
 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

      С глубокой древности люди, изготавливая различные вещи для своего обихода, 

стремились сделать их не только удобными, практичными, но и красивыми. Для работы 

использовали наиболее доступные природные материалы: дерево, камень, глину, солому. 

   Солома появилась в жизни наших предков   давно, одновременно с земледелием. После 

обмолота урожая зерновых оставалось так много соломы, что человек со свойственной 

ему практичностью не мог не задуматься над возможностью её дальнейшего применения. 

Солому использовали в качестве корма для домашних животных, подстилки для сна. 

Однако  люди не могли не обратить внимание на её красоту. Именно из соломы стали 

делать первые обереги, поскольку это  был наиболее доступный материал. Наши предки 

верили в божественную силу соломы и зерна, так как солома, считали они, сохраняла в 

себе силу природы и даже могла передавать её людям. 

   Позже рождается такой вид народного творчества, как аппликация из соломы. Народные 

умельцы украшали изделиями из соломы не только дома крестьян, но и храмы. Простая 

солома в их руках превращалась в драгоценный материал. Они изготавливали из неё 

предметы интерьера, игрушки, рамочки для икон, царские врата в иконостасах храмов. В 

их изделиях солома горела золотом, сверкая всеми своими тонкими, блестящими, словно 

отполированными, нитями. 

      Сегодня мастера прикладного искусства снова возвращаются к натуральным 

материалам. Ведущие дизайнеры находят в современном интерьере достойное место для 

натуральных цветов и трав, соломы, камыша, тростника, зачастую используя их в качестве 

декора. Изделия ручной работы из натуральных материалов придают интерьеру особый 

уют и изысканность.  

   Творческий труд с использованием природно-растительных материалов - один из 

методов приобщения детей к искусству и воспитания любви к природе. При постоянном 

общении с природой, во время работы с естественным материалом пробуждаются 

трудовые навыки. Работа с природным материалом развивает усидчивость, терпение, 

настойчивость, приобщает к интересному и самобытному виду народного прикладного 

искусства 

 

   Солома - интереснейший природный материал, дающий большие  декоративные 

возможности,  которые позволяют создавать мотивы геометрического, растительного, 

анималистического и даже пейзажного характера. В нашем  районе, где огромные поля 

засеяны пшеницей, большинство людей используют солому  в домашнем хозяйстве, но не 

подозревают, какие уникальные возможности она в себе таит.    

   Актуальность данной  программы состоит в том, что она знакомит детей с 

традиционным для России видом народного творчества.    Программа   знакомит детей с 

декоративным творчеством – неиссякаемым источником   красоты, а именно такими его 

разделами, как аппликация и инкрустация  соломой. 

   Новизна данной программы состоит в том, что при анализе имеющихся программ по 

декоративно-прикладной работе с соломой   выявлена однобокость, узкое тематическое 

содержание  деятельности. Программа даёт возможность более глубокого изучения 

материала, ориентирует учащихся на социальную адаптацию. 

   Функциональное назначение программы проявляется в том, чтобы развивать в каждом 

ребёнке творческую направленность, воспитывать трудовые качества, формировать 

способности, которые потребуются ему в дальнейшей жизни. Развитие творческих 

способностей тесно связано с воспитанием творческого отношения к труду. Творческое 

отношение к труду – это любовь к делу, которым занимаешься, стремление познать его 

особенности, желание добиться успеха.  Занимаясь в творческом объединении, дети и 



подростки профессионально самоопределяются, получают возможность более легкой 

адаптации и самореализации в обществе. 

    В процессе работы с соломой у детей развиваются чувства цвета, ритма; тренируются 

пальцы рук, глазомер; воспитываются наблюдательность, усидчивость, культура труда и 

эстетическое восприятие мира; формируются понятие о красоте вещей, созданных своими 

руками, знание природных качеств материала и его применение, любовь и бережное 

отношение к природе. 

   В условиях творческого объединения развиваются индивидуальные способности и 

таланты, которые помогают детям  реализовать себя в учебе, творчестве, в общении с 

другими. Обучаясь по программе: «Соломка», каждый ребёнок может создать своими 

руками маленький шедевр, вложив в него душу и солнечное тепло соломы. 

  Аппликации из соломы, выполненные воспитанниками, будут прекрасно вписываться в 

интерьеры современных помещений, сувениры из соломки станут  приятным подарком. 

  

 

   Образовательная программа: «Соломка» относится к  художественной направленности. 

 

   Цель программы -  развитие творческого потенциала детей, удовлетворение их 

интересов, способностей и дарований посредством освоения техники художественной 

обработки соломы. 

 

 

Учебно-воспитательные задачи: 

 

 Обучающие: 

- обучение детей приёмам художественной обработки соломы с целью выполнения 

художественных изделий; 

- формирование специальных знаний (материаловедение, терминология, инструменты и 

приспособления, техника безопасности, чтение технологической карты); 

- приобретение учащимися технических знаний, умений и навыков (заготовка и хранение 

материала, подготовка материала к работе, умение пользоваться инструментами и 

приспособлениями, способы наклеивания и т.д.). 

- освоение более сложных приемов работы (инкрустация, мозаичный способ выполнения 

аппликации); 

- формирование знаний и умений самостоятельно составлять эскиз, подбирать материал, 

изготавливать изделие, пользуясь схемами и техническими рисунками, придавать изделию 

законченный вид (оформление в рамку, декорирование деталями и т.д.). 

 

 Развивающие: 

-  развитие у детей эстетического восприятия, художественного вкуса и эмоционального 

отношения к природе и предметам; 

 - обогащение визуального опыта детей через посещение выставок, музеев, выходы на 

природу, встречи с интересными людьми; 

- развитие познавательной и творческой активности, фантазии, образного и логического 

мышления; 

- развитие индивидуальных творческих способностей каждого ребенка. 

 

 Воспитательные: 

- воспитание у детей интереса и любви к декоративно-прикладной работе, народному 

искусству; 

- воспитание внимательности, аккуратности, бережливости, целеустремленности; 

- воспитание стремления к разумной организации своего свободного времени. 



  

~ Формирование общекультурных компетенций воспитанников: 

 

- формирование у воспитанников целостного восприятия народного искусства как части 

культуры народа; 

- знакомство с древними ремёслами и современными видами декоративно-прикладного 

искусства России; 

- воспитание у детей любви и бережного отношения к природе. 

 

~ Формирование социально-трудовых компетенций: 

 

- формирование знаний, умений и навыков в области декоративно-прикладной работы с 

соломой; 

- освоение приёмов работы с различными инструментами и оборудованием, соблюдение 

техники безопасности; 

- воспитание культуры труда, бережного отношения к материальным ценностям; 

- формирование умения самостоятельного поиска и отбора необходимой информации, 

иллюстративного материала; 

- планирование последовательности трудовых операций; 

- стимулирование творческой активности воспитанников. 

  

~ Формирование коммуникативных компетенций: 

 

- формирование умения работать в коллективе, малыми группами; 

- воспитание взаимоуважения и взаимопонимания; 

- создание благоприятной эмоциональной атмосферы на занятиях. 

 

    Программа рассчитана на 75 часов, по 3 часа  в неделю.  

    Возраст воспитанников в группах, начиная с 9 лет, так как в этом возрасте работа в 

объединении для детей является доступной и посильной. Учащиеся имеют навыки работы 

с материалами (бумага, картон, клей и т.д.) и инструментами (ножницы, циркуль, 

карандаш, линейка и др.), полученные на уроках технологии в школе. 

   Для обучения рекомендуется принимать мальчиков и девочек усидчивых, склонных к   

кропотливой работе. Оптимальное количество детей в группе -15 человек. Берётся во 

внимание и то, что на занятиях работа ведётся с помощью различных режущих 

инструментов и электроприборов. 

 

Основные этапы  реализации программы. 

 

   Задачи заключаются в ознакомлении учащихся с художественной обработкой соломы; 

приобретении технических знаний, умений и навыков (заготовка и хранение материала, 

подготовка материала к работе, умение пользоваться инструментами и приспособлениями, 

электрооборудованием, соблюдение техники безопасности).   На этом этапе воспитанники 

учатся выполнять аппликации способом «по деталям», приобретая навыки, 

способствующие развитию мелкой моторики, воспитанию трудовых качеств. Важно уже 

на первом этапе воспитывать умение работать в коллективе, оказывать помощь и 

поддержку, работать аккуратно и красиво. 

 

 

   Учебно-воспитательный процесс базируется на обучении основным приёмам и 

технологии изготовления различных изделий из соломки, сочетающих в себе эстетические 

и практические навыки. Приобретая теоретические и практические навыки работы с 



соломкой, учащиеся создают не только полезные, но и красивые изделия, которые могли 

бы окружать их и оказывать влияние на образ жизни. 

   Основой содержания теоретических занятий являются вводные беседы о содержании и 

задачах предстоящей деятельности, раскрытие тем и заданий на ближайший период, 

сведения по истории традиционных ремёсел, а также о приёмах художественной 

обработки, и отделки изделий, организации рабочего места и технике безопасности. 

   На практических занятиях дети учатся пользоваться материалами, инструментами, 

получают навыки изготовления художественных изделий. Содержание программы 

каждого года обучения представляет собой завершённый тематический блок знаний. 

Переход от одного уровня к другому осуществляется по принципу повторения и 

расширения объёма знаний.  

   Каждый тематический раздел, тоже завершённый блок знаний. Это даёт возможность 

изменять отдельные блоки, заменять их. 

  

   При отборе тем для занятий следует руководствоваться следующими принципами: 

 

• доступность и посильность работы; 

• возможность формирования у воспитанников специальных знаний и умений; 

• познавательная ценность: при изготовлении изделий учащиеся должны обучаться 

элементам технологии, графической грамоте, разметке и т.д.; 

• обеспечивание общественно-полезной значимости изделий.   

 

   Программой предусмотрены задания, как для индивидуального, так и для коллективного 

исполнения. Техника аппликации и инкрустации требует кропотливого труда, поэтому 

педагог должен проводить индивидуальную работу с каждым ребёнком.  Процесс 

овладения знаниями, формирования навыков, развития умений у каждого школьника 

различен. Интенсивность и качественность его находятся в прямой зависимости от того 

уровня, с которым ребёнок включается в этот процесс. Необходимо учитывать этот 

уровень, чтобы дифференцированно, а, следовательно, и наиболее эффективно строить 

процесс обучения. 

 

 При реализации программы используются  следующие методы обучения: 

 словесный (беседы, диалоги, обсуждения); 

 репродуктивный (воспроизводящий); 

 иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией наглядного 

материала); 

 проблемный (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути ее решения); 

 частично-поисковый (в форме игры, конкурса); 

 исследовательский (расширение и углубление знаний и умений); 

 диагностический (анкеты, тесты). 

 

Прогнозируемый результат учебной деятельности. 

 

  Успешная реализация программы: «Соломка» должна обеспечить следующие 

прогнозируемые результаты: 

 

 знание культурных традиций своего народа; 

 освоение основных приёмов и навыков работы с соломкой; 

 соблюдение безопасности при работе с инструментами и материалами; 

 умение самостоятельно выполнять тематические композиции из соломки для 

украшения интерьера; 

 умение самостоятельно изготавливать сувениры в технике инкрустации соломкой; 



 участие в выставках и конкурсах разного ранга; 

 создание на занятиях благоприятной эмоциональной обстановки для развития 

творческого потенциала детей; 

 проявление творческой фантазии, умение принимать самостоятельные решения. 

  

Формы и методы оценки результативности программы: 

 

 педагогическое наблюдение; 

 тестирование; 

 зачётные занятия; 

 текущие и итоговые выставки; 

 творческие конкурсы. 

 

 

 

Содержание 

 

Вводное занятие 

Материалы и инструменты. 

Организация рабочего места. 

Беседы о народном искусстве. 

Панно из соломки 

Игрушки из соломки  

Аппликация из соломки и сухих растений 

Плетение из соломки 

Экскурсии 

Правила техники безопасности. 

Итоговое занятие. Выставка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно- тематическое планирование 

№ Темы Теория 

час 

Практика 

час 

Всего час 

1 Вводное занятие 1 0 1 

2 Материалы и 

инструменты. 

Организация 

рабочего места. 

0,5 0,5 1 

3 Беседы о народном 

искусстве. 

1 1 2 

4 Панно из соломки 4 10 14 

 

5 

Игрушки из соломки  2 6 8 

 

6 

Аппликация из 

соломки и сухих 

растений 

2 24 26 

 

7 

Плетение из 

соломки 

1 16 17 

8 Экскурсии 0,5 1,5 2 

9 Правила техники 

безопасности. 

1 1 2 

10 Итоговое занятие. 

Выставка. 

0,5 1.5 2 

 Итого 13,5 61,5 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


