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Полное наименование 

программы 
Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Художественная обработка соломы» 

Организация исполнителя МБУ ДО «Центр детского творчества», 
Свердловская область, г. Верхняя Салда,  

ул. Энгельса, д.75, тел.5-39-48 
Составитель, должность Педагог дополнительного образования 

высшей категории 
Фус Ольга Андреевна 

Целевые группы Возраст детей от 7-16 лет 
 

Цель программы  Развитие творческой личности 
учащихся через изучение и практическое 
освоение декоративно-прикладного 
искусства  по художественной обработке 
соломки.  

 
Направленность Художественная 

 
Срок реализации 4 года 

 
Вид Составительская 

 
Уровень освоения Углубленный 

 
Краткое содержание 

программы 
Данная образовательная программа 
предоставляет широкие возможности для 
художественного,  эстетического и 
духовного развития детей.  Занятия 
органично сочетают в себе элементы 
обучения технике аппликации из соломки и 
соломоплетения. Разнообразие видов 
творческой деятельности раскрывает 
творческий потенциал детей, дает 
возможность их самореализации. 

 
 

 



3 
 

1. Пояснительная записка. 

В последние годы уделяется особое внимание изучению и 

возрождению угасающих видов народного декоративно-прикладного 

искусства. В этой связи особый интерес представляют те виды творчества, 

которые тесно связаны с художественной обработкой местных растительных 

материалов – лозы, бересты, соломки. Соломка – интереснейший природный 

материал, дающий большие возможности для развития творческой 

активности, интуиции и фантазии детей.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

«Художественная обработка соломы» направлена на активизацию 

творческой деятельности учащихся, развитие декоративно-прикладного 

искусства из природных материалов;   воспитание интереса и любовь к 

народному творчеству. 

 В основу программы положен собственный двадцатилетний опыт 

преподавания в кружке «Соломка» в Центре Детского творчества. Обобщен и 

систематизирован практический опыт коллег. Задания для практических 

занятий составлены на основе авторских разработок и художественной 

литературы по прикладному искусству.      

Работа по аппликации соломкой таит в себе большие воспитательные 

возможности, в процессе ее у детей развивается чувство цвета,  пропорций, 

глазомер, тренируются практические навыки, воспитываются качества, 

необходимые не только художнику-специалисту, но и человеку любой 

профессии.  

 Соломка самых различных оттенков и тональностей оживают в руках 

детей. Они превращают их в образы зверей и птиц, пейзажи, создают 

геометрический и растительный орнамент, украшая самые различные 

изделия, а плетеные композиции преображают любые интерьеры. Но, чтобы 

все это сделать, нужно научиться чувствовать материал, увидеть в нем 

прекрасное.  
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В процессе работы над аппликацией из соломки проявляется 

эстетический вкус учащихся, от которых нужно, прежде всего, добиваться 

высокого качества изготовляемых предметов. Под этим качеством 

подразумевается наряду с добротностью, надежностью изделия, его 

привлекательность. Как и у любого другого материала, у соломки есть 

достоинства, и недостатки. Но в одном оно просто уникально – его можно 

использовать для того, чтобы научить детей  созданию аппликаций.  Это 

незаменимый материал, потому что безопасен во всех отношениях: от него 

нельзя получить аллергию, соломка экологически безвредна и  очень удобна 

в работе, при работе с ней не требуется больших финансовых затрат.   

Программа «Художественная обработка соломы» предоставляет 

широкие возможности для художественного, эстетического и духовного 

развития. Занятия по программе органично сочетают в себе элементы 

обучения с развитием художественно-творческих способностей. 

Разнообразие творческой деятельности  в значительной степени раскрывает 

творческий потенциал ребенка, дает возможность творческой 

самореализации.  

Актуальность программы заключается  в том, что она направлена на 

развитие декоративно-прикладного искусства из природных материалов. 

А также включает в себя не только обучение приемам работы с 

соломой, но и создание индивидуальных и коллективных сюжетно-

тематических композиций   для изготовления которых,  используются не 

только соломка, но и другие материалы. Открывает возможности  к   

развитию у детей конструкторских, художественно-изобразительных, 

дизайнерских способностей и творческой индивидуальности. 

 

Сроки освоения программы: Данная программа рассчитана на 

четыре года обучения. 

Адресат программы: дети от 7-16 лет.  
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Занятия с детьми первого , второго  и третьего года обучения 

проходят 2 раза по 2 часа, четвертого года обучения 3 раза в неделю по 2 

часа.  

1 год – 160 часов в год, 

2 год – 160 часов в год 

3 год – 160 часов в год 

4 год – 240 часов в год 

В группу первого года обучения принимаются все поступающие. В 

группу второго и третьего года могут поступать и вновь прибывающие 

после специального тестирования и опроса при наличии определенного 

уровня общего развития и интереса, недостающие умения и навыки 

восполняются на индивидуальных занятиях. Четвертый год обучения 

представляет работу с одаренными детьми, в данном случае  больше 

внимания уделяется индивидуальной работе и творческим разработкам.  

Объём общеразвивающей программы 720 часов 

Число детей одновременно находящихся в группе от 7 до 15 

человек. 

Формы обучения, используемые в общеразвивающей программе 
индивидуально-групповая и групповая, дистанционная. 

Виды занятий Основу программы составляют комбинированные и 

практические занятия. В проведении занятий используются формы 

дистанционной, индивидуальной работы и коллективного творчества. 

Некоторые занятия требуют объединения детей в подгруппы. Теоретическая 

часть дается в форме бесед с просмотром иллюстративного материала и 

подкрепляется практическим освоением темы. С целью проверки усвоения 

терминов, понятий и  в качестве психологической разгрузки проводятся 

кроссворды, используются словесные игры. Программа относится к 

художественно-эстетической направленности.  

Формы подведения результатов: опрос, мастер-класс, творческий 

отчет, фестиваль, конкурс, практическое занятие, открытое занятие. 
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Предложенный курс занятий обеспечивает образовательную 

потребность детей по данному направлению, в соответствии с их 

склонностями, интересами и возможностями.  В связи со спецификой 

изготовления изделий, программа предусматривает последующее 

усложнение заданий с учётом развития творческих способностей и 

стремления к самостоятельному изготовлению изделий. 

Применение различных инструментов и приспособлений требует 

особого внимания по выполнению правил техники безопасности жизни и 

личной гигиены. 

Художественная деятельность детей на занятиях находит 

разнообразные формы выражения от мелких деталей до создания цельных 

композиций при изготовлении изделий из соломы, в сочетании с другими 

материалами. 

Творческое развитие учащихся осуществляется через знакомство с 

произведениями декоративно-прикладного искусства, традициями 

народных ремёсел, образцами творческих разработок - что предусматривает 

ряд тем. Важной составляющей частью программы является копирование 

фрагментов и композиций образцов изделий, а так же подборка зарисовок и 

создание собственных эскизов будущих изделий, составляющих 

методический фонд каждого учащегося, на основе которого  

разрабатываются личные композиции. 

При выполнении практических работ дети, кроме освоения 

технических приёмов, должны включаться в решение творческих задач,  

направленных на создание целостного, законченного изделия, отвечающего 

как функциональным, так и эстетическим требованиям. 

Изготовление своими руками красивых и нужных вещей, вызывает у 

детей повышенный интерес к работе, развивает фантазию, вкус, 

изобретательность, пространственное воображение. Удовлетворение 

результатами труда заинтересовывает и увлекает детей, а следовательно, 

растёт желание к собственной, созидательной, творческой деятельности. 
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Итоговым результатом такой творческой самостоятельности является 

работа над творческим проектом на третий год обучения по данной 

программе. 

Цель программы: Развитие творческой личности,  учащихся через 

изучение и практическое освоение декоративно-прикладного искусства  по 

художественной обработке соломки.  

Задачи программы: 

Образовательные:  

1.  Познакомить, обучающихся с истоками народного творчества и 

ролью декоративно-прикладного искусства в жизни общества; 

2. Дать первоначальные сведения о технологии подготовки соломки 

для аппликации и плетения, формообразовании, окрашивании, разнообразии 

техник при изготовлении декоративных изделий из соломы. 

3. Обучить детей основным приёмам и навыкам работы с соломкой. 

4. Познакомить детей с различными видами декоративно-прикладного 

искусства и историей соломоплетения;  многообразием художественных 

материалов, инструментами, приспособлениями и приемами работы с ними. 

5. Обогатить визуальный опыт детей через посещение выставок, 

вернисажей, творческих фестивалей. 

Воспитательные: 

1.  Воспитывать чувство бережного отношения к природе. 

2. Воспитывать уважение к традициям народного искусства 

3. Воспитывать чувство взаимопомощи  и уважения друг к другу при 

выполнении коллективных работ. 

4.  Формировать представления о народном мастере, как творческой 

личности.  

5.  Воспитывать у детей усидчивость, трудолюбие, аккуратность, 

настойчивость в достижении поставленной цели. 

6. Воспитывать наблюдательность, воображение и хороший вкус. 
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7. Формировать культуру труда и совершенствовать  трудовые 

навыки. 

8. Воспитывать стремление к разумной организации своего 

свободного времени. 

Развивающие: 

1. Способствовать развитию творческих способностей и эстетического 

вкуса детей.  

2. Развивать у детей эстетическое восприятие произведений 

декоративно-прикладного искусства. 

3. Развивать умения планировать работу по реализации замысла, 

предвидеть результат и достигать его, при необходимости вносить 

коррективы в первоначальный замысел. 

4. Способствовать приобретению навыков к самостоятельной 

творческой художественной деятельности  у детей. 

5. Развивать внимательность, глазомер, пространственное 

воображение, вкус, фантазию, мелкую моторику и точность в работе; 

конструкторские способности.  

6. Побуждать детей к творческой активности и формировать 

устойчивый интерес к художественной обработке соломы 

7. Развивать эмоционально-чувственную сферу ребенка, способную 

стимулировать его эстетическую деятельность (увлечённость, 

целеустремлённость, доброжелательность, заинтересованность). 
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2. Учебно-тематический план 1 год обучения. 

№ Наименование Количество часов 
Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие 
 

2 - 2 

2 История ремесла по художественной 
обработке соломки, особенности 
материала( соломка). 

2 2 4 

3 Инструменты и приспособления для 
работы с соломкой. Правила 
техники безопасности при работе с 
режущими инструментами.  
 

2 8 10 

4 Технология обработки соломки. 
 

6 10 16 

5 Техника тональной обработки 
соломки. Цветоведение. 

4 12 16 

6 Аппликация соломкой – как вид 
декоративно-прикладного искусства. 
 

6 14 10 

7 Подготовка основы для аппликации. 
 

2 12 14 

8 Предметная аппликация. 
 

2 14 16 

9 Заключительное оформление 
изделия  в декоративной рамке. 
 

2 10 12 

10 Цветы различных форм в объёмной 
аппликации. 
 

2 12 14 

11 Изготовление изображения птиц 
плоским и объемным способами. 
 

2 16 18 

12 Плоское плетение из соломенных 
лент. 
 

2 10 12 

13 Творческая работа «Изготовление 
настенного панно из соломки». 
 

2 12 14 

14 Итоговое занятие. 
 

2 - 2 

 Итого: 38 122 160 
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              3. Содержание программы 1 год обучения. 

1. Вводное занятие. Знакомство с детьми, их интересами. 

Ознакомление с программой и планом работы объединения. Организация 

рабочего места. Правила поведения в детском учреждении, правила 

пожарной безопасности, порядок эвакуации при ЧС. 

2. История ремесла по художественной обработке соломки, 

особенности материала (соломка).  

Теория: История ремесла по художественной обработке соломки. 

Знакомство с работами мастеров народных художественных  промыслов и  с 

работами творческого объединения «Золотая соломка», технологией их 

выполнения.  

Виды соломы, и их свойства. Особенности строения стебля (средней и 

нижней его части) зерновых культур.  

Практика: Подготовка соломки для работы.  

3. Инструменты и приспособления  для работы с соломкой, 

техника безопасности при работе с  режущими инструментами. 

Теория: Изучение необходимых для работы инструментов и 

приспособлений, а также правил безопасного пользования ими при работе 

(колющие и режущие инструменты; утюг, электровыжигатель). 

 Практика: Пробные работы с использованием инструментов. 

4. Технология обработки соломки.  

Теория: Особенности соломки различных зерновых культур. 

Особенности строения стебля (средней и нижней его части) зерновых 

культур и подготовка соломы к работе. 

Практика: Правила и методы выбор соломенных коленец, обрезка 

соломы. Визуальный и практический выбор соломы для различных 

аппликаций. Подготовка соломки для работы (вырезание междоузлий, 

сортировка). Нарезание подготовленной соломки отрезками определенной 
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длины. Разрезка коленец на полоски. Выравнивание полосок резаком на 

ленты вдоль волокон.  

5. Техника тональной обработки соломки. Цветоведение. 

Теория: Замачивание соломы в горячей воде. Тонирование соломки 

утюгом для получения дополнительных оттенков от жёлтого к тёмно-

коричневому. Влияние тонирования на структуру соломы. Частичное 

тонирование  деталей композиции. Подбор цветовой гаммы. Отбеливание 

соломки.  

Практика: Пробные работы по тонированию  деталей изделия. 

6. Аппликация соломкой - как вид декоративно-прикладного 

искусства. 

Теория: Декоративные свойства соломки: цвет и переливчатый блеск 

соломки, пластичность; использование этих свойств в изделии. Понятие о 

композиции, её основные законы. В аппликации соломкой: рисунок и его 

особенности, стилизация, учёт направления волокон соломки в изделиях. 

Практика: Изготовление  деталей аппликации и составление 

композиции(пробные работы). 

7. Подготовка основы для аппликации.  

Теория: Повторение техники безопасности при работе с колющими и 

режущими инструментами. Свойства материалов, применяемых для основы 

настенных панно (фанера, ДВП, картон). Приемы нанесения гуашевых 

красок и лака. 

Практика: Разрезка фанеры. Техника работы со шкуркой для 

шлифовки фанерного фона. Оформление фонового рисунка и покрытие  

лаком. 

8. Предметная аппликация.  

Теория: Понятие «эскиз». Перевод рисунка на основу. Перевод  

деталей рисунка на кальку. Выклеивание соломкой деталей по выбранному 

направлению. Вырезание деталей аппликации и придание им нужного цвета 

и формы. Приклеивание деталей аппликации на подготовленную основу.  
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Практика: Изготовление предметной аппликации по эскизу (цветок, 

грибок, ветка с ягодами и др.) 

9. Заключительное оформление изделия в декоративной рамке. 

Теория: Фон из различных материалов, (цветной картон, бархатная 

бумага, ткань, спил дерева, окрашенный в темный цвет), как элемент 

композиционного решения. Окантовка работы с применением паспорту. 

Выбор рамки для изделия (картонные, из природного материала, бросового 

материала, штапика, деревянных реек).  

Практика: Практическая работа. Изготовление паспорту. Выбор 

материалов и изготовление рамки из предложенных материалов (картона, 

штапика, соломки с применением бусин,  пайеток, ракушек и др.) для панно. 

10. Цветы различных форм в объёмной аппликации. 

Теория: Разнообразие цветов. Выбор и последовательность 

изготовления плоских и объемных лепестков, в зависимости от формы 

цветка. Формообразование при помощи резака и  тонирование утюгом. 

Техника безопасности  и приемы работы с утюгом. 

Практика: Отличительные особенности объёмной аппликации. 

Выполнение объёмной аппликации с растительными элементами плоских и 

объемных лепестков. Нумерация лепестков,  формообразование при помощи 

резака и  тонирование утюгом, приклеивание их от края к центру. 

Соответствие размера и формы листьев цветам. Способы выполнения 

листьев, использование «рубашки» для их изготовления. Выполнение 

аппликации, используя плоские и объемные лепестки. 

11. Изготовление изображения птиц плоским и объемным 

способами из соломки.  

Теория: Особенности выполнения птиц из соломки. Изготовление 

деталей изображения птицы, учитывая направление волокон соломки, 

изображающих оперение. Сборка  птицы и окончательное оформление 

изделия. 

Практика:  Выполнение панно  с изображением птицы.  
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12. Плоское плетение из соломенных лент. 

Теория: Основные принципы и приёмы плетения « шахматка», 

плетение по схеме. 

Практика: Выполнение изделия в технике плоского плетения 

«корзиночка для цветов». 

13. Творческая работа.  «Изготовление настенного панно из 

соломки». 

Теория: Выбор композиций на предложенные темы. Повторение 

последовательности приемов  работы над изделием с учётом выбранной 

техники исполнения. 

Практика: Изготовление аппликации из соломки на предложенные 

темы. Разработка эскиза. Подготовка основы и перевод  на нее рисунка.  

Изготовление деталей аппликации (выклеивание соломкой по 

выбранному направлению и вырезание). Сборка изображения и 

окончательное оформление панно. 

14. Итоговое занятие. Подведение итогов первого года обучения.  

Отбор к итоговой выставке лучших работ учащихся. Награждение лучших 

учащихся. 
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4. Учебно-тематический план 2 год обучения. 

№ Наименование  Количество часов 
Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие. 
 

2 - 2 

2 Инструменты и приспособления 
необходимые при работе с 
соломкой. 
 

4 2 6 

3 Орнамент. Выполнение изделия с 
орнаментом. 
 

2 8 10 

4  Изготовление цветов и букетов. 
 

4 20 24 

5 Изображение фигур животных 
плоским и объёмным способом из 
соломки. 
 

4 18 22 

6  Живое искусство народа. 
 
 

2 4 6 

7  Соломоплетение. Разнообразие 
видов плетения из соломки. 
 

2 10 12 

8 Плетение украшений (бижутерия, 
ёлочные украшения). 
 

2 18 20 

9 Плетение ёлочки с расширением. 
 

2 10 12 

10 Плетение объемных форм. 
 

2 18 20 

11 Сюжетно-тематические композиции 
 

4 20 24 

12 Итоговое занятие 2 - 2 
 Итого: 32 128 160 
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5. Содержание программы 2 год обучения. 
1.  Вводное занятие. Знакомство детей с программой объединения, с  

планом работы на учебный год. Правилами поведения в детском учреждении, 

правилами пожарной безопасности, порядком эвакуации при ЧС. 

Организация рабочего места. 

2. Инструменты и приспособления необходимые при работе с 

соломкой. 

Теория: Инструменты и приспособления необходимые при работе с 

соломкой. Техника безопасности при работе с колющими - режущими  

инструментами.  

Практика: Приёмы работы с необходимыми инструментами и 

приспособлениями. Пробные работы с инструментом и закрепление приёмов 

работы. 

3. Орнамент. Выполнение изделия с орнаментом.  

Теория: Понятия «орнамент», «узор». Закономерности построения 

орнамента; виды и композиция орнамента; симметрия и ритм в орнаменте. 

Практика: Выбор готового орнамента или разработка 

индивидуального; подготовка основы для перевода узора; разметка рабочего 

рисунка карандашом; нанесение деталей на кальку; выклеивание деталей 

орнамента; вырезание и приклеивание деталей рисунка на основе. 

4. Изготовление цветов и букетов. 

Теория: Разнообразие цветов. Выбор и последовательность 

изготовления плоских и объемных лепестков, в зависимости от формы 

цветка. Формообразование при помощи резака и  тонирование утюгом. 

Техника безопасности  и приемы работы с утюгом. 

Практика: Выполнение аппликации с растительными элементами 

плоских и объемных лепестков и листьев. Нумерация деталей эскиза, перенос 

на кальку и определение направления волокон соломки; приклеивание и 

формообразование при помощи резака;  тонирование утюгом, приклеивание 
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их от края к центру. Соответствие размера и формы листьев цветам. Способы 

выполнения листьев, использование «рубашки» для их изготовления. 

Выполнение аппликации, используя плоские и объемные лепестки, листья и 

стебли.  

5. Изображение фигур животных плоским и объёмным способом.  

Теория: Особенности выполнения фигур различных животных из 

соломки. Изготовление деталей изображения животного, учитывая 

направление волокон соломки. Сборка  фигуры животного и окончательное 

оформление изделия. 

Практика:  Выполнение панно  с изображением животного 

6. Живое искусство народа.  

Теория: Знакомство со скульптурами из соломы.  

Практика: Подготовка соломы для плетения. Нарезка коленец. 

Запаривание и крашение соломы. Техника выполнения соломенной 

скульптуры. 

7. Соломоплетение. Разнообразие видов плетения из соломки. 

 Теория: История возникновения соломоплетения. Разнообразие видов 

плетений.  Соломенная скульптура. 

 Практика: Разнообразие предметов и сувениров изготавливаемых из 

соломы методы их выполнения. Краткий практикум. 

8. Плетение украшений (бижутерия, ёлочные украшения). 

Теория: Плетение мелких форм: заколка, обруч, браслет, кольцо, 

бусины, восьмиконечная звезда.  

Практика: Подготовка соломы. Самостоятельный выбор техники 

выполнения. Самостоятельное плетение творческой работы на выбор: 

заколка, обруч, браслет, кольцо, бусины, восьмиконечная звезда.  

9. Плетение елочки с расширением.  

Теория: Подготовка соломы. Техника и приемы в работе при плетении 

с расширением. Декоративное оформление ёлочки(бусины, пайетки, стразы и 

др.). 
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Практика: Плетение ёлочки. Техника и приемы в работе.  

 

10. Плетение объемных форм.  

Теория: Изучение схем плетения кукол, птиц, лошадок.  

Практика: Плетения кукол, птиц, лошадок. Техника и приемы в 

работе. Декоративное оформление плетеной скульптуры 

  

          11. Сюжетно-тематические композиции. 

Теория: Выбор  сюжета. Эстетические требования к качеству изделий. 

Разработка эскиза сюжетно-тематической композиции. Подготовка основы 

(фона) для перевода композиции, разметка. Выклеивание деталей рисунка 

соломой и их вырезание. Наклеивание  деталей композиции на фон. 

Прорисовка элементов рисунка. Окончательное оформление. 

12. Итоговое занятие. Подведение итогов второго года обучения.  

Подготовка к итоговой выставке лучших работ в творческом 

объединении. Награждение лучших учеников грамотами. 
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6. Учебно – тематический план 3 год обучения. 

№ Наименование Количество часов 
Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие. 
 

2 - 2 

2 Инструменты и материалы. 
 

4 4 8 

3 Выполнение модулей из соломы 4 14 18 

4  Плетение в технике «рогожка». 4 10 14 

5 Сюжетно-тематические композиции 
с элементами различных техник 
соломоплетения. 
 

6 52 58 

6 Творческий проект. 
 

4 54 58 

7 Итоговое занятие. 
 

2 - 2 

 Итого: 26 134 160 
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7. Содержание программы  3 год обучения. 

1.Вводное занятие. Ознакомление с планом работы  на учебный год. 

Организация рабочего места, правила Техники безопасности при работе с 

колющими и режущими предметами.  

2.Инструменты и материалы. 

Теория:  Знакомство с различными вспомогательными материалами и 

способами их обработки, используемыми при создании аппликаций из 

соломки (кожа, ткани, сухие травы и др.). Инструменты необходимые для 

работы и приемы пользования ими. Правила техники безопасности. 

Практика: Выполнение творческой коллективной работы. 

Комбинированная аппликация из соломки. 

3.Выполнение модулей из соломы. 

      Теория: Особенности подготовки соломы для выполнения модулей.     

Практика: Выполнение модулей из соломы. Основные и подвесные модули.  

Самостоятельная творческая работа по изготовлению модуля. 

4.Плетение в технике «рогожка».  

Теория. Техника и приемы в работе при плетении изделий в технике 

«рогожка». 

Практика. Плетение творческой работы техникой «рогожка». 

Плетение цветка лилия. 

5.Сюжетно-тематические композиции с  элементами различных   

техник соломоплетения. 

Теория: Разработка эскиза с учётом  особенности введения в 

композицию объёмных деталей соломоплетения. 

Практика: Изготовление деталей композиции из соломки.  

Составление сюжетно-тематической композиции с использованием 

объёмных элементов различных техник соломоплетения. Окончательное 

оформление изделий. 
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6.Творческий проект. 

Теория: Возможности изготовления картин из соломки объемной 

техникой.  Выбор темы, актуальность, цель, задачи. Планирование (сбор и 

анализ информации); способы представления результатов; критерии оценки 

результатов. Рекомендации по написанию творческой работы. Выводы. 

Практика: Написание реферативной части проекта. Изготовление 

изделий для наглядных приложений в индивидуальном или  коллективном 

исполнении. Окончательное оформление работ. 

7.Итоговое занятие. Подведение итогов третьего года обучения.  

Подготовка к итоговой выставке лучших работ в творческом объединении. 

Награждение лучших учеников грамотами. 
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7. Учебно – тематический план 4 год обучения. 

№ Наименование Количество часов 
Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие. 
 

2 - 2 

2 Инструменты и материалы. 
 

4 6 10 

3 Выполнение модулей из соломы 4 34 38 

4  Плетение в технике «рогожка». 4 30 34 

5 Сюжетно-тематические композиции 
с элементами различных техник 
соломоплетения. 

6 52 58 

6 Применение художественных 
интегрированных техник 

6 34 40 

7 Творческий проект. 
 

4 52 56 

8 Итоговое занятие. 
 

2 - 2 

 Итого: 26 214 240 
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                       8. Содержание программы  4 год обучения. 

1.Вводное занятие. Ознакомление с планом работы  на учебный год. 

Организация рабочего места, правила Техники безопасности при работе с 

колющими и режущими предметами.  

2.Инструменты и материалы. 

Теория:  Знакомство с различными вспомогательными материалами и 

способами их обработки, используемыми при создании аппликаций из 

соломки (кожа, ткани, сухие травы и др.). Инструменты необходимые для 

работы и приемы пользования ими. Правила техники безопасности. 

Практика: Выполнение творческой коллективной работы. 

Комбинированная аппликация из соломки. 

3.Выполнение модулей из соломы. 

      Теория: Особенности подготовки соломы для выполнения модулей.     

Практика: Выполнение модулей из соломы. Основные и подвесные модули.  

Самостоятельная творческая работа по изготовлению модуля. 

4.Плетение в технике «рогожка».  

Теория. Техника и приемы в работе при плетении изделий в технике 

«рогожка». 

Практика. Плетение творческой работы техникой «рогожка». 

Плетение цветка лилия. 

5.Сюжетно-тематические композиции с  элементами различных   

техник соломоплетения. 

Теория: Разработка эскиза с учётом  особенности введения в 

композицию объёмных деталей соломоплетения. 

Практика: Изготовление деталей композиции из соломки.  

Составление сюжетно-тематической композиции с использованием 

объёмных элементов различных техник соломоплетения. Окончательное 

оформление изделий. 
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6.Применение художественных интегрированных техник  

Теория: Изучение элиментов уральской росписи, тестопластики. 

Практика: Изготовление изделий с применением росписи, 

бумагопластики, тестопластики. 

7.Творческий проект. 

Теория: Возможности изготовления картин из соломки объемной 

техникой.  Выбор темы, актуальность, цель, задачи. Планирование (сбор и 

анализ информации); способы представления результатов; критерии оценки 

результатов. Рекомендации по написанию творческой работы. Выводы. 

Практика: Написание реферативной части проекта. Изготовление 

изделий для наглядных приложений в индивидуальном или  коллективном 

исполнении. Окончательное оформление работ. 

8.Итоговое занятие. Подведение итогов третьего года обучения.  

Подготовка к итоговой выставке лучших работ в творческом объединении. 

Награждение лучших учеников грамотами. 
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Формы и методы организации педагогической деятельности. 

Образовательная деятельность по предлагаемой программе 

осуществляется через работу творческой группы «Соломка», где основной 

формой работы с детьми являются учебные занятия, в основном это 

комбинированные и практические занятия. При обучении детей на занятиях 

используются формы групповой и индивидуальной  работы, сотворчество с 

педагогом.  

На отдельных  практических занятиях дети объединяются в подгруппы 

для совместной творческой работы. Такие занятия позволяют прививать 

навыки общения между собой, сотрудничества и сотворчества при 

изготовлении изделий. 

Интересными для детей являются и такие формы коллективных 

занятий, в которых вместе с ними работает педагог (выполняющий наиболее 

сложную работу).  Здесь в процессе изготовления изделия педагог и дети 

объединены одной целью, заинтересованы в общем результате. Обсуждение, 

предстоящей работы, её ход, проходят совместно, дети имеют возможность 

видеть, как действует наставник и обучаться без прямых указаний взрослого. 

 Учебный процесс  по предлагаемой программе включает в себя 

различные методы обучения: 

1. Наглядный: иллюстративный (объяснение сопровождается показом 

схем и контуров изображений, образцов готовых картин, иллюстративных 

пособий, слайдов, видеозаписей); 

2. Словесный: объяснение, обсуждение, беседа, рассказ педагога; 

3. Практический:  упражнения (многократные повторения 

практических действий),  практические работы. Практическая деятельность 

направлена на реальное преобразование вещей, в ходе которого ребёнок 

познаёт такие их свойства, связи, которые недоступны непосредственному 

восприятию. 
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4. Метод проектов: самостоятельные и творческие работы 

5. Проблемный (педагог ставит проблему и решает ее вместе с 

детьми) 

6. Эвристический (проблема ставится самими детьми и  ими же 

предлагаются пути решения) 

 

 Для реализации программы используются несколько видов занятий: 

Вводное занятие – педагог знакомит учащихся с техникой 

безопасности, особенностями организации обучения и предлагаемой 

программой работы на текущий год. На этом занятии желательно 

присутствие родителей обучающихся (особенно 1-го года обучения). 

Ознакомительное занятие – педагог знакомит детей с новыми методами 

работы в тех или иных техниках с различными материалами (обучающиеся 

получают преимущественно теоретические знания). 

Тематическое занятие – детям предлагается работать над иллюстрацией 

к сказкам, литературным произведениям. Занятие содействует развитию 

творческого воображения ребёнка. 

Занятие-импровизация – на таком занятии обучающиеся получают 

полную свободу в выборе художественных материалов и использовании 

различных техник. Подобные занятия пробуждают фантазию ребёнка, 

раскрепощают его; пользуются популярностью у детей и родителей. 

Занятие проверочное – (на повторение) помогает педагогу после 

изучения сложной темы проверить усвоение данного материала и выявить 

детей, которым нужна помощь педагога. 

Комбинированное занятие  – проводится для решения нескольких 

учебных задач. 

Итоговое занятие – подводит итоги работы детского объединения за 

учебный год. Может проходить в виде мини-выставок, просмотров 

творческих работ, их отбора и подготовки к отчетным выставкам. 
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 9. Условия реализации программы 

          Набор детей в творческое объединение «Соломка» осуществляется 

свободно (по желанию детей), независимо от первоначальных знаний, 

умений и способностей.  

Программа разработана с учётом дифференцированного подхода при 

назначении заданий учащимся разного возраста.   По каждой теме входящей 

в программу, даётся сумма необходимых теоретических сведений и перечень 

практических работ. 

 Кроме того, предусматривается проведение индивидуальных занятий с 

отстающими и способными детьми (применяются два разных подхода). 

Программный материал осваивается поэтапно, в зависимости от 

возраста  и индивидуальных особенностей детей. Подборка методического и 

иллюстративного материала для занятий  тоже происходит с учетом возраста 

детей. 

Необходимым условием реализации программы является 

благоприятный психологический климат пребывания ребёнка в творческом 

объединении и в учреждении, который создаётся особыми отношениями 

педагога и детей:  

Позиция педагога: 

• любовь к детям (вкладывать своё сердце в обучение детей); 

• положительные эмоции от общения с детьми; 

• терпение и вера в ребёнка; 

• знание психологии ребёнка; 

• не только зрительный, но и духовный контакт; 

• гуманизм отношений; 

• мягкость в разговоре с детьми; 

• не опускаться до детей, а подниматься до них; 
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• поиск и стимулирование лучших черт характера и особенностей 

ребёнка; 

• сопереживание детской радости и горести; 

• мудрое сочетание строгости и доброты; 

• учение и воспитание без принуждения; 

• частичное отрицание наказания; 

Позиция ученика: 

• проявление уважения к старшим; 

• товарищеская взаимопомощь; 

• совместное с педагогом эмоциональное реагирование; 

• активное участие ребёнка в деятельности творческого объединения; 

• стремление к положительному коммуникативному взаимодействию 

между членами коллектива, в том числе педагогом; 

Позиция учреждения: 

• устраивать детские, игровые, познавательные праздники; 

• мотивировать хорошее настроение детей (труда, успеха); 

• сделать проживание детства для детей полноценным; особенно для 

тех, кто живёт в неблагополучных семьях; 

• создать все условия для реализации задуманных планов в творческих 

объединениях, а самое главное – благоприятную психологическую и внешнюю 

обстановку для раскрытия творческого потенциала и индивидуальных 

способностей детей. 

Для мотивации детей в детском объединении создана специальная 

система поощрения: присуждение номинаций, награждение за активное 

участие в выставках разного уровня.  

Работа с родителями. 

Родители в коллективе являются участниками образовательного и 

воспитательного процесса: организуют выставки, экскурсии; посещают 

открытые занятия, собрания, концерты и спектакли, проводимые в ЦДТ.  
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Часто проводимые мастер-классы в творческом объединении «Соломка» для 

родителей обучающихся, повышают самооценку самих детей, улучшают 

взаимодействие родителей и педагога, повышают творческий потенциал 

обучающихся. 
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10. Материально-техническое обеспечение программы. 

Занятия творческого объединения «Соломка» проводятся в светлом, 

сухом,  просторном и хорошо проветриваемом кабинете. У каждого ребенка 

имеется  отдельный стол, удобный стул и набор необходимых инструментов. 

Имеются шкафы  для хранения  изделий, оборудования, методической 

литературы, а также стенды для размещения образцов изделий. Оборудовано 

место для работ с электроутюгом. 

Для реализации программы в кабинете имеется следующее 

оборудование: электроутюг, электровыжигатели, электролобзик , ножовка, 

молоток ,пассатижи, стиплер, рулетка, ножницы, ножи(резаки), тарелочки 

для клея, доски для разглаживания соломки, шлифовальная бумага, емкость 

для замачивания соломы, стол для разглаживания соломки. 

Необходимые материалы: калька, копировальная бумага, кисти для 

лака и гуаши,  ткань для фона, бумага бархатная, карандаши простые, гуашь 

12 цветов, скрепки, кнопки, гвозди, булавки, клей «Момент», клей «ПВА», 

лак ПФ-283, лак НЦ, ДВП, фанера, гелиевые ручки, ластик, леска, 

металлические линейки, рамки для оформления работ. 
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11. Предполагаемые результаты, их оценка и контроль. 

К концу учебного года учащиеся должны получить следующие знания 
и умения: 

Первый год обучения 

Знать: 

• об использовании соломы в народном прикладном творчестве; 

• названия основных злаковых растений и их строение; 

• названия используемых материалов, инструментов и оборудования; 

• технику заготовки и первичной обработки соломы; 

• основные этапы технологии выполнения аппликации из соломы; 

• слова, обозначающие понятия и представления, указанные в 

программе; 

• правила по технике безопасности при работе с инструментами и 

электрооборудованием. 

Уметь: 

• определять материалы и инструменты, необходимые для работы, 

правильно использовать их; 

• подготавливать материал к работе, обрабатывать его с помощью 

педагога; 

• под руководством педагога выполнять: 

       - орнамент из соломенных элементов, 

       - аппликацию способом «по деталям»; 

• размечать детали по шаблону и с помощью трафарета; 

• работать индивидуально и группами; 

• содержать в порядке своё рабочее место; 

• экономно расходовать материалы; 

• оказывать помощь товарищам. 

Владеть: 
Социально-трудовыми компетенциями: 
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• соблюдать правильную осанку за рабочим столом; 

• порядок на рабочем столе, готовить рабочее место к выполнению 

задания; 

• соблюдать технику безопасной работы с инструментами и 

электроприборами. 

Коммуникативными компетенциями: 

• уметь слушать и понимать речь других; 

• проявлять внимание и заботу к окружающим; 

• уметь работать в коллективе и малыми группами.  

 
Второй год обучения 

Знать: 

• об использовании соломы в прикладном творчестве народов разных 

стран, в том числе и России; 

• этапы выполнения аппликации из соломы; 

• технологию выполнения инкрустации соломой; 

• названия изготовленных изделий, необходимых операций, 

используемых инструментов; 

• возможности использования изготовленных предметов; 

• слова и словосочетания, обозначающие понятия, указанные в 

программе; 

• техники безопасности при работе с инструментами и 

электроприборами. 

Уметь: 

• работать самостоятельно инструментами, материалами и 

оборудованием; 

• выполнять самостоятельно знакомые операции; 
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• переводить  рисунки и подготавливать их к аппликации и 

инкрустации;  

• выполнять орнаментальные композиции из геометрических фигур и 

растительных      элементов, составлять несложные геометрические 

орнаменты; 

• •выполнять аппликации двумя способами – «по деталям» и 

мозаичным; 

• подготавливать основу для аппликации и инкрустации; 

• оценивать свою работу и работу товарищей,  проявлять 

взаимопомощь и взаимовыручку; 

• подготавливать своё рабочее место и содержать его в порядке. 

Владеть: 

Социально-трудовыми компетенциями: 

• умение самостоятельного поиска и отбора необходимой 

информации, иллюстративного материала; 

• планирование последовательности трудовых операций; 

• культура труда, бережное отношение к материальным ценностям. 

Коммуникативными компетенциями: 

• умение работать в коллективе; 

• проявление  взаимоуважения и взаимопонимания; 

• создание благоприятной эмоциональной атмосферы на занятиях. 

 
Третий год обучения 

Знать: 

• терминологию по декоративно-прикладной работе с соломой; 

• свойства различных злаковых растений и их применение в 

прикладной работе; 

• названия инструментов и материалов, применяемых в работе с 

соломкой, в том числе лаков, красок, отбеливателей; 
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• правила техники безопасности; 

• основные промыслы России. 

Уметь: 

• планировать последовательность операций и время работы; 

• отбирать нужные для работы материалы и инструменты, 

иллюстративный и фактический материал. 

• самостоятельно выполнять все изученные за три года обработочные 

и сборочные операции; 

• самостоятельно изготавливать тематические композиции из соломы 

для украшения интерьера; 

• самостоятельно изготавливать сувениры в технике инкрустации 

соломой; 

• помогать младшим кружковцам в работе; 

• правильно и аккуратно оформлять изделия. 

Владеть: 

Общекультурными компетенциями: 

• первоначальное знакомство с древними ремёслами и современными 

видами декоративно-прикладного искусства России; 

• воспитание   любви и бережного отношения к природе. 

Социально-трудовыми компетенциями: 

• умение самостоятельного поиска и отбора необходимой 

информации, иллюстративного материала; 

• планирование последовательности трудовых операций; 

• культура труда, бережное отношение к материальным ценностям. 

Коммуникативными компетенциями: 

• умение работать в коллективе; 

• проявление  взаимоуважения и взаимопонимания; 

• умение анализировать собственное поведение, объективно 

оценивать отношение к себе окружающих людей. 
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Четвертый год обучения 

Знать: 

• терминологию по декоративно-прикладной работе с соломой; 

• свойства различных злаковых растений и их применение в 

прикладной работе; 

• названия инструментов и материалов, применяемых в работе с 

соломкой, в том числе лаков, красок, отбеливателей; 

• правила техники безопасности; 

• основные промыслы России. 

Уметь: 

• планировать последовательность операций и время работы; 

• отбирать нужные для работы материалы и инструменты, 

иллюстративный и фактический материал. 

• самостоятельно выполнять все изученные за три года обработочные 

и сборочные операции; 

• самостоятельно изготавливать тематические композиции из соломы 

для украшения интерьера; 

• самостоятельно изготавливать сувениры в технике инкрустации 

соломой; 

• помогать младшим кружковцам в работе; 

• правильно и аккуратно оформлять изделия. 

Владеть: 

Общекультурными компетенциями: 

• первоначальное знакомство с древними ремёслами и современными 

видами декоративно-прикладного искусства России; 

• воспитание   любви и бережного отношения к природе. 

Социально-трудовыми компетенциями: 

• умение самостоятельного поиска и отбора необходимой 

информации, иллюстративного материала; 
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• планирование последовательности трудовых операций; 

• культура труда, бережное отношение к материальным ценностям. 

Коммуникативными компетенциями: 

• умение работать в коллективе; 

• проявление  взаимоуважения и взаимопонимания; 

• умение анализировать собственное поведение, объективно 

оценивать отношение к себе окружающих людей. 

 

• Формы оценки и контроля результативности образовательного 

процесса:  

• Оценочная деятельность 

• Диагностика: 

• Диагностика является необходимым условием для развития 

учащихся и выявления их индивидуальных способностей. При 

диагностике используются методики, соответствующие 

возрастным особенностям учащихся. Ведется: индивидуально-

диагностическое исследование, анкетирование учащихся, 

анкетирование родителей; беседы с детьми и родителями. 

Диагностическое исследование проходит в форме коротких 

занятий. Определяется уровень освоения программы по 

отдельным видам деятельности. При этом речь идет об  

объективной оценке развития каждого ребенка в динамике. 

Оценка ставится в начале года, в середине и в конце, заносится в 

тетрадь и выражается условным обозначением: 

• + высокий 

• V средний 

• -   низкий 
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•  У всех детей показатели по отношению к конкретным задачам 

разные. С учетом анализа работы намечается содержание  

дальнейшей работы.  

• Уровни освоения программы: 

• Высокий уровень освоения программы является достигнутым, 

если ребёнок может дать полные, развёрнутые ответы на вопросы 

педагога по содержанию тем программы, способен рассказать и 

донести информацию для других участников  творческого 

объединения. Не только правильно умеет применять полученные 

знания на практике, но и с таким же успехом может научить 

других. После объяснения материала работает практически 

самостоятельно. Проявляет интерес к работе, аккуратность, 

способность к воображению, творческий подход при 

изготовлении работ декоративно-прикладного искусства. 

• Средний уровень освоения программы. Если ребёнок может 

ответить на вопросы педагога по содержанию тем программы. 

Может применять полученные знания на практике, но с трудом 

объясняет материал другим ребятам. При изготовлении работ в 

освоенных приёмах и техниках проявляет самостоятельность. В 

деятельности стремится к проявлению творчества и 

аккуратности. 

• Низкий уровень. Ребёнок затрудняется в ответах на вопросы по 

содержанию тем программы, почти не помнит темы пройденного 

материала. Полученные знания применяет с трудом, навыки 

формируются медленно. Ребёнок несамостоятелен, часто 

обращается к помощи взрослого. Стремление к аккуратности, а 

также развитие фантазии и творческого воображения протекает 

очень трудно, соответственно в работах почти это не проявляется 

Формы контроля образовательного процесса: 

• Начальный (анкетирование, беседа с учащимися); 
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• Текущий (самоконтроль и самооценка; выполнение изделий для 

выставок , конкурсов и участие в них);    

• Промежуточный (работа детей по темам; создание личных 

портфолио учащихся творческого объединения);  

• Итоговый (коллективный анализ творческих работ; итоговая 

выставка; демонстрация работ учащихся на совместных мероприятиях с 

родителями; защита творческих проектов ( в конце третьего года обучения). 
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