихся второго года обучения:
Учащиеся должны знать:
- общие сведения об организации трудового процесса.
- сведения о заготовке лыка.
- сведения о заготовке мочала.
- приемы безопасной работы с инструментами и приспособлениями.
- о сроках и способах заготовки сырья.
- правила и законы плетения.
Учащиеся должны уметь:
- рационально формировать свое рабочее место, оборудование, инструменты 
с учётом безопасности труда, поддерживать порядок во время работы.
- под руководством учителя проводить анализ изделия, планировать 
последовательность его изготовления.
- правильно заготовить материал для изготовления изделий.
- владеть техникой плетения(прямое, косое плетение, плоские 
плетёнки“косичка”, ”зубатка“, “рогожка”, ”ёлочка“, объемное плетение, 
тюбитейка, коробка)
- уметь оплетать объемные формы куб, цилиндр и т.п.
- копировать изделия мастеров.

Требования к занятиям и умениям учащихся второго года обучения:
Учащиеся должны знать:
- основные сведения о работе мастера по плетению из лыка.
- сведения об особенностях плетения лаптей различных национальностей



- особенность заготовки и изготовления бичёвки(верёвки)
- способы и особенность плетения русских лаптей
- способы и особенность плетения татарских, марийских лаптей
- способы и особенность плетения калош
Учащиеся должны уметь:
- качественно выполнять работу, рационально использовать оборудование, 
инструменты и приспособления с учётом технических, эргономических, 
эстетических и санитарно гигиенических требований
-соблюдать приёмы безопасной работы.
- планировать, последовательность его изготовления и осуществлять 
контроль результата практической работы по образцу.
- самостоятельно выполнять творческие задания.

Требования к занятиям и умениям учащихся третьего года обучения:
Учащиеся должны знать:
- основные сведения о работе мастера
- сведения о совместных технологиях изготовление плетеных изделий.
- правила и законы композиции.

Учащиеся должны уметь:
- соблюдать приемы безопасной работы с режущими и колющими 
инструментами.
- самостоятельно выполнять творческие задания более сложных композиций 
изделия.

Тематический план
Наименование темы Количество 

часов
Виды занятий
Теория Практика

Первый год обучения
1.Вводное занятие. 
Организационное собрание.
2.Исторический обзор. Народные 
промыслы.
3.Организация рабочего места. 
Инструменты.
4.Общие сведения о сырье.

5.Технология подготовки 
материала к плетению:

a) заготовка, 
b) обработка, 
c) хранение.

6.Приемы и виды плетения:
a) Прямое плетение (пано)
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b) Плоские плетенки:
-плетенка “косичка”
-”зубатка“
-“рогожка”
-”ёлочка“
(обереги, браслет)

c) Косое плетение(объемно 
плетение: коробка.
7. Основы композиций.
     8. Плетение простых 
     изделий.          

a) Салфетка , панно.
b) Обереги , бижутерия.
c) Коробочка(в основе круг), чехлы 

для гаджетов.
9. Экскурсии, выставки, мастер 
классы.

Всего:
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Тематический план обучения
Второй год обучения

Наименование темы Количество
часов 

Виды занятий
теория практика

1. Вводное занятие.
2. Организация рабочего места.

Заготовка сырья.
3. Инструменты приспособления.
4. Основы, способы и техника 

плетения русского лаптя,
1)верёвка,
2)правый лапоть,
3)левый лапоть.

5. Основы, способы и техника 
плетения татарского, марийского 
лаптя,
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1)веревка,
2)татарский лапоть,
3)марийский лапоть.

6. Основы, способы и техника 
плетения калош.

7. Экскурсии, выставки. Работа с 
мастером.

Всего:
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Тематический план
Третий год обучения.

Наименование темы Количество
часов

Виды занятий

Теория Практика

1. Вводное занятие.
2. Организация рабочего места.
3. Инструменты 

приспособления.
Подготовка материала к 
плетению.

4. Основы и техника плетения 
портфеля.

5.  Основы и техника плетения 
пестеря.

6. Основы и техника оплётки 
шаблона круглой формы.
8.Экскурсии, выставки. Работа
с мастером

Всего:
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144 46 98

Содержание программы.
Первый год обучения.

Вводное занятие. Организационное собрание.
Цели и задачи. Содержание предмета. Правила внутреннего распорядка 
мастерской.

Исторический обзор. Народные промыслы.
Беседа об основных направлениях декоративно-прикладного искусства. 
История, традиции плетения из лыка. Народное творчество, специфические 
особенности изделий.
Место изделий из лыка в жизни человека. Обзор профессии мастера по 
плетению из природных материалов.
Практическая работа:  просмотр, анализ, сравнение наглядных 
пособий(готовых изделий, плакатов, фотографий).

Организация рабочего места.
Инструменты.

Культура труда, организация рабочего процесса, подготовка и оснащение 
рабочего места.
 Безопасные приемы труда при работе колющими и режущими 
инструментами.
Основное оборудование, инструменты и приспособления.
Оказание первой медицинской помощи при травмах.
Практическая работа: Заточка и правка резаков, подготовка “кочадыка” к 
работе.

Общие сведения о сырье.
Липа – основной материал для плетения. Способы заготовки липовой коры, 
мочала, лыка.
Практическая работа :Просмотр, анализ, сравнение наглядных пособий.

Технология подготовки материала.
Заготовка липы, условия заготовки молодых липок. Циновка лент(нарезка)
Способы снятия коры с луба(лутошка), условия хранения материала.
Практическая работа: Заготовка материала для плетнияна учебный год. 
Подготовка лыка к плетению.

Приемы и виды плетения.
Виды плетения:
Прямое плетение; плоские плетенки(наращивание лент в процессе плетения);
объемные плетенки.
Назначение вида плетения.
Практическая работа: Плетение по шаблонам .

Основы композиций.
Понятие гармонической композиции: ритм, форма, размер;  симметрия и 
асимметрия.  Правила композиции.



Практическая работа: Выполнение зарисовок изделий с экспозиции и по 
воображению.

Плетение простых изделий.
Последовательность плетения из лыка  с использованием различной форм 
шаблонов.
Практическая работа: Плетение изделий по образцу к замыслу(салфетка, 
панно, обереги, браслеты, коробки, чехлы для гаджета)

Экскурсии, выставки и мастер-класс.
Работа и общение с мастером.
Организация выставки работ учащегося выполненных в течение четверти 
полугодия, учебного года.
Анализ изделий.

Содержание программы.
Второй год обучения.

Вводное занятие. 
Цели и задачи курса. Технологическая и трудовая дисциплина. Организация 
рабочего места  и безопасного труда.Исторический обзор .Народное 
творчество , специфические особенности изделий .Обзор профессии мастера 
по плетению из лыка.
Правила внутреннего распорядка мастерской.

Организация рабочего места.
Заготовка сырья.

Организация рабочего процесса мастера.
Выбор молодых липок, заготовка лент для плетения , мочала. Правильная 
вырубка молодых липок с учётом соблюдения правил выдвинутых законом об
охране лесной промышленности.

Практическая работа: Заготовка материала для плетения на весь учебный 
год.Правила  хранения.

Инструменты , приспособления.
 Инструменты и приспособления для плетения,калодки.
Практическая работа: Изготовление калодок для разных видов лаптей, 
калош. 

Основы, способы и техника плетения русского лаптя.
Исторический обзор. Культура и традиции Вятского края.
 Способы плетения левого, правого лаптя, способ изготовления верёвки.
Закономерность плетения второго-третьего слоя подошвы.
Практическая работа:Плетение левого и правого лаптя  на калодке. 
Изготовление веревки.

Основы, способы и техника плетения татарского-марийского лаптя.
Исторические способы плетения татарского-марийского лаптя.
Способ изготовления верёвки.
Практическая работа: Плетениетатарского-марийского лаптя .

Основы и способы плетения калош.
Особенность калодок. Сравнение, изготовление калодки  для калош.



Практическая работа: Плетение калош.
Экскурсии, выставки.

Сравнение, анализ, формы и процессы плетения. Работа и беседа с мастером 
по плетению из лыка. Организация выставки работ учащихся, выполненных в
течении учебного года. Участие на ярмарке народно-прикладного промысла.
Анализ работ учащихся.

Содержание программы.
Третий год обучения.

Вводное занятие. 
Исторический обзор, народные промыслы.

Организация рабочего места.
Культура труда, организация трудового процесса, подготовка и оснащение 
рабочего места.
Безопасные приёмы труда при работе и с колющими режущими 
инструментами.
Оказание первой помощи при травмах.

 Инструменты и приспособления.
Выбор материала для плетения. Подготовка лент к плетению.
Практическая работа: Заготовка лент для плетения по шаблону. Заточка и 
правка резаков.

Основы и техника плетения портфеля.
Освоить вид косого плетения, способы плетения ручек. Анализ и сравнение 
наглядных пособий. 
Практическая работа: Заготовка лент. Плетение пестеря. Закрепление 
косого вида плетения.

Основы и техника плетения шаблона
круглой формы.

Основы плетения объёмного изделия, особенность плетения, формы, 
пластика ,целостность , единство частей, контрасты.
Практическая работа: Особенность заготовки лент. Оплетка шаблона 
круглой формы.

Экскурсии, выставки, работа с мастером.
Ознакомление с экспозицией по истории и культуре родного края и соседних 
регионов.
Беседа с мастером по плетению из лыка.
Практическая работа: Организация выставки работ учащихся, выполненных
в течении учебного года.
Участие на ярмарке народного промысла.
Анализ работ учащихся.

Методическое обеспечение
Дидактическое обеспечение
- образцы



- схемы
- технологические карты

Материально-техническое оснащение
- шило
-ножницы 
-нож
-кочедык металлический 
-колодки для лаптей
-шаблоны прямоугольной ,круглой ,квадратной формы.
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