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1. Цель и задачи 

Цель: научить выполнять сувенирные лапти на базе техники косого плетения. 

Задачи: 

образовательная: 

   научить обучающихся  технике косого полотна 

развивающая: 

 развивать пространственное воображение и эстетический вкус 

воспитательная 

 воспитывать аккуратность при выполнении плетения, приобщать к ценностям народного декоративно-прикладного искусства 

 

2. Требования к результатам обучения 

Предполагается, что в результате прохождения и освоения мастер класса, слушатели  приобретут  следующие знания и умения: 

-знания 

-технологии выполнения косого плетения. 

-приемов формообразования объемных элементов косого плетения. 

-правил расчета размеров полос для плетения. 

-умения 

--выполнять элементы косого плетения. 

-выполнять  лапти-семерики. 

- работать с технологической картой. 

 

3. Содержание мастер-класса 

Категория слушателей: Студенты специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы углубленной 

подготовки.  

Количество учебных часов: 4  часа.  

Форма проведения.  Аудиторная,  групповая (группа 10-15 человек) 

 

 

 

 

 



Структура мастер – класса. 

1. Вводная часть. 

Объявление темы и цели мастер-класса. Содержание мастер-класса в целом и его отдельных составных частей. 

2. Основная часть.  

2.1. Теоретический этап. 
Рассказ о видах лаптей. Объяснение особенностей работы 

2.2 Демонстрационный этап 

Показ приемов косого плетения, выполнения  отдельных элементов лаптя (носка, пятки). Техника безопасности при работе с 

инструментами. 

2.3. Практический этап. 
Освоение техники плетения  сувенирных лаптей из семи полос (семерики) по технологической карте. 

3. Подведение итогов.  

Просмотр  выполненных работ. 

 

 

Ход мастер-класса 

Вводная часть. 

Приветствие.  

Цель нашего мастер-класса научиться выполнять сувенирные лапти. Сегодня мы научимся выполнять лапти-семерики в технике косого 

плетения. 

 

Основная часть.  

Первый этап (теоретический) 

Лапти - знаменитый вид обуви. Множественные факты в истории прошлого и позапрошлого столетия уже дают возможность оценить 

размах распространения лаптей на территории современной России и за рубежом. Ведь ещё в начале XX века Россию нередко называли 

"лапотной", правда в негативном контексте, чтобы подчеркнуть её отсталость. Лапти были ходовым и дешёвым товаром. Помимо 

профессиональных ремесленников и даже артелей мастеров, лапоть являлся обувью, которую мог сплести себе практически любой 

крестьянин. 

Если классифицировать по материалу, то тут, как и присуще русскому человеку называть вещи своими именами, можно отметить: 

 Лычники из липового лыка, 

 Берестянники из коры бересты, 

 Ивняки из ивовой коры, 



 Дубачи из драни молодого дуба, 

 Соломенники из соломы и даже волосянники из конских грив и хвостов.  

Неоспоримо, самым распространённым материалом была липа, точнее липовое лыко, которое обладало необходимыми для плетения 

свойствами, приемлемой прочностью и доступностью. Даже при использовании одного материала, например, лыка или бересты, лапти 

можно сплести несколькими способами и получить разные результаты. 

В обозначении лаптей по количеству лент (лычек), применяемых в плетении, закрепились названия лаптей, таких как пятерики, 

шестерики и семерики. Существовали парадные лапти, которые изготавливались из особых материалов и даже украшались росписью. 

Подход к плетению лаптей отличался в разных местностях. Русские лапти имели косое плетение, плелись с пятки (задника) и имели 

округлую форму носка, тогда как в западных районах бытовал более консервативный тип - прямое плетение и лапти начинали плести с 

носка. Северный лапоть (новгородский) чаще изготавливался из бересты с треугольными носками и невысокими бортами.  

Однако, какими бы знаменитыми ни были лапти, но место им - в истории, ведь современный человек не станет носить лапти на работе. И, 

хотя интерес к русскому крестьянскому быту растёт, сейчас лапти можно увидеть только на музейных полках и в сувенирных лавках. Для 

выполнения  лаптей семериков необходимо  16 лент. Размеры лаптей зависят от ширины лент: 35 – й размер – 24 мм, 36 – й размер – 25 мм, 

37 – й размер – 26 мм и т.д. Длина лент колеблется от 700 до 1500 мм. Для сувенирных лаптей нам потребуется 16 лент шириной 1см и 

длиной примерно 50 см. 

 

Второй этап (демонстрационный) 
Преподаватель 

1. демонстрирует образцы  различных видов лаптей. 

2. показывает приемы работы при выполнении отдельных элементов лаптей косого плетения. 

3. объясняет последовательность изготовления сувенирных лаптей  на примере технологической карты. 

 

Третий этап (практический)  

Слушатели:  

1. Нарезают необходимое количество лент 16 лент шириной 1см и длиной примерно 50 см. 

2. выполняют сувенирный лапоть, руководствуясь технологической картой.  

Педагог контролирует правильность выполнения, консультирует при возникновении трудностей.    

 

 

 

 

 

https://spleteno.ru/publications/beresta/2-pletenie-laptej.html
https://spleteno.ru/publications/wiki/53-beresta-svojstva-beresty.html


Технологическая карта 

«Плетение сувенирных лаптей» 

 

 

№ Название и описание этапа 

изготовления 

Материалы и 

инструменты 

Схема Примечание 

1. Плетение носка лаптя. 

1.1. Берем 6 лент. Укладываем 3 ленты горизонтально и 3 

ленты вертикально, переплетаем  их друг с другом в 

шахматном порядке. 

6 лент (бумага) шириной 

1 см длиной около 50 см. 

Клей ПВА, скрепки. 

 

Углы 

получившегося 

плетеного 

полотна -  

квадрата 

закрепляем 

скрепками или 

клеем. 

1.2. Берем 7 ленту. Сгибаем ее пополам, ставим на ребро и 

вплетаем в 2 стороны квадрата. Поднимаем 6 лент двух 

сторон вертикально и сплетаем друг с другом. 

1 лента. 

Скрепки 

 
 

Полотно  

уплотняют и 

фиксируют 

скрепкой. 

2.  Плетение боковых сторон лаптя. 



2.1 Концы седьмой ленты укладываем  параллельно 

плетеному полотну и проплетаем с концами 3-х лент 

одной стороны квадрата и другой. 

Скрепки 

 

Образуется  

подошва с 8 

концами  лент. 

Закрепляем 

полотно 

скрепкой. 

 

2.2 Берем поочередно левые 4 ленты с подошвы и проплетаем 

с тремя левыми верхними лентами. Так же проплетаем 

правые 4 ленты. 

 

 

Скрепки 

 

Закрепляем 

полотно 

скрепкой 

2.3 Переворачиваем лапоть и переплетаем 6 лент на подошве. 

 

Скрепки 

 

Плетенное 

полотно 

закрепляем 

скрепками 

3. Плетение пятки. 

3.1 Берем 8 ленту. Сгибаем ее пополам, ставим на ребро и 

вплетаем в боковые стороны лаптя, начиная с центра 

носка лаптя 

1 лента. 

Скрепки 

 Закрепляем 

полотно 

скрепкой 



3.2 Закрываем центральные 4 ленты, протаскивая концы лент 

в плетеное полотно. 

Ножницы 

 

Для  удобства 

заправки 

концы лент 

срезать под 

углом 45. 

 

3.2 Концы восьмой ленты проплетаем в обратном 

направлении параллельно боковым сторонам лаптя. 

Скрепки  Закрепляем 

полотно с двух 

сторон 

скрепками 

3.4 Для закрепления пятки используют ленты расположенные 

слева и справа от центральных перекрещенных. Их 

переплетают друг с другом и проплетают в обратном 

направлении. 

 

 

 

 

3.5 Закрываем все ленты боковых сторон на одной высоте.  

После плетения вынимаем все скрепки 

 

Ножницы 

 

Для  удобства 

заправки 

концы лент 

срезать под 

углом 45. 

 

 Аналогичным образом плетем второй лапоть. 

Сувенирные лапти можно плотно соединить друг с другом 

лычками или берестяными ремешками. 

   

 

3. Заключительная часть.  

Оформление выполненной работы (пары лаптей). 



4. Материально-технические условия проведения мастер-класса 

 

 Листы плотной бумаги (ватман, для пастели) – 1 лист формата А3. 

 Скрепки - 10 шт. 

 Ножницы 

 Карандаш 

 Линейка 

 Клей ПВА или клей-карандаш 

 

5. Учебно-методическое обеспечение мастер-класса 

  Технологическая карта «Изготовление сувенирных лаптей». 

 

6. Оценка качества прохождения мастер-класса 

 

Работы оцениваются и если есть замечания, комментируются педагогом.  

 

7. Автор-составитель мастер-класса 

Гузеватова Елена Николаевна  педагог Минусинского колледжа культуры и искусства 
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