
Аннотация 

к дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе 

«Золотая соломинка» художественной направленности 

(наименование программы с указанием направленности) 

 

Наименование муниципалитета МО Кавказский район 

Наименование организации МБОУ ДО Дом детского творчества 

ID-номер программы в АИС 

«Навигатор» 

1506 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Золотая соломинка» 

Механизм финансирования 

(ПФДО, муниципальное задание, 

внебюджет) 

 

Муниципальное задание  

ФИО автора (составителя) 

программы 

Ковалев Алексей Михайлович 

Краткое описание 

программы 

Кусочки соломки самых различных 

оттенков оживают в руках детей, 

превращаются в образы зверей и 

птиц, пейзажи. 

Форма обучения Очная 

Уровень содержания Базовый 

Продолжительность 

освоения (объём) 

2 года 

Возрастная категория 8 - 11 

Цель программы Цель первого года обучения: 

знакомство с приемами работы с 

соломкой, научиться выполнению 

простых аппликаций, познакомить с 

плетением, изготавливая 

простейшие поделки из соломки. 

Цель второго года обучения: 

изготовление плоскостных панно из 

соломки, знакомство с 

орнаментальной аппликацией и 

использование её на предметах, 

использование плетения из соломки 

при изготовлении объёмных поделок 

из соломы, умение пользоваться 

конспектами мастер-классов. 

 

Задачи программы Образовательные:   



 познакомить учащихся с 

краткими сведениями об истории 

развития народного искусства - 

аппликация соломкой,  

  развивать интерес к декоративно-

прикладному творчеству с 

помощью занятий, с 

использованием природного 

материала - соломы, 

 научить последовательности 

выполнения этапов работ, при 

изготовлении поделок и панно из 

соломки. 

Личностные:  

 развить трудолюбие на основе 

положительных эмоций при 

изготовлении красивых изделий 

из соломы, 

 развить творческие способности 

учащихся, 

 развить устойчивый интерес к 

декоративно-прикладному 

искусству посредством 

предоставления изучаемого 

материала в доступной форме, 

 Метапредметные:   

 формировать у обучающихся 

целостное восприятие народного 

искусства как части культуры 

народа, 

 развитие чувства любви к 

родному краю, природе Кубани,  

 развитие мотивации к занятиям 

прессованной аппликацией 

соломкой, 

  формировать потребность 

ребёнка в саморазвитии, 

самостоятельности, 

ответственности, аккуратности 

Ожидаемые результаты Учащиеся научились изготовлению 

плоскостных панно из соломки, 

 познакомились с орнаментальной 

аппликацией из соломки и 

научились применению её в быту, 



знают основы плетения из соломки, 

развился художественный вкус, 

наблюдательность, воображение, 

научились применять свои 

творческие способности при 

самостоятельном изготовлении 

работ. 

Особые условия  

(доступность для детей с ОВЗ) 

Занятия ведутся на бюджетной 

основе. 

Возможность реализации в сетевой 

форме 

Нет 

Возможность реализации в 

электронном формате с применением 

дистанционных технологий 

Да 

Материально-техническая база Занятия объединения должны 

проводятся в светлом, сухом, 

достаточно просторном и хорошо 

проветриваемом помещении. 

Освещение кабинета и возможность 

проветривания его удовлетворяет 

требованиям СанПиНа. 

У каждого учащегося должен быть 

отдельный стол и набор 

необходимых инструментов. 

Целесообразно также иметь 

большой рабочий стол для разборки, 

сортировки и разглаживания утюгом 

соломки. Необходим шкаф для 

хранения незаконченных изделий, 

оборудования и методической 

литературы, а также стенды для 

размещения образцов изделий. 
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