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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа модуля «Аппликация из соломы» является одним 

из трех компонентов (модулей) дополнительной общеразвивающей 

программы «Фантазия и рукоделие». 

Данный модуль знакомит учащихся с историей народного промысла, 

технологией реализации творческого замысла, навыками работы с 

природным  материалом – соломой, а так же с акварелью, карандашами, 

картоном, тканью, клеем ПВА. Навыками создания аппликации из соломы, 

создания панно из природных материалов. 

 

Личностные,  метапредметные и предметные результаты освоения 

модуля 

Обучение детей второй ступени по программе модуля «Аппликация из 

соломы» должно быть направлено на достижение следующих личностных 

метапредметных и предметных результатов:   

Личностные результаты отражаются в индивидуальных 

качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в 

процессе освоения учебного предмета по программе: 

- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

- формирование  эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к 

окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической 

творческой деятельности; 

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся 

в познавательной и практической творческой деятельности: 

- овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. 

- умение сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

- умение  работать с предложенными источниками информации; 

- овладение развитыми навыками усидчивости, терпения, аккуратности. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в 

художественно-творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

- умение организовать свое рабочее  место, безопасно использовать в 

творческой деятельности колюще-режущими предметы, инструменты и 

материалы для, изобразительного творчества из соломы; 

- владение навыками  работы в технике аппликации; 
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- владение навыками  работы с различными изобразительными  материалами:  

акварель, карандаши; 

- умение использовать цвет как средство передачи настроения, состояния, 

выделения главного; 

- умение использовать известные технологии и материалы для реализации 

творческого замысла; 

- иметь представление  о таких понятиях как: стилизация, коллаж, 

аппликация, панно; 

- иметь выраженную способность и потребность к эстетическому 

переживанию; 

- иметь развитые навыки: усидчивости, терпения, аккуратности. 

 

По завершении 2 года обучения воспитанники должны знать: 

- народные традиции в области работы с соломой. 

- материалы, приспособления, оборудование. 

- правила ТБ. 

- терминологию в области ДПТ 

- Расход материала. 

- основные приемы создания полуобъема, тонирования соломки . 

- виды ДПТ искусства, о взаимосвязи ДПТ с другими видами искусства; 

         Должны уметь: 

- пользоваться материалами, приспособлениями, оборудованием. 

- выполнять полуобъемные аппликации из соломки. 

- изготавливать аппликации, панно, 

- выполнять тонирование соломы. 

- анализировать работу свою и товарищей; 

- самостоятельно работать над изделием ДПТ. 

 Учащиеся, прошедшие все этапы обучения по данной программе, должны 

получить общие сведения о ДПТ, теоретические знания и практические 

навыки. А главное, стремиться к постоянному духовному 

совершенствованию, расширению своего культурного кругозора. 

 

Содержание программы модуля 

1 Декоративная аппликация из соломы.  

  Теория: Ознакомление с планом работы. Обзор тем занятий на пред-

стоящий учебный год. Правила поведения на занятиях и в переменах. 

Техника безопасности. Организация рабочего места.  

 Выбор сюжета.  Технология выполнения эскиза. Технология выполнения 
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составных частей композиции. Технологические операции по сборке панно. 

Практическая работа: Подготовка рабочего места. Выбор сюжета. 

Выполнение эскиза. Подбор и оформление фона панно. Выполнение 

составных частей композиции. Монтаж 

3.2. Мотивы традиционных художественных промыслов. 

  Теория: Из истории художественных промыслов: хохлома. Знакомство с 

методической  литературой, иллюстрациями хохломской росписи. 

Растительные мотивы в росписи. Характер цветовой гаммы и особенности 

письма. О применении мотивов хохломы в декоративной аппликации из 

соломы. Новые технологические приѐмы: совмещение аппликации и ткани. 

Виды, цветовая гамма и правила обработки ткани для аппликации. 

Практическая работа: Изготовление аппликации из соломы в стиле 

хохломской росписи. Картинка по выбору. 

3.3. Выставка. Итоговый праздник 

Организация выставки лучших работ учащихся. Обсуждение результатов 

выставки, подведение итогов, награждение. 

 

Занятия модуля могут проходить в следующих формах: 

- Основной формой работы являются учебно - практические занятия, 

- мастер-класс (это занятия в игровой форме,  с помощью различных средств 

с  изучение основ ДПТ)  

- занятия - импровизации, 

- занятия - образы по сценарию со специальной подготовкой детей, 

- занятия – праздники, 

 отчет о работе проходит в форме: 

- выставок, 

- открытых занятий, 

- конкурсов,  

- массовых мероприятий, 

- итоговых праздников с награждением лучших воспитанников. 

 Воспитательные формы работы : беседы, посещение театров, совместные 

праздники.  

Индивидуальная работа с родителями : беседы, консультации, приглашения 

на занятия, выступления. 
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№ 

п/п 
Дата 

ТЕМА ЗАНЯТИЙ 

 

Количество часов 
Формы 

работы 

Кол-во 

часов 

Теория Практика   

1.  
23,24, 

25.03 

Введение в творчество. Ознакомление с планом работы 

и перспективами личностного развития детей. Правила 

поведения на занятиях и  переменах. Организация 

рабочего места. Техника безопасности. Обсуждение 

итогов работы за прошлый год. Просмотр и анализ 

фотографий  прошлого года. 

1 2 

 

 

Круглый стол. 

анкетирование 
3 

2.  

27,28, 

29.03 

 

 

Декоративная аппликация из соломки. ТБ. Панно           

«Полевой букет» Технология изготовления листьев 

простой формы. Практическая работа. 

 

1 
            2 

 

учебно - 

практические 

занятия 
3 

3.  

30,31 

.03 

01.04 

Декоративная аппликация из соломки. Продолжение 

темы. Изготовления листьев простой формы. 

Практическая работа. 

 

1             2 

учебно - 

практические 

занятия 
3 

4.  

03,04, 

05. 

04 

 

Технология изготовления цветка для орнамента. 

Самостоятельная работа. 
1 2 

учебно - 

практические 

занятия 
3 

5.  

06,07, 

08. 

04 

Декоративная аппликация из соломки. Продолжение 

темы. Изготовления цветка для орнамента. 

Практическая работа. 

1 2 

учебно - 

практические 

занятия 

3 

6.   Технология изготовления панно « Полевой букет». 1 2 учебно - 3 
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10,11, 

12.04 

Самостоятельная работа. 

 

 

практические 

занятия 

7.  
13,14, 

15.04 

Продолжение темы. Изготовления «Полевого букета». 

Индивидуальная работа. 

 

1 2 

учебно - 

практические 

занятия 

3 

8.  

17,18, 

19.04 

 

Продолжение темы. Изготовления «Полевого букета». 

Самостоятельная работа. 

 

1 2 

учебно - 

практические 

занятия 

3 

9.  

20,21, 

22.04 

 

Продолжение темы. Изготовления «Полевого букета». 

Индивидуальная работа. 

 
1 2 

учебно - 

практические 

занятия 

3 

10.  

24,25, 

26 

04 

Декоративная аппликация из соломки. Мотивы 

традиционных художественных промыслов. Технология 

изготовления панно под хохлому. Самостоятельная 

работа. 

1 2 

учебно - 

практические 

занятия 
3 

11.  

27,28 

29 

.04 

 

Продолжение темы. Изготовления панно из соломки 

под хохлому. Индивидуальная работа. 

 

1 2 

учебно - 

практические 

занятия 
3 

12.  
02,03, 

04.05 

Продолжение темы. Изготовления панно из соломки 

под хохлому. Самостоятельная работа. 1 2 

учебно - 

практические 

занятия 

3 

13.  
05,06, 

10.05 

Продолжение темы. Изготовления панно из соломки 

под хохлому. Самостоятельная работа. 1 2 

учебно - 

практические 

занятия 

3 
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14.  
11,12, 

13.05 

Продолжение темы. Изготовления панно из соломки 

под хохлому. Самостоятельная работа. 1 2 

учебно - 

практические 

занятия 

3 

15.  
15,16, 

17.05 

Продолжение темы. Сбор деталей в панно. 

Индивидуальная работа. 1 2 

учебно - 

практические 

занятия 

3 

16.  
18,19, 

20.05 

Продолжение темы. Оформление работы из соломки в 

рамку. Индивидуальная работа. 

 

1 2 

учебно - 

практические 

занятия 

3 

17.  
22,23, 

24.05 

Декоративная аппликация из соломки. Отбор работ на 

выставку. Организация выставки лучших работ 

учащихся. Обсуждение результатов выставки, 

подведение итогов, награждение. 

3  

Худ.совет 

анкетирование 
3 

ИТОГО: 17 занятий 19 32  51 
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