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Содержание.
• Описание компетенции.
Компетенция «Лозоплетение» регионального этапа чемпионата
«Абилимпикс-2022»
соответствует
профессии
тарифноквалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕКТС):
ОКПР 12483 «Изготовитель художественных изделий из лозы», раздел
ЕКТС «Производство изделий народных художественных промыслов».
•

Актуальность компетенции.

Лозоплетение
–
народный
художественный
промысел,
распространенный как в России, так и за ее пределами. Ивовый прут
(лоза) - растительный материал для плетения различных изделий:
посуды, мебели и украшений. В последнее время плетение из лозы как
вид творчества возвращает свою популярность – в моду снова входят
экологически чистые материалы и природные мотивы в декорировании
домашнего интерьера.
Профессия «Изготовитель художественных изделий из лозы»
может быть востребована на рынке труда любого региона России.
Плетеные изделия используют в быту, торговых сетях и интерьерах.
Среди потенциальных покупателей – владельцы кафе, ресторанов,
магазинов, салонов цветов, жители загородных домов, дизайнеры. Для
человека с инвалидностью плетение из лозы может стать как основной,
так и дополнительной профессией. Пройдя повышение квалификации,
наработав практический опыт и клиентскую базу можно стать
индивидуальным предпринимателем.
•

Требования к квалификации. Школьник

должен иметь практический опыт:
• изготовления и декорирования художественных изделий из лозы различных форм
несложной конструкции;
должен уметь:
плести из лозы художе- ственные изделия декора- тивного и утилитарного назначения
различных форм несложных конструкций на фанерном дне с простыми и средней
сложности приемами плетения, с соблюдением определенного сочетания
исоотношения форм и декоративных элементов; должен знать:
• основные приемы пле- тения, способы крепления, изготовления простых видов
художественных изделий из лозы и их отдельных декоративных элементов;
функциональное и декоративное назначение художественных изделий из лозы;

• Конкурсное задание.

Краткое описание задания.
• Школьники. В ходе выполнения конкурсного задания необходимо
сплести «Овальное блюдо» на фанерном дне, используя послойное плетения
ивовой лентой и завершив 2-мя рядами веревочки и загибкой «розга в три
пары». Изделие плетется без шаблона.

•

Структура и подробное описание конкурсного задания.

Категория
участника
Школьник

Наименование
и описание
модуля
Модуль 1.
Подготовка
донышка к
плетению.
Модуль 2.
Плетение стенок
блюда.

День

Время

Первый Не более
день
30 минут

Фанерное дно с
установленными в него
стояками

Первый Не более 45
день
минут

Сформированная по
форме Овальное блюдо
без завершающей
загибки.
Готовое блюдо.

Первый Не более 45
Модуль 3.
минут
Выполнение загибки день
стояков.
Итого
Не более 2
часов

•

Результат

Последовательность выполнения

задания. Школьник. Изготовление "Овального
блюда".
Размеры по элементам и количество материала:
Овальное фанерное донце – Ø 210*260 мм, имеет 24 отверстия
Ø 5-6мм.
Стенка: стояки – 24шт. длиной ~1000-1300 мм, Ø4-5мм.
Лента в коре для стенки – 24шт. длиной 500-1000мм.
Прут для веревочки ~ 24шт. длиной ~800-1000 мм, Ø 3-4 мм.
Итого:
Прут 800-1300 мм – 48 штук
Прут окоренный 800-1000 мм – 24 штук
Фанерное дно - 1 шт.

Количество прута указано без учета запаса!!!

Подготовительная работа. Необходимо надеть спецодежду, рационально
организовать рабочее место, выбрать необходимый инструмент. Подготовить к
работе лозу (прутья), то есть замочить в емкости с водой (ванне), лозу завернуть в
полиэтиленовую пленку.

Модуль1.
• Вставить стояки (24 штуки) в отверстия фанерного донышка, сделать
загибку «толстый рядок» (валиком) перед четыре, за пятую.
• Закрепить стояки плетением «веревочка» в три прута двумя оборотами
(рядами) вплотную к дну.
Поднять руку, чтобы сдать работу комиссии для оценки!
Модуль2.
• Выполнить плетение стенки блюда ивовой лентой послойным плетением.
• Выполнить плетение «веревочка» в три прута в два ряда.
Поднять руку, чтобы сдать работу комиссии для оценки!
Модуль3.
• Замочить в воде заготовку изделия на 20 минут.
• Выполнить загибку стояков способом "розга" в три пары.
• Окончательная подрезка концов прутьев в изделии.
Поднять руку, чтобы сдать работу комиссии для оценки!

