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Полное наименование 

программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Соломка» 

Механизм финансирования 

(ПФДО, муниципальное задание, 

внебюджет) 

 

Муниципальное задание  

ФИО автора (составителя) 

программы 

Ковалев Алексей Михайлович 

Краткое описание 

программы 

Программа «СОЛОМКА» является 

продолжением программы «Золотая 

соломинка», разработана для 

учащихся среднего звена школы. 

Ребята более углубленно изучают 

изготовление поделок из соломки. К 

концу третьего года обучения, 

учащиеся становятся настоящими 

мастерами, которые могут творить 

чудеса из обычной соломы своими 

руками, делать красивые панно, 

шкатулки и другие сувениры. У 

детей вырабатываются: усидчивость, 

аккуратность, умение доводить 

начатое дело до конца. Развиваются 

творческие способности, которые 

пригодятся им в дальнейшей жизни. 

Форма обучения Очная 

Уровень содержания Базовый 

Продолжительность 

освоения (объём) 

3 года 

Возрастная категория 11-15 

Цель программы  Развитие личности  учащихся через 

всестороннее интеллектуальное и 

эстетическое развитие детей в 

процессе овладения декоративно-



прикладным искусством, путём 

работы с природным материалом – 

соломка. 

 

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  У учащихся: 

-развит интерес к декоративно-

прикладному творчеству с помощью 

занятий, с использованием 

природного материала – соломы, 

- умеют последовательно выполнять 

работу согласно этапам 

изготовления поделок и панно из 

соломки, 

-учащиеся стали ценить труд, 

развито трудолюбие, развиты 

 творческие способности, 

- имеют устойчивый интерес к 

декоративно-прикладному 

искусству, искусству работы с 

соломой, 

сформировано у учащихся 

целостное восприятие народного 

искусства как части культуры 

народа, 

-развита мотивация к занятиям 

творчеством из природного 

материала – соломы, 

-сформирована потребность ребёнка 

в саморазвитии, самостоятельности, 

ответственности, аккуратности. 

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 

Нет 

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. 

Ручной инструмент: 

 Ножницы – 10 шт.; 

 Ножи «косячки» – 30-40 шт.; 

 Чертилочки для клея – 30-40 шт.; 

 Баночки для клея – 30-40 шт.; 

 Пластиковые дощечки размером 

20×30 см – 30-40 шт.; 

 Ножовки – 2 шт.; 

 Шлифовальная бумага – 20 листов; 

 Рубанок – 1 шт.; 

 Рулетка – 1 шт.; 

 Молоток маленький – 1 шт.; 

 Тиски – 1шт.; 

 Струпщины – 4 шт.; 

Лакокрасочные материалы: 

 Лак НЦ – 222 −5 л. 

 Лак ПФ – 283 – 2л. 

Кисти для туши и лака −6 шт. 

Канцтовары: 

 Ватман - 30 листов 

 Карандаши простые 30-40 шт.. 

 Бархатная бумага (24×30, 40×50) – 2 

– 3 набора. 

 Калька – 5 рулонов, 

 Клей ПВА – 6 литров, 

 Клей «Момент» – 3 тюбика, 

 Скрепки, кнопки по 1 упаковке, 

 Тушь чёрная - 10 флаконов 

Пиломатериалы: 

 Фанера (4) и (10) по 3 листа. 

 ДВП (1,75×2,5) −3 листа. 

Штапики и плинтуса для рамок −100 

м. 

Выставочные стенды – 3 шт. 

Ёмкость для замачивания соломы. 
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