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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

СОЛОМЕННАЯ ПЛАСТИКА 

название предмета 

 

 Область применения программы: 

Рабочая программа учебного предмета является частью дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

изобразительного искусства в соответствии с ФГТ по программе 

 ЖИВОПИСЬ 

 

название образовательной программы 

 

Рабочая  программа учебного предмета может быть использована: 

В 3 классах ДХШ, художественных отделений ДШИ. ДМШ сроком 

обучения 1 год _______________________________________________ 

 

Место предмета в структуре дополнительной предпрофессиональной  

общеобразовательной программы в области  изобразительного  

искусства «Живопись» : 

  В.00 (вариативная часть)В. 0.2  Соломенная  пластика 
принадлежность предмета к предметной области,  

 

 

 

 

 

 

 



1.Пояснительная записка 

            Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном  процессе. 

Значение народного искусства трудно переоценить. Это – прежде всего, 

средство воспитания ребенка, пробуждение его к творчеству. Народное 

искусство в национальной культуре занимает особое место. Оно отражает 

самобытность, художественный гений народа, его поэтичность, фантазию, 

образное мышление; воспевает лучшие черты народного характера –

смелость, гуманность, преданность гражданскому делу, Родине. 

Воспитание гражданина и патриота, знающего и любящего свою Родину, не 

может быть успешно решено без глубокого понимания духовного богатства 

своего народа, освоения народной культуры. 

Сейчас, когда образцы массовой культуры других стран активно внедряются 

в жизнь, быт, мировоззрения детей, очень остро стоит проблема 

нравственного здоровья учащихся. 

Нравственное здоровье – это внутренние духовные качества, которыми 

руководствуется человек, этические нормы, правила поведения, 

определяемые этими качествами. Нравственные качества не передаются по 

генам, а вырабатываются в процессе общения с другими людьми. Народное 

искусство, включая все его виды, обладает большими воспитательными 

возможностями. Оно несет в себе огромный духовный заряд, эстетический и 

нравственный идеал, веру в торжество прекрасного, в победу добра и 

справедливости. 

 Введение  учебного предмета «Соломенная пластика» связано с 

региональным компонентом. Так как  Смоленская область и Рославльский 

район находятся на границе с Белоруссией, значит это регион , который 

находится на стыке двух культур русской и белорусской. Искусство 

соломоплетения присутствовало  в России, но наибольшего рассвета 

достигло в Белоруссии. Там до сих пор этому искусству уделяется важное 

значение, соломенные куклы стали  символом  культуры белорусов. Свою 

сувенирную продукцию они часто привозят на Смоленщину и вызывают 

неподдельный интерес к этому творчеству. Кроме того, в нашем регионе 

найдены старинные предметы быта, украшенные аппликацией соломкой. 

Поэтому эта программа актуальна, обусловлена потребностью времени.  

Программа рассчитана на учащихся 3-го класса ДХШ, , так как учащиеся к 

этому времени получили  знания по основам рисунка, композиции, 

стилизации растительной формы, владеют  определенными практическими 

навыками декоративно-прикладной работы, в силу своих возрастных данных 

способны выполнять качественные художественные изделия. 

 Цели и задачи предмета, требования к результатам освоения предмета: 



Цель данной программы: приобщение учащихся к региональной культуре, 

знакомство с истоками народного творчества, изучение местных традиций, 

восстановление  забытого вида декоративно-прикладного искусства.. 

Задачи программы 

1.Воспитание у детей и подростков чувства патриотизма к малой Родине. 

2. Развитие мотивации у детей к занятиям декоративно-прикладным 

искусством. 

3. Формирование эстетического восприятия, художественного вкуса, 

эмоционально-чувственного отношения к природе и предметам. 

4. Научить обучающихся практическим умениям и навыкам по 

изготовлению плоскостной аппликации из соломки (криволинейной и 

геометрической формы), выполнению кукол и подвесных рождественских 

украшений, имевших в древности ритуальный смысл. 

 

                   Объем учебного предмета и виды учебной работы. 

 
Вид учебной работы 

 

 

Год обучения Количество 

 часов 
1 год 

1 полугодие 2 полугодие 

Максимальная 

 учебная нагрузка (всего) 

              64           68 132 

Обязательная 

 аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

            45            48 99 

в том числе: 

зачеты; 

итоговая аттестация 

 в форме просмотров 

           П. 

 

 

           П. 

            

            

6 

 

 

Самостоятельная работа 

 обучающегося (всего) 

              16             17 33 

    

   

 

П. –просмотры 

                      Форма проведения учебных аудиторных занятий. 

Мелкогрупповые занятия от 4-10 человек 

 

          УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ПРЕДМЕТУ 

                                     «Соломенная пластика»»  

                           (срок освоения программы 1 год) 

 

№  

Наименование 

раздела, темы 
 

 

 

 

 

 

Вид 

учебного 

занятия 

                                Общий объем времени 

Максимальная 

учебная  

нагрузка 

Самостоятельная 

работа 

Аудиторны

е 

занятия 

 

         132 

 

33 
 
      99 



1

. 

                                        Аппликация из соломки 

 

1.1 Беседа«Живое 

искусство 

народа». 
 

беседа 4             1              3      

1.2. Выполнение 

эскиза панно 

«Хохломские 

мотивы» 
 

беседа, 

практическая 

работа 

  4 

 

   1 

 

3 

 

1.3. Увеличение 

эскиза до 

размеров панно в 

натуральную 

величину 

практическая 

работа 

4 1 3 

1.4. Аппликация 

панно 

практическая 

работа 

4 1 3 

1.5. Завершающий 

этап 

изготовления 

панно 

практическая 

работа 

4 1 3 

1.6. Эскиз панно 

«Русь»  

 

беседа, 

практическая 

работа 

4 1 3 

1.7. Стилизация  

фигуры человека 

и животного. 

 

беседа, 

практическая 

работа 

4 1 3 

1.8. Орнаменты, 

необходимые для 

декорирования 

костюма. 

беседа, 

практическая 

работа 

4 1 3 

1.9. Увеличение 

эскиза в 

натуральную 

величину.(форма

т А4) 

практическая 

работа 

4 1 3 

1.10 Декоративная 

рамка 

 

беседа, 

практическая 

работа 

4 1 3 

1.11 Перевод эскиза 

на основу панно 

 

практическая 

работа 

4 1 3 

1.12 

1.13 

1.14 

Аппликация 

панно 

 

практическая 

работа 

4 3 12 

1.15 Выполнение 

декоративной 

рамки 

практическая 

работа 

4 1 3 



 

1.16 Учебный 

просмотр 

 

 3 - 3 

2.                              Соломенные куклы. 

2.1. Ритуальная  

соломенная кукла 

на Руси 

беседа, 4 1 3 

2.2. Выполнение 

каркаса 

соломенной 

куклы 

 

практическая 

работа 

4 1 3 

2.3. Образ куклы: 

изготовление 

волос для куклы 

практическая 

работа 

4 1 3 

3.3. Плоские 

плетенки. Их 

использование 

для 

декорирования 

костюма 

беседа, 

практическая 

работа 

4 1 3 

3.4. 

3.5 

3.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7. 

Выполнение 

стилизованного 

русского 

народного 

костюма для 

соломенной 

куклы с 

использованием 

плоских плетенок 

 

Соломенные 

животные 

(лошадка). 

 

практическая 

работа 

 

 

 

 

беседа, 

практическая 

работа 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

3.8 Окончательное 

оформление 

каркаса лошади 

 

практическая 

работа 

 

4 1 3 

3.9. Плоские 

плетенки для 

декорирования 

лошадки 

 

практическая 

работа 

 

4 1 3 

3.  

                     Подвесные конструкции 

 



3.1. Подвесные 

конструкции из 

соломы. 

«Пауки.».  

беседа, 

практическая 

работа 

 

4 1 3 

3.2. Средние 

элементы 

ромбического  

«Паука» 

 

практическая 

работа 

4 1 3 

3.3 Маленькие 

элементы 

ромбического 

«Паука 

практическая 

работа 

4 1 3 

3.4. Элементы 

декорирования 

«Паука  

 

беседа, 

практическая 

работа 

4 1 3 

3.5. Сборка паука с 

декоративными 

элементами 

 

практическая 

работа 

4 1 3 

3.5. Итоговый 

просмотр 

 3 - 3 

  

  

  

  

  

  

 

 

        

                Тематический план и содержание учебного предмета: 

_____СОЛОМЕННАЯ ПЛАСТИКА_____ 

наименование 

 

№ 

занятия 

Тема, цель, задачи и содержание учебного 

предмета 

Количество 

часов 

Занятие 

№1 

Беседа«Живое искусство народа». 

Материалы и принадлежности  

для выполнения аппликации  

из соломки. 

Систематизировать знания учащихся о 

народном искусстве., о истории 

соломоплетения. Научить подготавливать 

соломку для работ по аппликации 

3 



Практическое занятие.  

Подбор материала для выполнения 

криволинейной аппликации 

Научить учащихся стилизовать 

предложенные мотивы для аппликации 

соломкой 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 

 Замачивание соломы, разглаживание, 

наклеивание на кальку с помощью клея пва. 

 

1 

Занятие 

№2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

№3 

Выполнение эскиза панно «Хохломские 

мотивы» 

Используя иллюстративный материал по 

хохломской росписи  составить эскиз для 

аппликации из соломки, научить 

 творческому переосмыслению хохломских 

мотивов 

 

3 

Практическое занятие:  Выполнение серии 

эскизов по мотивам хохломской росписи в 

тоне. 

Отработка графических навыков, умения 

работать с фоном и прорезными деталями. 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Нарисовать выбранный эскиз в тоне,  

подготовить его для увеличения. Выполнить 

основу панно из двп и тонировать ее черной 

тушью.(формат А3) 

Окончательное оформление эскиза для 

аппликации, отработка графических приемов 

 

 

 

Увеличение эскиза до размеров панно в 

натуральную величину. 

Научить увеличивать эскиз 

пропорционально размерам, пользоваться  

копировальной бумагой для перевода 

рисунка на основу панно. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Практическое занятие:  

Увеличение эскиза в натуральную величину 

с помощью сетки, перевод с помощью 

копировальной бумаги эскиза на основу 

панно. (формат А3) 

Отработка навыков увеличения рисунка и 

перевода его на основу. 

 



Самостоятельная работа обучающихся:  

Проверка готовности наклеенной соломки на 

кальку. При необходимости наклеивание 

дополнительно соломки на кальку 

1 

Занятие 

№4 

Аппликация панно. 

Научить учащихся, используя детали 

аппликации, методически  грамотно 

выклеивать с помощью клея пва панно, 

начиная, от крупных деталей, заканчивая 

мелкими. 

 

3 

Практическое занятие: 

 Аппликация панно. 

Отработка навыков аппликации панно, 

воспитание аккуратности, кропотливости. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Продолжить выклеивать панно 

самостоятельно. 

Отработка навыков аппликации панно,  

воспитание аккуратности, кропотливости, 

усидчивости. 

1 

Занятие 

№5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завершающий этап изготовления панно. 

Научить  учащихся аккуратно и грамотно 

выполнять простейшую рамку на панно. 

 

3 

Практическое  занятие: 

Аппликация  рамки 

Научить учащихся расщеплять соломку 

определенной толщины, грамотно делать 

стыки и аккуратно выклеивать рамку. 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Выполнение подвеса. 

Научить учащихся с обратной стороны 

работы с помощь. картона и шпагата 

выполнить подвес. 

 

1 

 

 

 

 

 

Занятие 

№6 

Эскиз панно «Русь  

Научить учащихся выбирать сюжеты для 

многофигурной композиции, используя 

знания русского фольклора. 

 

3 



Практическое занятие: 

Сбор материала для эскизов, выполнение 

серии эскизов 

Научить учащихся из иллюстраций русских 

народных сказок, пословиц, песен отобрать 

необходимый материал для эскиза. 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 

 Продолжить работы по выполнению серии 

эскизов. 

 Из многообразия материала, выбрать 

понравившейся и отобразить в серии 

эскизов. 

 

1 

Занятие 

№7 

Стилизация  фигуры человека и животного. 

Научить учащихся, используя выбранный 

сюжет, стилизовать фигуру человека и 

животного для выполнения аппликации с 

геометрическими  элементами , научить 

декорировать народный костюм с помощью 

простейшего геометрического орнамента. 

 

3 

Практическое занятие 

:Стилизация,  выбранного сюжета. 

 Научить учащихся сложный рисунок 

стилизовать в простейший, лаконичный, 

пригодный для аппликации. 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Выполнение стилизованного сюжета в тоне. 

 

1 

Занятие 

№8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орнаменты, необходимые для 

декорирования костюма. 

Научить составлять орнамент, похожий на 

русский, с использованием геометрических 

элементов в полосе, научить работать с 

модульной системой и сеткой. 

3 

Практическое занятие: 

Составление из геометрических элементов 

(квадрат, треугольник, прямоугольник, 

трапеция) орнамента в полосе. 

Научить учащихся из простейших элементов 

составлять орнаменты, используя сетку. 

Выполнить орнамент в полосе в тоне. 

 

 



 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Дополнение эскиза выполненными 

орнаментами. 

Самостоятельно составить орнамент в 

полосе, используя геометрические элементы. 

1 

Занятие 

№9 

Увеличение эскиза в натуральную 

величину.(формат А3) 

Научить с помощью сетки увеличивать эскиз 

в натуральную величину. 

 

3 

Практическое занятие: 

Увеличение эскиза.(формат А3) 

Отработка навыков увеличения эскиза 

различными способами. 

 

 

Самостоятельная работа: 

Подготовить основу панно из двп, 

тонировать черной тушью.(формат А3) 

Систематизировать навыки работы по  

подготовке основы панно. 

 

1 

Занятие 

№10 

Декоративная рамка 

Научить учащихся оформлять эскиз 

декоративной рамкой , разработка орнамента 

для рамки 

 

3 

Практические занятия: 

Разработка орнамента для рамки, расчет 

элементов с помощью сетки. Научить 

учащихся выбирать нужные элементы 

орнамента для аппликации рамки, 

познакомить с понятием розетка. 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Чертеж сетки для выполнения декоративной 

рамки.  

Отработка графических навыков 

 

1 

Занятие 

№11 

 

 

 

 

 

 

 

Перевод эскиза на основу панно 

Научить аккуратно , с помощью копирки, 

переводить эскиз на основу. 

 

3 

Практическое занятие: 

Перевод эскиза на основу панно 

Отработка навыков работы с копировальной 

бумагой. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Проверка  готовности наклеенной соломки 

на кальку. 

Проверка переведенного рисунка, при 

необходимости  его уточнение. 

1 

Занятие 

№12 

Аппликация панно 

Систематизировать знания по выполнению 

аппликации 

 

3 

Практическое занятие: 

Аппликация больших деталей, полотном 

соломкой. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Аппликация панно. 

Аппликация панно, воспитание усидчивости, 

аккуратности. 

1 

Занятия 

№13,14 

Аппликация панно. 

Научить учащихся из соломенной полосы 

нарезать одинаковые элементы для 

геометрического орнамента. 

 

6 

Практическое занятие: 

Нарезание геометрических элементов из 

соломенной ленты, аппликация орнамента в 

полосе 

Научить учащихся методике аппликации 

орнаментов: окантовывание полосы, 

аппликация крупных элементов, затем 

мелких. 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Аппликация орнамента. 

Отработка приемов аппликации орнаментов. 

2 

Занятие 

№15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение декоративной рамки 

Научить учащихся завершать работу над 

панно, декоративной рамкой. Научить 

аккуратно выполнять аппликацию из 

геометрических элементов 

3 

Практическое занятие.  

Научить окантовывать панно рамкой с 

геометрическим орнаментом. Аппликация 

рамки 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Окончательное оформление рамки и 

выполнение подвеса.  

Научить учащихся с обратной стороны 

работы с помощь. картона и шпагата 

выполнить подвес. 

 

 

1 

Занятие 

№16 

 

Учебный просмотр 

Контроль выполненных заданий, умений и 

навыков учащихся 

 

3 

Занятие 

№17 

Ритуальная  соломенная кукла на Руси. 

Познакомить учащихся с историей создания 

соломенных кукол, с современными 

тенденциями развития этого промысла. 

3 

Практическое занятие. 

Выполнение эскиза композиции соломенной 

куклы. Плетение плоских плетенок из 

полосок бумаги. 

На основе русского фольклора, составить 

композицию из 2-х фигур: кукла и животное, 

придумать народный костюм кукле, 

стилизовать фигуру животного, решить 

проблему соразмерности. 

 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Плетение плоских плетенок из полосок 

бумаги, используя схему плетения. 

Замочить соломку для изготовления каркаса 

куклы. 

Отработка навыков плетения плоских 

плетенок из бумажных полос, используя 

схемы плетения. 

1 

Занятие 

№18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение каркаса соломенной куклы. 

Научить учащихся из влажной соломы и 

льняного шпагата изготавливать основу для 

куклы. 

3 

Практическое задание: 

Связывание каркаса куклы. Научить 

учащихся последовательности связывания 

каркаса куклы. 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа для обучающихся. 

Подготовить льняное волокно или вязальные 

нитки для изготовления волос куклы. 

 

1 



Занятие 

№19 

 

 

Образ куклы: изготовление волос для куклы. 

Научить учащихся  делать «парик» для 

куклы,  и способам его крепления. 

 

3 

Практическая задание: Изготовить  волосы 

для куклы. 

Используя  подручные материалы ( льняное 

волокно, нитки катушечные, вязальные, 

мулине), изготовить волосы для куклы. 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Сделать прическу кукле, учитывая 

фольклорный характер . 

Создание художественного образа куклы. 

 

1 

Занятие 

№20 

Плоские плетенки. Их использование для 

декорирования костюма. 

Научить плести плоские плетенки ( 

«восьмерку», «зубатку», «рогожку» и 

использовать их для декорирования костюма 

соломенной куклы в традициях русского 

народного костюма. 

3 

Практическое занятие:  

Плетение плоских плетенок. 

Научить учащихся из влажной соломки 

плести плетенки, научить их удлинять. 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Плетение плоских плетенок 

Закрепление навыков плетения. 

1 

Занятие 

№21,22,23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение стилизованного русского 

народного костюма для соломенной куклы с 

использованием плоских плетенок 

Систематизировать знания учащихся о  

видах  женских русских народных костюмов, 

научить учащихся  с помощью плоских 

плетенок стилизовать костюм для 

соломенной куклы, создать художественный 

образ куклы. 

 

9 

Практическое занятие: 

Декорирование костюма куклы, выполнение 

отдельных деталей костюма. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научить учащихся изготавливать отдельные 

детали костюма( фартук, головные уборы) , 

научить различным способам крепления 

этих деталей, воспитание аккуратности, 

тщательности исполнения деталей 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Декорирование костюма куклы. 

 

1 

Задание 

№24 

 

Соломенные животные (лошадка). 

Научить выполнять каркас  лошадки, 

способы изготовления хвоста, развивать 

фантазию у учащихся. 

 

3 

Практическое занятие: 

Выполнение каркаса лошадки 

Научить последовательности связывания 

каркаса лошадки. 

 

 

Самостоятельная работа 

обучающихся.подготовить соломку для 

изготовления гривы и ушей. 

 

1 

Занятие 

№25 

Окончательное оформление каркаса лошади 

Научить последовательно вести работу над 

гривой лошади, предание ей определенной 

формы. 

3 

Практическое занятие : 

Изготовление гривы и ушей лошадки. 

Создание художественного образа лошадки 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: . 

После высыхания каркаса лошади 

подкорректировать ей форму хвоста игривы. 

 

1 

Занятие 

№26,27 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плоские плетенки для декорирования 

лошадки 

Повторение плетения плоских плетенок. ( 

«зубатка», «восьмерка», «косичка» и т.д. 

6 

Практическое занятие: 

Плетение плоских плетенок 

Плетение плоских плетенок из влажной 

соломки, воспитание аккуратности, 

терпения, усидчивости. 

 

 



 

 

 

Занятие 

№28 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Закончить декорирование лошадки. 

 

Подвесные конструкции из соломы. 

«Пауки.».  

Познакомить учащихся с 

историей возникновения подвесных 

конструкций, видами «Пауков». 

 

2 

 

 

3 

Практическое занятие: 

Сборка элемента паука-ромба. 

Научить учащихся из 12 соломинок собирать 

один модуль-ромб 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Нарезание необходимого количества 

соломенных трубочек для средних 

элементов «Паука». 

1 

Занятие 

№29 

Средние элементы ромбического  «Паука» 

Научить пространственному 

конструированию из соломенных ромбов, 

соблюдению пропорций  элементов. 

 

3 

Практическое занятие:  

Сборка средних элементов «Паука». 

Воспитывать терпение, аккуратность, 

трудолюбие. 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Нарезание необходимого количества 

соломенных трубочек для маленьких 

элементов «Паука» 

 

1 

Занятие 

№30 

Маленькие элементы ромбического «Паука». 

Научить последовательно вести работу по 

сборке элементов и конструкции «Паука». 

 

3 

Практическое занятие: 

Сборка «Паука». 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка соломы для выполнения 

декоративных элементов, украшения  для 

«Паука». 

 

1 

Занятие 

№31 

 

Элементы декорирования «Паука  

Научить  учащихся изготавливать из 

влажной соломы декоративные элементы: 

3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«солнышко», «ангел. 

Практическая работа: 

Изготовление декоративных элементов. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

проверка готовности  выполненных 

декоративных  элементов. Корректировка 

размеров. 

1 

Занятие 

№32 

Сборка паука с декоративными элементами. 

Оформление выставки «Волшебные 

«Пауки».  

Научить учащихся декорированию «Пауков» 

и использованию в пространстве интерьера. 

 

 

3 

Практическое занятие: 

Крепление декоративных элементов в 

конструкции «Паука», оформление выставки 

«Волшебные «Пауки».  

Научить учащихся аккуратно подвязывать 

декоративные элементы, соразмерно  

конструкции определять длину нитки. 

 

 

Занятие 

№33 

Итоговый просмотр. 

Контроль выполненных заданий, умений и 

навыков учащихся. 

3 

 

 



5. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

    

 В результате освоения предмета обучающийся должен знать:  историю 

возникновения соломоплетения и  соломенной пластики, материалы, 

необходимые для работы,  основы стилизации в цветочной и сюжетной 

композиции, в соломенных куклах,  знание композиционных схем 

орнамента в полосе, круге, прямоугольнике,  виды и способы плетения из 

соломки, последовательность сборки ромбического «Паука». 

 

В результате освоения предмета обучающийся должен уметь: 

самостоятельно составлять декоративную композицию для выполнения 

аппликации из соломки ( криволинейную и геометрическую), на основе 

стилизации, уметь составлять орнамент в полосе, круге, прямоугольнике из 

геометрических элементов, уметь правильно заготавливать и подготавливать 

к работе соломку, аккуратно выполнять аппликацию, изготавливать каркас 

соломенной куклы и животного, плести плоские плетенки из соломки, 

выполнять декоративное убранство соломенных кукол с помощью плоских 

плетенок, собирать и декорировать композиционно выстроенную подвесную 

конструкцию «Паук»,  уметь последовательно вести работу 

 

 

6. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

 Форма контроля знаний и умений учащихся : 

-текущий; (за урок, по темам) 

-итоговый (за просмотр) 

Оценка результатов занятий по программе: 

 По уровню художественного мастерства; 

 По уровню теоретических знаний; 

 

Оценка художественного мастерства: 

 По уровню выполнения практических заданий; 

 По результатам просмотров; 

 По результатам участия в художественных конкурсах, смотрах, 

фестивалях. 

Критерии оценки: 

 Оценка «отлично»ставится за: 

оригинальность замысла,  грамотное построение композиции, стилизацию 

изображения  , обоснованность  декорирования, четкость плетения ,  



грамотное составление орнамента,   творческий подход,  качество 

исполнения. 

Оценка «хорошо» ставится за: 

Интересное  и грамотное построение композиции, стилизацию изображения, 

составление орнамента для декорирования, небольшие погрешности в 

исполнении . 

Оценка «удовлетворительно» ставится за:   

Приемлемую композицию с основами стилизации, за погрешности в 

исполнении и декорирования. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится за:  

несистематическую работу над композицией, за просчеты с композицией и 

стилизацией, незаконченность. 

 

5. . МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и 

учетом уровня развития детей. Занятия проводятся в мелкогрупповой 

форме, численностью 4-10 человек. 

                   Основные методы обучения: 

-объяснительно-иллюстративный, в том числе , демонстрация методических 

пособий, иллюстраций; 

- частично-поисковый (выполнение вариативных заданий); 

-творческий (творческие задания, участие детей в  беседах); 

  - практическая работа (работа в материале). 

           Основное время на занятиях отводится беседе и выполнению 

практической работе . Создание творческой атмосферы на занятии 

способствует появлению и укреплению заинтересованности в собственной 

творческой деятельности.  Обучающиеся не только знакомятся с 

теоретическими аспектами работы с соломкой, вспоминают полученные 

знания по станковой и декоративной композиции, но и должны показать 

мастерство в овладении материалом, т.к.  на каждом уроке предусмотрена 

практическая работа.  

          Самостоятельная работа обучающихся. 

   Для полноценного усвоения материала учебной программой 

предусмотрено введение самостоятельной работы. На самостоятельную 

работу учащихся отводится примерно 35% от аудиторных занятий, 

которые выполняются в форме домашних заданий . Это, в основном, 

доведение до логического и практического конца, работу, выполняемую 

на уроке, сбор иллюстративного материала для работы над эскизами. 

                                            

                                     Средства обучения. 

 



 

- Материальные : 

 учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, 

мебелью, необходимой литературой; 

- наглядно-плоскостные: 

 наглядные методические пособия, плакаты, фонд работ учащихся, настенные 

методические стенды, магнитная  доска; 

- демонстративные:  

 примеры детских работ; работы художников; 

- электронные образовательные ресурсы:  

мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные 

ресурсы; 

- аудиовизуальные:  

презентации, видеофильмы. 

 

 

 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 

Реализация программы предмета требует наличия учебного кабинета  для 

мелкогрупповых занятий учащихся (10 человек), оснащенного в 

соответствии с санитарно-техническими нормами. 

 

Оборудование учебного кабинета: школьная мебель, белая доска. 

 

Технические средства: компьютер, проектор. 

 

Материалы для теоретических занятий: учебные пособия, репродукции, 

альбомы, примеры детских работ. 

 

Материалы для практических занятий: соломка, соломка, наклеенная на 

кальку, желтая копировальная бумага, двп (формат А-3), клей пва, 

ножницы, резак, льняной шпагат,  линейка, простой карандаш 

 

 Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники: 

 Литература: 

О.А. Лобачева «Плетение из соломки» 

Издательство «Культура и традиции» 2000г. 

 

Сайты 

 « Народное искусство. Соломоплетениею Белорусская соломка» 

Школьный сайт. 

 

Дополнительные источники:  

Литература: 

-Л.В.Загребаева «Плетение из соломки, бересты, лозы 

.-С.Кочергин  «Стили в искусстве. Орнаменты и декоративные мотивы» 

Москва «Астрель», переиздание 1905; 

- О.А.Лобачевская, Н.М.Кузнецова «Возьми простую соломку» 



         Минск «Полымя» 1988; 

-Г.Федотов «Плетение из сухих трав» Москва «ЭКСМО» 2005 

г. 

Альбомы: 

-«Белорусский сувенир» Минск «Беларусь» 1976; 

-«Музей белорусского искусства» 

Минск «Беларусь» 1983г. 

 

 

 

Образцы работ учащихся: 

 

  
Эскиз учащихся для аппликации соломкой на тему  «Хохломские мотивы» 

 

 

  
 

Эскиз учащихся для аппликации соломкой «Русский    фольклор» 

 



  Аппликация соломкой «Мотивы хохломы» 

 

 Аппликация соломкой «Русский фольклор» 

 

 

 

 Примеры  работ учащихся 

                                             «Соломенная кукла» 

 «Соломенная лошадка» 



 

 

 «Ромбический паук.» 

 

 

 

Работы старшеклассников 

 Ярмак Марина «Яблочный Спас» 

 

 

 Иванова Евгения «Пастушок» 

 



 Большунова Мария «Семейка» 

 

 

 

 Попова Алина «Троица» 

 

 Цимошка Светлана «Мушиный рай» 


