
 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Солнечные узоры» художественной направленности.  

В программе систематизированы и сведены воедино наиболее  

распространенные и доступные приемы обработки соломки и процессы 

создания из этого природного материала разнообразных декоративных 

изделий. Солома как материал для изготовления изделий различного 

назначения известна с древнейших времен. Неповторимый блеск соломки, ее 

пластические свойства и возможности и в настоящее время привлекают 

внимание мастеров. Образы зверей и птиц, пейзажи, цветы,  геометрические 

и растительные орнаменты – соломка практически не ограничивает 

возможности художественного замысла. Традиционно существует 3 

основных направления работы с соломкой: плетение, инкрустация, 

аппликация. Для декорирования применяется соломка натурального цвета и 

окрашенная в различные цвета. 

Программа содержит расширенный объем информации  и практических 

навыков, позволяющих изготовить множество вариантов разнообразных 

изделий, который отличает ее от типовых и уже существующих программ.  

Цель программы: приобщение обучающихся к народным традициям 

через создание предметов декоративно-прикладного искусства. 

Актуальность данной программы заключается в том, что она помогает 

сохранить традицию, восстановить недостающее звено в цепи 

преемственности ремесленного и художественного.  

Реализация данной программы способствует формированию и 

развитию творческого мышления ребят, прививает  положительное 

отношение к декоративному искусству, способствует привитию навыков 



профессиональной деятельности, а также занятия декоративным искусством: 

расширяют кругозор ребенка, улучшают развитие и эмоциональное 

состояние детей; развивают творческие способности, неординарное  

мышление,  моторику рук,  художественный вкус; формируют умение 

применять полученные навыки самостоятельно на практике. 

Образовательная программа «Солнечные узоры» включает в себя 

несколько основных тем: декоративное панно и композиция (аппликация); 

декоративная скульптура; плетеные изделия; изделия, инкрустированные 

соломкой; объемные композиции (цветы, многослойная аппликация, 

аппликация из      цельной соломки).  

Программа «Солнечные узоры» ориентирована на обучение и 

воспитание детей и подростков от 7 до 17 лет. В объединение  принимаются 

все желающие без ограничений и вступительных испытаний, на основе 

психолого-педагогического диагностирования. 

Объем и срок освоения программы. Общее количество учебных часов, 

запланированных на весь курс обучения и необходимых для освоения 

программы - 792 часа. Срок освоения программы  -  4 года.  

Форма обучения – очная, согласно утвержденному расписанию. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу 1-го года обучающиеся должны знать: 

 - правила безопасного пользования инструментами (ножницами, клеем, 

кисточками, бульками, шилом) и электронагревательными приборами 

(утюгом, электроплитой); 

 - способы подготовки соломки к составлению композиций; 

 - основные законы композиции; 

 - простейшие приемы работы в технике аппликации, инкрустации, 

плетении, изготовлении игрушек, подвесных украшений, 

 уметь: 

 - выполнять деталировку для предложенного рисунка; 

 - подбирать цветовую гамму соломки; 

 - выполнять работы по образцам; 

 - выполнять композиции в технике «аппликация»; 

 - работать с технологическими картами; 

 - изготавливать объемные фантазийные цветы; 

 - выполнять инкрустацию соломкой; 

 - выполнять прямое плетение «шахматка»; 

 - изготавливать народные игрушки; 

 - оформлять выполненную работу (окантовывать полосками бумаги, 

соломки); 

 - выполнять подвесные украшения. 

 

 К концу 2-го года  обучающиеся должны знать: 

 - правила безопасной работы с инструментами (резаком, ножницами, 

ножовочным полотном, шилом) и электронагревательными приборами); 



 - основные способы окрашивания и термической обработки соломки; 

 - основные законы цветоведения; 

 - основные элементы хохломской и городецкой росписи; 

 - последовательность выполнения работ в технике «аппликация», 

«инкрустация», «плетение», изготовление кукол и ленточных пауков, 

 уметь: 

 - выполнять изделия из соломки, используя в композиции элементы 

росписей (Городец, Хохлома); 

 - выполнять пейзажи из растительного материала с живописным фоном 

(миниатюры); 

 - выполнять композиции в анималистическом жанре и с пейзажными 

мотивами; 

выполнять аппликацию из  окрашенной соломки; 

 - изготавливать объемные цветы (ромашка, незабудка,  колокольчик); 

 - выполнять элементы инкрустации: цепочка, кайма, розетта; 

 - выполнять многослойную аппликацию; 

 - выполнять аппликацию из цельной соломки; 

 - оформлять выполненную работу. 

 

 К концу 3-го года  обучающиеся должны знать: 

 - правила безопасной работы с инструментами (резаком, ножницами, 

ножовочным полотном, шилом) и электронагревательными приборами; 

 - основы композиции и цветоведения; 

 - последовательность изготовления и сборки объемных цветов; 

 - последовательность выполнения тематической аппликации; 

 - основные приемы работы в технике «аппликация», «плетение», 

«инкрустация», применяемые при изготовлении соломенной скульптуры, 

ажурных подвесных украшений, 

 уметь: 

 - выполнять декоративное блюдо и пасхальные яйца в технике 

«инкрустация»; 

 - выполнять тематические аппликации; 

 - разрабатывать проекты и выполнять по ним  творческие работы; 

 - изготавливать объемные цветы (хризантема, лилия, ирис, василек); 

 - составлять композицию, панно из выполненных цветов; 

 - изготавливать ажурные подвесные украшения; 

 - изготавливать соломенную скульптуру; 

 - выполнять плоские плетежки из соломки; 

 - оформлять выполненную работу. 

 

 К концу 4-го года  обучающиеся должны знать: 

 - правила безопасной работы с инструментами (резаком, ножницами, 

ножовочным полотном, шилом) и электронагревательными приборами; 

 - правила составления композиций и букетов из объемных цветов; 



 - основные способы окрашивания и термической обработки природных 

материалов; 

 - основные приемы работы с соломкой  и последовательность 

выполнения аппликации, инкрустации, плетения, изготовления декоративной 

скульптуры и кроонов. 

 уметь: 

 - изготавливать декоративную скульптуру из трав, соломки; 

 - выполнять фигурки-обереги; 

 - выполнять тематические  композиции; 

 - применять в работе изученные виды плетения; 

 - составлять букеты из объемных цветов, выполненных 

самостоятельно; 

 - изготавливать подвесные конструкции; 

 - декорировать соломкой в технике «инкрустация» объѐмные формы, 

шкатулки; 

 - выполнять самостоятельные творческие работы для участия в  

выставках и конкурсах различных уровней. 
 

 

Итогом обучения по программе «Солнечные узоры»  в целом является 

формирование у обучающихся самосознания, профессионального 

самоопределения и ощущения ценности собственной личности, потребности 

к самообразованию и дальнейшему развитию профессиональных умений и 

навыков в области декоративно-прикладного и изобразительного искусства, 

умения воспринимать прекрасное в жизни и искусстве. А также разработка 

собственных творческих проектов и изготовление изделий по ним,  участие в  

выставках творческих работ, персональных выставках,  в конкурсах 

декоративно-прикладного и изобразительного творчества различных 

уровней. 
 


