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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ  ХАРАКТЕРИСТИК 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Программа «Плетение из соломы» имеет художественную 

направленность.  Построение учебного процесса позволит дать не только 

базовый минимум в освоении художественной обработки соломки, но и 

способствует формированию устойчивого интереса обучающихся к 

выбранному направлению деятельности, и развитию творческих 

способностей. 

Плетение из соломы – одно из традиционных народных ремёсел 

Тамбовского края. К сожалению этот вид народного художественного 

промысла почти утрачен на территории Тамбовской области. Освоение 

дополнительной общеобразовательной программы «Плетение из соломы», 

поможет сохранить преемственность ремесленного и художественного опыта 

мастеров художественной обработки соломки.  

Актуальность программы обусловлена тем, что она окажет 

содействие в воспитании подрастающего поколения, как хранителя 

национальной культуры, так как в настоящее время возрождение 

традиционных народных ремёсел является одним из приоритетных 

направлений политики государства (Распоряжение Правительства РФ от 14 

декабря 2017 г. N 2800-р). 

 Новизна дополнительной общеобразовательной программы 

предполагает: новые педагогические технологии в проведении занятий (кейс-

технология), дифференциация требований к ребёнку, использование новых 

подходов к структурированию содержания программы (введение 

индивидуальных образовательных маршрутов).  

Данная дополнительная общеобразовательная программа соотносится с 

тенденциями развития дополнительного образования и согласно Концепции 

развития дополнительного образования способствует: удовлетворению 

индивидуальных потребностей учащихся в художественно-эстетическом 

развитии. На современном этапе развития общества она отвечает запросам 

детей и родителей: способствует формированию эстетических и 

нравственных качеств личности, приобщает детей к традиционной народной 

культуре Тамбовского края. Её реализация требует специального 

оборудования (устройство с возможностью выхода в сеть Интернет), 

доступна в подборе материала, особенно для обучающихся в сельской 

местности. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что 

предполагается развитие ребёнка в самых различных направлениях: 

художественно-эстетический вкус, конструкторское и образное мышление. 

Всё это необходимо современному человеку, чтобы осознать себя 

гармонично развитой личностью. 



Отличительная особенность данной дополнительной 

общеобразовательной программы заключается в том, что она составлена в 

соответствии с современными нормативными правовыми актами и 

государственными программными документами по дополнительному 

образованию, требованиями новых методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеобразовательных программ и с 

учётом задач, сформулированных Федеральными государственными 

образовательными стандартами нового поколения. Данная дополнительная 

общеобразовательная программа отличается от существующих программ 

дистанционной формой обучения и наличием регионального компонента.  

1.2. Цель и задачи программы 

 Цель программы – содействовать формированию у учащихся умений 

и навыков по художественной обработке соломки и развитию творческих 

способностей. 

Задачи: 

Обучающие: 

- познакомить учащихся с историей развития народных промыслов 

плетения из соломы в разных странах, с их художественными центрами, 

характерными особенностями изделий; 

- обучить основным технологическим приёмам плетения из соломы; 

- обучить различным способам создания скульптуры из соломки; 

- познакомить с правилами техники безопасности при работе с 

соломкой, колющими и режущими инструментами (ножницы, швейная игла). 

Развивающие: 

- пробудить интерес к искусству плетения из соломы; 

- способствовать развитию творческой активности через 

индивидуальное раскрытие творческих способностей каждого ребёнка; 

- способствовать развитию креативности, через использование кейс - 

технологии в образовательном процессе; 

- создать условия для самореализации ребенка, поддерживать 

нестандартные способы решения проблемных задач; 

- способствовать формированию художественного вкуса, 

изобретательности, пространственного воображения, художественного 

конструирования. 

Воспитательные: 

- воспитывать трудолюбие, аккуратность; 

- содействовать формированию любовь и уважение к ремесленным 

традициям родного края. 

 

Срок реализации программы: 1 год - 72часов  

 



Адресат программы 

Программа адресована детям от 10 до 14 лет.  

Условия набора 

Для обучения принимаются дети желающие получить первоначальные 

навыки в освоении ремесла - плетение из соломы, имеющие базовый уровень 

в освоении какого-либо вида творчества в области декоративно-прикладного 

искусства. В этом возрасте дети способны качественно усваивать 

предлагаемые знания и в случае необходимости могут добывать их 

самостоятельно, адекватно оценивают результаты собственной работы. 

Количество учащихся 

Численный состав учащихся может  быть 10 – 15 человек. 

 

Формы организации занятий  
Режим занятий: 1 раз в неделю по 2 часа. 

 Освоение программы в заочной форме происходит посредством 

дистанционного обучения.  
В практике работы педагог дополнительного образования использует 

различные формы занятий: видео мастер-класс, творческая мастерская, 

лекция, а также практических занятий с специалистом-тьютором. 

1.3. Содержание программы 

 

Учебный план 
 

 № 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Количество часов Форма 

аттестации Всего Теория  Практика 

дистанционно дистанционно 

 Вводное занятие 

 
3 2 1 тестирование 

1. Основные приёмы 

плетения соломки 

52 6 46 творческое 

задание 

1.1 Декоративные 

элементы из соломки. 

Способы продления 

соломин в плоских 

плетениях 

2 1 1 практическая 

работа 

1.2 Техника плоского 

плетения. Техника 

плетения из 

нечётного числа 

соломин 

10 1 9 практическая 

работа 



1.3 Техника плоского 

плетения. Техника 

плетения из чётного 

числа соломин 

«зубатка» 

10 1 9 практическая 

работа 

1.4 Техника прямого 

плетения «шахматка» 

10 1 9 практическая 

работа 

1.5 Техника каркасного 

плетения. Способ 

продления рабочей 

соломины в 

каркасных плетениях 

10 1 9 практическая 

работа 

1.6 Техника объёмного 

плетения из двух, 

четырёх, пяти и 

шести соломин 

10 1 9 практическая 

работа 

2. Универсальные 

приёмы соединения 

плетений в изделиях 

5 1 4 творческое 

задание 

2.1 Техника спирального 

плетения. Приёмы 

сшивания плоских и 

объёмных плетений 

5 1 4 практическая 

работа 

3. Технологии 

изготовления 

скульптуры из 

соломы 

11 3 8 творческое 

задание 

3.1 Технология 

изготовления куклы-

стригушки 

Тамбовской губернии 

2 1 1 практическая 

работа 

3.2 Технология 

изготовления из 

соломы скульптур 

животных 

5 1 4 практическая 

работа 

3.3 Технология 

изготовления 

игрушки из соломы 

скульптур птиц 

4 1 3 практическая 

работа 

 Итоговое занятие 2 2 - выставка 

 Итого: 72 12 60  

 



Содержание учебного плана 

 Вводное занятие 

 Теория. Виды злаков и их выращивание. Правила подготовки соломы к 

работе. Инструменты и приспособления для плетения. История развития 

искусства плетения из соломы в разных странах: России, Украине, 

Белоруссии, Италии, Англии, США, Швейцарии. 

 Практика. Подготовка соломы к плетению: чистка и сортировка. 

  

 Раздел 1. «Основные приёмы плетения соломки» 

  

 Тема № 1.1 «Декоративные элементы из соломки» 

 Теория. Декоративные элементы из соломки: бусина, петли, завитки, 

снежинки. Способы продления соломин в плоских плетениях. 

 Практика. Выполнение декоративных элементов. Творческое задание: 

изготовление коллекции ёлочных игрушек. 

 Тема №1.2 «Техника плоского плетения. Техника плетения из 

нечётного числа соломин» 

 Теория. Техники плетения: «косичка» из 3 соломин, «ёлочка» из 7 

соломин 

 Практика. Выполнение плетения «косичка», «ёлочка» по выбору. 

 Тема № 1.3 «Техника плоского плетения. Техника плетения из 

чётного числа соломин «зубатка» 

 Теория. Приём заплетания края плетения из чётного числа соломин, 

плетёнка «зубатка» из 4 соломин, приём плетения «уголок». 

 Практика. Выполнение плетения «зубатка», изготовление лепестков  

«лилии», «ромашки» по выбору. Творческое задание: изготовление 

интерьерного панно по собственному замыслу. 

 Тема № 1.4 Техника прямого плетения «шахматка» 

 Теория. Применение техники прямого плетения «шахматка» в изделиях 

из соломы, правила плетения «шахматка». 

 Практика. Выполнение переплетения «шахматка» в размер будущего 

изделия по выбору. 

 Тема № 1.5 «Техника каркасного плетения. Способ продления 

рабочей соломины в каркасных плетениях» 

 Теория. Применение техники каркасного плетения в изделиях, техника 

каркасного плетение «квадрат», многоугольники. Правила продления 

рабочей соломины в каркасных плетениях. 

 Практика. Изготовление деталей каркасного плетения «квадрат», или 

многогранник по выбору. Творческое задание: разработка эскиза шкатулки, 

изготовление шкатулки.  

 Тема № 1.6 «Техника объёмного плетения из двух, четырёх, пяти и 

шести соломин. Способы расширения и сужения витых плетёнок. 

Способы продления рабочей соломины в витых плетёнках» 



 Теория. Техника плетения «цепочка» из двух соломин, правила 

плетения объёмного плетения из четырёх, пяти и шести соломин. 

 Практика. Изготовление объёмных плетенок из четырёх, пяти, шести 

соломин по выбору. 

  

 Раздел 2. «Универсальные приёмы соединения плетений в 

изделиях» 

 Тема № 2.1 «Техника спирального плетения»  

 Теория. Техника спирального плетения. Приёмы сшивания. 

Последовательность сшивания спиралей. 

 Практика. Освоение техники спирального плетения, изготовление 

подставки под горячее. Творческое задание: изготовление объёмной коробки 

для хранения мелочей. 

  

 Раздел 3. «Технологии изготовления скульптуры из соломы» 

 Тема № 3.1 «Технология изготовления куклы-стригушки Тамбовской 

губернии» 

 Теория. Этапы изготовления куклы-стригушки Тамбовской  губернии, 

её отличительные особенности. 

 Практика. Изготовление куклы-стригушки. Творческое задание: 

изготовление куклы из соломы по собственному замыслу. 

 Тема № 3.2 «Технология изготовления из соломы скульптур 

животных» 

 Теория. Различные способы изготовления игрушки из соломы «Конь». 

 Практика. Изготовление игрушки из соломы «Конь». Творческое 

задание: декорирование игрушки по собственному замыслу. 

 Тема № 3.3 «Технология изготовления игрушки из соломы скульптур 

птиц» 

 Теория. Различные способы изготовления скульптуры из соломы 

«Птица». 

 Практика. Изготовление скульптуры малой формы из соломы 

«Птица». Творческое задание: декорирование игрушки по собственному 

замыслу. 

 

Итоговое занятие.  

Виртуальная выставка творческих работ. 

Планируемые результаты 

По окончании обучения учащиеся будут 

знать: 

историю развития искусства плетения из соломы в разных странах и их 

отличительные особенности; 

основные технологические приёмы плетения и создания скульптуры из 

соломы; 

уметь: 



создавать изделия малой формы в технике плетения из соломы; 

комбинировать в изделии различные приём и способы плетения.  

усваивать информацию и использовать её для решения поисково-

творческих задач; 

осуществлять поиск в различных источниках, анализировать 

предлагаемую информацию; 

реализовывать собственные творческие замыслы. 

планировать практическую работу, прогнозировать действия 

необходимые для получения планируемых результатов; 

осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий.  

 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Плетение из соломы» необходимы: фото и 

видеоаппаратура,  компьютер. 

 Для организации работы необходимы следующие инструменты и 

материалы: ножницы; игла швейная, леска рыболовная, проволока медная в 

оплётке диаметр 2-3 мм, ёмкость для запаривания соломы, солома (стебли 

злаковых растений: пшеница, рожь). 

 Контроль проводится в течение учебного года в форме реализации 

творческого задания с использованием освоенных технологий и создания 

изделия по собственному замыслу. 

Основными видами деятельности являются: 

информационно-рецептивная; 

информационно-рецептивная деятельность обучающихся 

предусматривает освоение учебной информации через рассказ педагога, 

самостоятельную работу с литературой. 

репродуктивная; 

репродуктивная деятельность обучающихся направлена на овладение 

умениями и навыками через выполнение образцов изделий, выполнение 

работы по заданному технологическому описанию. Эта деятельность 

способствует развитию усидчивости, аккуратности и сенсомоторики 

учащихся. 

творческая; 

творческая деятельность предполагает самостоятельную или почти 

самостоятельную работу обучающихся. Выбор методов (способов) обучения 

зависит о психофизиологических особенностей детей и творческих 

способностей. 

Учащимся предоставляется право выбора творческих работ и 

технологий изготовления в рамках изученного содержания. 

 



Кадровое обеспечение 

 Согласно Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» по данной программе может работать педагог 

дополнительного образования с уровнем образования и квалификации, 

соответствующим обозначениям таблицы пункта 2 Профессионального 

стандарта (Описание трудовых функции, входящих в профессиональный 

стандарт), а именно: коды А и В с уровнем квалификации 6. А также для 

реализации программы необходимы специалисты-тьютеры, обученные 

технологиям плетения из соломы. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Для реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы « Плетение из соломы» необходимы:  

фото и видеоаппаратура, подключение к сети Интернет, компьютер. 

 Для организации работы необходимы следующие инструменты и 

материалы: ножницы; игла швейная, леска рыболовная, проволока медная в 

оплётке диаметр  2-3 мм, ёмкость для запаривания соломы, солома (стебли 

злаковых растений: пшеница, рожь). 

 

 

Список литературы для педагогов и обучающихся 

 

1. Загребаева Л.В. «Плетение из соломки, бересты и лозы» - Минск, 

Миринда, 1999. 

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

традиции». 2000. 

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

«Феникс». 2000.  

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

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

 

 

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

«Плетение из соломы» 
 

№ 
Название 
раздела 

Форма 
занятий 

Приемы и 
методы 

Дидактически
й материал, 
техническое 
оснащение 

Форма 
подведения 

итогов 

 

Вводное 
занятие 

(дистанцион
но)  
видео-
занятие  

Наглядный 
(демонстрация 
мультимедийн
ой 
презентации) 

компьютер, 
видео и 
фоторяд;  
технологичес
кие карты 

тестировани
е 
 
 

1. 

Основные 
приёмы 
плетения 
соломки 

практическо
е занятие 
 
(дистанцион
но) 
 

Практические 
методы 
развивающего 
обучения, 
проблемно-
поисковые, 
демонстрация 
мультимедийн
ой презентации 

компьютер, 
технологичес
кие карты, 
видео и 
фоторяд 

Презента
ция 
творческ
ой 
работы 

2. 

Универсаль
ные приёмы 
соединения 
плетений в 
изделиях 

практическо
е занятие 
(дистанцион
но) 

Практические 
методы 
развивающего 
обучения, 
проблемно-
поисковые 

компьютер, 
технологичес
кие карты, 
видео и 
фоторяд 

Презента
ция 
творческ
ой 
работы 

3. Технологии 
изготовлени
я 
скульптуры 
из соломы 

практическо
е занятие 
(дистанцион
но) 
видео-
занятие 

Наглядно-
демонстрацион
ные, проектно-
конструкторск
ие  
практические: 
изготовление 
изделия 

компьютер, 
технологичес
кие карты, 
видео и 
фоторяд 

Презента
ция 
творческ
ой 
работы 

 Итоговое 
занятие 

практическо
е занятие 
(дистанцион
но) 
 

Наглядно-
демонстрацион
ные, 
практические: 
изготовление 
изделия 

компьютер Презента
ция 
творческ
ой 
работы 

 


