
Технологическая карта образовательной программы 

краткосрочной образовательной практики 

Полное название программы Сплети Улзы – счастье в дом зови. 

Краткое название «Плетем узлы»  

ФИО автора Шамро Ирина Юрьевна 

Возраст детей 5-7 лет 

Количество встреч  4 

Актуальность 

 

Искусство наров Забайкалья – интересная тема для 

развития творчества современных детей. Бурятские 

и эвенские узоры и орнаменты украшают 

современную одежду и украшения. Элементы 

плетеных узоров возможно сделать с детьми. 

Цель программы  Научится плести из разноцветных шнурков простые 

узоры и орнаменты. 

Задачи 

 

 

 Познакомить с историей Забайкальского края, 

коренных народов и бытом.  

 Вызвать интерес к плетению из разноцветных 

шнурков.  

 Научить плести элементарные украшения на 

основе простых узлов. 

Материалы и оборудование Наглядные иллюстрации, игрушки. Макеты жилья, 

куклы в костюмах народов Забайкалья, 

разноцветные шнурки, плетеные узлы, браслеты. 

Части ОП КОП 

 

Вводная часть - рассказ об истории Забайкальского 

края, в наглядным использованием макетов жилья, 

знакомство с народами Забайкалья. 

Основная часть- знакомство с плетеными узлами, 

изделиями.  

Заключительная часть – учимся плести узлы и 

браслетики.   

Конкретные результаты   Из специальных узлов «улзы» сплетенный браслет 

или украшение на шею. 

Перспективы дальнейшей  

реализации ОП КОП 

Пройдя обучение, дети приобретают знания о 

Забайкальском крае; могут научить сверстников и 

родителей плести из декоративного шнура брелоки, 

браслеты и украшения на шею. 

 

 

 

 



1 Встреча. 

Тема: “Знакомство с народами Забайкалья – бурятами” 

Цель встречи: Познакомить детей с народами Забайкалья – 

бурятами. Расширять знания детей о разных народах нашей страны. 

Оборудование: иллюстрации о Забайкалье. 

                        Ход занятия.  

1.История Забайкалья. 

2.Рассматривание национальной одежды, жилья, украшений. 

3.Знакомство с узелковым плетением бурят – улзов. 

4.Рассказ, из какого материала плетут, чем украшают изделия. 

5. Чтение стихотворения 

Над Бурятией родной, светлой и прекрасной 

Солнце яркое весной греет не напрасно: 

После зимних холодов, долгих дней морозных 

Затрещали корки льдов над Байкалом грозным. 

Над рекою Селенгой, там, где было тонко, 

Лопнув, лед пошел шугой весело и звонко! 

Над широкою тайгой, что омылась снегом, 

Неба синь легла дугой – ждет весна побегов! 

Потемнели склоны гор, снег еще в овраге, 

Он не выдержал напор, стал подобен влаге. 

Ручейки, как ошалев, устремились к водам 

И звенит, звенит напев высоко под сводом! 

Над Бурятией родной, светлой и прекрасной 

Льются песни до небес всех народов разных. 

В крепкой дружбе вековой здесь живут народы, 

Сохраняя мир, покой, красоту природы! 

 

Фокина Валентина 

Результат: Знакомство с национальными традициями, одеждой, 

бытом бурят. 



2 Встреча. 

Тема: “Улзы – бурятское плетение” 

Цель: Познакомить детей с бурятским плетением, научить плести 

улзы. Обогащать словарь детей. Учить детей замечать красоту в 

изделиях сделанными своими руками и их ценность. 

Оборудование: декоративный шнур 

                             Ход занятия 

1.Знакомство детей с бурятским плетением – улзы. 

2.Рассказ , что цвет и каждый узел имеет своё значение. 

3.Выбор цвета шнура. 

4.Показ  4 видов плетения улзов. 

5.Плетение улзов детьми. 

Результат: Дети научились плести узел “Плетёнка” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 Встреча. 

Тема:” Украшения из улзов” 

Цель: Познакомить детей какие украшения можно сплести из 

улзов. Научить плетению нескольких видов улзов. Развивать 

моторику рук, воображение, память. Воспитывать эстетические 

чувства к работам сделанными своими руками. 

Оборудование: декоративный шнур. 

                                   Ход занятия.  

1.Рассматривание украшений сплетённых из улзов. 

2.Показ плетения улза “ Восьмёрка” 

3. Самостоятельная  работа детей 

Результат: Дети сплели по 4 – 5 узелков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 Встреча. 

Тема: “ Плетение браслета” 

Цель: Учить детей с помощью узелков плести браслет. Учить 

выполнять творческие задания, развивать творческое воображение. 

Воспитывать аккуратность в плетении, усидчивость, умение 

доводить дело до конца. Воспитывать любовь к прекрасному. 

Оборудование: декоративный шнур, иллюстрации, образцы. 

                                    Ход занятия. 

1.Рассматривание схемы плетения  браслета. 

2.Показ плетения, выбор цвета. 

3.Самостоятельная работа детей. 

4.Украшение браслета бусинами. 

5. Демонстрация выполненных работ. 

Результат: Дети сплели браслет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

 

 


