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I. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «По ступенькам к 

творчеству. Соломенная пластика» составлена в соответствии с требованиями 

Данная программа разработана в соответствии с правовыми и 

нормативными документами1 

Направленность – художественная  

Актуальность Социализация через погружение ребенка в творческую 

деятельность на основе личностного развития, через умение учиться, ставить 

проблемы, искать и находить новые решения. 

Отличительные особенности Укрепление связи ребёнка с природой и 

культурой, трудом и искусством, а также минимизирования пристрастия детей 

к гаджетам. 

Адресат программы Курс ориентирован на детей 6-7 лет. 

Количественный состав групп определён согласно требованиям СанПиНом 

2.4.3648-20). 

Срок освоения программы Программный материал рассчитан на 1 год 

обучения, 36 недель, 9 месяцев. 

Форма обучения – очная. 

Режим занятий Занятия рассчитаны на 72 часов (1 раз в неделю по 2 часа, 

перерыв между занятиями 10 минут). 

Цель программы: 

Самореализация обучающихся через освоение базовых техник выполнения 

аппликации из соломы 

Задачи обучения: 
- Обучить воспитанников основным приемам и правилам работы с соломой, 

изготовлению из нее разнообразных изделий; 

- Способствовать самореализации обучающегося, поддерживать 

нестандартные способы решения проблемных задач;  

- Формировать интерес у обучающихся к ремеслу;  

- Развить сенсорные и моторные навыки, образное восприятие окружающего 

пространства, способность мыслить; 

                                                             
1 Федеральный Закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 4 сентября 2014 года № 1726-р);  

Приказ Министерства просвещения Российской федерации (далее - Минпровещение России) от 0829 нроября 

2018 года № 196 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

Псьмо Министерства образования и науки РФ от 11 декабря 2006 года, №06-1844 "О Примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей"; 

«Методические рекомендации по разработке и оформлению дополнительных общеразвивающих программ в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в Иркутской области, 2016г; 

Положение по разработке и оформлению дополнительных общеразвивающих программ в МБУ ДО «ЗДДТ»1 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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- Воспитать эстетическое отношение к действительности, трудолюбие, 

аккуратность, усидчивость, терпение, взаимопомощь при выполнении работы, 

экономичное отношение к используемым материалам. 

 

II. Комплекс основных характеристик программы 

2.1. Объём и содержание программы 
Для освоения полного курса необходимо 72 часа, которые включают в себя 

теоретические и практические занятия. 

Содержание программы 

Программа предполагает возможность вариативного содержания. В 

зависимости от особенностей творческого развития обучающихся, возможно 

вносить изменения в содержание занятий, дополнять практические задания. 

Обучающиеся изучают историю ремесла, знакомятся с основными 

способами обработки злаков, их классификацией, основами материаловедения, 

осваивают этапы изготовления плоской и объёмной аппликации.  

На занятиях обучающиеся учатся пользоваться описаниями, условными 

обозначениями, чтению схем и составлению рабочих рисунков, эскизов. 

Основной формой занятий, является организация игровых ситуаций, 

которая позволяет приобретать опыт взаимодействия, принимать решения, 

брать на себя ответственность. Беседы на занятиях соответствуют возрасту и 

степени речевого развития детей. На начальном этапе – беседы очень краткие, 

проходящие в сочетании с демонстрацией образцов изделий, рисунков, таблиц. 

Для расширения кругозора обучающихся целесообразно посещение 

экскурсий на выставки мастеров декоративно-прикладного творчества, участие 

обучающихся в конкурсах и выставках, что помогает воспитаннику 

фиксировать свой успех, демонстрировать собственные достижения и достойно 

воспринимать достижения других. 

Раздел 1. Вводный – 2 часа (2 теория) 

Теория. Цель и задачи объединения. Режим работы. План занятий. 

Демонстрация изделий. Организация рабочего места. Правила техники 

безопасности, ПДД, ППБ. Правила работы с острыми, режущими и колющими 

предметами (ножницы, нож, шило, игла).  Правила поведения обучающихся во 

время занятий. Материалы и инструменты. 

Раздел 2. Работа с бумагой – 18 (4 – теория, 14 практика) 
Теория. Знакомство с видами бумаги и её основными свойствами. Техника 

безопасности труда при работе с ножницами. Моделирование и 

конструирование поделки из бумаги. Правила выполнения разметки на листе 

бумаги, выразительного и эстетически грамотного оформления поделки. 

Практика. Приёмы чтения схем оригами. Изготовление изделий в технике 

оригами с опорой на инструкционные карты. Складывание изделий на основе 

простых базовых форм. 

Раздел 3. Обработка сырья – 4 часов (1 - теория, 3 - практика) 
Теория. Способы заготовки соломы. Правила техники безопасности. Виды 

злаков. Общие сведения о биологических, физико - технических свойствах 
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соломки. Техника безопасности, гигиена труда. Способы обработки, сушки и 

сортировки, и хранения соломки. Понятие о строении стебля. Особенности 

заготовки соломки. Инструменты, применяемые при работе с соломкой. 

Техника безопасности на рабочем месте.  

Практика. Первичная обработка сырья. Техника разглаживания соломки. 

Разрезание вдоль волокна, разглаживание, создание различных цветовых 

тональностей. 

Раздел 4. Аппликация (плоская, объёмная) – 35 часов (4 - теория, 31 - 

практика) 

Теория. Оборудование, инструменты, материал, приспособление. 

Организация рабочего места. Экономичный расход кальки и соломы. 

Технология наклеивания соломы. Виды аппликации. Декоративные свойства 

соломки: пластичность, цвет, блеск, их рациональное использование в 

изделиях. Краткие сведения о композиции. Специфика работы над рисунком. 

Учет направления соломки при работе над аппликацией. Особенности рисунка 

в аппликации соломкой. Стилизация рисунка. Эстетические требования к 

качеству изделий. 

Практика. Выбор рисунка, перевод рисунка на кальку, нанесение 

ориентировочных линий приклеивания соломки. Перевод деталей. 

Приклеивание соломки. Размещение деталей аппликации на основном рисунке. 

Подготовка фона. Наклеивание соломенных лент. Вырезание деталей. Работа 

над эскизом. Перевод рисунка на основу. Выполнение аппликации. Контроль 

над точностью выполнения технологической последовательности изготовления 

аппликации. Подготовка основы: ДВП, ткань на подрамнике, картон. 

Оформление. 

Раздел 5. Итоговый – 2 часа (2 теория) 
Теория. Подведение итогов работы за год. Организация итоговой выставки. 

Награждение обучающихся. 

Раздел 6. Мониторинговый (3 - теория, 3 - практика) 

Теория. Тестирование 

Практика. Практическая работа 

Раздел 7. Воспитательная работа (в течение учебного года)  

 

 

2.1. Планируемые результаты 

должны знать: 
1. Историю возникновения ремесла; 

2. Основные правила заготовки и хранения природного материала;  

3. Разновидности соломки и ее свойства; 

4. Приемы работы с соломой; 

5. Технику безопасности при работе с инструментами и электроприборами; 

6. Основные термины. 

должны уметь: 

1. Организовывать рабочее место в соответствии с практическим заданием; 
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2. Владеть основными инструментами и приспособлениями; 

3. Выстраивать алгоритм действий;  

4. Разглаживать солому; 

5. Выполнять плоскую и объемную аппликацию; 

6. Работать индивидуально и группой; 

7. Выполнять самостоятельно отдельные этапы изготовления изделий; 

8. Применять таблицы, схемы для получения информации; 

9. Осуществлять пооперационный и итоговый контроль деятельности. 

 

III.  Комплекс организационно-педагогических условий 

3.1. Учебный план 

№ Наименование разделов, тем Количество 

часов 

Форма 

промежуточн

ой (итоговой) 

аттестации 
все

го 

те

ор

ия 

пра

кти

ка 

1 Раздел 1. Вводный 2 2 0 Беседа, 

практическая 

работа 

2 Раздел 2. Работа с бумагой 18 4 14 Беседа, 

практическая 

работа 

3 Раздел 3. Обработка сырья 4 1 3 практическая 

работа 

4 Раздел 4. Аппликация (плоская, 

объёмная) 

35 4 31 Практическая 

работа 

5 Раздел 5.  Итоговый 2 2 - Беседа 

6 Раздел 6. Мониторинговый 6 3 3 тест, 

практическая 

работа 

7 Раздел 7. Воспитательная работа 5 - 5  

Итого: 72 16 56  
 

 

3.2. Календарный учебный график 

 
Месяц 

Раздел  

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май ИТОГО 

Раздел 1 2         2 
Раздел 2 5 7 6       18 
Раздел 3    2 2      4 
Раздел 4     6 5 10 9 5  35 
Раздел 5         2 2 
Раздел 6 2   2    2  6 
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Раздел 7 1 1   1  1 1  5 
ИТОГО 10 8 8 10 6 10 10 8 2 72 

 

 

 

3.3. Оценочные материалы 
В процессе усвоения учебной программы предусмотрены система учета 

творческого роста и результативности обучения в объединении, которые 

определяют эффективность данной методики.  

Для отслеживания результатов работы разработаны диагностические 

карты на каждого обучающегося и критерии оценки работы детей по 

показателям. Для отслеживания результативности качества знаний, программа 

предлагает проводить контрольный срез в форме: викторин, кроссвордов, 

тестовых и творческих заданий. Результаты фиксируются 3 раза в год 

(вводный, промежуточный, итоговый. 

 

 контроль 

ц
ел

ь
 

вводный промежуточный итоговый 

диагностика имеющихся 

знаний и умений 

обучающихся 

проверка освоения 

образовательной 

программы 

освоение 

образовательной 

программы  

ф
о
р
м

ы
 

о
ц

ен
к
и

 анкетирование, 

собеседование, 

творческие задания 

тестовые задания, устный 

и письменный опрос, 

творческие задания 

тестовые задания, 

изготовление итоговой 

работы 

 

Инструментарий отслеживания результатов   

Основными показателями качества являются:  

- уровень знаний, умений и навыков, развитие творческих способностей 

обучающихся;  

- личностный рост обучающихся и динамика развития детского коллектива 

Лучшие работы воспитанников участвуют в выставке. Участие в 

различных конкурсах позволит увидеть работы других авторов, сравнить со 

своими работами – это даёт импульс к творческому росту. 
 

3.4. Методические материалы 

Образовательная программа «По ступенькам к творчеству. Соломенная 

пластика» составлена с учетом требований современной педагогики, 

разработана на основе индивидуального подхода и дифференцированных 

требований к обучающимся с использованием новых форм, средств и методов 

обучения. Именно индивидуальный подход в обучении дает возможность 

раскрыться и утвердиться «трудному подростку», болезненному ребенку, 

социально незащищенному, замкнутому в себе. Работа с обучающимися 

строится на взаимном сотрудничестве. 
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Курс обучения основывается на доступности материала и построен по 

принципу «от простого к сложному», дидактическим принципам 

(последовательности, научности, доступности, наглядности). Данный вид 

декоративно-прикладного искусства может стать ступенькой для творческого 

взлёта и самореализации или любимым занятием в свободное время. 

Практические занятия, кроме решения художественно-эстетических задач, 

позволяют формировать общие трудовые навыки: аккуратность, бережное и 

экономное использование материала, умение заранее предвидеть результаты 

своих действий, планирование последовательности выполнения, творческое 

преобразование своего опыта. Программа предусматривает ведение тетрадей 

для выполнения творческих работ, развивающих упражнений, дидактических 

игр. 

В разработке допускаются некоторые изменения в содержании занятий, их 

форме проведения, количестве часов на изучение программного материала. 

Основными формами организации занятий являются: 

- групповая форма обучения, направленная на организацию совместной 

деятельности, умение согласовывать действия, распределять этапы работы. 

- индивидуальная форма обучения ориентирована на развитие 

способностей к саморегуляции в процессе интенсивного межличностного 

взаимодействия, совместного преодоления трудностей, на стимулирование 

самосовершенствования.  

Творческое развитие обучающегося возможно осуществить через 

комбинацию традиционных и инновационных методов обучения: 

- словесный (рассказ, беседа, вопросы (наводящие, поисковые), 

художественное слово); 

- наглядный (просмотр репродукций, образцов изделий мастеров народного 

творчества, схем, технологических карт); 

- практический (работа репродуктивного и творческого характера, 

изготовление наглядных пособий, образцов, 

изделий, демонстрация, игра); 

- проблемный; 

- ситуационный; 

- вариативный; 

- мотивации и стимулирования; 

Для обеспечения эффективного процесса обучения необходимо применять 

элементы новых педагогических технологий:   

- технология проектного обучения;  

- технология личностно-ориентированного обучения;  

- игровые технологии;  

- технология развивающего обучения;  

- здоровье сберегающие технологии. 
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IV. Иные компоненты 

4.1. Условия, необходимые для реализации программы 
Обучение изготовлению куклы требует специально оборудованного 

кабинета. Занятия следует проводить в помещении с хорошим освещением и 

вентиляцией. 
Методическое и техническое оснащение  

- инструкция по технике безопасности при работе с инструментами;  

- оборудование и швейные принадлежности: швейные машины (3 шт.), утюг, 

гладильная доска, ручные иглы, портновские булавки, ножницы, нитки, мелки, 

наперстки, синтепон, калька, картон, клей ПВА, фурнитура, тесьма. 

Для успешной реализации образовательной программы, ориентированной 

на творческое развитие и нравственное воспитание обучающихся, занятия 

целесообразно проводить 

- с методическими разработками (технологические и инструкционные 

карты, иллюстрации и фотоматериалы);   

- с дидактическим материалом (игры, задания, упражнения, 

способствующие «включению» внимания, восприятия, мышления, воображения 

обучающихся);  

- с диагностическим материалом (анкеты, упражнения, тесты, карты); 

- с наглядным материалом (папки таблиц, схем, иллюстраций, инструкции по 

технике безопасности). 

 

4.2. Список литературы  

для педагога 
1. Гуреевич М.И., Павлова М.Б., Пит Дж., Сасова И.А.. Метод проектов в 

технологическом образовании школьников: Пособие для учителя/Под 

ред.И.А.Сасовой. – М.: Вентана-Графф, 2003. – 296 с.: ил. 

2. Козлова З.В., Кизеева Т.И., Кузнецова Н.М., Репина Т.А.. Бытовые изделия 

из соломки. Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 224 с. 

3. Конвенция ООН о правах ребёнка; 

4. Конституция Российской Федерации. – Новосибирск: Сиб. унив. 

издательство, 2004 г.; 

5. Константинова С.С.. История декоративно-прикладного искусства. 

Конспект лекций. Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 192 с. 

6. Нессонова О.А., Пальчикова В.В., Нессонова Л.И., Попов Д.П., Занин А.Н., 

Лазовская О.А.. Технология. 5-9 классы. Организация проектной деятельности / 

авт.-сост. О.А. Нессонова и др. – Волгоград: Учитель, 2009. – 207 с.: ил. 

7. Природный материал и фантазия. 5-9 классы: программа, рекомендации, 

разработки занятий /сост. Л.И. Трепетунова.- Волгоград: «Учитель», 2008. – 

255с.  

8. Свистунова Т.А. Адаптированная программа «Соломоплетение», 2010 г. 

9. Семёнова М.. Мы славяне! Популярная энцеклопедия. СПб.: Издательский 

Дом «Азбука классика», 2007. – 560 с. 
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для обучающихся 

1. Гриб Алеся «Плетение из соломки и других материалов». Издательство: 

Современная школа, 2007. – 240 с. 

2. Лобачевская О.А. «Плетение из соломки» - Москва. «Культура и традиции». 

2000. 

3. Сергеев В.И. Плетение из соломы от деда Василия. Ростов-на-Дону. 

«Феникс». 2000.  

 

4.3. Календарный учебно-тематический план 

 

№ дата Название раздела; тема 

раздела; тема занятия 

Объём 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

  Раздел 1. Вводное, 

контрольное занятие 
   

1 1.09 Вводное занятие. Контрольный 

срез 

2 вводное групповой 

 8.09 Раздел 2. Работа с бумагой    

2 15.09 Изготовление открытки 2 практическое фронтальный 

3 22.09 Изготовление блокнота 2 практическое фронтальный 

4 29.09 Изготовление блокнота 2 практическое фронтальный 

5 6.10 Изготовление блокнота  2 практическое фронтальный 

6 13.10 Изготовление подарочной 

упаковки 

2 практическое фронтальный 

7 20.10 Изготовление подарочной 

упаковки 

2 практическое фронтальный 

8 27.10 Изготовление подарочной 

упаковки 

2 практическое фронтальный 

9 3.11 Изготовление открытки 2 практическое фронтальный 

10 10.11 Изготовление открытки 2 практическое фронтальный 

11 17.11 Изготовление открытки 2 практическое фронтальный 

  Раздел 3. Заготовка, 

обработка сырья   

 практическое фронтальный 

12 24.11 Разглаживание соломенных 

лент 

2 практическое фронтальный 

13 1.12 Техника наклеивания соломы  2 практическое индивидуальный 

  Раздел 4. Аппликация 

(плоская, обьёмная) 

   

14 8.12 Техника выполнения объемной 

аппликации. 

2 комбинированное фронтальный 

15 15.12 Коллективная работа. 

Подсолнух  

2 практическое фронтальный 

16 22.12 Техника изготовления 

лепестков 

2 практическое фронтальный 

17 29.12 Техника изготовления листьев 2 практическое фронтальный 

18 12.01 Сборка и оформление 2 практическое фронтальный 
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композиции 

19 19.01 Индивидуальная работа. 

Ромашки. Изготовление 

лепестков 

2 комбинированное фронтальный 

20 26.01 Изготовление лепестков 2 практическое фронтальный 

21 2.02 Техника сборки цветка 2 практическое фронтальный 

22 9.02 Сборка и способы оформления 

цветка 

2 практическое фронтальный 

23 16.02 Изготовление листьев 2 практическое фронтальный 

24 23.02 Изготовление листьев  2 практическое  фронтальный 

25 2.03 Закрепление техники 

изготовления листьев 

2 практическое фронтальный 

26 9.03 Заготовка основы для 

композиции 

2 практическое фронтальный 

27 16.03 Сборка и оформление 

композиции 

2 практическое  фронтальный 

28 23.03 Плоская аппликация. 

Коллективная работа.  

2 комбинированное фронтальный 

29 30.03 Техника выполнения полоской 

аппликации. Заготовка деталей 

2 практическое фронтальный 

30 6.04 Сборка и оформление 

композиции 

2 практическое фронтальный 

31 13.04 Индивидуальная работа. Гриб. 2 практическое  фронтальный 

32 20.04 Изготовление композиционных 

элементов  

2 практическое фронтальный 

33 27.04 Сборка композиции 2 практическое фронтальный 

34 4.05 Оформление композиции 2 практическое  фронтальный 

  Раздел 5. Итоговый, 

мониторинговый 

   

35 11.05 Итоговая работа. Контрольный 

срез 

2 практическое фронтальный 

36 18.05 Итоговая работа 2 практическое фронтальный 

Итого:  72   
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