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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
 

      Программа предназначена для работы с детьми со зрительной 
депривацией, обучающимися в специальной коррекционной  
общеобразовательной школе-интернате III-IV вида. 
Рабочая программа  дополнительного образования «Соломинка» составлена 
на основании следующих нормативно – правовых  документов: 
1. Закона РФ «Об образовании в Российской федерации» № 273 от 29 декабря 
2012года; 
2. Приказа Министерства образования РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065 – п. 
Письма МО РФ от 18.09. 2002 г. №29/2331- 6 «Об использовании Базисных 
учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
РФ, утверждённых приказом Минобразования России от 10.04.02 №29/2065-
п ОУ»; 
3.Устав ГОАОУ «ЦОРиО». 
 

Творчество начинается с желания что-либо сделать своими руками. 
Творение – это выход из обыденного течения жизни, подъём на ступеньку 
выше, открытие в себе возможностей. Те, кто становится на путь творчества, 
движутся к вершинам искусства. Может быть, не всем суждено достигнуть 
его высот, но творческий процесс возвышает и совершенствует человека. 

Вырастить и воспитать полноценного, разносторонне развитого 
человека невозможно без формирования у него эстетического восприятия 
мира, без развития эмоциональной отзывчивости, без овладения доступными 
ему видами искусств. 

С целью приобщения школьников к богатому миру декоративно-
прикладного творчества в  СКО школе-интернате для детей с дефектами 
зрения был организован кружок «Соломенная сказка». В нём занимаются 
учащиеся 1 - 9 классов. Группы сформированы по возрастным особенностям, 
в их состав входят слабовидящие дети различных степеней заболевания. 

Задачи эстетического воспитания детей с нарушенным зрением, так же 
как и нормально видящих, заключаются в формировании совокупности 
представлений и знаний по основам этики, мировой и художественной 
культуры, способности понимать и отличать от суррогата подлинно 
прекрасное в искусстве, художественном народном творчестве, природе и 
человеке; в развитии мотивации и способностей к художественно-творческой 
деятельности, в выработке опыта организации среды обитания с учетом 
эстетических норм и ценностей.   

Особое значение имеет дополнительное образование детей для решения 
проблемы социальной адаптации и профессионального самоопределения 
школьников. Раскрыв свои потенциальные способности и попробовав их 
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реализовать еще в школьные годы, выпускник будет лучше подготовлен к 
реальной жизни в обществе, научится добиваться поставленной цели, 
выбирая цивилизованные, нравственные средства ее достижения. По данным 
специалистов, более 60% детей не имеют ярко выраженных склонностей, у 
них неустойчивые интересы к профессиональной деятельности.  

Для социальной адаптации школьников важно и то, что, включаясь в 
работу различных творческих объединений по интересам, они оказываются в 
пространстве разновозрастного общения, приобретающего в современных 
условиях особую ценность: здесь ребята могут проявить свою инициативу, 
самостоятельность, лидерские качества, умение работать в коллективе, 
учитывая интересы других.  

Для детей с нарушением зрения эстетическое воспитание имеет 
неоценимое значение в плане их социальной адаптации, реабилитации, при 
проведении досуга и в выборе профессии. 

Декоративно-прикладное творчество является одним из важнейших 
средств эстетического воспитания. В процессе обучения декоративно-
прикладному искусству развиваются не только творческие способности, но и 
стремление сделать прекраснее мир вокруг себя.  

Программа предполагает знакомство с различными видами 
декоративно-прикладного творчества. Это работа с природными 
материалами, бумагой и картоном, нитками, шерстью. На протяжении 
обучения воспитанники имеют возможность познакомиться с такими видами 
творчества, как квиллинг, валяние из шерсти, плетение и аппликация из 
соломки. Приобретённые знания, умения и навыки декоративного плетения, 
работы с природными материалами,  бумагой, аппликации из соломки и 
других и других видов художественного труда являются хорошей базой для 
изучения основ декоративного народного ремесла – плетения из соломки. 

Соломка – это удивительный природный и в то же время рукотворный, 
выращенный человеком материал, хранящий в себе огромные пластические и 
декоративные возможности. Существует огромный спектр видов 
деятельности с этим материалом: обработка стеблей, сортировка соломин по 
цвету, длине, жесткости, расщепление стебля на две или более частей, 
разглаживание соломенных лент, прямое плетение, изготовление плоских 
плетенок, объемное плетение, конструирование модулей из заготовок 
соломенных стеблей, связывание или сшивание элементов и многие другие 
виды работ.   

Овладение навыками работы с соломкой предполагает формирование 
представлений и развитие пространственного мышления слабовидящих. 
Работая с соломкой, учащиеся не только развивают осязание и мелкую 
моторику кистей и пальцев рук, но и приобщаются к богатому миру 
декоративно-прикладного творчества. 

 



 4 

 
Направленность программы 

Специальная, индивидуально ориентированная программа длительной 
подготовки, имеет художественно-эстетическую направленность, является 
частью системы социо-культурной реабилитации детей со зрительной 
депривацией. 
 
 Актуальность и педагогическая целесообразность программы 
обусловлена тем, что в настоящее время к числу наиболее актуальных 
вопросов относится потребность общества в создании условий для 
всестороннего развития детей с ОВЗ и детей-сирот. Получение 
дополнительного образования декоративно-прикладного характера 
способствует развитию у детей мотивации к познанию и творчеству, 
приобщению их к общечеловеческим ценностям, создает условия для 
социального, культурного и профессионального самоопределения. Обучение 
рукоделию выступает как  средство коррекции психического и физического 
состояния ребенка, интеллектуального и духовного развития личности. 

 

Содержание программы  
 

Программа рассчитана на семь лет обучения основам декоративно-
прикладного творчества, в особенности плетению из соломки. Возраст 
учащихся   7 – 16 лет. Переход учащихся с этапа на этап осуществляется в 
зависимости от уровня овладения умениями и навыками работы в той или 
иной технике. Программа предполагает репертуарные изменения в 
зависимости от желаний и возможностей учащихся.  
 Работа на занятиях ведётся как коллективно, так и индивидуально. 

Наряду с теоретическими и практическими знаниями декоративно-
прикладного характера программа предусматривает ознакомление с 
многообразием растительного и животного мира, состоянием окружающей 
среды и природоохранными мероприятиями Липецкой области. Учащиеся 
получают дополнительные сведения о традициях и обрядах некоторых 
народов, знакомятся с творчеством мастеров декоративного искусства 
Липецкого края и мастеров соломоплетения Белоруссии. 

Каждое занятие состоит из теоретической и практической части, а так 
же включает в себя другие виды деятельности, такие как: пальминг, 
самомассаж рук и лица, пальчиковые игры, упражнения для снятия 
зрительного напряжения, на координацию движений,  игры, конкурсы, 
чтение стихов, разгадывание загадок, знакомство с легендами, разучивание и 
пение песен, тестирование и др. Всё это способствует всестороннему 
развитию ребёнка, сплочению детского коллектива, установлению дружеских 
взаимоотношений. 
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ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 

Создание оптимальных условий для самореализации личности ребёнка в 
процессе приобщения к различным видам декоративно-прикладного 
творчества, в особенности искусства плетения из соломки. 

 
Задачи:  
 
Образовательные:  

§ развитие познавательного интереса детей к различным видам 
декоративно-прикладного искусства; 

§ расширение знаний о декоративно-прикладном искусстве; 
§ ознакомление с историей народного творчества, возникновения и 
развития искусства соломоплетения; 

§ пополнение сведений учащихся об окружающем мире, богатстве и 
разнообразии флоры и фауны; 

§ приобретение знаний, умений и навыков техники аппликации из 
бумаги, соломки, природных материалов, нитяной крошки; 

§ формирование умения выполнять различные виды работ с бумагой, 
картоном, пластилином; 

§ формирование навыка плетения из нитей; 
§ обучение технике плетения из соломки; 
 

Развивающие: 
§ развитие оптико-моторной координации, мелкой моторики рук, 
глазомера; 

§ развитие творческой самостоятельности учащихся; 
§ развитие терпения, настойчивости, усидчивости, аккуратности; 
§ развитие художественного, эстетического вкуса, культуры; 
§ развитие цветовосприятия, формовосприятия; 
§ развитие памяти, фантазии, воображения, логического мышления; 

 
Воспитательные: 

§ воспитание любви  к природе, ответственности за состояние 
окружающей среды; 

§ формирования интереса и любви к народному искусству, 
уважительного отношения к национальным традициям и обычаям; 

§ воспитание трудолюбия;  
§ формирование культуры общения и поведения в социуме. 
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Принципы организации работы по программе: 

§ - личностно-ориентированный подход; 
§ -  доступность; 
§ - учёт особенностей познавательной деятельности детей; 
§ - ориентация на успех каждого ребёнка; 
§ - связь с основными учебными предметами. 

 

Формы работы: 

§ -  индивидуальные; 
§ - групповые; 
§ -  практические; 
§ - теоретические. 

 

Способы  определения результативности деятельности: 

§ Основной формой контроля, отслеживающей результаты деятельности 
кружка, является школьная выставка, ярмарка, конкурсные выставки 
работ. 

§ Участие в мероприятиях, выставках помогает ребенку самоутвердиться 
как личность. 

 

СТРУКТУРА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ. 

1. Оргмомент. 
2. Объявление темы занятия. Постановка цели и задач урока. 
3. Теоретическая часть. 
4. Инструктаж по технике безопасности при работе с инструментами. 
5. Практическая самостоятельная деятельность учащихся. 
Для снятия напряжения во время практической деятельности 

используются различные формы работы (пальминг, игры, конкурсы, 
викторины, загадки, тесты и др.). 

6. Подведение итогов занятия. Анализ проделанной работы. 
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 
По окончании первого года обучения ученик должен уметь: 
 

• различать бумагу по цвету; 

• резать бумагу по прямым линиям и с плавным закруглением очертаний 

предмета; 

• размечать фигуры по шаблону; 

• правильно наносить клей на бумагу; 

• изготавливать базовые формы оригами (квадрат, треугольник); 

• выполнять несложные работы в технике оригами под диктовку; 

• изготовить элементы из скрученных бумажных полос; 

• изготавливать поделки из пластилина на основе базовых форм (шарик, 

лепешка, колбаска) 

 

РЕПЕРТУАРНЫЙ ПЛАН 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

• Поделки из природного материала. Аппликация «Сова», «Лес». 

• Игрушки «Птица», «Человечек», «Стрекоза». 

• Работа с бумагой. Оригами. Квадрат. Собачка. Рыбка. Бабочка 

• Аппликация из бумаги. Симметричные детали «Листья»,  аппликация 

«Листопад», «Цветочный ковер». 

• Плетение из бумажных полос. Шахматное плетение. Закладка. 

• Объемное плетение «Гусеница». 

• Бумагокручение. Детали. «Ромашка». Открытка «Цветы». 

•  Украшение на елку «Конфетка», «Цепочка». 

• Аппликация из комочков бумаги «Цыплёнок», «Бабочка». 

• Лепка из пластилина. Простые игрушки на основе базовых форм.  

• Пластилинография. Плоскостные картины и барельефы. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПЕРВОГО ГОДА 
ОБУЧЕНИЯ 

Программа I года обучения рассчитана на учащихся 1, 2х  классов, 
предусматривает 68 часов по 45 мин.  

 
№ 
п/п 

Т е м а Количество 
часов 

1.  Вводное занятие. 1 
2.  Экскурсия  «Наш соавтор – природа» 1 
3.  ПОДЕЛКИ ИЗ ПРИРОДНОГО МАТЕРИАЛА. 

Аппликация из природного материала «Рыбка»  
 

 
1 

4.  Аппликация «Лес» 
 

2 

5.  Зерновые злаки. Соломка. Сортировка материала. 
 

2 

6.  Игрушки из природного материала. «Ёжик», 
«Человечек», «Сова». 

4 

7.  РАБОТА С БУМАГОЙ. Оригами. Базовые формы. 
 

2 

8.  Игрушки в технике оригами. Собачка. Рыбка. Бабочка 
 

4 

9.  Аппликация из бумаги. Симметричные детали 
«Листья», аппликация «Листопад», «Цветочный ковер». 
 

7 

10.  Плетение из бумажных полос. Шахматное плетение. 
Закладка. 

3 

11.  Объемное плетение «Гусеница» 
 

2 

12.  Украшение на елку «Конфетка»,«Цепочка»,«Снежинка» 
 

4 

13.  Бумагокручение. Детали. «Ромашка». Открытки 
«Цветы», «Снеговик». 

10 

14.  Аппликация из комочков бумаги «Цыплёнок», 
«Бабочка». 

4 

15.  ЛЕПКА ИЗ ПЛАСТИЛИНА.  
Простые игрушки на основе базовых форм.  
 

10 

16.  Пластилинография. Плоскостные картины и барельефы. 
 

10 

17.  Выставка работ. Викторина «Угадай-ка!» 
 

1 

 Всего 68 
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
 
По окончании второго года обучения ученик должен уметь: 
 

• составлять аппликации, орнаменты из  геометрических  и растительных 
форм; 

• вырезать симметричные фигуры из листа бумаги, сложенного вдвое; 
• выполнить мозаику из круп и семян на картоне по заранее 
намеченному рисунку;  

• размечать фигуры по линейке, шаблону; 
• выполнить несложную работу в технике оригами по схеме; 
• изготовить и скомпоновать элементы из  скрученных бумажных полос; 
• выполнить аппликацию бумажными комочками из мягкой бумаги 

(салфетки, гофрированная бумага); 
• смешивать пластилин разных цветов, для получения оттенков или 
других цветов; 

• изготовить поделки и барельефы из пластилина, используя стеки, 
оттиски; 

• произвести отмеривание нитей; завязывать узлы, сформировать из 
нитей куклу-девочку, куклу-мальчика, птичку. 

 

РЕПЕРТУАРНЫЙ ПЛАН 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 
• Поделки из природного материала. Лесная скульптура. 
• Мозаика из круп и семян 
• Кукла-оберег (соломка, тесьма) 
• Работа с бумагой. Оригами. Работа по схеме 
• Оригами. Подвесная конструкция «Воздушный аквариум» 
• Аппликация из бумаги. Орнаменты. 
• Фигурное плетение «Сердечко», «Черепаха» 
• Украшения к новому году. Бумажные цепи. Фонарик. Ёлка из ладошек 
• Танцующие фигурки 
•  Бумагокручение. «Снеговик», «Ёлочка» 
• Аппликация бумажными комочками 
• Выпуклая аппликация «Цветы» 
• Мозаика методом прищипывания «Карандаш» 
• Лепка из пластилина. Фигурки. Декорирование бутылочки 
• Работа с нитями. Нитяная куколка «Девочка», «Мальчик», «Птичка» 
• Картинки, выложенные нитями.  
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ВТОРОГО ГОДА 
ОБУЧЕНИЯ 

Программа II года обучения рассчитана на учащихся 3х  классов, 
предусматривает 68 часов по 45 мин.  

 
№ 
п/п 

Т е м а Количество 
часов 

1.  Экскурсия «Богатство природы» 1 
2.  ПОДЕЛКИ ИЗ ПРИРОДНОГО МАТЕРИАЛА. Лесная 

скульптура 
4 

3.  Мозаика из круп и семян 
 

3 

4.  Обработка и сортировка соломки 
 

3 

5.  Кукла-оберег 
 

2 

6.  РАБОТА С БУМАГОЙ.   История бумаги  
 

1 

7.  Оригами. Работа по схеме. Подвесная конструкция 
«Воздушный аквариум» 

5 

8.  Аппликация из бумаги. Орнаменты 
 

3 

9.  Фигурное плетение: «Листья», «Сердечко», «Черепаха» 4 
10.  Украшения к Новому году. Бумажные цепи. Фонарик. 

Снежинки. Ёлка из ладошек 
5 

11.  Танцующие фигурки 3 
12.  Квиллинг. «Снеговик», «Ёлочка», «Орнамент» 

 
10 

13.  Аппликация бумажными комочками «Полянка» 
 

3 

14.  Выпуклая аппликация «Цветы» 
 

2 

15.  Мозаика методом прищипывания «Карандаш» 
 

2 

16.  ЛЕПКА ИЗ ПЛАСТИЛИНА. Фигурки. Декорирование 
бутылочки 

10 

17.  Работа с нитями. Нитяные куклы «Девочка», 
«Мальчик», «Птичка» 

4 

18.  Рисуем нитями 3 
19.  Выставка работ.  

Конкурсная программа «Мастерилка» 
1 

 Всего 68 
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
По окончании третьего  года обучения ученик должен: 
 

• знать правила сбора и подготовки к работе растений; 
• иметь представление о разновидности природных материалов: 
растительных и минеральных; 

• уметь подбирать цветовые сочетания разнообразных круп и семян; 
• иметь представление о символическом значении соломенных кукол у 
разных народов; 

• владеть приёмами скручивания, перегибания соломенного пучка; 
• знать технологию изготовления кукол – «стригушек», соломенных 
птиц из пучков соломки; 

• иметь представление о  строении стебля злаковых растений; 
• уметь отделить стебли злаков от узлов и покровных листьев; 
• знать способы замачивания, запаривания соломы; 
• осуществить расщепление стеблей, разглаживание соломенных лент; 
• уметь изготовить элементы в технике квиллинг по задуманному;  
• уметь подготовить каркасы для плетения из веток и прутьев; 
• знать технологию плетения на каркасе; 
• иметь навык плетения простых узлов. 

 

РЕПЕРТУАРНЫЙ ПЛАН 3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

• Поделки из природного материала. Коллаж из круп, семян и др. 
природных материалов  

• Соломенные куклы – стригушки  
• Соломенные птицы 
• Аппликация соломкой. Орнамент. Панно «Бабочка» 
• Работа с бумагой. Квиллинг. Детали. Рамка. Открытки «Петушок», 

«Полянка» 
• Аппликация. Радужная рыбка 
•  Настольная карточка с сердечком 
•  Пасхальный венок 
• Симметричные детали из бумажной гармошки «Веселый хоровод» 
• Аппликация торцеванием «Весенний букет» 
• Работа с нитями и шнурами. Подвеска «Гном» 
• Аксессуары из ниток 
• Декоративное плетение на каркасе. «Пауки в паутинке», «Коврик из 
нитей» 

• Плетение из нитей. Фенечки 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ТРЕТЬЕГО ГОДА 
ОБУЧЕНИЯ 

Программа III года обучения рассчитана на учащихся 4х  классов, 
предусматривает 68 часов по 45 мин.  

№ 
п/п 

Т е м а Количество 
часов 

1.  Впечатления о лете. 1 
2.  ПОДЕЛКИ ИЗ ПРИРОДНОГО МАТЕРИАЛА. Коллаж 

из круп, семян и др. природных материалов  
 

4 

3.  Соломка. Подготовка материала. 
 

4 

4.  Соломенные куклы – стригушки  
 

4 

5.  Соломенные птицы 
 

2 

6.  Разглаживание соломенных лент 
 

2 

7.  Аппликация соломкой. Орнамент. Панно «Бабочка» 
 

10 

8.  Работа с бумагой. Квиллинг. Детали. Рамка. Открытки 
«Петушок», «Полянка» 
 

10 

9.  Аппликация. Радужная рыбка 
 

2 

10.  Настольная карточка с сердечком 
 

2 

11.  Пасхальный венок 
 

2 

12.  Симметричные детали из бумажной гармошки 
«Веселый хоровод» 

2 

13.  Аппликация торцеванием 
 

2 
 

14.  Работа с нитями и шнурами. Подвеска «Гном».  
Аксессуары из ниток 
 

4 

15.  Декоративное плетение на каркасе. «Пауки в паутинке», 
«Коврик из нитей» 
 

6 

16.  Плетение из нитей. Фенечки 
 

10 

17.  Выставка. Урок – викторина «Умелые ручки» 1 
 Всего 68 
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЧЕТВЕРТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
 

По окончании четвертого года обучения ученик должен: 
 

• иметь представление о правилах составления цветочных композиций; 
• иметь представление об особенностях соломы ржи, пшеницы, овса, 
ячменя; заготовке, сортировке, хранении материала; 

• иметь представление о разнообразии народных и авторских кукол; 
• знать способы расщепления соломы, приемы разглаживания 
соломенных лент; 

• уметь применять различные варианты прямого плетения; 
• знать технологию оплетения каркаса соломкой (на крестовинах из 4,5, 

6 ребер); 
• иметь представление о творчестве мастеров соломоплетения; 
• знать технику изготовления модуля тетраэдра – равносторонней 
пирамидки с четырьмя гранями; 

• уметь осуществить сборку модуля из 6 соломин одинаковой длины, 
сборку пирамидки (под руководством педагога); 

• иметь навык плетения основных узлов макраме; 
• уметь изготовить элементы в технике квиллинг по задуманному, 
оформить изделие с помощью рамки; 

• владеть техникой папье-маше для изготовления объемных игрушек 
(использование обрывной бумаги и бумажной массы) 

 
 
 

РЕПЕРТУАРНЫЙ ПЛАН 4 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

• Поделки из природного материала. Букет «Фантазия». 
• Соломенные куклы. 
• Прямое плетение. Узор «шахматка». Узор «паркетик» 
• Птица «Голубок». 
• Плетение на каркасе (квадрат, ромб, крест, многоугольники-паутинки) 
• Соломенная подвесная конструкция (модули, сборка, декоративное 
оформление). 

• Квиллинг. Снежинка. Ангел. Цыпленок. Цветы. 
• Упаковки для подарков. Коробка «Человечек». 
• Макраме. 
• Папье-маше. Копилка «Поросёнок». 
• Игрушки «Птица», «Человечек», «Стрекоза». 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЧЕТВЕРТОГО ГОДА 
ОБУЧЕНИЯ 

Программа IV года обучения рассчитана на учащихся 5х  классов, 
предусматривает 68 часов по 45 мин.  

 
№ 
п/п 

Т е м а Количество 
часов 

1.  Вводное занятие 1 
2.  Поделки из природного материала. Букет «фантазия» 

 
2 

3.  Соломенные куклы 5 
4.  Прямое плетение. Узор «шахматка». Узор «паркетик» 

Птица «Голубок» 
5 

5.  Плетение на каркасе (квадрат, ромб, крест, 
многоугольники-паутинки) 

5 

6.  Соломенная подвесная конструкция (модули, сборка, 
декоративное оформление) 

15 

7.  Квиллинг. Снежинка. Ангел. Цыпленок. Цветы 10 
8.  Упаковки для подарков. Коробка «Человечек» 

 
4 

9.  Макраме. Основные узлы. Браслет. Паучок 10 
10.  Папье-маше. Копилка «Поросёнок». 

Игрушки «Птица», «Человечек», «Стрекоза» 
10 

11.  Выставка. Урок – викторина «Умельцы» 1 
 Всего 68 

 
 
 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПЯТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
По окончании пятого года обучения ученик должен: 
 

• владеть техникой плетения и сшивания плоских плетежков; 
• знать технологию изготовления цепочки из двух соломин, витой 
плетёнки из 5, 6 соломин на каркасе с расширением и без расширения; 

• уметь соединять соломенные детали различных видов; 
• уметь изготавливать декоративные элементы «квадрат» и «звездочка» 
из соломенных полос; 

• уметь изготовить элементы в технике квиллинг по задуманному, 
оформить изделие с помощью рамки; 

• владеть техникой создания аппликации нитяной крошкой; 
• иметь представление о технике «Шерстяная акварель» 
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РЕПЕРТУАРНЫЙ ПЛАН V ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

• Соломенная пластика. Игрушки из пучков соломки. Домик. Птичка. 
Рыбка. Ангел 
• Плоские плетёнки (косичка, «зубатка» из 3,4 соломин) 
• Объемные плетенки (из 5,6 соломин), цепочка из двух соломин 
• Соломенные игрушки «Стрекоза», «Бабочка», «Кузнечик» 
• Декоративные соломенные детали (квадратик, звездочка). Подвеска 
«Луна и звезды» 
• Панно из бумаги «Ёлочки и снежинки» 
• Квиллинг. Цветочные панно 
• Работа с нитями. Панно из нитяной крошки 
• Картины из шерсти 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПЯТОГО ГОДА 
ОБУЧЕНИЯ 

Программа V года обучения рассчитана на учащихся 6х  классов, 
предусматривает 68 занятий по 90 мин.  

№ 
п/п 

Т е м а Количество 
часов 

1.  Вводное занятие 1 
2.  Соломенная пластика. Игрушки из пучков соломки. 

Домик. Птичка. Рыбка. Ангел 
 

10 

3.  Плоские плетёнки (косичка, «зубатка» из 3,4 соломин) 4 
4.  Объемные плетенки (из 5,6 соломин), цепочка из 2х 

соломин 
6 

5.  Соломенные игрушки «Стрекоза», «Бабочка», 
«Кузнечик» 

10 

6.  Декоративные соломенные детали (квадратик, 
звездочка). Подвеска «Луна и звезды» 

3 

7.  Панно из бумаги «Ёлочки и снежинки» 
 

3 

8.  Квиллинг. Цветочные панно 
 

10 

9.  Работа с нитями. Панно из нитяной крошки 
 

10 

10.  Валяние из шерсти. Шерстяная акварель. Картины из 
шерсти 
 

10 

11.  Выставка. Чаепитие. 1 
 Всего 68 
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ШЕСТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
По окончании шестого года обучения ученик должен: 
 

• знать приёмы наклеивания соломы в плоских аппликациях; 
• уметь подбирать заготовки  по цвету, блеску, направлению волокон; 
• уметь изготовить основу для аппликации из картона и ткани; 
• иметь представление о технике геометрической аппликации, уметь 
создать симметричный орнамент; 

• иметь представление о способах выкладывания мозаики из яичной 
скорлупы, о смешанной технике аппликаций; 

• иметь представление об основных элементах русского народного 
орнамента; 

• владеть техникой вырезания бумажного алфавита; 
• знать способы создания объемных деталей из бумажных полос; 
• знать технологию изготовления куклы-скрутки из лоскутков; 
• иметь представление о технике мокрого валяния шерсти. 

 

РЕПЕРТУАРНЫЙ ПЛАН 6 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

• Поделки из природного материала. Розы из кленовых листьев  
• Аппликация соломкой. Орнамент. Цветы 
• Аппликация из соломки и яичной скорлупы. Пейзаж «Зимняя деревня» 
• Соломоплетение. Панно «Народный орнамент» 
• Работа с бумагой. Бумажный алфавит 
• Квиллинг. Объемный букет в вазе 
• Бумажный туннель 
• Куклы-скрутки 
• Сувенирные валенки 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ШЕСТОГО ГОДА 
ОБУЧЕНИЯ 

Программа VI года обучения рассчитана на учащихся 7х  классов, 
предусматривает 68 часов по 90 мин.  

 
№ 
п/п 

Т е м а Количество 
часов 

1.  Вводное занятие. 1 
2.  Поделки из природного материала. Розы из кленовых 

листьев 
2 
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3.  Аппликация соломкой. Орнамент. Цветы 
 

10 

4.  Аппликация из соломки и яичной скорлупы. Пейзаж 
«Зимняя деревня» 
 

10 

5.  Соломоплетение. Панно «Народный орнамент» 
 

10 

6.  Бумажный алфавит 5 
7.  Квиллинг. Объемный букет в вазе 

 
10 

8.  Бумажный туннель 5 
9.  Куклы-скрутки 

 
5 

10.  Мокрое валяние. Сувенирные «валенки-шептуны».  
Валяние предметов на каркасе. 
 

8 

11.  Выставка - ярмарка 1 
 Всего 68 
 
 
 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СЕДЬМОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
По окончании седьмого года обучения ученик должен: 
 

• иметь представление о народных оберегах; 
• знать технологию изготовления подвески «Подкова с 
колокольчиками»; 

• иметь навык плетения плоских и объемных плетенок; 
• знать технологию изготовления ажурного цветка, цветка ромашки, 
бутона; 

• иметь представление об авторских приёмах плетения; 
• уметь изготовить каркас для объемной соломенной скульптуры, 
декорировать его соломенными деталями; 

• знать технологию изготовления  соломенной шкатулки; 
• иметь представление о народном творчестве Липецкого края; 
• иметь представление о технологии декорирования киотов 
соломенными деталями; 

• иметь представление о церковном Богослужении, церковных 
таинствах; 

• знать приемы изготовления куклы из текстиля. 
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РЕПЕРТУАРНЫЙ ПЛАН 7 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

• Соломенная пластика. Подвеска-оберег «Подкова с колокольчиками» 
• Соломенные украшения (брошь, заколка, колечко, бусы, браслет) 
• Соломенные цветы  
• Шкатулка. Корзинка 
• Сказочные образы (Златогривый конь, Домовенок) 
• Киот иконы  
• Куклы из текстиля 

 
 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН СЕДЬМОГО ГОДА 
ОБУЧЕНИЯ 

Программа VII года обучения рассчитана на учащихся 8х  классов, 
предусматривает 68 часов по 90 мин.  

 
№ 
п/п 

Т е м а Количество 
часов 

1.  Вводное занятие.  1 
2.  Соломенная пластика. Подвеска-оберег 

«Колокольчики» 
 

4 

3.  Соломенные украшения (брошь, заколка, колечко, бусы, 
браслет) 

5 

4.  Соломенные цветы  
 

12 

5.  Шкатулка. Корзинка 
 

10 

6.  Сказочные образы: Птица, Златогривый конь, 
Домовенок – (на выбор учащихся) 
 

15 

7.  Киот иконы  
 

10 

8.  Куклы из текстиля 
 

10 

9.  Итоговый урок. Выставка работ. 1 
 Всего 68 
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