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В студию лозоплетения  
(творческое объединение «Лозоплѐты») 

 Занятия 
бесплатные 

 Проходят в Лицее 
после уроков 

 Обучение ведѐтся 
по авторской 
программе 

 Скачать 
заявление-
согласие о 
приеме в студию 
лозоплетения: 
https://vk.com/doc
s-193448843 

Приглашаем учеников 4-8 классов 



Руководитель студии –   

Соболева Анна Валерьевна 

Творческое объединение «Лозоплѐты» 
  

ГБУ ДО Дом детства и юношества Приморского района  

 Образование: 
Российский 
государственный 
педагогический 
университет имени  
А.И. Герцена 
   

 Квалификационная 
категория: высшая 
    

 Работает 
педагогом 
дополнительного 
образования 
с 2007 года 



Образовательная программа «Лозоплетение» 

  Возраст учеников: от 10 до 17 лет. 
  Срок освоения программы – 3 года. 
   

          Программа составлена с учетом 
постепенного освоения лозоплетения: 

 

   от плоскостного плетения – к 
объемным изделиям;  
 

   от элементарных техник – к более 
сложным и профессиональным; 
 

    от работы с рогозом и мягкой ивовой 
лентой – к использованию упругого 
ивового прута. 



Знакомятся 
с  традиционным  ремеслом 

и освоаивают  
современные  техники 

На занятиях ребята… 



Создают  декоративные  поделки  
для украшения  интерьера, 

а также изготавливают 
полезные вещи для дома  

На занятиях ребята… 



Делают своими руками 
подарки: к Дню Победы, 

к Новому Году и Рождеству 
Христову, к 8 марта, к Пасхе 

На занятиях по лозоплетению ребята… 



Учатся ставить перед собой цели и  достигать их 

На занятиях по лозоплетению ребята… 



Воплощают свои мечты – в жизнь! 

А самое главное, что ученики нашей студии 

 



Достижения учеников студии лозоплетения 

на базе Лицея № 40 

Коллективная работа «Первооткрыватель» 
Победитель городского конкурса «До чего дошѐл прогресс», 

проходившей во городском Дворце творчества юных в 2021 г. 



Достижения учеников студии лозоплетения 

на базе Лицея № 40 

Коллективная работа «Могила неизвестного солдата» 
Победитель городской выставки «900 дней и ночей», 

проходившей в Музее связи             им. А.С. Попова в 2015 г. 



Воплощают свои мечты – в жизнь! 

Ученики нашей студии регулярно 
и с удовольствием 



Достижения учеников студии лозоплетения 

на базе Лицея № 40 

Коллективная работа «Наш КЛАССный оркестр» 
Призѐр Международного конкурса «Комната моей мечты», 
проходившей в СПб ГХПА          им. А.Л. Штиглица в 2015 г. 



Поездка в Дом  детства  и 
юношества  Приморского  района 

Поездка в СПб ГХПА 

им. А.Л. Штиглица 

Ученики нашей студии ежегодно участвуют в конкурсах 
детского творчества и мы все вместе ездим на выставки 



Поездка в Санкт-Петербургский 
Союз  художников 

Поездка в Музей связи 

им.  А.С. Попова 

Ученики нашей студии ежегодно участвуют в конкурсах 
детского творчества и мы все вместе ездим на выставки 



Приглашаем 
в наш 

дружный 
коллектив! 

Контакты: 

 
 Информация 

о нас: 

 

 8-921-326-40-59, педагог студии 
Соболева Анна Валерьевна 

 Группа ВК «Лозоплёты»: 
vk.com/club_pletenie_sloves  

 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 

http://www.kitejplus.ru/

