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Пояснительная записка. 

          В последние годы большое внимание уделяется возрождению 

народного декоративно – прикладного искусства. Это можно объяснить 

возрастающим интересом к истории, культуре, традициям, доступностью и 

дешевизной материала, а также практически неограниченными 

возможностями для детского творчества 

    Направленность дополнительной общеобразовательной программы  

заключается в  формировании у детей художественной культуры, как 

составной части материальной и духовной культуры, художественно-

творческой активности. Приобщая учащихся к декоративно-прикладному 

искусству, мы тем самым передаем им огромный эстетический и 

нравственный опыт, накопленный человеком. В процессе занятий у учащихся 

развивается фантазия, воображение, образное мышление, способность 

анализировать и сравнивать, воспринимать нравственное как прекрасное, 

потребность совершенствовать себя и окружающий мир. 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. Средствами декоративно-прикладного 

искусства в объединении воспитываем носителя и хранителя национальной 

культуры, осуществляем личностное развитие учащихся, развитие 

творческого потенциала, интереса к постижению тайн ремесла. В основу 

программы положено обучение, основанное на развитии интереса и 

творческих возможностей детей во внеурочное время. Все объекты труда 

выбраны с таким расчетом, чтобы они требовали использование допустимых 

материалов и инструментов; имели эстетическую значимость, были 

посильны детям, начиная с 7 летнего возраста. 

      Новизна программы проявляется в том, чтобы развивать в каждом 

ребёнке творческую направленность, воспитывать трудовые качества, 

формировать способности, которые потребуются ему в дальнейшей жизни. А 

жизнь наша не стоит на месте, она стремительно меняется. Идти в ногу со 

временем, быть успешным может только тот человек, который способен 

творчески подходить к решению различных задач и без труда находить 

выход из сложившейся ситуации. Именно в творческой деятельности ребёнок 

развивается, приобретает социальный опыт, раскрывает свои способности и 

дарования. Развитие творческих способностей тесно связано с воспитанием 

творческого отношения к труду. Творческое отношение к труду – это любовь 

к делу, которым занимаешься, стремление познать его особенности, желание 

добиться успеха.  Занимаясь в творческом объединении, дети и подростки 

профессионально самоопределяются, получают возможность более легкой 

адаптации и самореализации в обществе. 
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    В процессе работы у детей развиваются чувства цвета, ритма; тренируются 

пальцы рук, глазомер; воспитываются наблюдательность, усидчивость, 

культура труда и эстетическое восприятие мира; формируются понятие о 

красоте вещей, созданных своими руками, знание природных качеств 

материала и его применение, любовь и бережное отношение к природе. 

   В условиях творческого объединения развиваются индивидуальные 

способности и таланты, которые помогают детям  реализовать себя в учебе, 

творчестве, в общении с другими. Обучаясь по программе «Природа и 

фантазия», каждый ребёнок может создать своими руками маленький 

шедевр, вложив в него старания и душу. Аппликации из соломы, 

выполненные воспитанниками, будут прекрасно вписываться в интерьеры 

современных помещений. 

      Актуальность данной программы состоит в том, что она знакомит детей 

с декоративным творчеством – неиссякаемым источником   красоты, а 

именно такими его разделами, как аппликация и инкрустация  соломой, 

комбинирование соломки и ткани, поделки из бросового материала. Раздел « 

флористика», знакомит ребят с техникой изготовления цветов из ткани, 

выполнение флористических аппликаций из засушенных растений. 

Инкрустация и аппликация из соломы получили широкое распространение 

благодаря доступности и простоте заготовки, обработки материала и техники 

выполнения изделий.   Работа с соломой не требует сложного инструмента, а 

материал для аппликации в изобилии даёт сама природа. Собранные во время 

прогулки злаки, травы и цветы продлят своё существование в выполненных 

работах, принесут в дом радость. Каждый человек стремится создать вокруг 

себя такое пространство, в котором ему уютно и комфортно. Как сделать 

подарок близкому человеку, чем удивить окружающих, когда   удивить  уже 

сложно? Единство народного промысла,   фантазии  и современных идей – 

вот в чём  смысл   программы «Природа и фантазия».        

Педагогическая целесообразность:  

Педагогическая целесообразность программы объясняется формированием 

высокого интеллекта духовности через трудовую деятельность. Целый ряд 

специальных заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, 

фантазирование служат для достижения этого. Программа направлена на то, 

чтобы через труд приобщить детей к творчеству. 

Цель:   
   Заинтересовать и  привлечь  учащихся в активную творческую 

деятельность, создать условия для развития творческой индивидуальности 

ребенка через овладение техникой работы с природным материалом. 

Задачи: 

Обучающие: 

- Обучать основным приемам и навыкам работы с соломкой и другим 

природным материалом; 

- освоить, повторить опыт, накопленный многими и многими поколениями, а 

может быть и пойти дальше; 



4 
 

Развивающие: 

- развивать  творческие способности учащихся; 

-  развивать фантазию, воображение, творческую  активность, эмоционально-

эстетическое  отношение к предметам и явлениям действительности. 

Воспитывающие: 

- воспитывать экологическую культуру, бережное  отношение к 

используемым материалам; 

- воспитывать духовно богатую личность,  

- воспитывать трудолюбие, умение любоваться своими работами. 

 

Отличительные особенности данной дополнительной образовательной  

программы от уже существующих образовательных программ: 

-      Творческую личность можно воспитывать только в творческой 

обстановке и при участии педагога, творящего и заражающего своими 

идеями детей. 

-    Педагог обязательно должен учитывать половозрастные, физиологические 

и биологические особенности детей. 

- Дети по собственному желанию выбирают изделие, подбирают для него 

необходимый материал, рисунок и вместе с педагогом воплощают задумку в 

жизнь. 

-  Выполнение задания  обычно проходит не равномерно: одни уже 

выполнили работу, другие еще только начинают работу, поэтому необходимо 

заниматься с каждым ребенком индивидуально. 

-  Коллективное выполнение заданий – наиболее эффективная форма 

организации труда, т.к. при наименьших затратах сил и времени удается 

выполнить трудоемкую работу. Такая форма способствует сплочению 

коллектива, а возможность соревнования между отдельными группами 

позволяет ускорить работу и улучшить ее качество. Коллективное 

выполнение заданий содействует воспитанию общительности и дружеских 

взаимоотношений, чувства взаимопомощи. 

Возраст детей, участвующих в реализации образовательной программы с 7- 

18 лет 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы – 3 года,  

количество учебных часов в году – 144 (1 год обучения); 216 часов (2 год 

обучения), 216 часов(3 год обучения). 

Форма занятий: Занятия по программе «Природа и фантазия» представляют 

собой  форму организации групповой деятельности, а также выполнение 

индивидуальных и коллективных творческих работ. В конце каждого занятия 

подводятся итоги работы каждого воспитанника и группы в целом. 

Проведение экскурсий в природу помогает накапливать конкретные знания о 

разнообразии растительного мира, собирать природный материал и создавать 

прекрасные композиции своими руками. При этом формируются  такие 

качества как, дружба, личная ответственность за общее дело. 
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  Режим занятий. 

-  1 год обучения: два раза в неделю, по 2 академических часа, с 15 минутным 

перерывом между занятиями,  количество часов в неделю 4, в год 144 часа. 

-  2 год обучения: три раза в неделю, по 2 академических часа, с 15 минутным 

перерывом между занятиями, количество часов в неделю 6, в год 216 часов. 

-3 год обучения: три раза в неделю, по 2 академических часа, с 15 минутным 

перерывом между занятиями, количество часов в неделю 6, в год 216 часов. 

 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности: 

 

 1 год обучения воспитанники должны знать: 

1. Правила по технике безопасности при работе с разными инструментами 

(ножницами,       горячими бульками, двойным ножом, электроплиткой и 

электроутюгом)  

2. Заготовка соломки, способы обработки и подготовки соломки к работе. 

3. Последовательность выполнения работы из соломки. 

4. Технику выполнения цветов из засушенных растений. 

5.  Пошаговое изготовление цветов из ткани. 

Воспитанники должны уметь: 

1. Пользоваться ножницами, бульками, двойным ножом, электрическими 

приборами, соблюдать технику безопасности. 

2. Готовить соломку к работе, подбирать цветовой тон, выбирать 

направление соломки. 

3. Выполнить аппликацию из соломки. 

4. Изготовить простейшую флористическую композицию. 

5. Сделать цветок из ткани, используя специальные инструменты. 

 

2 год обучения воспитанники должны знать:   

1. Правила по технике безопасности при работе с разными инструментами 

(ножницами,       горячими бульками, двойным ножом, электроплиткой и 

электроутюгом)  

2. Заготовка соломки, способы обработки и подготовки соломки к работе. 

3. Способы окрашивания соломки и технику безопасности при окраске. 

3. Последовательность выполнения работы из соломки. 

4. Технику выполнения цветов из засушенных растений. 

5.  Пошаговое изготовление цветов из ткани. 

6. Подготовка к проектной работе. 

 

Воспитанники должны уметь: 

1. Пользоваться ножницами, бульками, двойным ножом, электрическими 

приборами, соблюдать технику безопасности. 

2. Готовить соломку к работе, подбирать цветовой тон, выбирать 

направление соломки. 

3. Выполнить аппликацию из цветной (окрашенной) соломки. 
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4. Изготовить флористическую композицию из засушенных цветов. 

5. Сделать объемное панно из цветов ткани, используя специальные 

инструменты. 

6. Выполнить проектную работу. 

 

3 год обучения воспитанники должны знать:  

1.  1. Правила по технике безопасности при работе с разными инструментами 

(ножницами,       горячими бульками, двойным ножом, электроплиткой и 

электроутюгом)  

2. Требования к организации рабочего места. 

3.  Виды и свойства соломки.  

4.  Основы построения композиции. 

5. Основы цветоведения. 

6. Подготовку к проектной работе. 

Воспитанники должны уметь: 

1. Пользоваться ножницами, бульками, двойным ножом, электрическими 

приборами, соблюдать технику безопасности. 

2. Владеть ручным инструментом. 

 3. Составлять орнамент. 

4.  Изготовлять самостоятельно работы с разными  композициями и 

разнообразным тонированием.  

5.  Выполнять аппликацию по технологии, 

 6. Выполнять проектную работу самостоятельно. 

7.  Грамотно использовать в речи техническую терминологию, технические 

понятия и сведения.  

 

Способы проверки результатов осуществляются следующими видами 

контроля за работой обучающихся: 

1. Вводный – организуется перед началом работы (проблемные вопросы и 

задания) 

2. Промежуточный проводится при прохождении тем программы (творческие 

задания и     проекты) 

3. Итоговый – выставка достижений воспитанников и участие в городских 

мероприятиях и природоохранных акциях по профилю деятельности. 

 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы: 

 - Педагогическое наблюдение. 

-  Итоговые занятия-игры с учащимися (соревнования, конкурсы, викторины 

и др.). 

-  Участие в творческих конкурсах. 

-  Однодневные походы в природу. 

-  Выполнение проектной работы. 

-  Выставки творческих работ. 
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                                                   Учебно-тематический план 

Первый год обучения 

№ ТЕМА Всего часов Теория Практика 

1. Вводное занятие. Инструктаж по 

ТБ 

 

2 2 - 

2. Основы композиции и 

цветоведения: 

Сбор и сортировка природного 

материала. 

(цвет, цветовой тон, сочетание света, 

теней, тонов).  

 

 

 

12 

 

2 

 

10 

3.  Материаловедение 

 

4 2 2 

 3.1. Аппликация геометрическими  

       элементами 

 

18 2 16 

 3.2.Аппликация криволинейными  

      Элементами 

 

18 2 16 

 3.3. Комбинирование соломки и     

       ткани 

 

24 2 22 

 3.4. Флористика: (сухоцветы, травы, 

семена, скорлупа от яиц, цветы из 

ткани) 

20 2 18 

 3.5.Изделия из бросового материала 16 2 14 

 3.6. Выполнение проектной работы 

 

 

20 4 16 

4. Подготовка к итоговой выставке 

 

 

8 - 8 

5. Подведение итогов. Летние задания 

 

 

2 2 - 

 ИТОГО: 144  часа 22 122 
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Содержание программы 

Первый год обучения 

1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

Цели и задачи работы в объединении. Аппликация – особый вид 

изобразительной техники. Виды аппликации. Техника выполнения 

аппликации. Работа с природными материалами. Правила поведения на 

занятиях. Организационные вопросы. 

2. Основы композиции и цветоведения. 

Понятие о композиции (законы, принципы организации композиции на 

изображаемой плоскости). Композиционный центр. Линейная перспектива. 

Формат и размер готовой работы. Основы цветоведения (цвет, цветовой тон, 

сочетание света, теней, тонов).  

Виды орнаментов. Геометрический орнамент. Простые и сложные цепочки. 

Бордюры. Розетки. Симметрия и ритм в орнаменте и узоре. 

3. Материаловедение. 

Виды соломки: ржаная, овсяная, пшеничная, рисовая и т. д. Заготовка 

соломы. Способы обработки соломы. Отбеливание и крашение соломки 

Технология аппликации из соломы. Общие сведения о биологических, 

физико-технологических и декоративных свойствах соломки. Подготовка 

соломенной ленты (холодный и горячий способы). 

3.1. Аппликация геометрическими элементами. 

Технология аппликации из соломки, способы образования геометрических 

элементов из соломенных лент. Симметричные и ассиметричные 

композиции. 

Построение орнамента в полосе, квадрате, круге. Последовательность 

выполнения работы: выбор эскиза, перенос каждой отдельной детали эскиза 

на кальку. Подбор материала по цвету, с учетом направления полос. 

Наклеивание соломки на бумагу по рисунку. Вырезание деталей. 

Наклеивание на фон с учетом композиции. Выполнение необходимой 

отделки. 

3.2. Аппликация криволинейными элементами. 
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Последовательность выполнения работы: выбор эскиза, перенос каждой 

отдельной детали эскиза на кальку. Декоративные свойства соломки: 

пластичность, цвет, блеск, их рациональное использование в изделиях. 

Подбор материала по цвету, с учетом направления полос. Наклеивание 

соломки на бумагу по рисунку. Вырезание деталей. Наклеивание на фон с 

учетом композиции. Выполнение необходимой отделки. Виды аппликации. 

Сплошное изображение, контурное изображение, смешанное изображение. 

Натюрморты с цветами, плодами. Выполнение цветов. Выполнение веточки 

рябины или земляники. Изображение животных и птиц. Бабочка. Птичка. 

Райские птицы на ветках. 

 

 

3.3. Комбинирование соломки с тканью. 

Выполнение аппликации из соломки в комбинации с тканью. Используя 

рисунки из сказок, мультфильмов. 

3.4. Флористика (сухоцветы, травы, семена, скорлупа от яиц, цветы из 

ткани) 

Техника изготовления флористических композиций из разного природного 

материала. 

Техника выполнения цветов из ткани. Подготовка ткани, выбор шаблона, 

подготовка стебля, листьев. Вырезка шаблонов. Формирование формы цветка 

специальными инструментами, соблюдая технику безопасности  

3.5. Изделия из бросового материала. 

Ежедневно мы выкидываем, казалось бы, совершенно ненужные нам 

предметы, не подозревая, что это хороший поделочный материал: пустые 

емкости из-под шампуней, пробки, крышки и т.д. Перечень таких материалов 

довольно большой. Из него можно сделать игры и оригинальные игрушки, 

украшения для интерьера, сувениры и подарки, различные приспособления, 

которые всегда найдут практическое применение. Поделки из бросового 

материала является прекрасным средством для развития умственных 

способностей, эстетического вкуса, конструкторского мышления, выдумки и 

фантазии. Конечно, все это можно приобрести, но все же, изделие, сделанное 

своими руками,  намного ценнее покупной вещи. 
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3.6. Выполнение проектной работы.          

Просмотр готовых проектов прошлых лет. Выбор своего изделия. 

Изготовление своей работы (выбор материала, подготовка соломенных лент, 

подбор материала по цвету, с учетом направления полос, наклеивание 

соломки на бумагу по рисунку. Клей. Вырезание деталей. Наклеивание на 

фон с учетом композиции). Составление технологической карты, оформление 

пояснительной записки. Окончательная отделка своей работы. 

4. Подготовка к итоговой работе. 

Оформление и отбор выполненных работ. Выполнение рекламного плаката 

выставки. Составление каталога ее участников. 

5. Подведение итогов. 

Подведение итогов организуется в помещении, где проходит выставка. 

Приглашение родителей. Поощрение по работе. Задания на летний период с 

учетом индивидуальных особенностей детей. 

 

Учебно - тематический план 

Второй год обучения 

 

№ ТЕМА Количество 

часов 

Теория Практика 

1. Вводное занятие. Инструктаж по 

Т.Б. 

2 2 - 

 

2. 

 

Основы построения общей 

композиции: 

Построение композиции 

Композиция из нескольких предметов 

Декоративный орнамент 

 

 

2 

12 

10 

 

 

1 

4 

2 

 

 

1 

8 

8 

3. Работа с соломкой: 

Повторение вопросов по заготовке, 

окраске, технологии работы с 

соломкой 

 

2 

 

 

1 

 

1 

 Построение угловых орнаментов 10 2 8 

 Объемная аппликация 24 4 20 

 Натюрморты с грибами, цветами, 

фруктами 

 

20 

 

4 

 

16 

 Аппликация с изображением 

животных, птиц и  насекомых 

 

34 

 

4 

 

30 

4. Комбинирование соломки с тканью 20 4 16 
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5. Флористика: (сухоцветы, травы, 

семена, скорлупа от яиц, цветы из 

ткани) 

20 2 18 

6. Поделки из бросового материала 16  2 14 

7. Проектная работа 

 

24 

 

2 

 

22 

 

8. Экскурсии 4 4 - 

9. Подготовка к итоговой выставке 4 - 4 

10. Подведение итогов 2 2 - 

 ИТОГО: 216 40 176 

     

 

Содержание программы 

Второй год обучения 

1. Вводное занятие. 

Цели и задачи объединения на второй год обучения. Правила поведения и 

инструктаж по технике безопасности. 

2. Основы построения общей композиции. 

Количество изображаемых предметов, взаимное расположение на плоскости, 

перспектива, воображаемая линия горизонта и точка зрения на изображаемые 

предметы, цветовая гамма. Выполнение эскизов. Формат и размер готовой 

работы. Декоративный орнамент. 

3. Работа с соломкой. 

Повторение вопросов по заготовке, окраске, технологии работы с соломкой. 

Сплошное изображение, контурное изображение, смешанное изображение. 

Стимуляция изображений в орнаменте. Построение декоративных 

орнаментов на вертикальных полосах. Выполнение эскизов. Построение и 

выполнение эскизов угловых орнаментов. Выполнение работы из соломки. 

Выполнение натюрмортов с цветами, плодами, грибами. Эскизы цветочных 

композиций. Эскизы бабочек. Эскиз натюрморта «Грибы». Работа по 

замыслу. Аппликация с изображением животных и птиц. Разобрать 

последовательность работы: выбор размера, формы, цвета основы; 

выполнение деталей с соответствующим расположением полосок соломки, 

наклеивание деталей, сопоставляя их с эскизом. Работа по замыслу. 

4. Комбинирование соломки  с тканью. 
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 Выполнение аппликации из соломки в комбинации с тканью. Используя 

рисунки из сказок, мультфильмов. 

5. Флористика (сухоцветы, травы, семена, скорлупа от яиц, цветы из 

ткани) 

Техника изготовления флористических композиций из разного природного 

материала. 

Техника выполнения цветов из ткани. Подготовка ткани, выбор шаблона, 

подготовка стебля, листьев. Вырезка шаблонов. Формирование формы цветка 

специальными инструментами, соблюдая технику безопасности  

6. Изделия из бросового материала. 

Ежедневно мы выкидываем, казалось бы, совершенно ненужные нам 

предметы, не подозревая, что это хороший поделочный материал: пустые 

емкости из-под шампуней, пробки, крышки и т.д. Перечень таких материалов 

довольно большой. Из него можно сделать игры и оригинальные игрушки, 

украшения для интерьера, сувениры и подарки, различные приспособления, 

которые всегда найдут практическое применение. Поделки из бросового 

материала является прекрасным средством для развития умственных 

способностей, эстетического вкуса, конструкторского мышления, выдумки и 

фантазии. Конечно, все это можно приобрести, но все же, изделие, сделанное 

своими руками,  намного ценнее покупной вещи. 

7. Выполнение проектной работы. 

Просмотр готовых проектов прошлых лет. Выбор своего изделия. 

Изготовление своей работы (выбор материала, подготовка соломенных лент, 

подбор материала по цвету, с учетом направления полос, наклеивание 

соломки на бумагу по рисунку. Клей. Вырезание деталей. Наклеивание на 

фон с учетом композиции). Составление технологической карты, оформление 

пояснительной записки. Окончательная отделка своей работы. 

8. Экскурсии. 

Проведение экскурсий на выставку  декоративно-прикладного творчества и в 

отдел магазина «Подарки», где выставлены работы из бересты и соломки, 

картины. 

9. Подготовка к итоговой выставке. 
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Отбор и оформление выполненных работ. Рекомендации по профориентации 

учащихся, где можно получить профессию педагога дополнительного 

образования, флориста и т.д. 

10. Подведение итогов. Приглашение родителей. Поощрение за лучшие 

работы. Рекомендации на лето. 

Учебно-тематический план 

Третий год обучения 

№ ТЕМА Количество 

часов всего 

Теория Практика 

1. Вводное занятие. Инструктаж по 

ТБ 

 

2 2 - 

2. Основы построения общей 

композиции: 

Построение композиции 

Композиция из нескольких предметов 

Декоративный орнамент 

 

 

2 

10 

2 

 

 

2 

2 

2 

 

 

- 

8 

- 

3. Работа с соломкой: 

Повторение вопросов по заготовке, 

окраске, технологии работы с 

соломкой 

Построение декоративных 

орнаментов на вертикальных полосах, 

в круге. 

Построение угловых орнаментов 

(сложные композиции) 

Натюрморты с цветами, грибами, 

фруктами 

Аппликация с изображением 

животных, птиц 

Творческая работа (проект) 

Объемная аппликация 

Объемные работы из соломки 

 

4 

 

16 

 

10 

 

18 

 

18 

 

28 

16 

18 

 

- 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

2 

 

4 

 

14 

 

8 

 

16 

 

16 

 

26 

14 

16 

4. Комбинирование соломки с тканью 

Аппликация с изображением людей, 

цветов, животных, природы. 

 

24 

 

 

2 22 

5. Проектная работа 20 2 18 

6. Флористика 10 2 8 

7. Изделия из бросового материала 10 2 8 

8. Экскурсии 4 4 - 

9. Подготовка к итоговой выставке 2 2 - 

10. Подведение итогов 2 2 - 

 ИТОГО: 216 38 178 
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Содержание программы 

Третий год обучения 

1. Вводное занятие. 

Цели и задачи объединения на третий год обучения. Правила поведения и 

инструктаж по технике безопасности. 

2. Основы построения общей композиции. 

Повторение понятий о композиции. Количество изображаемых предметов, 

взаимное расположение на плоскости, перспектива, воображаемая линия 

горизонта и точка зрения на изображаемые предметы, цветовая гамма. 

Выполнение эскизов. Формат и размер готовой работы. Декоративный 

орнамент. 

 

3. Работа с соломкой. 

Повторение вопросов по заготовке, окраске, технологии работы с соломкой. 

Сплошное изображение, контурное изображение, смешанное изображение. 

Стимуляция изображений в орнаменте. Построение декоративных 

орнаментов на вертикальных полосах. Выполнение эскизов. Построение и 

выполнение эскизов угловых орнаментов. Выполнение работы из соломки. 

Выполнение натюрмортов с цветами, плодами, грибами. Эскизы цветочных 

композиций. Аппликация с изображением животных и птиц. Выбор эскизов 

для работы. Разобрать последовательность работы: выбор размера, формы, 

цвета основы; выполнение деталей с соответствующим расположением 

полосок соломки, наклеивание деталей, сопоставляя их с эскизом. Работа по 

замыслу. 

Выполнение проектной работы. 

Просмотр готовых проектов прошлых лет. Выбор своего изделия. 

Изготовление своей работы (выбор материала, подготовка соломенных лент, 
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подбор материала по цвету, с учетом направления полос, наклеивание 

соломки на бумагу по рисунку. Клей. Вырезание деталей. Наклеивание на 

фон с учетом композиции). Составление технологической карты, оформление 

пояснительной записки. Окончательная отделка своей работы. 

4.  Комбинирование соломки с тканью 

 Аппликация с изображением людей, цветов. (Красная шапочка). 

Использование и применение цветной соломки при изготовлении плоской 

аппликации.  

5. Проектная работа. 

Просмотр готовых проектов прошлых лет. Выбор своего изделия. 

Изготовление своей работы (выбор материала, подготовка соломенных лент, 

подбор материала по цвету, с учетом направления полос, наклеивание 

соломки на бумагу по рисунку. Вырезание деталей. Наклеивание на фон с 

учетом композиции). Составление технологической карты, оформление 

пояснительной записки. Окончательная отделка своей работы. 

6. Флористика. 

Техника изготовления флористических композиций из разного природного 

материала. 

Техника выполнения цветов из ткани. Подготовка ткани, выбор шаблона, 

подготовка стебля, листьев. Вырезка шаблонов. Формирование формы цветка 

специальными инструментами, соблюдая технику безопасности 

7. Поделки из бросового материала. 

Ежедневно мы выкидываем, казалось бы, совершенно ненужные нам 

предметы, не подозревая, что это хороший поделочный материал: пустые 

емкости из-под шампуней, пробки, крышки и т.д. Перечень таких материалов 

довольно большой. Из него можно сделать игры и оригинальные игрушки, 

украшения для интерьера, сувениры и подарки, различные приспособления, 

которые всегда найдут практическое применение. Поделки из бросового 

материала является прекрасным средством для развития умственных 

способностей, эстетического вкуса, конструкторского мышления, выдумки и 

фантазии. Конечно, все это можно приобрести, но все же, изделие, сделанное 

своими руками,  намного ценнее покупной вещи. 

8. Экскурсии. 
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Проведение экскурсий на выставку в музей декоративно-прикладного 

искусства и в отдел магазина «Подарки», где выставлены работы из бересты 

и соломки, картины. 

9. Подготовка к итоговой выставке. 

Отбор и оформление выполненных работ. Рекомендации по профориентации 

учащихся, где можно получить профессию резчика по бересте. Адреса 

центров по декоративно-прикладному искусству. 

10. Подведение итогов. 

Приглашение родителей. Поощрение за лучшие работы. Рекомендации на 

лето. 

 

 Методическое обеспечение программы 

Технологическая реализация программы 

Типы обучения: 

1. Индивидуально – практическая работа. 

2. Коллективная работа. 

3. Самостоятельная работа. 

4. Консультация. 

5. Проектная работа. 

 

Методы обучения: 

1. Словесные: беседа, рассказ, объяснение, убеждение, поощрения. 

2. Наглядные: пример, плакаты, чертежи, рисунки, готовые изделия. 

3. Практическое изучение видов соломки, ее свойств, технике выполнения 

аппликации. 

4. Аналитические: наблюдение, сравнивание с готовым изделием, 

самоанализ, повторение пройденного материала, самоконтроль, 

взаимоанализ выполненных работ, анкетирование. 

5. Культурно-массовые мероприятия (экскурсии, встречи с мастерами 

соломенного дела). 

 

Ожидаемый результат: 

 По окончании курса учащийся должен знать и уметь:                  
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  В обучении:  

- правила техники безопасности. 

 - требования к организации рабочего места. 

 - виды и свойства соломки.  

- владеть ручным инструментом, выжигателем. 

 - основы построения композиции. 

- составлять орнамент. 

 - основы цветоведения.  

- изготовлять самостоятельно работы со сложными композициями и 

разнообразным  тонированием.  

- выполнять аппликацию по технологии. 

 - выполнять практическую работу самостоятельно. 

- грамотно использовать в речи техническую терминологию, технические 

понятия и сведения.  

 

В воспитании:  

- культуру общения 

 - отстаивать собственную точку зрения. 

 - доводить начатое дело до конца.  

В развитии:  

- реализовывать собственные замыслы в работе. 

 - находить оригинальные решения в своих замыслах.  

- работать в нужном темпе.  

- планировать, систематизировать, обобщать, анализировать, оценивать 

учебное занятие.  

 

 

Должны быть сформированы: 

 - уверенность в собственных силах. 

- ответственность  

- коммуникабельность  

- точность и старательность в выполнении работы. 

 - аккуратность (способность содержать в порядке свое рабочее место, 

бережно относиться к материалам, инструментам) 

 -любовь к выдумкам и фантазии  

- интерес к обучению и художественным видам деятельности  
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Технологическая оснащенность образовательной программы 

. Техническое обеспечение: 

Ножи, электрический утюг, клей ПВА, кисточки, лак, ножницы большие, 

ножницы маникюрные, пинцеты, цветной картон, ДВП,  ткань, карандаши, 

линейки,  шаблоны. 

 

Программное обеспечение: 

 А.А. Андреева. Методические рекомендации по изготовлению изделий из 

соломки. Журнал «Дополнительное образование 10/2004». 

 М.В. Беляев. «Основы композиции». Мн.: БГПУ им. М. Танка, 2002г. 

 Н.Н. Голубева. «Аппликации из природных материалов». Москва. Культура 

и традиции, 2002г. 

 Н.И. Касабуцкий. «Композиция» учебно-методическое пособие. 

Издательство МГУ, 2000г. 

 Н.М. Кузнецова. «Возьми простую соломку». Мн.: Полымя, 1988г. 

Т.А. Репина. «Художественные изделия из соломки». Минск. Беларусь, 

2008г. 

 Технология: организация кружковой работы в школе. Дополнительное 

образование. Волгоград, 2008г. 

 Б.Фитг. «Дизайн и декор из соломки: плетение, вышивка, аппликация». 

Ростов на Дону «Феникс», 2004г 

Дидактический материал: 

 - готовые изделия;  

– образцы;  

- плакаты, чертежи, рисунки, эскизы;  

- шаблоны - инструкции по ТБ;  
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- технологические карты. 

 

 3. Система текущего и итогового контроля  

-  Опрос.  

-  Самостоятельная работа. 

-  Практическая работа.  

-  Тест.  

-  Изделие. 

 -  Конкурс, выставка.  

-  Творческая работа.  Проектная работа.  

-  Изделие.  
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 Контроль ЗУН 

ТЕМЫ ЗНАНИЯ УМЕНИЯ И НАВЫКИ 

 Технику безопасности 

термины  и их понятия 

Организовывать рабочее 

место 

Основы композиции и 

цветоведения 

Основы цветоведения: 

сочетание цветов, цвет, 

цветовой фон, колорит. 

Подбирать цветовую гамму 

для выполнения работы 

 

Материаловедение 

 

Виды соломки. Отбеливать 

и окрашивать соломку. 

Способы обработки 

соломки (горячий и 

холодный) 

Различать виды соломки. 

Отбеливать и окрашивать 

соломку. Изготовлять 

соломенную ленту 

(холодным и горячим 

способами). Подбирать 

материал для основы, его 

цвет и форму. Изменять 

при необходимости цвет. 

Владеть ручным 

инструментом. 

Аппликация 

(геометрическими и 

криволинейными 

элементами, объемная). 

 

Используемый материал 

для аппликации. 

Виды орнаментов. 

Виды аппликации. 

Технику и технологию 

выполнения аппликации. 

Последовательность 

выполнения аппликации. 

Инструменты и 

оборудование. 

Способы образования 

геометрических фигур из 

соломенной ленты. 

 

Строить орнамент в полосе, 

квадрате, круге. 

Подбирать материал для 

конкретной работы. 

Выполнять эскизы. 

Наклеивать детали, 

сопоставляя с эскизом. 

Выполнять детали в 

соответствии расположения 

полосок соломки. 

Изготовлять 

самостоятельно работы со 

сложными композициями и 

разнообразным 

тонированием.  

Изготовлять шаблоны. 

При необходимости 

покрывать работу лаком. 

 

Проектная работа. 

Последовательность 

выполнения проекта. 

 

Последовательность 

выполнения проекта. 

Последовательность 

выполнения пояснительной 

записки. 

Собирать информацию по 

своей работе и 

анализировать ее. 

Выполнять эскиз. 

Оформлять пояснительную 

записку. 
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 Совместная деятельность со школой и общественными организациями. 

При посещении учащимися объединения «Природа и фантазия» детям предоставляются 

простор для самых разнообразных проявлений творчества, для эстетического воспитания, 

это способствует формированию личностных качеств и соответствующих жизненных 

навыков (усидчивость, терпение, аккуратность и т.п.), а так же развитию познавательных 

процессов (восприятие, воображение, внимание, память, воля). В связи с этим сильно 

возрастает социальная значимость совместной деятельности объединения со школой и 

общественными организациями. 

Необходимо устанавливать и систематически поддерживать связь со школами, которые 

посещают учащиеся, с классными руководителями и воспитанниками. Информировать их 

об успехах детей или о необходимости им помощи. Посещать внеклассные мероприятия, 

проводимые в школе, ближе знакомиться с детьми в неформальной обстановке. 

Информировать родителей об успехах или неудачах детей, посещать родительские 

собрания в классах, организовывать там выставки работ детей. 

Необходимо поддерживать связь с библиотекой, с целью проведения бесед, игр, викторин. 

При посещении музеев, кукольного театра, храма воспитывать любовь к родному городу, 

Обращать внимание на культуру поведения, знакомить, как себя вести в определенных 

общественных местах, какие правила существуют при посещении храма. Обращать 

внимание на красоту, цветовые решения, способы украшений, различные стили зданий. 

Воспитывать в детях чувство гордости за свой город, патриотизм. 
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