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Актуальность темы 

 Время как будто повернуло вспять, и мы стали более внимательно 

приглядываться к вещам, которые наши предки использовали на протяжении 

столетий. Из-за урбанизации и мирской суеты, бурного ритма жизни людей стало 

больше тянуть к природе, природным материалам. Очевидно поэтому в настоящее 

время всё больше становится востребована продукция ручной работы из природного 

материала. Например, плетёные корзинки и коробки для хранения. Они хорошо 

вписываются в интерьер квартиры, дачи. Их удобно брать с собой в поход, в дорогу.  

Плетёные корзинки не сложны в исполнении, хорошо продаются.  Их может 

научиться плести даже ребёнок. Поэтому я предложила учащимся своего класса 

данную тему проекта, учитывая их возрастные и индивидуальные возможности. 

Обучающимся стало интересно познакомиться с новым материалом, они захотели 

научиться плести корзинки, потому что такой опыт может пригодиться им в будущем. 

И мы приступили к реализации проекта. 

 

Цель проекта: учащиеся узнают, какие бывают корзинки и короба, для чего они 

нужны, из какого материала их изготавливают, научатся плести из цветного картона 

корзинки. 

Задачи: 

• развивать у учащихся умение анализировать, сравнивать, делать собственные 

выводы в процессе проектной деятельности; 

• формировать у учащихся умение применять полученные знания в практической 

деятельности;  

• использовать полученные знания и умения в жизни, работать в команде. 

 

Предмет исследования: плетёные корзинки и короба. 

Продолжительность исследования: 2 недели. 

Участники проектной  работы – учащиеся 4Б класса:  

1. Грунова Анна. 

2. Коновалов Ренад. 

3. Лугаськова Фаина. 



4. Шагапова Екатерина. 

Учитель-консультант: Земкова Лариса Владимировна, учитель начальной школы.  

  

Проектная работа по теме «Плетёная корзинка» проходила в несколько этапов: 

1. Выбор темы, её обоснование. 

2. Сбор информации, изучение и обсуждение:  

• история плетёных корзин и коробов,  

• материал для изготовления,  

• как использовать,  

• как изготовить,  

• где можно реализовать (продать) свои изделия. 

3. Практическое обучение и изготовление каждым учащимся плетению небольшой 

корзинки из цветного картона. 

4. Подведение итогов. 

5. Создание брошюры. 

 

Информацию мы взяли в интернете на сайтах: 

1) http://ru.wikipedia.org,  

2) фотографии изделий: https://www.google.ru/search?q=плетёная+корзинка,  

3) онлайн—магазин: https://www.wildberries.ru/   

4) обучающие видео с https://www.youtube.com .  

 

Итак, мы узнали, что: 

1. Корзи́на — это плетёное изделие, служащее вместилищем для хранения вещей, 

для упаковки или переноски (http://ru.wikipedia.org).  

Корзины и короба плетут с давних времён в разных странах из различных 

природных материалов: берёсты, ивы (по состоянию на начало XX века это был 

самый распространённый в Европе материал для их плетения лозы, луба, 

соломы, кореньев, драни, бамбука и прочего). Сплошные корзины иногда 

делаются из бумаги, ткани и прочего материала, отличаясь от коробок 

развалистым верхом, и бывают без крышек или с плоскими крышками. Обычно 

корзина является изделием народного промысла, методы изготовления которого 

отличаются в зависимости от региона (края, страны). В Европе, в частности, 

широко распространены так называемые «рамочные» корзины, предполагающие 

изготовление рамки (чаще всего из ивы) и последующее её оплетение. 

В современное время корзины плетут из необычных материалов, например, из 

скрученной бумаги, а также джута, бельевой верёвки и прочих материалов. 

2. Назначение корзин и коробов, применение их в интерьере: 

http://ru.wikipedia.org/
https://www.google.ru/search?q=плетёная+корзинка
https://www.wildberries.ru/
https://www.youtube.com/
http://ru.wikipedia.org/


• хранение вещей и продуктов; 

• хлебницы. 

   

   

3. Рассмотрели фотографии корзин и коробов: 

 

4. Обсудили востребованность плетёных изделий потенциальными покупателями,  

стоимость изделий: 

 

5. Обсудили, из какого природного (и не только) материала они могут быть 

изготовлены: 

 



1) ива: 

       
2) лыко (подкорье липы): 

          

 
3) бамбук: 

        

4) джут (прядильная культура, род кустарников и трав) 

      



 

6. Просмотрели обучающие видео («Плетеные изделия, делают так», «Плетёная 

корзинка из бельевого шнура своими руками», «Из обычной веревки две 

потрясающие корзины своими руками»). 

7. Обсудили, где можно использовать плетёные корзинки и короба. 

8. Приступили к практической части: изготовление плетёной корзинки. Этапы: 

1) заготовки из цветного картона; 

2) изготовление основания корзинки; 

3) плетение стенок корзинки; 

4) изготовление ручки. 

9. Выставка работ: 

 

10. Создание брошюры. 


