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Пояснительная записка 
 «Самым высоким видом искусства, самым талантливым, самым гениальным 

является народное искусство, то есть то, что запечатлено народом, сохранено, что народ 

пронес через столетия». М.И. Калинин 

 
Обращение к художественному наследию нашей страны является важными условием 

реализации «Концепции воспитания детей и учащейся молодёжи Республики Беларусь», 

столь актуальной в наше время. 
Декоративно-прикладное искусство – действенное средство воспитания творчески 

активной личности. Приобщая учащихся к декоративно-прикладному искусству, мы тем 

самым передаём им огромный эстетический и нравственный опыт, накопленный человеком.  

В последние годы большое внимание уделяется возрождению такому виду народного 

декоративно-прикладного искусства, как соломоплетение. Это можно объяснить 

возрастающим интересом к истории, культуре, традициям белорусского народа, 

доступностью и дешевизной материала, а также практически неограниченными 

возможностями для творчества. 

Соломка в жизни крестьян была органическим материалом и в труде, и в обрядовой 

деятельности. Много обрядов и праздников посвящалось хлебу, это и рождественские 

традиции, и зазывание весны с использованием соломенных птичек, масленичные обряды, 

зажинки и дожинки, где используют колосья, снопы. Из соломки можно выполнить 

различные по своему назначению предметы: шкатулки, украшения, картины, интерьерные 

декоративные элементы и т.д.  

Как известно, ручной труд оказывает благоприятное влияние на развитие интеллекта 

ребенка. Работая с соломкой, учащиеся приобретают определенные навыки, 

способствующие развитию сенсорики, а также творческих способностей. В процессе занятий 

у учащихся развивается фантазия, воображение, образное мышление, способность 

анализировать и сравнивать, потребность совершенствовать себя и окружающий мир. 

Сочетание занятий с тематическими прогулками, экскурсиями и выставками 

позволяет расширить кругозор учащихся.  

Программа разработана на основе типовой программы дополнительного образования 

детей и молодёжи художественного профиля, утверждённой Постановлением Министерства 

образования Республики Беларусь 06.09.2017 г. №. 123. 

Цель программы: развитие творческого потенциала учащихся посредством 

приобщения их к ремеслу соломоплетения, его традициям и истории. 

Задачи: 

обучающие: 

− познакомить с историей соломоплетения, его обрядами и традициями; 

− познакомить с основными направлениями в соломоплетении; 

− обучать ремеслу соломоплетения; 

− знакомить учащихся с трудами белорусских и зарубежных мастеров 

соломоплетения; 

развивающие: 

− развивать индивидуальные особенности учащихся; 

− развивать творческий потенциал; 

− развивать умение работать в коллективе, ответственность; 

− развивать мелкую моторику рук; 

− развивать пространственное, абстрактное и логическое мышление; 

− развивать эстетический и художественный вкус; 

воспитательные: 

− воспитывать любовь и уважение к истории своей страны; 
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− приобщать к культурному наследию своего народа посредством декоративно-

прикладного творчества. 

Программа построена на следующих педагогических принципах: 

− общедидактические принципы: наглядности, доступности, системности и 

последовательности; 

− принципы воспитания: целенаправленности воспитательного процесса, 

соответствия воспитания возрастным и индивидуальным особенностям учащихся, 

воспитание личности в коллективе. 

Программа рассчитана на 2 года обучения и предназначена для учащихся в возрасте 

7-16 лет 

1-й год обучения 

Возраст учащихся 7-10 лет. Общее количество учебных часов в год – 144. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 2 учебных часа. Наполняемость группы 12-15 человек. 

Возраст учащихся 11-15 лет. Общее количество учебных часов в год – 216. Занятия 

проводятся 3 раза в неделю по 2 учебных часа. Наполняемость группы 12-15 человек. 

2-й год обучения 

Возраст учащихся 8-11 лет. Общее количество учебных часов в год – 144. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 2 учебных часа. Наполняемость группы 8-10 человек. 

Возраст учащихся 12-16 лет. Общее количество учебных часов в год – 216. Занятия 

проводятся 3 раза в неделю по 2 учебных часа. Наполняемость группы 8-10 человек. 

Количество учебных занятий в неделю может изменяться в зависимости от запросов 

учащихся, их родителей, а также педагогической нагрузки педагога дополнительного 

образования. Это должно быть отражено в календарно-тематическом плане журнала 

планирования и учёта работы объединения по интересам. 

Форма проведения занятия – групповая.  

Занятия студии проводятся в кабинете, соответствующем санитарно-гигиеническим 

нормам, требованиям безопасного пребывания учащихся, пожарной безопасности. 

Материально-техническое обеспечение: 

− ржаная, пшеничная солома; 

− -ёмкость для запаривания соломы; 

− -ножницы, ножи, швейные иглы, шило; 

− -нитки, проволока; 

− клей ПВА; 

− бумага, картон; 

− карандаш, ластик; 

− линейка. 

 

1 год обучения (возраст 7-10 лет) 

Задачи:  

− дать понятие о плетении как древнейшем среди ремёсел;  

− дать основные понятия о подготовке соломы к плетению;  

− обучать основам аппликации, объёмного плетения, основам мелкой соломенной 

пластики, конструированию простого «паука» из равновеликих модулей;  

− обучить простым приёмам работы с соломкой на примере выполнения небольших 

работ. 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Наименование разделов / тем 

Количество часов 

Всего 

часов 

В том числе 

Теорети-

ческих 

Практи-

ческих 

 Вводное занятие 2 2 - 
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1 История ремесла. Способы заготовки и 

обработки соломы 

8 3 5 

2 Плоские плетёнки 18 5 13 

2.1 Плетёнка «косичка» из 3 соломин 4 1 3 

2.2 Плетёнка «косичка» из 5 соломин 6 2 4 

2.3 Плетёнка «рогожка» из 5 соломин 8 2 6 

3 Изготовление соломенного «паука» 18 8 10 

3.1 История и обрядовое значение «паука» 2 2 - 

3.2 Изготовление простых модулей 10 4 6 

3.3 Сборка соломенного «паука» 6 2 4 

4 Мелкая соломенная пластика 16 4 12 

4.1 Подвесная птица из 2 пучков соломы 4 1 3 

4.2 Кукла из 2 пучков соломы  4 1 3 

4.3 Лошадка из 3 пучков соломы 8 2 6 

5 Плетение на каркасе. Квадрат 8 2 6 

6 Аппликация 14 6 8 

6.1 Технология выполнения аппликации 4 2 2 

6.2 Вырезание простых деталей по шаблону 6 2 4 

6.3 Наклеивание, декорирование 4 2 2 

7 Объёмные плетёнки 20 5 15 

7.1 Плетёнка «цепочка» 4 1 3 

7.2 Плетёнка «гармошка» 6 2 4 

7.3 Витая плетёнка из 5 соломин 10 2 8 

8 Прямое плетение. Шахматка 8 2 6 

9 Изготовление конфетницы 26 8 18 

9.1 Изготовление донышка. Шахматное переплетение 8 2 6 

9.2 Выполнение бортиков 12 4 8 

9.3 Сборка конфетницы 6 2 4 

 Массовые мероприятия 4 - 4 

 Итоговое занятие 2 - 2 

Итого: 144 45 99 

 

Содержание программы 
Вводное занятие 

Ознакомление с программой, содержанием работы и задачами кружка. Демонстрация 

изделий из соломки, выполненных в разных техниках. Правила безопасности на занятиях. 

1. История ремесла. Способы заготовки и обработки соломы 

Искусство соломоплетения и его обычаи. Исторические периоды развития 

соломоплетения. Культовые значения изделий из соломы. Знакомство с шедеврами 

народного соломоплетения. 

Виды злаковых культур. Время и периоды заготовки. Способы сушки. 

Правила обработки соломенных снопов. Методы отпаривания, отбеливания и 

крашения соломки. 

Практические занятия 

Чистка соломенных снопов. Сортировка по толщине и длине. Запаривание.  

2. Плоские плетёнки 

2.1 Плетёнка «косичка» из 3 соломин 

Знакомство с видами плоских плетёнок. Правильное распределение соломин в руках. 

Техника плетения «косички» из 3 соломин.  

Практические занятия 
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Подготовка соломки. Плетение «косички» из 3 соломин. Выполнение 4 плетёнок 

разной толщины. Изготовление подвески «сердечко» методом связывания. Декорирование 

лентами. 

2.1 Плетёнка «косичка» из 5 соломин 

Техника плетения «косички» из 5 соломин. Правильный подбор соломин для 

равномерного плетения. Наращивание соломин.  

Практические занятия 

Плетение «косички» из 5 соломин. Выполнение 3 плетёнок разной длины и толщины. 

Изготовление из них 3 рыбок разных размеров. 

2.3 Плетёнка «рогожка» из 5 соломин 

Техника плетения «рогожки». Правильный угол загиба, прокатывание готовой 

плетёнки. Способы декорирования лентами, нитками. Демонстрация изделий. 

Практические занятия 

Плетение «рогожки» из 5 соломин. Выполнение 2 плетёнок. Соединение их в бабочку 

или стрекозу. Декорирование нитками. 

3. Изготовление соломенного «паука» 

3.1 История и обрядовое значение «паука» 

Знакомство с подвесными соломенными конструкциями. Символичное, религиозное и 

обрядовое значение «паука». 

3.2 Изготовление простых модулей 

Знакомство с равновеликим модулем (октаэдр). Схемы соединения соломин в модуль.  

Практические занятия 

Подготовка соломки. Изготовление модулей из равновеликих соломин.  

3.3 Сборка соломенного «паука» 

Схемы соединения модулей в подвесной конструкции. 

Практические занятия 

Сборка модулей в одно целое с помощью ниток, клея ПВА. 

4. Мелкая соломенная пластика 

4.1 Подвесная птица из 2 пучков соломы  

История и значение традиционных обрядовых изделий. Знакомство с основными 

приёмами изготовления бескаркасной мелкой пластики, выполненной из нескольких пучков 

соломы методом связывания. Определение форм и размеров изделия. Анализ и демонстрация 

готовых изделий. 

Практические занятия 

Подготовка соломы к работе. Правильный подбор длины и толщины соломы. 

Изготовление подвесной птицы из двух пучков соломы. Декорирование нитками. 

4.2 Кукла из 2 пучков соломы  
История обрядовых кукол в соломоплетении. Определение пропорций. 

Практические занятия 

Изготовление куклы путём перевязки пучков соломы. Декорирование нитками.  

4.3 Лошадка из 3 пучков соломы  

Символ коня в соломоплетении. Характерные особенности животного. 

Практические занятия 

Изготовление лошадки из 3 пучков соломы с отдельным присоединением гривы и 

ушей.  

5. Плетение на каркасе. Квадрат 

Значение квадрата в обрядовых и культовых изделиях. Крестовина, как основа 

плетения. Выбор материала для крестовины. Правильное наращивание соломин. 

Оформление центра квадрата лентами. 

Практические занятия 

Изготовление крестовины. Выполнение 3 квадратов разных размеров. Изготовление 

выпуклого и плоского квадратов.  
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6. Аппликация 

6.1 Технология выполнения аппликации 

История развития аппликации. Инструменты и оборудование. Понятие 

криволинейной аппликации. Применение аппликации в декоративно-прикладном творчестве. 

Определение фона, высоты и ширины открытки. 

Практические занятия 

Выполнение открытки в технике криволинейной аппликации по образцу. Подготовка 

соломенных лент. Изготовление соломенных пластов. 

6.2 Вырезание простых деталей по шаблону 

Значение направления волокон соломин в криволинейной аппликации. Требования к 

качеству готового изделия. 

Практические занятия 

Перевод шаблона на бумажную основу соломенного пласта.  Вырезание растительных 

элементов из соломенных пластов по заданному шаблону.  

6.3 Наклеивание, декорирование 

Способы декорирования открытки. 

Практические занятия 

Наклеивание вырезанных основных элементов на основу. Дополнение мелких деталей 

(тычинок, стеблей) 

7. Объёмное плетение 

7.1 Плетёнка «цепочка» 

Раскрытие пластических и эстетических качеств объёмного плетения. Упругость 

плетёнки, наличие треугольника в сечении. 

Практические занятия 

Подготовка соломы к работе. Выполнение плетёнки «цепочка» из двух соломин. 

7.2 Плетёнка «гармошка» 

Способность раскрытия плетёнки во внешнюю сторону по принципу веера. 

Практические занятия 

Выполнение плетёнки «гармошка» из 4 соломин на линейке. Связывание плетёнки в 

кольцо. 

7.3 Витая плетёнка из 5 соломин 

Применение витых плетёных шнуров. Различное сечение и частота витков. 

Наращивание соломин, каркас для плетения.  

Практические занятия 

Подготовка соломы к работе.  Выполнение витой плетёнки из 5-ти соломин на 

каркасе. 

8. Прямое плетение. Шахматка 

Примеры применения прямого плетения в быту, просмотр иллюстраций. 

Демонстрация готовых изделий. Повторение процесса подготовки соломенных лент. 

Практические занятия 

Заготовка соломенных лент. Плетение «шахматки».  

9. Изготовление конфетницы  

9.1 Изготовление донышка. Шахматное переплетение 

Знакомство с ассортиментом разнообразных утилитарных изделий. Значение 

утилитарных изделий для человека. Определение формы и размера конфетницы. 

Практические занятия 

Подготовка шаблона для донышка. Подготовка соломенных лент. Выполнение 

прямого плетения «шахматка». Наклеивание на основу. Выдержка под прессом. Вырезание.  

9.2 Выполнение бортиков 

Закрепление знаний о витых плетёнках. 

Практические занятия 

Изготовление витой плетёнки из 5 соломин на проволочном каркасе для бортика. 
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9.3 Сборка конфетницы 
Требования к качеству готового изделия. 

Практические занятия 

Пришивание бортиков к донышку. 

Массовые мероприятия 

Посещение выставок, участие в конкурсах по направлению декоративно-прикладного 

творчества. Посещение и организация экскурсий и познавательных прогулок, нацеленных на 

развитие у учащихся стремления с пользой проводить свой досуг. 

Итоговое занятие 

Подведение итогов работы кружка, оформление выставки творческих работ учащихся. 

Проведение итогового занятия в игровой форме, нацеленной на повторение полученных 

знаний и умений. Рекомендации учащимся по работе с материалом на летний период. 

 

Ожидаемые результаты 
По окончании 1-го года обучения в кружке «Саламяніца» Народной студии «Золотые 

руки» учащиеся должны 

знать: 

− историю соломоплетения; 

− способы заготовки и обработки соломки; 

− приёмы переборки, разделения на части, чистки, глажения соломки; 

− правила безопасности труда; 

− приёмы плоского плетения; 

− символичные, религиозные, обрядовые значения соломенных «пауков»; 

− правила выполнения модуля из равновеликих соломин; 

− аппликацию криволинейных растительных форм; 

− возможные формы, полученные из мелких пучков соломы; 

− приёмы объёмного плетения; 

− способы прямого плетения «шахматка»; 

− значение утилитарного изделия из соломы, способы его изготовления; 

уметь: 

− работать с инструментами, клеем, нитками, проволокой; 

− различать виды и сорта соломки, обрабатывать и сортировать соломку; 

− разделять на части, чистить, изготавливать соломенные ленты, соломенные пласты; 

− самостоятельно выполнять из соломки простые плетения; 

− выполнять криволинейную аппликацию из растительных форм; 

− работать по образцу; 

− выполнять квадрат методом каркасного плетения; 

− изготавливать фигурки людей и животных с помощью соломенных пучков; 

− конструировать соломенного паука из равновеликих модулей; 

− выполнять витое плетение; 

− выполнять прямое плетение «шахматка»; 

− выполнять утилитарное изделие; 

владеть: 

− безопасными приёмами работы с колющими и режущими инструментами; 

− навыками работы с соломкой; 

− навыками соединения отдельных частей работы в одно целое. 

 

Список творческих работ 
1. Изготовление подвески «сердечко». 

2. Рыбки разных размеров. 
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3. Бабочка, стрекоза. 

4. «Паук». 

5. Подвесная птица. 

6. Кукла обрядовая. 

7. Лошадка. 

8. Квадрат выпуклый и плоский. 

9. Открытка (аппликация). 

10. Конфетница. 

 

1 год обучения (возраст 11-15 лет) 

Задачи: 

− дать понятие о плетении как древнейшем среди ремёсел; 

− дать основные понятия о подготовке соломы к плетению; 

− обучить основам аппликации соломкой; 

− обучать выполнению декоративных элементов из соломки; 

− обучать спиральному плетению, основам соломенной пластики; 

− дать понятие о конструировании соломенного паука; 

− обучить простым приёмам работы с соломкой на примере выполнения небольших 

работ. 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Наименование разделов / тем 

Количество часов 

Всего 

часов 

В том числе 

Теорети-

ческих 

Практи-

ческих 

 Вводное занятие 2 2 - 

1 История ремесла 2 2 - 

2 Способы заготовки соломы 2 1 1 

3 Способы обработки соломы 4 1 3 

4 Плоские плетёнки 22 10 12 

4.1 Плетёнка «косичка» из 3 соломин 4 2 2 

4.2 Плетёнка «косичка» из 5 соломин 4 2 2 

4.3 Плетёнка из 3 соломин с двумя осевыми 4 2 2 

4.4 Простая плетёнка из 4 соломин 4 2 2 

4.5 Плетёнка «рогожка» из 5 соломин 6 2 4 

5 Самостоятельные декоративные элементы 28 10 18 

5.1 Изготовление кисточки 4 2 2 

5.2 Изготовление солнышка 4 1 3 

5.3 Изготовление бусины 6 2 4 

5.4 Изготовление квадрата 6 2 4 

5.5 Изготовление звёздочки 8 3 5 

6 Изготовление соломенного «паука» 36 8 28 

6.1 История и обрядовое значение «паука» 2 2 - 

6.2 Изготовление простых модулей 14 2 12 

6.3 Изготовление декоративных подвесных элементов 10 2 8 

6.4 Сборка соломенного «паука» 10 2 8 

7 Мелкая соломенная пластика 20 7 13 

7.1 Подвесная птица из 2 пучков соломы 4 1 3 

7.2 Кукла из 2 пучков соломы  4 2 2 

7.3 Козлик из нескольких пучков соломы 6 2 4 

7.4 Лошадка из 3 пучков соломы 6 2 4 
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8 Плетение на каркасе. Подвески на основе 

квадрата 

12 3 9 

9 Аппликация 18 6 12 

9.1 Технология выполнения аппликации 4 2 2 

9.2 Вырезание простых деталей по шаблону 10 2 8 

9.3 Наклеивание, декорирование 4 2 2 

10 Объёмные плетёнки 22 6 16 

10.1 Плетёнка «цепочка» 4 1 3 

10.2 Плетёнка «гармошка» 6 2 4 

10.3 Витая плетёнка из 5 соломин 12 3 9 

11 Прямое плетение. Шахматка 8 2 6 

12 Изготовление конфетницы-лотка 34 6 28 

12.1 Изготовление донышка. Шахматное переплетение 10 2 8 

12.2 Выполнение двойных бортиков  16 2 14 

12.3 Сборка конфетницы 8 2 6 

 Массовые мероприятия 4  4 

 Итоговое занятие 2 - 2 

Итого: 216 65 151 

 

Содержание программы 

Вводное занятие 

Ознакомление с программой, содержанием работы и задачами кружка. Демонстрация 

изделий из соломки, выполненных в разных техниках. Правила безопасности на занятиях. 

1. История ремесла 

Искусство соломоплетения и его обычаи. Исторические периоды развития 

соломоплетения. Культовые значения изделий из соломы. Знакомство с шедеврами 

народного соломоплетения. 

2. Способы заготовки соломы 

Виды злаковых культур. Время и периоды заготовки. Способы сушки. 

Практические занятия 

Умение определить различные виды злаковых культур (ржи, овса, пшеницы, ячменя). 

Нахождение отличительных особенностей 

3. Способы обработки соломки 

Правила обработки соломенных снопов. Методы отпаривания, отбеливания и 

крашения соломки. 

Практические занятия 

Чистка соломенных снопов. Сортировка по толщине и длине. Запаривание.  

4. Плоские плетёнки  

4.1 Плетёнка «косичка» из 3 соломин 

Практические занятия 

Подготовка соломки. Плетение «косички» из 3 соломин. Выполнение 4 плетёнок 

разной толщины. Изготовление подвески «сердечко» методом связывания. Декорирование 

лентами. 

4.2 Плетёнка «косичка» из 5 соломин 

Техника плетения «косички» из 5 соломин. Правильный подбор соломин для 

равномерного плетения. Наращивание соломин. Правильный угол загиба, прокатывание 

готовой плетёнки. Демонстрация изделий. 

Практические занятия 

Плетение «косички» из 5 соломин. Выполнение 3 плетёнок разной длины и толщины. 

Изготовление из них 3 рыбок разных размеров. Декорирование бусинами, нитками 

4.3 Плетёнка из 3 соломин с двумя осевыми 
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Дать понятие осевые и рабочие соломины. 

Практические занятия 

Выполнение плетёнки из 3 соломин с двумя осевыми. Выполнение тела улитки. 

4.4 Простая плетёнка из 4 соломин 

Дать понятие о перегибе двух соломин, которые трансформируются в 4 соломины. 

Практические занятия 

Выполнение простой плетёнки из 4 соломин. Выполнение панциря улитки путём 

сшивания плетёнки в спираль. Соединение тела и панциря методом сшивания. 

4.5 Плетёнка «рогожка» из 5 соломин 

Техника плетения «рогожки». Правильный угол загиба, прокатывание готовой 

плетёнки. Способы декорирования лентами, нитками. Демонстрация изделий. 

Практические занятия 

Плетение «рогожки» из 5 соломин. Выполнение 2 плетёнок. Соединение их в бабочку 

или стрекозу. Декорирование нитками. 

5. Самостоятельные декоративные элементы 

5.1 Изготовление кисточки 

Знакомство с видами декоративных элементов в соломоплетении. Демонстрация на 

готовых изделиях. Дать понятие о расщеплении соломин иголкой и щепилкой. 

Практические занятия 

Выполнение кисточки. Отработка навыка расщепления соломин иголкой 

5.2 Изготовление солнышка 

Знакомство с творчеством Т. Агафоненко, автором декоративного элемента 

«солнышко» 

Практические занятия 

Выполнение солнышка. Продолжение отработки навыка расщепления и связывания. 

Сушка под прессом. 

5.3 Изготовление бусины  

Дать понятие о соломенной ленте. Дать понятие о сложной форме бусины, с тремя 

одинаковыми гранями и пятью вершинами. 

Практические занятия 

Подготовка соломенных лент. Выполнение бусин из соломенной ленты. Изготовление 

нескольких разновеликих бусин. 

5.4 Изготовление квадрата 

Знакомство с творчеством Н. Кузнецовой, автором объёмного двухстороннего 

квадрата и как его развитие – соломенная восьмиконечная звезда. Показ общего приёма 

плетения соломы и бересты. 

Практические занятия 

Подготовка соломенных лент. Выполнение двухсторонних квадратов. 

5.5 Изготовление звёздочки 

Применение соломенных звёзд в плетении. 

Практические занятия 

Подготовка соломенных лент. Выполнение четырёхконечных и восьмиконечных 

звёздочек разного размера. 

6. Изготовление соломенного «паука» 

6.1 История и обрядовое значение «паука» 

Знакомство с подвесными соломенными конструкциями. Символичное, религиозное и 

обрядовое значение «паука». 

6.2 Изготовление простых модулей 

Знакомство с равновеликим модулем (октаэдр). Схемы соединения соломин в модуль.  

Практические занятия 

Подготовка соломки. Изготовление модулей из равновеликих соломин.  

6.3 Изготовление декоративных подвесных элементов  
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Закрепление знаний о декоративных элементах в соломоплетении. 

Практические занятия 

Изготовление декоративных подвесных элементов (по выбору учащегося). 

6.4 Сборка соломенного «паука» 

Схемы соединения модулей в подвесной конструкции. 

Практические занятия 

Сборка модулей в одно целое с помощью ниток, клея ПВА.  Декорирование 

подвесными элементами.  

7. Мелкая соломенная пластика 

7.1 Подвесная птица из 2 пучков соломы 

История и значение традиционных обрядовых изделий. Знакомство с основными 

приёмами изготовления бескаркасной мелкой пластики, выполненной из нескольких пучков 

соломы методом скручивания и связывания. Анализ и демонстрация готовых изделий. Дать 

понятие о видах подвесных птиц в соломоплетении. 

Практические занятия 

Подготовка соломы к работе. Правильный подбор длины и толщины соломы. 

Изготовление подвесной птицы из двух пучков соломы. Декорирование нитками. 

7.2 Кукла из 2 пучков соломы  

Познакомить с обрядовым и историческим развитием соломенной куклы. Дать 

понятие о конструктивных приёмах выполнения кукол, пропорциях тела. 

Практические занятия 

Изготовление куклы путём перевязки пучков соломы. Декорирование нитками и 

лентами.   

7.3 Козлик из нескольких пучков соломы 

Символическое значение козла, его роль в обрядах Беларуси. Определение формы и 

размера. 

Практические занятия 

Изготовление козлика способом связывания и перегибания пучков соломы. 

Декорирование нитками, лентами. 

7.4 Лошадка из 3 пучков соломы 

Дать представление о традиционном образце народной соломенной пластики – 

лошади. Определение пропорций. Отличительные особенности. 

Практические занятия 

Изготовление лошадки из 3 пучков соломы с отдельным присоединением гривы и 

ушей.  

8. Плетение на каркасе. Подвески на основе квадрата 

Дать понятие о значении квадрата в обрядовых и культовых изделиях. Познакомить с 

видами деталей и подвесок, выполненных на основе квадрата. Крестовина, как основа 

плетения. Выбор материала для крестовины. Правильное наращивание соломин. 

Практические занятия 

Изготовление крестовины. Выполнение крестообразных фигур из ромбов. 

Оформление центра квадрата лентами или нитками. 

9. Аппликация 

9.1 Технология выполнения аппликации  

История развития аппликации. Инструменты и оборудование. Понятие 

криволинейной аппликации. Применение аппликации в декоративно-прикладном творчестве. 

Учёт направления волокон соломин. 

Практические занятия 

Выполнение по образцу. 

Выполнение открытки в технике криволинейной аппликации по образцу. 

Определение фона, высоты и ширины открытки. Подготовка соломенных лент. Изготовление 

соломенных пластов. 
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9.2 Вырезание простых деталей по шаблону 

Виды ножниц. Способы вырезания. Способы изготовления шаблонов. 

Практические занятия 

Перевод шаблона на бумажную основу соломенного пласта. Вырезание растительных 

элементов из соломенных пластов по заданному шаблону.  

9.3 Наклеивание, декорирование 

Виды клея. Способы декорирования. 

Практические занятия 

Наклеивание вырезанных основных элементов на основу. Дополнение мелких деталей 

(тычинок, стеблей) 

10. Объёмное плетение 

10.1 Плетёнка «цепочка» 

Раскрытие пластических и эстетических качеств объёмного плетения. Упругость 

плетёнки, наличие треугольника в сечении. 

Практические занятия 

Подготовка соломы к работе. Выполнение плетёнки «цепочка» из двух соломин. 

Сшивание цепочки в спираль, круг. 

10.2 Плетёнка «гармошка» 

Способность раскрытия плетёнки во внешнюю сторону по принципу веера. 

Практические занятия 

Выполнение плетёнки «гармошка» из 4 соломин на линейке. Связывание плетёнки в 

кольцо. 

10.3 Витая плетёнка из 5 соломин  

Применение витых плетёных шнуров. Различное сечение и частота витков. 

Наращивание соломин, каркас для плетения.  

Практические занятия 

Подготовка соломы к работе. Выполнение витой плетёнки из 5-ти соломин на каркасе. 

11. Прямое плетение. Шахматка 

Примеры применения прямого плетения в быту, просмотр иллюстраций. 

Демонстрация готовых изделий. Повторение процесса подготовки соломенных лент. 

Практические занятия 

Заготовка соломенных лент. Плетение «шахматки».  

12. Изготовление конфетницы-лотка  

12.1 Изготовление донышка. Шахматное переплетение 

Знакомство с ассортиментом разнообразных утилитарных изделий. Значение 

утилитарных изделий для человека. Определение формы и размера конфетницы. 

Практические занятия 

Подготовка шаблона для донышка. Подготовка соломенных лент. Выполнение 

прямого плетения «шахматка». Наклеивание на основу. Выдержка под прессом. Вырезание.  

12.2 Выполнение двойных бортиков 

Определение высоты и ширины бортиков 

Практические занятия 

Изготовление двух шнуров витой плетёнки из 5 соломин на проволочном каркасе для 

бортика. 

12.3 Сборка конфетницы  

Требования, предъявляемые к готовому изделию. Способы пришивания. 

Практические занятия 

Пришивание бортиков к донышку.  

Массовые мероприятия 

Посещение выставок, участие в конкурсах по направлению декоративно-прикладного 

творчества.  

Итоговое занятие 
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Подведение итогов работы кружка, оформление выставки творческих работ учащихся. 

Проведение итогового занятия в игровой форме, нацеленной на повторение полученных 

знаний и умений. Рекомендации учащимся по работе с материалом на летний период. 

 

Ожидаемые результаты 
По окончании 1-го года обучения учащиеся должны 

знать: 

− историю соломоплетения; 

− способы заготовки и обработки соломки; 

− приёмы переборки, разделения на части, чистки, глажения соломки; 

− правила безопасности труда; 

− приёмы плоского плетения; 

− самостоятельные декоративные элементы в соломоплетении; 

− символичные, религиозные, обрядовые значения соломенных «пауков»; 

− правила выполнения модуля из равновеликих соломин; 

− виды декорирования «пауков»; 

− аппликацию криволинейных растительных форм; 

− возможные формы, полученные из мелких пучков соломы; 

− приёмы объёмного плетения; 

− способы прямого плетения «шахматка»; 

− значение утилитарного изделия из соломы, способы его изготовления; 

уметь: 

− работать с инструментами, клеем, нитками, иголкой, проволокой; 

− различать виды и сорта соломки, обрабатывать и сортировать соломку; 

− разделять на части, чистить, изготавливать соломенные ленты, соломенные пласты; 

− самостоятельно выполнять из соломки простые плетения; 

− самостоятельно выполнять декоративные элементы;   

− выполнять криволинейную аппликацию из растительных форм; 

− работать по образцу; 

− выполнять квадрат методом каркасного плетения; 

− изготавливать фигурки людей и животных с помощью соломенных пучков; 

− конструировать соломенного паука из равновеликих модулей; 

− декорировать соломенного «паука»; 

− выполнять витое плетение; 

− выполнять прямое плетение «шахматка»; 

− уметь сшивать плетёнки между собой; 

− выполнять утилитарное изделие;  

владеть: 

− безопасными приёмами работы с колющими и режущими инструментами; 

− навыками работы с соломкой; 

− навыками соединения отдельных частей работы в одно целое; 

− навыками работы по образцу. 

 

Список творческих работ 
1. Подвеска «сердечко», декорированная лентами. 
2. Рыбки разных размеров, декорированные бусинами и нитками. 
3. Бабочка, стрекоза, декорированные нитками. 
4. Улитка. 
5. «Паук», декорированный подвесными элементами. 
6. Подвесная птица, декорированная нитками. 
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7. Кукла обрядовая, декорированная. 
8. Козлик. 
9. Лошадка. 
10. Крестообразные фигуры из ромбов. 
11. Открытка в технике криволинейной аппликации. 
12. Конфетница-лоток. 

 

2 год обучения (возраст 8-11 лет) 

Задачи:  

− закрепить основные понятия и отработать навыки по подготовке соломы к 

плетению; 

− учить основам аппликации, отрабатывать приёмы объёмного и плоского плетения; 

− учить изготовлению декоративной композиции из соломы; 

− учить основам соломенной пластики, расширить понятие о соломенном «пауке»;  

− учить конструировать изделие «паук» из разновеликих модулей; 

− обучать приёмам работы с соломкой на примере выполнения небольших работ. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Наименование разделов / тем 

Количество часов 

Всего 

часов 

В том числе 

Теорети-

ческих 

Практи-

ческих 

 Вводное занятие 2 2 - 

1 Подготовка соломы к работе 4 1 3 

2 Плоские плетёнки 34 10 24 

2.1 Простая плетёнка из 4 соломин 4 1 3 

2.2 Плетёнка из 3 соломин с двумя осевыми 4 1 3 

2.3 Плетёнка «рогожка» из 6 соломин 6 2 4 

2.4 Плетёнка «зубатка» из 4 соломин 8 2 6 

2.5 Плетёнка «перо» 6 2 4 

2.6 Плетёнка «жучок» 6 2 4 

3 Объёмные плетёнки 10 2 8 

4 Соломенные цветы 16 4 12 

4.1 Изготовление лепестков 6 1 5 

4.2 Изготовление листьев 4 1 3 

4.3 Сборка цветка 6 2 4 

5 Соломенная пластика 18 6 12 

5.1 Птица на ножках 10 3 7 

5.2 Кукла с составным каркасом  8 3 5 

6 Самостоятельные декоративные элементы. 22 8 14 

6.1 Изготовление кисточки 4 1 3 

6.2 Изготовление солнышка 4 1 3 

6.3 Изготовление бусины 6 2 4 

6.4 Изготовление квадрата 4 2 2 

6.5 Изготовление звёздочки 4 2 2 

7 Изготовление соломенного «паука» 22 6 16 

7.1 Изготовление разновеликих  модулей 10 2 8 

7.2 Изготовление декоративных подвесных 

элементов 

6 2 4 

7.3 Сборка соломенного «паука» 6 2 4 
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8 Аппликация 10 3 7 

 Массовые мероприятия 4  4 

 Итоговое занятие 2 - 2 

Итого: 144 42 102 

 

Содержание программы 
Вводное занятие 

Ознакомление с программой, содержанием работы и задачами кружка. Демонстрация 

изделий из соломки, выполненных в разных техниках. Правила безопасности на занятиях. 

1. Подготовка соломы к работе  

Правила обработки соломенных снопов. Сортировка соломы. Методы отпаривания, 

отбеливания и крашения соломки. 

Практические занятия 

Чистка соломенных снопов. Сортировка по толщине и длине. Запаривание.  

2. Плоские плетёнки  

2.1 Простая плетёнка из 4 соломин 

Закрепление знаний о плоском плетении. Знакомство с новыми видами плоских 

плетёнок. Техника плетения простой плетёнки из 4 соломин Правильный подбор соломин 

для равномерного плетения. Дать понятие о перегибе двух соломин, которые 

трансформируются в 4 соломины. Наращивание соломин. Правильный угол загиба. 

Демонстрация изделий. Способы декорирования. 

Практические занятия 

Выполнение простой плетёнки из 4 соломин. Выполнение панциря улитки путём 

сшивания плетёнки в спираль. 

2.2 Плетёнка из 3 соломин с двумя осевыми 

Дать понятие осевые и рабочие соломины 

Практические занятия 

Выполнение плетёнки из 3 соломин с двумя осевыми. Выполнение тела улитки. 

Соединение тела и панциря методом сшивания. 

2.3 Плетёнка «рогожка» из 6 соломин 

 Дать понятие о плетении из большого числа соломин. Прямой угол в плетении. 

Ширина плетения зависит от количества соломин.  

Практические занятия 

Плетение «рогожки» из 6 соломин. Выполнение 5 плетёнок. Соединение их в брошь-

цветок. 

2.4 Плетёнка «зубатка» из 4 соломин 

Криволинейный изгиб плетёнки, зубчатые края. Применение «зубатки». 

Практические занятия 

Плетение зубатки, наращивание соломин, отработка навыков прокатывания плетёнки. 

2.5 Плетёнка «перо» 

Знакомство с творчеством Анны Ивановой. Применение плетения «перо» на практике. 

Практические занятия 

Плетение пера из 20 соломин, выполнение 3 плетёнок с разными контурами. 

2.6 Плетёнка «жучок» 

Плетёнка «жучок» (двухсторонняя), особенности плетения (цепочка из выпуклых 

квадратов). 

Практические занятия 

Выполнение плетений из цельной и расщепленной соломы, отработка навыков 

сужения и расширения плетёнок. 

3. Объёмное плетение 

Применение витых плетёных шнуров. Различное сечение и частота витков. 

Наращивание соломин, каркас для плетения.  
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Практические занятия 

Подготовка соломы к работе. Выполнение витых плетёнок из 5-6 соломин на каркасе. 

4. Соломенные цветы 

4.1 Изготовление лепестков  

История развития соломенных цветов. Декоративные композиции из соломенных 

цветов. Современные мастера. Демонстрация изделий. 

Разработка эскиза. Технология выполнения лепестков, изучение строения цветка. 

Понятие стилизации. Выбор плетения на основе изученного раздела «Плоские плетёнки». 

Практические занятия 

Изготовление 5-6 лепестков способом плоского плетения (на выбор учащегося) 

4.2 Изготовление листьев 

Технология выполнения листьев. Понятие стилизации. Выбор плетения на основе 

изученного раздела «Плоские плетёнки» 

Практические занятия 

Изготовление листьев способом плоского плетения по эскизу 

4.3 Сборка цветка 

Технология сборки цветка. Последовательность. Приёмы связывания, склеивания.  

Практические занятия 

Соединение лепестков в цветок на деревянном прутике, привязывание листьев, 

оплётка мест крепления витой плетёнкой. 

5. Соломенная пластика 

5.1 Птица на ножках 

История и значение традиционных обрядовых изделий. Знакомство с основными 

приёмами изготовления бескаркасной соломенной птицы на двух ногах с опорой на хвост, 

выполненной из нескольких пучков соломы методом скручивания и связывания. Анализ и 

демонстрация готовых изделий. 

Практические занятия 

Подготовка соломы к работе. Правильный подбор длины и толщины соломы. 

Разработка эскиза. Изготовление птицы на двух ногах с опорой на хвост. Декорирование 

любыми изученными плоскими плетёнками. 

5.2 Кукла с составным каркасом 

Расширить знания об обрядовом и историческом развитии соломенной куклы. 

Закрепить знания о конструктивных приёмах выполнения кукол, пропорциях тела. 

Особенности кукол с составным каркасом. 

Практические занятия 

Изготовление куклы с составным каркасом из нескольких пучков соломы. 

Декорирование плетёнками, нитками или лентами.   

6. Самостоятельные декоративные элементы 

6.1 Изготовление кисточки 

Знакомство с видами декоративных элементов в соломоплетении. Демонстрация на 

готовых изделиях. Дать понятие о расщеплении соломин иголкой. 

Практические занятия 

Выполнение кисточки. Отработка навыка расщепления соломин иголкой. 

6.2 Изготовление солнышка 

Знакомство с творчеством Т. Агафоненко, автором декоративного элемента 

«солнышко» 

Практические занятия 

Выполнение солнышка. Продолжение отработки навыка расщепления и связывания. 

Сушка под прессом. 

6.3 Изготовление бусины 

Дать понятие о соломенной ленте. Дать понятие о сложной форме бусины, с тремя 

одинаковыми гранями и пятью вершинами. 
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Практические занятия 

Подготовка соломенных лент. Выполнение бусин из соломенной ленты. Изготовление 

нескольких разновеликих бусин. 

6.4 Изготовление квадрата 

Знакомство с творчеством Н. Кузнецовой, автором объёмного двухстороннего 

квадрата и как его развитие – соломенная восьмиконечная звезда. Показ общего приёма 

плетения соломы и бересты. 

Практические занятия 

Подготовка соломенных лент. Выполнение двухсторонних квадратов. 

6.5 Изготовление звёздочки 

Применение соломенных звёзд в плетении. 

Практические занятия 

Подготовка соломенных лент. Выполнение четырёхконечных и восьмиконечных 

звёздочек разного размера. 

7. Изготовление соломенного «паука» 

7.1 Изготовление разновеликих модулей 

Продолжение знакомства с подвесными соломенными конструкциями. Символичное, 

религиозное и обрядовое значение «паука».  

Знакомство с разновеликим модулем. Схемы соединения соломин в модуль. Схемы 

соединения модулей в подвесной конструкции. 

Практические занятия 

Подготовка соломки. Изготовление модулей из разновеликих соломин. 

7.2 Изготовление декоративных подвесных элементов 

Закрепление знаний о декоративных элементах в соломоплетении. 

Практические занятия 

Изготовление декоративных подвесных элементов (по выбору учащегося). 

7.3 Сборка соломенного «паука» 

Технология сборки соломенного «паука». 

Практические занятия 

Сборка модулей в одно целое с помощью ниток, клея ПВА. Декорирование 

подвесными элементами. 

8. Аппликация 

Стилизация растительных элементов. Декоративная композиция из природных 

растительных форм. Разработка эскиза открытки.  

Практические занятия 

Выполнение открытки в технике криволинейной аппликации по собственному эскизу. 

Подготовка соломенных лент. Изготовление соломенных пластов. Подготовка шаблонов 

основных форм. 

Перевод шаблона на бумажную основу соломенного пласта. Вырезание растительных 

элементов из соломенных пластов по заданному шаблону.  

Наклеивание вырезанных основных элементов на основу. Дополнение мелких деталей 

(тычинок, стеблей) 

Массовые мероприятия 

Посещение выставок, музеев, участие в конкурсах, фестивалях по направлению 

декоративно-прикладного творчества.  

Итоговое занятие 

Подведение итогов работы кружка. Итоговая выставка творческих работ учащихся. 
Рекомендации учащимся по работе с материалом на летний период. 

 

Ожидаемые результаты 
По окончании 2-го года обучения учащиеся должны 

знать: 
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− историю соломоплетения; 

− способы заготовки и обработки соломки; 

− приёмы переборки, разделения на части, чистки, глажения соломки, запаривания, 

отбеливания, крашения; 

− правила безопасности труда; 

− приёмы плоского плетения; 

− основы стилизации; 

− основы декоративной композиции; 

− самостоятельные декоративные элементы в соломоплетении; 

− символичные, религиозные, обрядовые значения соломенных «пауков»; 

− правила выполнения модуля из разновеликих соломин; 

− виды декорирования «пауков»; 

− технологию изготовления соломенных цветов; 

− выполнение аппликации из криволинейных растительных форм по собственному 

эскизу; 

− возможные формы соломенной пластики, полученные из мелких пучков соломы, 

способы изготовления изделий с составными каркасами; 

− приёмы объёмного плетения; 

уметь: 

− работать с инструментами, клеем, нитками, иголкой, проволокой; 

− различать виды и сорта соломки, обрабатывать и сортировать соломку; 

− разделять на части, чистить, изготавливать соломенные ленты, соломенные пласты; 

− самостоятельно выполнять основные виды плоского плетения; 

− самостоятельно выполнять декоративные элементы;   

− выполнять криволинейную аппликацию из растительных форм по собственному 

эскизу; 

− изготавливать фигурки людей и птиц с помощью соломенных пучков, методом 

составного каркаса; 

− конструировать соломенного паука из разновеликих модулей; 

− декорировать соломенного «паука»; 

− выполнять витое плетение на 5-6 соломин; 

− сшивать плетёнки между собой; 

− сочетать в одном изделии несколько видов плетения; 

− разработать собственный эскиз изделия; 

− изготавливать соломенный цветок по эскизу; 

владеть: 

− безопасными приёмами работы с колющими и режущими инструментами; 

− навыками работы с соломкой; 

− навыками соединения отдельных частей работы в одно целое; 

− навыками работы по эскиз; 

− технологией плоского и объёмного плетения. 

 

Список творческих работ 
1. Улитка. 
2. Брошь-цветок. 
3. Перья разных контуров. 
4. Соломенные цветы. 
5. Птица на ножках. 
6. Кукла с составным каркасом. 
7. «Паук» из разновеликих модулей, декорированный подвесными элементами. 
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8. Открытка. 
 

2 год обучения (возраст 12-16 лет) 
Задачи: 
− закрепить основные понятия и отработать навыки по подготовке соломы к 

плетению; 

− учить основам аппликации; 

− отрабатывать приёмы объёмного и плоского плетения; 

− учить изготовлению декоративной композиции из соломы, дать представление о 

головных уборах из соломки, учить изготавливать венок; 

− учить основам каркасной соломенной пластики; 

− расширить понятие о соломенном «пауке», учить изготавливать сложные 

конструкции «паука» из разновеликих модулей;  

− обучать приёмам работы с соломкой на примере выполнения небольших работ. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Наименование разделов / тем 

Количество часов 

Всего 

часов 

В том числе 

Теорети-

ческих 

Практи-

ческих 

 Вводное занятие 2 2 - 

1 Подготовка соломы к работе 6 2 4 

2 Плоские плетёнки 30 12 18 

2.1 Фестончатая плетёнка на основе «косички» из 3 

соломин 

4 2 2 

2.2 Плетёнка «зубатка» из 4 соломин 6 2 4 

2.3 Плетёнка «ёлочка» из 7 соломин  4 2 2 

2.4 Плетёнка «ёлочка» с расширением 6 2 4 

2.5 Плетёнка «жучок»  4 2 2 

2.6 Плетение «рогожка» из большого количества 

соломин 

6 2 4 

3 Объёмные плетёнки 24 4 20 

3.1 Витые плетёнки из 6 и 7 соломин 8 2 6 

3.2 Приёмы расширения и сужения витой плетёнки 16 2 14 

4 Соломенные цветы 22 6 16 

4.1 Изготовление лепестков 8 2 6 

4.2 Изготовление листьев 8 2 6 

4.3 Сборка цветка 6 2 4 

5 Головной убор. Венок 24 7 15 

5.1 Изготовление основы венка 6 3 3 

5.2 Выполнение декоративных элементов для венка 12 4 8 

5.3 Сборка соломенного венка 6 2 4 

6 Изготовление сложной конструкции 

соломенного «паука» 

36 8 28 

6.1 Изготовление разновеликих модулей 16 4 12 

6.2 Изготовление декоративных подвесных элементов 10 2 8 

6.3 Сборка соломенного «паука» 10 4 6 

7 Соломенная пластика 48 14 34 

7.1 Изготовление птицы из сборного каркаса 12 4 8 

7.2 Изготовление барашка на основе каркаса  18 6 12 



 

20 

7.3 Изготовление куклы с составным каркасом 18 4 14 

8 Аппликация 18 6 12 

 Массовые мероприятия 4  4 

 Итоговое занятие 2 - 2 

Итого: 216 63 153 

 

Содержание программы  

Вводное занятие 
Ознакомление с программой, содержанием работы и задачами кружка. Демонстрация 

изделий из соломки, выполненных в разных техниках. Правила безопасности на занятиях. 

1. Подготовка соломы к работе  

Правила обработки соломенных снопов. Сортировка соломы. Методы отпаривания, 

отбеливания и крашения соломки. 

Практические занятия 

Чистка соломенных снопов. Сортировка по толщине и длине. Запаривание. Крашение. 

2. Плоские плетёнки  

2.1 Фестончатая плетёнка на основе «косички» из 3 соломин 

Закрепление знаний о плоском плетении. Знакомство с новыми видами плоских 

плетёнок. Ажурное плетение. Техника плетения фестончатой плетёнки на основе простой 

плетёнки «косичка» из 3 соломин. Правильный подбор соломин для равномерного плетения. 

Правильный угол загиба. Демонстрация изделий.  

Практические занятия 

Выполнение фестончатой плетёнки на основе простой плетёнки «косичка» из 3 

соломин из расщепленной соломы. 

2.2 Плетёнка «зубатка» из 4 соломин 

Применение «зубатки». Криволинейный изгиб плетёнки, зубчатые края. 

Практические занятия 

Плетение зубатки, наращивание соломин, отработка навыков прокатывания плетёнки. 

2.3 Плетёнка «ёлочка» из 7 соломин 

Дать понятие о сходстве и различии «рогожки» и «ёлочки». 

Практические занятия 

Отработка навыков плетения «ёлочки» из 7 соломин. 

2.4 Плетёнка «ёлочка» с расширением 

Плетёнка «ёлочка» с расширением на основе плетёнки «ёлочка» из 7 соломин. 

Использование плетения. Наращивание плетения новыми соломинами. 

Практические занятия 

Выполнение лепестков. 

2.5 Плетёнка «жучок» 

Плетёнка «жучок» (двухсторонняя), особенности плетения (цепочка из выпуклых 

квадратов). 

Практические занятия 

Отработка навыков плетения «жучок» (двухсторонняя). 

2.6 Плетение «рогожка» из большого количества соломин 

Плетёнка «рогожка» из большого количества соломин на основе плоской «рогожки». 

Способ заплётки. Дать понятие о плетении из большого числа соломин.  

Практические занятия 

Плетение «рогожки» из большого количества соломин на основе плоской «рогожки». 

Выполнение 5 плетёнок. Соединение их в брошь-цветок. 

3. Объёмное плетение 

3.1 Витые плетёнки из 6 и 7 соломин 

Применение витых плетёных шнуров. Различное сечение и частота витков. 

Наращивание соломин, каркас для плетения.  
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Практические занятия 

Подготовка соломы к работе. Выполнение витых плетёнок из 6-7 соломин на каркасе. 

3.2 Приёмы расширения и сужения витой плетёнки 

Способы применения. Демонстрация готовых изделий. 

Практические занятия 

Отработка навыков расширения витой плетёнки. Выполнение мышки, зайчика. 

Отработка навыков сужения. Выполнение подвески-сосульки. 

4. Соломенные цветы 

4.1 Изготовление лепестков 

История развития соломенных цветов. Декоративные композиции из соломенных 

цветов. Современные мастера. Демонстрация изделий. 

Разработка эскиза. Технология выполнения лепестков, изучение строения цветка. 

Понятие стилизации. Выбор плетения на основе изученного раздела «Плоские плетёнки». 

Практические занятия 

Изготовление 5-6 лепестков способом плоского плетения (на выбор учащегося). 

4.2 Изготовление листьев 

Технология выполнения листьев. Понятие стилизации. Выбор плетения на основе 

изученного раздела «Плоские плетёнки». 

Практические занятия 

Изготовление листьев способом плоского плетения по эскизу. 

4.3 Сборка цветка 

Технология сборки цветка. Последовательность. Приёмы связывания, склеивания.  

Практические занятия 

Соединение лепестков в цветок на деревянном прутике, привязывание листьев, 

оплётка мест крепления витой плетёнкой. 

5. Головной убор. Венок 

5.1 Изготовление основы венка 

Дать понятие о головных уборах из соломки. История возникновения венка. 

Материалы для основы венка. 

Практические занятия 

Разработка собственного эскиза венка. Выбор плетений. Изготовление «рогожки» для 

основы венка. 

5.2 Выполнение декоративных элементов для венка 

Виды декоративных элементов для венка. Способы их изготовления. 

Практические занятия 

Плетение декоративных элементов по эскизу. 

5.3 Сборка соломенного венка 

Способы сборки соломенного венка. Последовательность выполнения. 

Практические занятия 

Соединение основы венка. Пришивание декоративных элементов к основе венка. 

Декорирование. 

6. Изготовление соломенного «паука» 

6.1 Изготовление разновеликих модулей 

Продолжение знакомства с подвесными соломенными конструкциями. Символичное, 

религиозное и обрядовое значение «паука». Сложные соломенные конструкции.  

Знакомство с разновеликим модулем. Схемы соединения соломин в модуль. Схемы 

соединения модулей в сложную подвесную конструкцию. 

Практические занятия 

Подготовка соломки. Изготовление большого количества модулей из разновеликих 

соломин.  

6.2 Изготовление декоративных подвесных элементов 

Закрепление знаний о декоративных элементах в соломоплетении. 
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Практические занятия 

Изготовление декоративных подвесных элементов (по выбору учащегося). 

6.3 Сборка соломенного «паука» 

Технология сборки сложного соломенного «паука» из большого количества модулей. 

Практические занятия 

Сборка модулей в одно целое с помощью ниток, клея ПВА. Декорирование 

подвесными элементами.  

7. Соломенная пластика 

7.1 Изготовление птицы из сборного каркаса 

История и значение традиционных обрядовых изделий. Знакомство с основными 

приёмами изготовления каркасной соломенной птицы. Анализ и демонстрация готовых 

изделий. 

Практические занятия 

Разработка эскиза птицы. Изготовление каркаса головы и туловища. Плетение 

декоративных элементов для хвоста. Соединение всех деталей птицы. Оплетание туловища 

птицы способом витого плетения. Декорирование. 

7.2 Изготовление барашка на основе каркаса 

Пропорции и стилизация животных. Пластические особенности барашка. Технология 

изготовления каркаса. Виды декоративных элементов для покрытия каркаса.  

Практические занятия 

Разработка эскиза. Выполнение каркаса. Изготовление витой плетёнки для покрытия 

каркаса. Сшивание деталей. Декорирование. 

7.3 Изготовление куклы с составным каркасом 

Расширить знания об обрядовом и историческом развитии соломенной куклы. 

Закрепить знания о конструктивных приёмах выполнения кукол, пропорциях тела. 

Особенности кукол с составным каркасом. 

Практические занятия 

Разработка эскиза. Изготовление куклы с составным каркасом из нескольких пучков 

соломы. Декорирование плетёнками, нитками или лентами. 

8. Аппликация 

Расширить знания о криволинейной аппликации. Применение аппликации в 

декоративно-прикладном творчестве. Стилизация растительных элементов. Декоративная 

композиция из природных растительных форм. Технология разработки эскиза небольшого 

панно.  

Практические занятия  

Выполнение панно в технике криволинейной аппликации по собственному эскизу. 

Подготовка основы. Подготовка соломенных лент. Изготовление соломенных пластов. 

Подготовка шаблонов основных форм. 

Перевод шаблона на бумажную основу соломенного пласта. Вырезание растительных 

элементов из соломенных пластов по заданному шаблону.  

Наклеивание вырезанных основных элементов на основу. Дополнение мелких деталей 

(тычинок, стеблей) 

Массовые мероприятия 

Посещение выставок, музеев, участие в конкурсах, фестивалях по направлению 

декоративно-прикладного творчества. 

Итоговое занятие 

Мультимедийная презентация по итогам работы кружка. Оформление итоговой 

выставки. Рекомендации учащимся по работе с материалом на летний период. 
 

Ожидаемые результаты 
По окончании 2-го года обучения учащиеся должны 

знать: 
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− историю соломоплетения; 

− способы заготовки и обработки соломки; 

− приёмы переборки, разделения на части, чистки, глажения соломки, запаривания, 

отбеливания, крашения; 

− правила безопасности труда; 

− приёмы плоского плетения; 

− приёмы объёмного плетения; 

− основы стилизации растительных форм, животных, птиц, людей; 

− основы декоративной композиции; 

− самостоятельные декоративные элементы в соломоплетении; 

− символичные, религиозные, обрядовые значения соломенных «пауков»; 

− правила выполнения модуля из разновеликих соломин; 

− технологию сборки сложной конструкции паука; 

− виды декорирования «пауков»; 

− технологию изготовления соломенных цветов; 

− историю возникновения соломенных венков; 

− технологию изготовления соломенных венков; 

− технологию выполнения панно в технике аппликации из криволинейных 

растительных форм по собственному эскизу; 

− возможные формы соломенной пластики; 

− технологию изготовления каркасов для соломенной пластики; 

− способы декорирования соломенной пластики; 

− способы сборки соломенного изделия; 

уметь: 

− работать с инструментами, клеем, нитками, иголкой, проволокой; 

− различать виды и сорта соломки, обрабатывать и сортировать соломку, красить, 

запаривать; 

− разделять на части, чистить, изготавливать соломенные ленты, соломенные пласты; 

− самостоятельно выполнять различные виды плоского плетения; 

− самостоятельно выполнять декоративные элементы;  

− самостоятельно выполнять объёмные витые плетёнки;  

− выполнять криволинейную аппликацию из растительных форм по собственному 

эскизу; 

− конструировать сложную модель соломенного паука из разновеликих модулей; 

− декорировать соломенного «паука»; 

− сшивать плетёнки между собой; 

− сочетать в одном изделии несколько видов плетения; 

− разрабатывать собственный эскиз изделия; 

− изготавливать соломенный цветок по эскизу; 

− изготавливать венок из соломы по собственному эскизу; 

− изготавливать фигурки людей, животных и птиц с помощью каркаса; 

владеть: 

− безопасными приёмами работы с колющими и режущими инструментами; 

− навыками работы с соломкой; 

− навыками соединения отдельных частей работы в одно целое; 

− навыками работы по образцу; 

− навыками работы по схеме; 

− навыками работы по собственному эскизу. 
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Список творческих работ 
1. Брошь-цветок из рогожки. 

2. Мышка, зайка из витой плетёнки. 
3. Соломенные цветы в технике плоского плетения. 
4. Головной убор. Венок. 
5. «Паук» из большого числа разновеликих модулей, декорированный подвесными 

элементами. 

6. Птица из сборного каркаса. 

7. Барашек на каркасе. 
8. Кукла с составным каркасом. 

9. Панно в технике криволинейной аппликации. 
 

Формы подведения итогов реализации программы 
Формами подведения итогов реализации программы кружка «Саламяніца» Народной 

студии соломоплетения «Золотые руки» являются: самостоятельная работа, выставки 

творческих работ учащихся. Используются также отзывы о посещаемых выставках, 

экскурсиях, оценка результатов, полученных во время участия учащихся в конкурсах, 

фестивалях. 

 

Формы и методы реализации программы 
В рамках теоретического обучения предполагается познакомить учащихся с 

различными аспектами освоения такого вида декоративно-прикладного творчества как 

соломоплетение: история, национальные особенности, известные работы и мастера, техники, 

приёмы. 

Практическая часть программы включает в себя освоение техник соломоплетения, 

простых и сложных приёмов, различных плетений и выполнение работ по предложенным 

темам. 

Формами организации деятельности на занятиях могут быть: групповая, 

мелкогрупповая и индивидуальная. 

Темы подобраны соответственно возрастным характеристикам: младшего и старшего 

школьного возраста. Однако, в процессе обучения следует учитывать и личностные 

возможности каждого ребёнка, индивидуально выбрать подходящий уровень сложности 

изделия и длительность его выполнения. 

Закрепление полученных знаний и умений, отработка практических навыков, их 

применение на практике осуществляется в ходе самостоятельной творческой работы. 

На занятиях рекомендуется использовать здоровьесберегающие технологии: 

− чередование теоретической, практической и игровой деятельности; 

− проведение физкультминуток; 

− использование зрительной, пальчиковой, дыхательной гимнастики; 

− личностно–ориентированный подход в обучении, мобилизация внутренних сил 

(похвала, поддержка, соответствие используемых методических приёмов возрастным и 

индивидуальным возможностям учащегося). 

В процессе реализации программы применяются следующие средства и методы 

обучения:  

− словесный метод: объяснение, рассказ, беседа, диалог, консультация; 

− метод практический: упражнения, создание конструкций, создание творческих 

работ, создание и реализация проектов;  

− метод графических работ: составление эскизов; 

− метод игры: развивающие, познавательные игры; игры, нацеленные на развитие 

памяти, воображения; 

− наглядный метод: наглядные материалы, рисунки, фотографии, схемы. 
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Текущий контроль освоения знаний и умений учащегося осуществляется посредством 

следующих методов: наблюдение, беседа, викторина, анкетирование, практическое 

упражнение, игра. 

Итоговый контроль знаний и практических умений учащихся может проводится в 

форме: итоговой выставки; мастер-класса; игры, нацеленной на повторение полученных 

знаний и умений. 
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