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Пояснительная записка
Дополнительная общеразвивающая программа художественной

направленности «Золотая соломка» создана как основной нормативный
документ, регламентирующий образовательный процесс в объединении.

Нормативно-правовые документы, на основании которых
разработана программа:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;

Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31
марта 2022 года № 678-р «Об утверждении Концепции развития
дополнительного образования детей до 2030 года»;

Порядок применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ»;

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года №
196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 18 декабря 2020 года № 61573
«Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи»;

Примерные требования к программам дополнительного образования
детей, направленные письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 11 декабря 2006 года № 06-1844 «О примерных требованиях к
программам дополнительного образования детей»;

Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы),
направленные письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 ноября 2015 года № 09-3242 «О направлении информации»
(вместе с Методическими рекомендациями по проектированию
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые
программы);

Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по
вопросам реализации основных и дополнительных общеобразовательных
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программ в сетевой форме, утвержденные заместителем Министра
просвещения Российской Федерации М.Н. Раковой от 28 июня 2019 г. № МР-
81/02вн;

Методические рекомендации по разработке и оформлению
дополнительных общеразвивающих программ различной направленности,
направленные письмом Комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области от 21.01.2022 года № 19-1366/2022;

Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Дворец детского (юношеского) творчества Волховского
муниципального района».

Актуальность программы
В последние годы уделяется большое внимание изучению, пропаганде и

возрождению угасающих видов народного декоративно-прикладного
творчества. В этой связи особый интерес представляют те виды творчества,
которые тесно связаны с художественной обработкой местных растительных
материалов.

Соломка - интереснейший природный материал, предоставляющий
большие возможности для развития творческой активности, интуиции и
фантазии учащихся. Сейчас соломка стала редкостью - своё искусство в этой
области показывают лишь немногие мастера.

Занятия в объединении «Золотая соломка» ориентированы на активное
приобщение детей и подростков к художественному творчеству.

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что
значительный объём содержания программы способен обеспечить
вариативность её реализации в работе с учащимися.

Программа разработана с учётом дифференцированного подхода при
наличии заданий учащимся разного возраста. По каждой теме даётся сумма
необходимых теоретических сведений и перечень практических работ. Умения
и навыки, приобретённые на занятиях по изготовлению изделий, дают импульс
для интеллектуального развития ребёнка.

Программа охватывает круг первоначальных знаний и навыков,
необходимых для работы по изготовлению изделий из соломки.
Приобретая практические умения и навыки в области декоративно-прикладного
творчества, учащиеся реализуют себя в написании  проектов.

Программа направлена не только на освоение учащимися знаний, умений
по изготовлению изделий из соломки, но и на сохранение, развитие одного из
видов народного промысла-обработки природных материалов. Основной вид
деятельности - практическая работа. Основной метод - ориентированный
подход к обучению.

Предусмотрено постоянное участие учащихся в проектной, конкурсной и
выставочной деятельности, формирующей активную жизненную позицию.

Программа состоит из двух модулей. Первый – образовательный
групповой «Соломоплетение. Соломенные изделия», второй модуль –
«Творческий индивидуальный проект».
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Программа может быть построена с использованием дистанционных
образовательных технологий с целью повышения уровня образования и в
случае перехода образовательных учреждений на дистанционный режим
обучения на маркет-платформе «В Контакте» (https://vk.com/club193688126).
Структура занятий с применением дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения содержит основные компоненты, что и
занятия в очной форме. В результате включения учащихся в образовательный
процесс с использованием дистанционных образовательных технологий, у
детей формируются навыки работы с информационными технологиями и
предпосылки для получения непрерывного образования.

Сетевое взаимодействие и\или социальное партнерство
Данная программа реализуется посредством сетевой формы ее

реализации на базе Муниципального общеобразовательного бюджетного
учреждения «Новоладожская средняя общеобразовательная школа №1 имени
вице-адмирала В.С. Черокова», которая позволит обратиться к потенциалу
дополнительного образования детей с целью формирования общероссийской
гражданской идентичности на основе духовно-нравственных ценностей
народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных
традиций.

Цель дополнительной общеразвивающей программы
Формирование творческих способностей учащихся в освоении народно-

прикладного творчества посредством обучения работы с природным
материалом соломкой и проектной деятельности.

Задачи дополнительной общеразвивающей программы
Обучающие
1. Сформировать первоначальную систему знаний по истории древнего

промысла и современным видам декоративно-прикладного творчества России,
народными традициями и обрядами.

2. Обучить основным приёмам и навыкам работы с соломкой и
инструментами для обработки соломы.

3. Сформировать умения применять полученные знания как в простых,
так и сложных (объемных) формах изделий, умение аргументировать
собственную точку зрения в правильности выбранных приемов и
композиционных решений.

4. Сформировать умение комбинировать основные приемы при
изготовлении изделия так, чтобы получить целое, обладающее новизной.

5. Сформировать умение выявлять значение (ценность) того или иного
вида декоративно-прикладного творчества.

6. Сформировать умение адекватной объективной или
аргументированной субъективной оценки своих и\или чужих изделий
прикладного творчества.

Развивающие
1.Развивать творческие способности учащихся.
2.Развивать мелкую моторику рук, усидчивость, зрительную память,

аккуратность.

https://vk.com/club193688126
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3.Способствовать развитию устойчивого интереса к творчеству
посредством предоставления изучаемого материала для творчества.

4.Способствовать формированию потребности в достижении цели и
самореализации.

Воспитательные
1.Формировать у учащихся навыки культуры труда.
2. Формировать пространственное воображение и мышление.
3.Воспитывать патриотические чувства в процессе изучения народных

традиций.
Отличительные особенности данной программы
Основные отличия программы от аналогичных по профилю деятельности

других программ следующие позиции:
определяются уровневым подходом;
модульностью (вариативность программы, которая нацелена на

самостоятельный выбор композиции и приемов ее выполнения);
формирование информационно-коммуникационной компетенций через

использования технологий дифференцированного обучения.
Уровневый подход реализации программы предлагается через

дидактическую систему разноуровневых заданий. Данная программа содержит
признаки разноуровневости:

- сложность учебного материала и соответствующие им достижения
участников программы;

- наличие и описание разных степеней сложности учебного материала;
- организация доступа любого участника программы к начальному

освоению любого из уровней
Создаются педагогические условия для включения каждого учащегося в

деятельность, соответствующую зоне его ближайшего развития. Уровневое
обучение предоставляет шанс каждому ребенку организовать свое обучение
таким образом, чтобы максимально использовать свои возможности, прежде
всего учебные; уровневая дифференциация позволяет акцентировать внимание
педагога на работе с различными категориями детей.

Модульная структура построения. Программа построена на модульном
принципе представления содержания и учебных планов. Модульность
позволяет более вариативно организовать учебный процесс, оперативно
подстраиваясь под интересы и особенности учащихся. Даёт возможность
построения индивидуальных учебных планов, для работы над проектной
деятельностью с мотивированными и одаренными учащимися.

Первый модуль – это образовательный процесс на освоение программы и
создание презентабельной  выставочной работы, как результат её освоения.

Второй модуль - направлен на обучение и работу над проектной
деятельностью с мотивированными и/или одаренными учащимися

Учебный план модульной программы

№ Модули (по Количество часов Формы контроля успеваемости
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п\п выбору не более 4) Всего Теория Практика

1 1 модуль
«Соломоплетение.
Соломенные
изделия»
1 год обучения 136 16 120 Тест, работа по образцам,

выставка, контрольная работа.
2 год обучения 136 11 125 Тест, выставка, контрольная

работа
3 год обучения 136 14 122 Контрольная работа, опрос,

выставка
4 год обучения 136 7 129 Контрольная работа, выставка,

тест.
5 год обучения 136 9 127 Опрос, выставка, контрольная

работа
2 2 модуль

«Творческий
индивидуальный
проект»

68 12 56 Тест, технологическая карта,
защита проекта

Формирование информационно-коммуникационной компетенции —
это умение работать с информацией (сбор, поиск, передача, анализ);
моделирование и проектирование собственной деятельности; моделирование
и проектирование работы; умение ориентироваться в организационной среде на
базе современных ИКТ; использование в своей деятельности современных
средств ИКТ и готовность творчески их использовать в своей деятельности,
осознанное стремление к непрерывному самосовершенствованию в сфере ИКТ.

По данной программе можно проводить занятия с применением
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. В
рамках реализации программы с использованием дистанционных
образовательных технологий создаётся сообщество на платформе ВКонтакте
(или ином мессенджере), где учащиеся делятся своими творческими работами,
фотографиями, идеями по созданию новых проектов.

При переходе на дистанционный режим  обучения образовательного
учреждения для освоения материала по программе учащимся оказывается
учебно-методическая помощь в форме мастер-классов.

Наименование медиаресурса Темы, при реализации
которых используется

дистант

Форма участия

Лариса Гуржий
https://www.youtube.com/watch?v=kX7S_tf5gjo

История развития
промысла

Мастер-класс

https://www.youtube.com/watch?v=oPHcsIHUQtE

https://www.youtube.com/watch?v=2JLBkJFXG3Q

Подвесные
декоративные
конструкции

Мастер-класс

Александра Маркина Аксессуары из Мастер-класс

https://www.youtube.com/watch?v=kX7S_tf5gjo
https://www.youtube.com/watch?v=oPHcsIHUQtE
https://www.youtube.com/watch?v=2JLBkJFXG3Q
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https://www.youtube.com/watch?v=SRTp16Y2X00 соломки

https://www.youtube.com/watch?v=EuuZsiqRW0E Плетение на каркасе Мастер-класс

Лариса Гуржий
https://www.youtube.com/watch?v=iFCRsnTRfJg

Плетение из 2,3,4
соломин.

Мастер-класс

https://www.youtube.com/watch?v=gT9Esuhq6No Соломенные
скульптуры.

Мастер-класс

Особенности организации образовательного процесса при
социальном партнерстве и/или сетевом взаимодействии. Сетевое
взаимодействие осуществляется в условиях взаимовыгодного сотрудничества.
Сетевой партнёр предоставляет кабинет для занятий с учащимися
объединения. Педагог оказывает содействие в подготовке к участию
обучающихся в школьных конкурсах и мероприятиях по плану ОУ.

Организационно-педагогические условия реализации программы
Возраст детей, участвующих в реализации данной общеразвивающей

программы, от 7 до 15 лет.
Возрастные особенности учащихся 7-12 лет. Учащиеся этого возраста

искренни, эмоциональны, очень активны, склонны к фантазии и воображению,
но требуют внимания в практической деятельности. Любят когда их хвалят. У
них повышен интерес ко всему новому. Готовы всегда попробовать что-то
новое. Любят слушать речь взрослого. Им нравится быть вместе и участвовать
во всех делах, заниматься изготовлением поделок.

К 9 годам учащиеся становятся более усидчивыми, терпеливыми,
дружелюбными, склонными к кропотливой работе в рукоделии. Они более
осознанно подходят к изготовлению сложных изделий из соломы.

Условия набора детей на обучение по программе: особого отбора не
существует. Принимаются все желающие. Возможен дополнительный набор на
2 и последующий годы обучения.

Условия обучения по программе при переходе на дистанционное
обучение. При переходе на дистанционное обучение с использованием
ЭИСО необходимо проинформировать учащихся и их родителей (законных
представителей) о реализации части программы с применением дистанционных
образовательных технологий, в том числе ознакомить с расписанием занятий,
графиком проведения текущего контроля успеваемости и/или промежуточной
аттестации. При необходимости можно получить документальное
подтверждение (наличие письменного заявления или согласия от родителя
(законного представителя) о переходе части программы в формат
дистанционного обучения. Для реализации части программы в формате
дистанционного обучения необходимо иметь компьютерное оборудование с
программным обеспечением, устойчивое Интернет-соединение и периферийное
оборудование.

Срок реализации программы: 5 лет.
Форма обучения: очная.

https://www.youtube.com/watch?v=SRTp16Y2X00
https://www.youtube.com/watch?v=EuuZsiqRW0E
https://www.youtube.com/watch?v=iFCRsnTRfJg
https://www.youtube.com/watch?v=gT9Esuhq6No
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Язык обучения: русский
Форма организации занятий: групповая, индивидуальная.
Форма проведения занятий: аудиторные, внеаудиторные.
Основные формы аудиторных занятий. Занятия являются

комплексными, т.к. используются различные виды деятельности как
теоретического, так и практического характера: беседы, теоретические занятия,
практические занятия и др.

Основные формы внеаудиторных занятий: индивидуальные
консультации, самостоятельная работа и др.

Режим и продолжительность занятий, в том числе с использованием
информационных средств обучения. Занятия в группах проводятся 2 раза в
неделю по 2 занятия в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи. Продолжительность одного занятия 45 минут. Перерыв
между двумя занятиями 10 минут.

При переходе на дистанционное обучение предусматривается
дифференциация исходя из возраста учащихся и сокращение времени
проведения занятия. При использовании электронных систем обучения во
время занятий для детей обязательно проводится гимнастика для глаз.

Прогнозируемые результаты обучения по модульной программе
определены по каждому модулю на основе конкретизации необходимых
знаний и умений и с учетом требований, предъявляемых учащимся. Учащиеся
научатся использовать средства информационных технологий для решения
различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного
изобразительного материала, выполнение творческих проектов.

Научатся планировать и грамотно осуществлять учебные действия в
соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных
художественно-творческих задач.

Сформируется осознанное стремление к освоению новых знаний и
умений, к достижению более высоких и оригинальных творческих результатов.
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Модуль 1. «Соломоплетение. Соломенные изделия»

Цель модуля дополнительной общеобразовательной программы
Формирование творческих способностей учащихся в освоении народно-

прикладного творчества посредством обучения работы с природным
материалом соломкой.

Задачи модуля дополнительной общеразвивающей программы
Обучающие
1. Познакомить детей с декоративно-прикладным творчеством

соломоплетением, пробудить интерес к работе с природным материалом
(соломкой) для создания разных образов.

2. Обучить основным правилам сбора природного материала, с
инструментами для обработки соломы.

3. Сформировать навыки и умения применять освоенный материал в
изготовлении изделий из соломки.

4. Сформировать умения комбинировать качества соломки так, чтобы
получить целое изделие, сочетающее стародавние обычаи с современностью.

Развивающие
1. Развить усидчивость, зрительную память, аккуратность.
2. Развить устойчивый интерес к декоративно-прикладному творчеству

посредством предоставления изучаемого материала.
3. Развить творческие способности и задатки ребёнка.
Воспитательные
1.Формировать у учащихся аккуратность, усидчивость.
2. Способствовать умению организовать свою работу, доводить начатое

до конца.
3. Воспитывать бережное отношение к русской народной культуре,

традициям народа.
Прогнозируемые результаты обучения: предметные  результаты

обучения:
1. Познакомятся с обрядами и обычаями народов.
2.Научаться свободно владеть различными техниками, видами

прикладной деятельности, умело применять их в работе.
3. Смогут самостоятельно работать над эскизами, набросками, четко

понимать определения и термины.
Уровень сложности программы
Творческое развитие ребёнка не может осуществляться без применения

современных педагогических технологий, обеспечивающих индивидуализацию
обучения. Поэтому программа предусматривает три уровня освоения
материала:

стартовый уровень - это обеспечение минимального стандарта знаний,
умений и навыков по овладению технологией изготовления изделий из
соломки;

базовый уровень - это углублённое изучение истории народного
промысла, обрядов, обычаев; на базовом уровне, как правило, занимаются
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учащиеся более заинтересованные данным видом творчества, усидчивые,
способные к кропотливой работе и имеющие возможность воплощать свои
творческие идеи.

Структурная модель модуля программы

Уровень
Напол

няемость
учебных
групп

Возраст
учащихся,
особенности
состава

Год
обучени
я

Режим
занятия в
неделю,
час

Объем
программ
ы
в год, час

Особенности
организации
образовательного
процесса

Стартовый
Базовый

15-30 7-9 1 4 136 На базе
учреждения

Стартовый
Базовый

12-25 10-12 2 4 136 На базе
учреждения

Стартовый
Базовый

10-20 13-15 3 4 136 На базе
учреждения

Стартовый
Базовый

10-20 13-15 4 4 136 На базе
учреждения

Стартовый
Базовый

10-20 13-15 5 4 136 На базе
учреждения

Учебно-тематический план модуля
1 года обучения

№ Название разделов и
(или) тем программы

Количество часов Формы вводного, текущего
контроля успеваемости и

промежуточной аттестацииВсего Теория Практика

1 Вводное занятие. 2 1 1 Тест

2 Декоративная
соломенная пластика 48 2 46 Тест

3
Подвесные
декоративные
конструкции.

16 4 12 Работа по образцам

4 Плетение из 2,3,4
соломин. 20 3 17 Выставка

5 Прямое плетение из
соломы 14 2 12 Выставка

6 Плетение на каркасе 34 4 30 Опрос

7 Итоговое занятие. 2 - 2
Контрольная работа.

Выставка. Коллективный
анализ работ.

Всего 136 16 120

Учебно-тематический план модуля
2 года обучения

№ Название разделов и
(или) тем программы.

Количество часов Формы вводного, текущего
контроля успеваемости и

промежуточной аттестацииВсего Теория Практика
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1 Вводное занятие 2 1 1 Тест

2 Декоративная
соломенная пластика 22 2 20 Выставка

3 Соломенные
скульптуры. 44 2 42 Выставка. Тест

4 История развития
промысла 16 2 14 Выставка

5 Плетение из соломы 26 2 24 Выставка

6 Человек и природа в
народной культуре 24 2 22 Выставка

7 Итоговое занятие 2 - 2 Контрольная работа
Всего 136 11 125

Учебно-тематический план модуля
3 года обучения

№ Название разделов и
(или) тем программы.

Количество часов Формы вводного,
текущего

контроля успеваемости и
промежуточной аттестации

Всего Теория Практика

1 Вводное занятие 2 2 - Контрольная работа

2
Художественные
изделия из соломки в
современном интерьере

20 2 18 Выставка

3 Орнамент 50 4 46 Опрос
4 Аксессуары из соломки 48 4 44 Выставка
5 Декоративные маски 14 2 12 Выставка

6 Итоговое занятие 2 - 2 Выставка
Контрольная работа

Всего 136 14 122

Учебно-тематический план модуля
4 года обучения

№ Название разделов и
(или) тем программы.

Количество часов Формы вводного,
текущего

контроля успеваемости и
промежуточной аттестации

Всего Теория Практика

1 Вводное занятие 2 1 1 Контрольная работа

2 Искусство
изготовления цветов 60 4 56 Выставка

3 Соломенная пластика 72 2 70 Выставка

4 Итоговое занятие 2 2
Тест.
Выставка. Коллективный

анализ работ
Всего 136 7 129

Учебно-тематический план модуля
5 года обучения
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№ Название разделов и
(или) тем программы.

Количество часов Формы вводного,
текущего

контроля успеваемости и
промежуточной аттестации

Всего Теория Практик
а

1 Вводное занятие 2 1 1 Опрос
2 Полуобъёмные панно 40 4 36 Выставка

3 Подвеска 30 2 28 Выставка. Контрольная
работа

4 Предметы быта 62 2 60 Выставка

5 Итоговое занятие 2 - 2 Контрольная работа.
Выставка

Всего 136 9 127

Содержание модуля программы
первого года обучения

1.Вводное занятие
Теория: техника безопасности в использовании колющих и режущих

инструментов (шило, ножницы, иголки и др.) Правила использования клеем на
занятиях, правила поведения на занятиях и переменах, во время экскурсий и
при проведении массовых мероприятий.

Форма контроля: Вводный контроль. Тест.
2. Декоративная соломенная пластика
Теория: Понятие аппликация. Аппликация соломкой как вид

декоративно-прикладного творчества. Виды аппликаций. Этапы выполнения.
Практика. Стартовый уровень. Выполнение аппликации состоящей из

одной детали.
Практика. Базовый уровень. Выполнение аппликации состоящей из

нескольких деталей. Выклеивание деталей в разном направлении.
Форма контроля: тест.
3.Подвесные декоративные конструкции.
Теория: традиционные формы и конструкции «пауков». Основные

модули. Украшение соломенных «пауков».
Практика. Стартовый уровень. Изготовление ромба-модуля.

«Пирамидальный паук». Декоративное оформление конструкций.
Практика. Базовый уровень. Изготовление более сложной

конструкции: «Ромбический паук». Декоративное оформление конструкций.
Форма контроля: работа по образцам.
4.Плетение из 2,3,4 соломин
Теория: История возникновения соломоплетения. Виды плетения.

«Косичка» из 3 соломин. «Цепочка» из 2 соломин. Простая плетёнка из 2.4
соломин. Область применения. Способы соединения соломин.

Практика. Стартовый уровень. освоение техники плоских плетёнок.
Плетенка «Косичка» из 3 соломин» Изделие «Закладка».

Практика. Базовый уровень. освоение более сложной техники
плетения. «Цепочка» из 2 соломин, простая плетёнка из 4 соломин. Применение
данных видов плетения в изделиях: «Солнышко», «Чебурашка»
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Форма контроля: выставка.
5.Прямое плетение из соломы
Теория: основные принципы и приёмы плетения. Область применения.
Практика. Стартовый уровень: выполнение изделий в технике прямого

плетения: «Шахматка»
Практика. Базовый уровень: выполнение изделий в технике

«Паркетик».
Форма контроля: выставка.
6. Плетение на каркасе
Теория: множественность вариантов плетения на каркасе. Варианты

плетений. Использование изделий.
Практика. Стартовый уровень: плетение деталей и подвески на основе

квадрата.
Практика. Базовый уровень: выполнение более сложного плетения.

Ажурные квадраты.
Форма контроля: опрос.
7. Итоговое занятие
Практика: закрепление пройденного материала.
Форма контроля: контрольная работа, выставка.

Содержание модуля программы
второго года обучения

1.Вводное занятие
Теория: техника безопасности в использовании колющих и режущих

инструментов (шило, ножницы, иголки и др.) Правила использования клея на
занятиях, правила поведения на занятиях и переменах, во время экскурсий и
при проведении массовых мероприятий.

Форма контроля: Вводный контроль. Тест.
2. Декоративная соломенная пластика
Теория: аппликация соломкой. Сюжетно-тематические композиции.

Знакомство с техникой «чёсаной соломки».
Практика. Стартовый уровень: выполнение работ в технике «чёсаная»

соломка. Изготовление изделия, состоящего из 1 детали (ворона).
Практика. Базовый уровень: выполнение работ в технике «чёсаная»

соломка, изготовление изделия, состоящего из нескольких деталей («Ёжик»).
Форма контроля: выставка.
3. Соломенные скульптуры
Теория: знакомство с технологией изготовления соломенных скульптур.

Основные конструктивные приёмы. Декоративное оформление изделий.
Практика. Стартовый уровень: изготовление простейших соломенных

скульптур (птица, кукла-стригушка), изготовление подвесной птицы из 2
пучков соломы, каркасов мужских и женских фигур из 2 пучков соломы.

Практика. Базовый уровень: изготовление соломенной птицы на 2
ногах с опорой на хвост, каркасов мужских и женских фигур из 3, 4 пучков
соломы.
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Форма контроля: выставка, тест.
4. История развития промысла
Теория: современное состояние промысла. Творчество народных

мастеров.
Практика. Стартовый уровень: изготовление шкатулочки из готового

каркаса. Техника плетения: «Шахматка».
Практика. Базовый уровень: изготовление каркаса. Плетение

шкатулочки. Техника плетения: «Паркетик».
Форма контроля: выставка.
5. Плетение из соломы
Теория: объёмные плетёнки. Правила выполнения. Приёмы расширения

и  сужения. Область применения.
Практика. Стартовый уровень: освоение техники и способов плетения.

«Витая плетёнка» из 4 соломин, плетёнка из 2 соломин с 2 осевыми, «Зубатка»
Практика. Базовый уровень: освоение техники «Витое плетение» из 5

соломин с расширением, из 4 соломин с 2 осевыми, плетёнка «Зубатка» с
поворотом.

Форма контроля: выставка.
6.Человек и природа в народной культуре
Теория: обряды поклонения природе, животным в жизни славян.

Календарные праздники и обычаи. Обрядовые изделия из соломки.
Практика. Стартовый уровень: плетение маски «Лев». Готовый каркас.

Оформление гривы - расщепление и привязывание соломин к каркасу.
«Дожиночный» венок - способ плетения косичка (плетение-вперёд).

Практика. Базовый уровень: самостоятельное изготовление каркаса.
Грива-способ плетения «косичка». Дожиночный венок – способ плетения
косичка назад.

Форма контроля: выставка.
7. Итоговое занятие
Практика: закрепление пройденного материала.
Форма контроля: контрольная работа, выставка.

Содержание модуля программы
третьего года обучения

1.Вводное занятие
Теория: техника безопасности в использовании колющих и режущих

инструментов (шило, ножницы, иголки и др.) Правила использования клея на
занятиях, правила поведения на занятиях и переменах, во время экскурсий и
при проведении массовых мероприятий.

Форма контроля: Вводный контроль. Контрольная работа.
2. Художественные изделия из соломки в современном интерьере
Теория: роль декоративно-прикладного искусства в быту. Декоративное

панно. Его роль в украшении современного жилого и общественного интерьера.
Сюжетно-тематические композиции. Создание эскиза. Стилизация. Цвет.
Оттенки соломки как активное средство создание художественного образа.
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Практика. Стартовый уровень: работа над эскизом. Разбиение рисунка
на фрагменты. Составление декоративных композиций с использованием
аппликации и различных видов плетения, изготовление панно из нескольких
деталей. Оформление изделия простейшими видами плетения.

Практика. Базовый уровень: изготовление панно из множества мелких
деталей. Для оформления изделия применение более сложных видов плетения.

Форма контроля - выставка.
3. Орнамент
Теория: история возникновения и развития орнаментального искусства.

Виды, структура, стили орнамента. Раппорт. Композиция.
Практика. Стартовый уровень: работа по образцу (растительный,

геометрический, зооморфный орнамент), применение в изделиях, составление
по образцу простейших изделий.

Практика. Базовый уровень: составление по образцу более сложных
изделий. Самостоятельное составление орнамента.

Форма контроля - опрос.
4. Аксессуары из соломки
Теория: соломка в аксессуарах русского женского костюма. Кокошник,

венок, бусы. Современные женские украшения из соломки. Знакомство с
обрядом «молчаливая вода».

Практика. Стартовый уровень: для изготовления каркаса венка
используем картон. Плетение василька из 5 лепестков (способ плетения
вперёд). Плетение бус из бумаги.

Практика. Базовый уровень: для изготовления каркаса венка плетём
толстую косичку из соломы. Плетение василька из 7 лепестков (способ
плетения назад). Плетение бус из соломы.

Форма контроля - выставка.
5. Декоративные маски
Теория: толкование слова маска. Языческие славянские маски.

Обрядовая значимость. Виды и символы масок. Маска - популярное украшение
интерьера.

Практика. Стартовый уровень: плетение маски на готовом каркасе с
применением простых способов плетения. («Цепочка» из 2 соломин, «Косичка»
из 3 соломин).

Практика. Базовый уровень: изготовление каркаса козы. Способ
плетения: «Витое плетение» из 4 соломин, «Зубатка» с поворотом.

Форма контроля - выставка.
6. Итоговое занятие
Практика: закрепление пройденного материала.
Форма контроля: контрольная работа, выставка.

Содержание модуля программы
четвёртого года обучения

1.Вводное занятие
Теория: техника безопасности в использовании колющих и режущих
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инструментов (шило, ножницы, иголки и др.) Правила использования клея на
занятиях, правила поведения на занятиях и переменах, во время экскурсий и
при проведении массовых мероприятий.

Форма контроля. Вводный контроль. Контрольная работа.
2. Искусство изготовления цветов
Теория: потребность в красоте. Особенности воздействия искусственных

цветов на энергетику дома. Букеты. Использование цветов в жизни (украшение
женского туалета, часть национального костюма, оформление витрин, сцен,
украшение жилища). Легенда о цветах.

Практика. Стартовый уровень: освоение техники и способов плетения:
«ёлочка», «простая плетёнка» из 2 соломин. Плетение цветов: василёк, мак.

Практика. Базовый уровень: освоение техники и способов плетения:
«ёлочка с расширением», «простая плетёнка» из 6 соломин, «фестончатое
плетение», «витое плетение». Плетение цветов (василёк, ромашка, мак, камыш)
листиков.

Форма контроля - выставка.
3. Соломенная пластика
Теория: способы изготовления соломенных скульптур. Характерные

особенности изготовления. Пропорциональные соотношения.
Практика. Стартовый уровень: выполнение каркасов кукол, животных,

птиц из 2 пучков соломы. Декорирование нитками.
Практика. Базовый уровень: выполнение каркасов кукол, животных,

птиц. Украшение декоративными элементами.
Форма контроля - выставка.
4. Итоговое занятие
Практика: закрепление пройденного материала.
Форма контроля: тест, выставка, коллективный анализ работ.

Содержание модуля программы
пятого года обучения

1.Вводное занятие
Теория: техника безопасности в использовании колющих и режущих

инструментов (шило, ножницы, иголки и др.) Правила использования клея на
занятиях, правила поведения на занятиях и переменах, во время экскурсий и
при проведении массовых мероприятий.

Форма контроля: Вводный контроль. опрос.
2.Полуобъёмные панно
Теория: знакомство со способами изготовления полуобъёмных панно.

Естественный способ создания объёма и с помощью инструментов.
Отличительные особенности от плоских аппликаций. Влияние направления
соломы на придание объёма деталям. Последовательность процесса
изготовления.

Практика. Стартовый уровень изготовление панно простым способом.
Для придания соломенным деталям объёма используем картон.

Практика. Базовый уровень: изготовление полуобъёмных  панно   с
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помощью специальных инструментов.
Форма контроля: выставка.
3. Подвеска
Теория: соломенные подвески в интерьере.
Практика Стартовый уровень: изготовление частей подвески по

образцу, компоновка в композицию. Декоративное оформление.
Практика. Базовый уровень: изготовление подвески по самостоятельно

разработанному эскизу. Декоративное оформление.
Форма контроля: выставка, контрольная работа.
4. Предметы быта
Теория: история бытовых изделий из соломки. Универсальные приёмы

соединения плетений.
Практика Стартовый уровень: плетение изделий, выполненных на

основе плоских и объёмных плетений (подставка для салфеток, корзиночка).
Практика. Базовый уровень: при изготовлении изделий (подставка для

салфеток, шкатулочка) используются более сложные виды плетения: «Витое»
из 4.5 соломин, «Рогожка».

Форма контроля: выставка.
5. Итоговое занятие
Практика: закрепление пройденного материала.
Форма контроля: контрольная работа, выставка.

Методическое обеспечение модуля программы

№ Название
разделов и (или)
тем

Форма занятий Приёмы и методы
организации
образовательного
процесса

Дидактический
материал и
техническое
оснащение занятий

1 год обучения
1 Вводное

занятие
Беседа Словесные,

наглядные,
практические

Наглядный материал.
Литература

2 Декоративная
соломенная
пластика

Беседа.
Творческая
мастерская

Словесные,
наглядные,
практические

Наглядный материал
Раздаточный
материал
Литература

3 Подвесные
декоративные
конструкции.

Беседа.
Практическая работа

Словесные,
наглядные,
практические

Образцы изделий
Иллюстративный

материал
Картинки

4 Плетение – из
2,3,4 соломин

Беседа Словесные,
наглядные,
практические

Технологические
карты

Образцы изделий
5 Прямое плетение

из соломы
Беседа.

Практическая работа
Словесные,
наглядные,

практические.

Раздаточный
материал.

Наглядные пособия.
6 Плетение на

каркасе
Беседа.

Практическая работа
Словесные,
наглядные,

Образцы изделий
Литература
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практические
7 Итоговое занятие Самостоятельная

работа
Частично-
поисковый

Литература,
Картинки

Образцы изделий
2 год обучения

1 Вводное занятие Беседа.
Практическая работа

Словесные,
наглядные,

практические.

Литература
Наглядный материал

2 Декоративная
соломенная
пластика.

Беседа Словесные,
наглядные,
практические

Раздаточный
материал.

Наглядные пособия

3 Соломенные
скульптуры

Беседа.
Практическая работа

Словесные,
наглядные,
практические

Литература
Раздаточный
материал
Картинки
Схемы

4 История
развития
промысла.

Беседа.
Практическая работа

Словесные,
наглядные,
практические

Образцы изделий.
Литература

5 Плетение из
соломки

Практическая работа Словесные,
наглядные,

практические.

Наглядный материал.
Литература

Образцы изделий
6 Человек и

природа в
народной
культуре

Беседа.
Практическая работа

Словесные,
наглядные,
практические

Раздаточный
материал.

Наглядные пособия

7 Итоговое
занятие

Самостоятельная
работа

Частично-
поисковый

Литература
Картинки

3 год обучения
1 Вводное

занятие
Беседа.

Практическая работа
Словесные,
наглядные,
практические

Литература
Дидактический

материал
2 Художественные

изделия из
соломки в

современном
интерьере

Беседа Словесные,
наглядные,
практические

Образцы изделий
Картинки
Литература

3 Орнамент Практическая работа Словесные,
наглядные,

практические.

Технологические
карты.

Образцы изделий.
Презентация.

4 Аксессуары из
соломки

Беседа.
Практическая работа

Словесные,
наглядные,
практические

Образцы изделий
Наглядные пособия

5 Декоративные
маски

Беседа.
Практическая работа

Словесные,
наглядные,

практические.

Наглядный материал
Литература
Фотографии

6 Итоговое
занятие

Самостоятельная
работа

Частично-
поисковый

Литература,
картинки

4 год обучения
1 Вводное Практическая Словесные, Литература
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занятие работа. наглядные,
практические.

Дидактический
материал

2 Искусство
изготовления

цветов.

Беседа.
Практическая

работа.

Словесные,
наглядные,

практические.

Образцы изделий.
Наглядные пособия.

3 Соломенная
пластика

Практическая
работа.

Словесные,
наглядные,

практические.

Наглядные пособия
Образцы изделий

Литература.
4 Итоговое занятие Практическая

работа.
Словесные,
наглядные,

практические.

Литература

5 год обучения
1 Вводное занятие. Беседа.

Практическая
работа.

Словесные,
наглядные,
практические

Литература

2 Полуобъёмные
панно

Практическая
работа.

Словесные,
наглядные,
практические

Наглядные пособия
Литература
Картинки

3 Подвеска Практическая
работа.

Словесные,
наглядные,
практические

Литература
Картинки

4 Предметы быта Беседа.
Практическая

работа.

Словесные,
наглядные,
практические

Образцы изделий.
Литература.

5 Итоговое занятие Практическая
работа.

Словесные,
наглядные,
практические

Литература

Материально-техническое обеспечение: ножницы, картон, ножи – резаки,
таз, канцелярские товары, соломка, калька, клей ПВА, выжигательный аппарат.

Система оценки результатов
Личностные результаты освоения дополнительной

общеразвивающей программы:
сформированы социально значимые личностные качества, ценностные

установки, раскрывающие отношение к труду;
приобретена система норм и правил межличностного общения,

обеспечивающих успешность совместной деятельности.
Метапредметные результаты освоения дополнительной

общеразвивающей программы:
умение планировать время на выполнение творческих, учебных задач,

использовать полученные знания, умения, навыки для выполнения
самостоятельной творческой работы;

быть способным к инициативному поиску средств выполнения
предлагаемых заданий и способам их применения;

представлять изделия творческой деятельности на выставках, смотрах;
научиться оценивать достоинства и недостатки своей работы.
Предметные результаты освоения дополнительной

общеразвивающей программы
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Уровень Прогнозируемый результат Система
стимулирующего
поощрения
достижений
учащихся

Стартовый Знать: материалы и инструменты,
используемые при изготовлении изделий;
последовательность подготовки материала к
работе; правила соединения модулей в изделие;
последовательность выполнения каркасов
(скручивание, сгибание, связывание, резание,
отделка); правила безопасного труда; народные
традиции и историю промысла.
Уметь: выбирать вид соломки для изготовления

изделий; подготавливать материал к работе;
выполнять каркас соломенных скульптур;
выполнять плетения разных видов; оформлять
каркасы; выполнять окончательную отделку
изделия.

- объявление
благодарности;

- награждение
благодарственны
м письмом

Базовый Знать: материалы и инструменты,
используемые при изготовлении изделий; значение
терминов: коленце, узелки, модуль, орнамент,
аппликация, плетёнка, рабочая соломина, косичка,
зубатка; способы наращивания соломин; правила
безопасного труда; способы окончательной
отделки изделий.
Уметь: выбирать вид соломки для изготовления

изделий; работать со схемами; выполнять плетения
разных видов; анализировать работу.

объявление
благодарности;
-награждение
благодарствен
ным письмом
родителей;
фотографиров
ание учащихся
на доску
почета;

Для проверки освоения программы используются следующие формы
контроля:

вводный контроль: тест контрольная работа, опрос;
текущий контроль успеваемости: выставка, тест, работа по образцам;
промежуточная аттестация: контрольная работа, выставка,

коллективный анализ работ, тест.

Список литературы
для педагога
1. Загребаева, Л. В. Плетение из соломки, бересты, лозы / Л.В. Загребаева.

– Минск: Миринда, 1999. – 270 с.
2. Козлова, З. В. Бытовые изделия из соломки / З. В. Козлова, Т.Н.

Кизеева, Н.М. Кузнецова. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 220 с.
3. Лобачевская, О.А. Плетение из соломки / О.А. Лобачевская. – М.:

Культура и традиции, 2000. – 206 с.
4. Нагибина, М.Н. Природные дары для поделок и игры / М. Н. Нагибина.

–Академия развития, 1998. – 190 с.
для учащихся
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1. Перевертень, Г.Н. Аппликации из соломки / Г. Н. Перевертень. – М.:
Сталкер,  2004. – 15 с.

2.Лобачевская, О.А. Плетение из соломки / О.А. Лобачевская. – М.:
Культура и традиции, 2000. – 206 с.

Приложение 1
Календарный учебный график

к дополнительной общеразвивающей программе «Золотая соломка»
на 2022-2023 учебный год

1. Начало учебного года: 01.09.2022

2. Окончание учебного года: 31.05.2023

3. Продолжительность учебных занятий: 2 раза в неделю по 2 занятия.
Продолжительность одного занятия 45 минут. Перерыв между двумя занятиями
15 минут.

4. Продолжительность учебного года

5. Режим работы: (расписание)
Вторник, четверг: 14.30-15.15; 15.30 -16.15

6. Проведение вводного и текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации:
Вводный контроль – 06 сентября 2022
Промежуточная аттестация за 1 полугодие - 29 декабря 2022
Промежуточная аттестация за 2 полугодие – 16 мая 2023

7. Каникулы
Осенние: 05.11.2022
Зимние: 01.01 – 08.01.2023
Весенние: 25.03.2023

8.Праздничные дни в 2022 – 2023 учебном году:
4 ноября, 1-8 января, 23, 24 февраля, 8 марта, 1,8,9 мая

9. Место проведения занятий: ДДЮТ

Год
обучения

Количест
во детей

Количес
тво
часов в
неделю

Количество
часов
в 1 полугодии

Количество
часов
во 2
полугодии

Количест
во часов
в год

Группа № 1 2 12-15 4 68 68 136
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№
п/п

Дата Тема занятия
Формы контроля, аттестации

Кол-во
часовпланируем

ая
фактическая

1 полугодие 2022-2023 учебного года
1.Вводное занятие 2

1 Вводное занятие. Вводный контроль. Техника
безопасности на занятиях. Технология
обработки соломы. Подбор материала.
Контрольная работа.

2

2. Художественные изделия из соломки в
современном интерьере.

20

2 Декоративно-прикладное искусство в быту.
Декоративное панно. Выбор эскиза, фона.

2

3 Плетение основы. «Шахматка» 2
4 «Шахматка» 2
5 Плетение рамки. «Зубатка» 2
6 Цвет, оттенки соломки- активное средство

создания художественного образа.Тонировка.
Подбор материала.

2

7 Разбив эскиза на фрагменты. Выклеивание
деталей.

2

8 Выклеивание деталей. 2
9 Сборка деталей. 2
10 Плетение мелких деталей. 2
11 Сборка композиции. 2

3. «Орнамент» 50
12 История возникновения и развития

орнаментального искусства. Виды, структура,
стили орнамента. Раппорт. Композиция.

2

13 Геометрический орнамент.
Приклеивание соломы на лист в клеточку.

2

14 Вырезание квадратиков Работа по образцу. 2
15 Закладка для книг Выбор формы, орнамента. 2
16 Растительный орнамент Работа по образцам. 2
17 Декоративная салфеточка. Выбор орнамента. 2
18 Выклеивание деталей орнамента. 2
19 Выклеивание деталей. 2
20 Приклеивание деталей к салфетке. 2
21 Зооморфный орнамент .Работа по образцам. 2
22 Работа по образцам. 2
23 Сумочка для телефона. Изготовление выкройки. 2
24 Выбор орнамента. Подбор материала. 2
25 Выклеивание деталей. 2
26 Выклеивание деталей. 2
27 Приклеивание деталей к сумочке. 2
28 Плетение ручки «Косичка» 2
29 Плетение замочка 2
30 Новогодняя открытка. Составление орнамента. 2
31 Выклеивание деталей. 2
32 «Рождественский мешочек» Изготовление 2
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выкройки. Пошив мешочка.
33 Выбор орнамента. Выклеивание деталей.

Инструктаж по технике безопасности
2

34 Выклеивание деталей орнамента.
Промежуточная аттестация. Опрос

2

Итого за 1 полугодие 68
2 полугодие 2022-2023 учебного года

35 Приклеивание деталей на мешочек 2
36 Плетение шнурочка, бусин 2

4. Аксессуары из соломки 48
37 Соломка в аксессуарах русского женского

костюма. Подготовка соломы к работе.
2

38 Техника плетения кос из 3.4 соломин 2
39 Венок. Знакомство с обрядом «молчаливая

вода». Плетение основы.
2

40 Плетение лепестков ромашки 2
41 Плетение лепестков ромашки 2
42 Плетение лепестков ромашки 2
43 Плетение лепестков ромашки 2
44 Плетение сердцевинок. 2
45 Сборка венка. Плетение мелких деталей. 2
46 Кокошник. Плетение основы. 2
47 Плетение лепестков василька 2
48 Плетение лепестков василька 2
49 Плетение лепестков василька 2
50 Сборка цветков. Приклеивание к каркасу. 2
51 Знакомство с техникой плетения бус.

Подготовка соломы к работе.
2

52 Плетение бус из бумаги, соломы. 2
53 Плетение бус из соломы. 2
54 Браслет. Способ плетения «Зубатка» 2
55 Плетение мелких деталей. Украшение ими

браслета.
2

56 Плетёная подвеска. Плетение основы – ромб. 2
57 Плетение мелких деталей. 2
58 Плетение мелких деталей. 2
59 Витое плетение из 5 соломин. 2
60 Сборка подвески 2

5. Декоративные маски 14
61 Значение слова маска. Языческие славянские

маски. Обрядовая значимость. Виды и символы
масок. Маска - популярное украшение
интерьера.

2

62 Маска – панно «Коза». Изготовление каркаса. 2
63 Плетение глаз, носа. Подготовка соломы к

работе.
2

64 Рога. Витое плетение из 3 соломин. 2
65 Рога. Витое плетение из 3 соломин. 2
66 Плетение бороды, ушей. 2
67 Плетение мелких деталей. Сборка маски. 2

6. Итоговое  занятие 2
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68 Итоговое  занятие. Промежуточная аттестация.
Контрольная работа.

2

Итого за 2 полугодие: 68
Всего: 136

Календарный учебный график
к дополнительной общеразвивающей программе «Золотая соломка»

на 2022-2023 учебный год

1. Начало учебного года: 01.09.2022

2. Окончание учебного года: 31.05.2023

3. Продолжительность учебных занятий: 2 раза в неделю по 2 занятия.
Продолжительность одного занятия 45 минут. Перерыв между двумя занятиями
15 минут.

4. Продолжительность учебного года

5. Режим работы: (расписание)
Понедельник, среда: 17.00-17.45; 18.00 -18.45

6. Проведение вводного и текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации:
Вводный контроль - 05 сентября 2022
Промежуточная аттестация за 1 полугодие - 28 декабря 2022
Промежуточная аттестация за 2 полугодие -17 мая 2023

7. Каникулы
Осенние: 05.11.2022
Зимние: 1.01 – 08.01.2023
Весенние: 25.03.2023

8.Праздничные дни в 2022 – 2023 учебном году:
4 ноября,  1-8 января, 23, 24 февраля, 8 марта,  1, 8, 9  мая

9. Место проведения занятий: ДДЮТ

№
п/п

Дата Тема занятия
Формы контроля, аттестации

Кол-во
часовпланируем фактическая

Год
обучения

Количест
во детей

Количес
тво
часов в
неделю

Количество
часов
в 1 полугодии

Количество
часов
во 2
полугодии

Количест
во часов
в год

Группа № 2 2 12 -15 4 66 70 136
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ая
1 полугодие 2022-2023 учебного года

1.Вводное занятие 2
1 Вводное занятие. Вводный контроль. Техника

безопасности на занятиях. Технология
обработки соломы. Подбор материала.
Контрольная работа.

2

2. Художественные изделия из соломки в
современном интерьере.

20

2 Декоративно-прикладное искусство в быту.
Декоративное панно. Выбор эскиза, фона.

2

3 Плетение основы. «Шахматка» 2
4 «Шахматка» 2
5 Плетение рамки. «Зубатка» 2
6 Цвет, оттенки соломки- активное средство

создания художественного образа.Тонировка.
Подбор материала.

2

7 Разбив эскиза на фрагменты. Выклеивание
деталей.

2

8 Выклеивание деталей. 2
9 Сборка деталей. 2
10 Плетение мелких деталей. 2
11 Сборка композиции. 2

3. «Орнамент» 50
12 История возникновения и развития

орнаментального искусства. Виды, структура,
стили орнамента. Раппорт. Композиция.

2

13 Геометрический орнамент.
Приклеивание соломы на лист в клеточку.

2

14 Вырезание квадратиков Работа по образцу. 2
15 Закладка для книг Выбор формы, орнамента. 2
16 Растительный орнамент Работа по образцам. 2
17 Декоративная салфеточка. Выбор орнамента. 2
18 Выклеивание деталей орнамента. 2
19 Выклеивание деталей. 2
20 Приклеивание деталей к салфетке. 2
21 Зооморфный орнамент .Работа по образцам. 2
22 Работа по образцам. 2
23 Сумочка для телефона. Изготовление выкройки. 2
24 Выбор орнамента. Подбор материала. 2
25 Выклеивание деталей. 2
26 Выклеивание деталей. 2
27 Приклеивание деталей к сумочке. 2
28 Плетение ручки «Косичка» 2
29 Плетение замочка 2
30 Новогодняя открытка. Составление орнамента. 2
31 Выклеивание деталей. 2
32 «Рождественский мешочек» Изготовление

выкройки. Пошив мешочка.
2

33 Выбор орнамента. Выклеивание деталей.
Промежуточная аттестация. Опрос

2
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Инструктаж по технике безопасности
Итого за 1 полугодие 66
2 полугодие 2022-2023 учебного года

34 Выклеивание деталей орнамента. 2
35 Приклеивание деталей на мешочек 2
36 Плетение шнурочка, бусин 2

4. Аксессуары из соломки 48
37 Соломка в аксессуарах русского женского

костюма. Подготовка соломы к работе.
2

38 Техника плетения кос из 3.4 соломин 2
39 Венок. Знакомство с обрядом «молчаливая

вода». Плетение основы.
2

40 Плетение лепестков ромашки 2
41 Плетение лепестков ромашки 2
42 Плетение лепестков ромашки 2
43 Плетение лепестков ромашки 2
44 Плетение сердцевинок. 2
45 Сборка венка. Плетение мелких деталей. 2
46 Кокошник. Плетение основы. 2
47 Плетение лепестков василька 2
48 Плетение лепестков василька 2
49 Плетение лепестков василька 2
50 Сборка цветков. Приклеивание к каркасу. 2
51 Знакомство с техникой плетения бус.

Подготовка соломы к работе.
2

52 Плетение бус из бумаги, соломы. 2
53 Плетение бус из соломы. 2
54 Браслет. Способ плетения «Зубатка» 2
55 Плетение мелких деталей. Украшение ими

браслета.
2

56 Плетёная подвеска. Плетение основы – ромб. 2
57 Плетение мелких деталей. 2
58 Плетение мелких деталей. 2
59 Витое плетение из 5 соломин. 2
60 Сборка подвески 2

5. Декоративные маски 14
61 Значение слова маска. Языческие славянские

маски. Обрядовая значимость. Виды и символы
масок. Маска - популярное украшение
интерьера.

2

62 Маска – панно «Коза». Изготовление каркаса. 2
63 Плетение глаз, носа. Подготовка соломы к

работе.
2

64 Рога. Витое плетение из 3 соломин. 2
65 Рога. Витое плетение из 3 соломин. 2
66 Плетение бороды, ушей. 2
67 Плетение мелких деталей. Сборка маски. 2

6. Итоговое  занятие 2
68 Итоговое  занятие. Промежуточная аттестация.

Контрольная работа.
2

Итого за 2 полугодие: 70
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Всего: 136

Календарный учебный график
к дополнительной общеразвивающей программе «Золотая соломка»

на 2022-2023 учебный год

1. Начало учебного года: 05.09.2022

2. Окончание учебного года: 31.05.2023

3. Продолжительность учебных занятий: 2 раза в неделю по 2 занятия.
Продолжительность одного занятия 45 минут. Перерыв между двумя занятиями
15 минут.

4. Продолжительность учебного года

5. Режим работы: (расписание)
Понедельник, среда: 15.00-15.45; 16.00 -16.45

6. Проведение вводного и текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации:
Вводный контроль - 05.сентября 2022
Промежуточная аттестация за 1 полугодие - 28 декабря 2022
Промежуточная аттестация за 2 полугодие – 17 мая 2023

7. Каникулы
Осенние: 05.11.2022
Зимние: 1.01 – 08.01.2023
Весенние: 25.03.2023

8.Праздничные дни в 2022 – 2023 учебном году:
4 ноября,  1-8 января, 23, 24 февраля, 8 марта,  1, 8, 9  мая

9. Место проведения занятий: ДДЮТ

№
п/п

Дата Тема занятия
Формы контроля, аттестации

Кол-во
часовпланируем

ая
фактическая

1 полугодие 2022-2023учебного года
1 Вводное занятие. 2

Год
обучения

Количест
во детей

Количес
тво
часов в
неделю

Количество
часов
в 1 полугодии

Количество
часов
во 2
полугодии

Количест
во часов
в год

Группа № 3 3 11-15 4 68 68 136
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1 Вводное занятие. Техника безопасности.
Технология обработки соломы. Подбор
материала. Вводный контроль
(контрольная работа)

2

.2 Искусство изготовления цветов 60
2 Декоративные цветы. Легенда о цветах.

Работа над эскизом
2

3 Знакомство с новым видом плетения.
Простая плетёнка из 6 соломин

2

4 Простая плетёнка из 6 соломин 2
5 Василёк (плетение лепестков) 2
6 Василёк (плетение лепестков) 2
7 Василёк (плетение лепестков) 2
8 Плетение серединок 2
9 Сборка василька. Плетение листьев 2
10 Подготовка соломы к работе. Витое

плетение.
2

11 Камыш. Витое плетение из 5 соломин 2
12 Витое плетение 2
13 Витое плетение 2
14 Василёк (плетение лепестков) 2
15 Плетение листьев 2
16 Плетение листьев. Сборка камыша 2
17 Ромашка Фестончатое плетение 2
18 Фестончатое плетение 2
19 Фестончатое плетение 2
20 Плетение лепестков 2
21 Плетение серединки 2
22 Плетение серединки 2
23 Плетение листьев 2
24 Плетение листьев 2
25 Обсыпка 2
26 Сборка цветка 2
27 Мак 2
28 Витое плетение 2
29 Плетение листьев 2
30 Плетение листьев 2
31 Сборка цветка 2

.3 Соломенная пластика 72
32 Способы изготовления соломенных

скульптур. Характерные особенности
изготовления Техника безопасности перед
проведением новогодних мероприятий

2

33 Составление эскиза. Подбор материала 2
34 Изготовление каркаса женской фигуры

Промежуточная аттестация
Выставка работ.

2

Итого за 1 полугодие: 68
2 полугодие 2022-2023 учебного года

35 Изготовление каркаса юбки (техника
папье-маше)

2
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36 Плетение юбки Техника плетения
«шахматка»

2

37 «Зубатка» 2
38 Приклеивание плетёнок к каркасу 2
39 Плетение кофты. Техника плетения

«Косичка»
2

40 Косичка» 2
41 Приклеивание косичек к каркасу 2
42 Плетение мелких деталей 2
43 Оформление головы 2
44 Изготовление каркаса птицы Плетение

туловища
2

45 Плетение перьев 2
46 .Плетение крыльев 2
47 Плетение хохолка 2
48 Плетение мелких деталей 2
49 Плетение подставочки 2
50 Сборка работы 2
51 Знакомство с техникой изготовления

лошадки.
2

52 Изготовление каркаса 2
53 Плетение гривы 2
54 Плетение гривы 2
55 Плетение гривы 2
56 Плетение мордочки 2
57 Плетение мордочки 2
\58 Плетение туловища 2
59 Плетение туловища 2
60 Плетение хвоста 2
61 Плетение хвоста 2
62 Плетение мелких деталей 2
63 Плетение мелких деталей 2
64 Обсыпка 2
65 Плетение подставочки 2
66 Плетение подставочки 2
67 Сборка работы 2
68 Итоговое  занятие. Промежуточная

аттестация. Тест. Выставка. Коллективный
анализ работ

2

Итого за 2 полугодие: 68
Всего: 136

Календарный учебный график
к дополнительной общеразвивающей программе «Золотая соломка»

на 2022-2023 учебный год

1. Начало учебного года: 01.09.2022

2. Окончание учебного года: 31.05.2023
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3. Продолжительность учебных занятий: 2 раза в неделю по 2 занятия.
Продолжительность одного занятия 45 минут. Перерыв между двумя занятиями
15 минут.

4. Продолжительность учебного года

5. Режим работы: (расписание)
Вторник: 16.30-17.15; 17.30 -18.15
Пятница: 15.00-15.45; 16.00 -16.45

6. Проведение вводного и текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации:
Вводный контроль - 06 сентября 2022
Промежуточная аттестация за 1 полугодие - 27 декабря 2022
Промежуточная аттестация за 2 полугодие - 19 мая 2023

7. Каникулы
Осенние: 05.11.2022
Зимние:01.01 – 08.01.2023
Весенние: 25.03.2023

8.Праздничные дни в 2022 – 2023 учебном году:
4 ноября,  1-8 января, 23, 24 февраля, 8 марта,  1, 8, 9  мая

9. Место проведения занятий: ДДЮТ

№
п/п

Дата Тема занятия
Формы контроля, аттестации

Кол-во
часовпланируем

ая
фактическая

1 полугодие 2022-2023учебного года
1 Вводное занятие. 2

1 Вводное занятие. Техника безопасности.
Технология обработки соломы. Подбор
материала. Вводный контроль
(контрольная работа)

2

2 Искусство изготовления цветов 60
2 Декоративные цветы. Легенда о цветах.

Работа над эскизом
2

3 Знакомство с новым видом плетения.
Простая плетёнка из 6 соломин

2

Год
обучения

Количест
во детей

Количес
тво
часов в
неделю

Количество
часов
в 1 полугодии

Количество
часов
во 2
полугодии

Количест
во часов
в год

Группа № 4 3 10-15 4 64 72 136
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4 Простая плетёнка из 6 соломин 2
5 Василёк (плетение лепестков) 2
6 Василёк (плетение лепестков) 2
7 Василёк (плетение лепестков) 2
8 Плетение серединок 2
9 Сборка василька. Плетение листьев 2
10 Подготовка соломы к работе. Витое

плетение.
2

11 Камыш. Витое плетение из 5 соломин 2
12 Витое плетение 2
13 Витое плетение 2
14 Василёк (плетение лепестков) 2
15 Плетение листьев 2
16 Плетение листьев. Сборка камыша 2
17 Ромашка Фестончатое плетение 2
18 Фестончатое плетение 2
19 Фестончатое плетение 2
20 Плетение лепестков 2
21 Плетение серединки 2
22 Плетение серединки 2
23 Плетение листьев 2
24 Плетение листьев 2
25 Обсыпка 2
26 Сборка цветка 2
27 Мак 2
28 Витое плетение 2
29 Плетение листьев 2
30 Плетение листьев» Техника безопасности

перед проведением новогодних
мероприятий

2

31 Сборка цветка Промежуточная аттестация
Выставка работ.

2

3 Соломенная пластика 72
32 Способы изготовления соломенных

скульптур. Характерные особенности
изготовления

2

Итого за 1 полугодие: 64
2 полугодие 2022-2023 учебного года

33 Составление эскиза. Подбор материала 2
34 Изготовление каркаса женской фигуры 2
35 Изготовление каркаса юбки (техника

папье-маше)
2

36 Плетение юбки Техника плетения
«шахматка»

2

37 «Зубатка» 2
38 Приклеивание плетёнок к каркасу 2
39 Плетение кофты. Техника плетения

«Косичка»
2

40 Косичка 2
41 Приклеивание косичек к каркасу 2
42 Плетение мелких деталей 2
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43 Оформление головы 2
44 Изготовление каркаса птицы Плетение

туловища
2

45 Плетение перьев 2
46 .Плетение крыльев 2
47 Плетение хохолка 2
48 Плетение мелких деталей 2
49 Плетение подставочки 2
50 Сборка работы 2
51 Знакомство с техникой изготовления

лошадки.
2

52 Изготовление каркаса 2
53 Плетение гривы 2
54 Плетение гривы 2
55 Плетение гривы 2
56 Плетение мордочки 2
57 Плетение мордочки 2
\58 Плетение туловища 2
59 Плетение туловища 2
60 Плетение хвоста 2
61 Плетение хвоста 2
62 Плетение мелких деталей 2
63 Плетение мелких деталей 2
64 Обсыпка 2
65 Плетение подставочки 2
66 Плетение подставочки 2
67 Сборка работы 2

Итоговое  занятие. 2
68 Итоговое  занятие. Промежуточная

аттестация. Тест. Выставка. Коллективный
анализ работ

2

Итого за 2 полугодие: 72
Всего: 136

Приложение 2
Оценочные материалы для проведения вводного, текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся

Первый год обучения
Стартовый уровень. Вводный контроль. Тест

1. Назовите самый дорогой продукт на столе?
2. Какие поговорке о хлебе вы знаете?
3. Что это (демонстрация соломки) – соломка?
4. Что вы о ней знаете?
5. Какие виды зерновых культур вы знаете?
6. Расскажите процесс подготовки соломки для работы?
7. Как правильно выполнить процесс очистки стебля?
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8. Покажите правильный процесс холодного способа разглаживания
соломенной трубочки?
9. Надо ли делить соломку по качеству (длина, цвет трубочек)?
10. Как хранить соломку?
11.Что можно изготовить из соломки?
12.Какие инструменты используют в работе с соломкой?
13.Как правильно использовать инструменты в работе с соломкой (ножницы)?
14.Какие правила надо соблюдать при использовании инструментов во- время
очистки соломки?
Базовый уровень. Вводный контроль

№ Вопрос: Да Нет
1 Соломка это:

- ветки ивы
- стебли хлебных злаков
- треста

2 Где растёт солома:
- в лесу
- в поле
- на огороде

3 Для чего сажают хлебные злаки?
- для красоты
- для урожая

4 Каким инструментом, или какой техникой убирают солому:
- комбайном
- серпом
- ножницами
- косой

5 В каком месяце убирают солому:
-в июле
- в августе
- в сентябре

6 Аппликацию из соломки выполняют только на бумаге?

7 Соломку можно красить?

8 Плетение из соломки появилось вместе с земледелием?

9 Сжигая соломенную куклу на Масленицу люди верили, что
наступит лучшая жизнь?

10 Изделия из соломки хранят тепло человеческих рук?

Тест. Ответы

№ Вопрос: Да Нет
1 Соломка это:

- ветки ивы
- стебли хлебных злаков +
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- треста
2 Где растёт солома:

- в лесу
- в поле +
- на огороде +

3 Для чего сажают хлебные злаки?
- для красоты
- для  урожая +

4 Каким инструментом, или какой техникой убирают солому:
- комбайном
- серпом +
- ножницами
- косой

5 В каком месяце убирают солому:
-в июле +
- в августе
- в сентябре

6 Аппликацию из соломки выполняют только на бумаге? +
7 Соломку можно красить? +
8 Плетение из соломки появилось вместе с земледелием? +
9 Сжигая соломенную куклу на Масленицу люди,  верили, что

наступит лучшая жизнь?
+

10 Изделия из соломки хранят тепло человеческих рук? +

Промежуточная аттестация за 1 полугодие
Стартовый уровень
Тема №2 Декоративная соломенная пластика
1. Стебли, какого злака более мягкие, имеют золотой цвет:
а) ржи
б) овса
в) пшеницы
2. Последовательность подготовки соломы к работе:
а) коленца, соломенные ленты, трубочки.
б) ленты, коленца, соломенные ленты.
3. Какие части стебля пригодны для инкрустации:
а) верхняя
б) средняя
в) нижняя
4. Что необходимо для инкрустации:
а) калька, клей ПВА, картон, ножницы, карандаш.
б) бумага, канцелярский клей, нитки, картон.
в) клей «Момент», бархатная бумага, ножницы.
5. Этапы выполнения инкрустации:
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а) эскиз, перенос деталей, подбор материала, наклеивание соломы по
рисунку, вырезание деталей.

б) перенос деталей, наклеивание соломки, вырезание деталей.
в) наклеивание соломы на основу.
Тема №3 Подвесные декоративные конструкции.
1. «Соломенный паук» это:
а) объёмная форма, которая при вращении поворачивается всеми своими

сторонами;
б) плоское изделие.
2.Какое традиционное украшение интерьера крестьянского дома

делали на Рождество?
а) козлика
б) куклу
в) соломенного «паука»
Базовый уровень
1. Как вы думаете, как называется вид художественной отделки изделий

использованием соломки? (Аппликация)
2. С помощью каких видов декоративно-прикладного творчества  мы

можем украсить предметы быта, одежду? (Макраме, вышивка, бисероплетение,
ткачество, вязание, батик и, безусловно, аппликация).

3.Что такое «Аппликация» ?
( Аппликация - распространенный вид декоративно-прикладного

искусства. Она применяется для оформления настенных панно, украшения
изделий и предметов быта).

Аппликация (от лат. "прикладывание") - создание художественных
изображений наклеиванием на некоторую поверхность (основу) кусочков
какого-либо материала; также - изображение, узор, созданные таким образом.

Пользуясь приемами аппликации, можно создать тематические
композиции на различные сюжеты.

4. Какой материал использован при отделке изделий? (Соломка)
5. Стебли каких зерновых культур используются для заготовки соломки?
(Рожь, пшеница, ячмень - культурные злаковые; зубровка, мятлик,

тимофеевка, пырей - дикорастущие злаковые.)
6. Что такое «чесанка»?
7. Назовите виды аппликаций (плоскостная, полуобъемная и объемная)?
8. Что такое объемная аппликация?

Промежуточная аттестация за 2 полугодие. Контрольная работа
Стартовый уровень
Тема №3. Подвесные декоративные конструкции.
1.Что необходимо для изготовления «Соломенного паука»? (Солома,

нитки)
2.Какие формы «пауков» вы знаете? (Шарообразный, ромбический)
3.Какой символ несёт в себе «паук»? (Оберег дом от несчастий.

Обеспечивает благополучие семьи)
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4.На какие праздники изготавливают «паука»? (Рождество. Пасха)
Тема №4. Плетение из 2,3,4 соломин
1.Из скольких соломин плетется «Цепочка»? (2)
2.Под каким углом переплетаются горизонтальные и вертикальные

соломины? (Под прямым)
Тема №5. Прямое плетение из соломы
1.Как обработать соломку перед плетением? (Положить в воду на сутки)
2. Какие части стебля соломки используются для плоских видов плетения,

в каких изделиях используют этот вид плетения? (Нижняя часть стебля)
Тема №6. Плетение на каркасе
1.Что необходимо для плетения цепочки ромбов? (Основа - веточки лозы,

соломенные ленты)
2. Как сплести «Паутинку» с наращиванием соломин? (Конец соломы

наложить один на другой на 2 см и дальше заплетать)
Базовый уровень:
1. Какие формы «пауков» вы знаете?
2. Какой символ несет в себе «паук»?
3. На какие праздники изготавливают «паука»?
4. Что такое модуль?
5. Чем украшают «паука»?
6. Сколько времени держат солому в воде для изготовления подвески?
7.  Благодаря чему «пауки»  находятся в постоянном движении?
8. Какие материалы и принадлежности необходимы для изготовления

ромбического паука?
9. Какие части стебля соломки используются для прямых видов плетения?
10. Какие части стебля соломки используются для объёмных видов

плетения?

Второй год обучения
Стартовый уровень. Вводный контроль

1. Верно ли что стебель соломинки  круглый, внутри полый?
2. Как называют часть стебля соломины между узлами?
3. Какие виды плетений вы знаете?
4. Что такое орнамент?
5. Какие виды орнамента вы знаете?
6. Что необходимо для выполнения геометрического орнамента?
7. Что такое раппорт?
8. Какой фон лучше использовать для приклеивания деталей орнамента?

Базовый уровень. Вводный контроль
1. Каким инструментом лучше заготовлять солому.
а) серпом
б) косой
в) ножницами
2.От чего зависит качество соломы:
а) от климатических условий
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б) от времени посева
в) от времени заготовки
3. В каком месяце убирают солому:
а) в июле
б) в августе
в) в сентябре
4.Что делают с соломой перед работой:
а) сушат
б) ничего ни делают
в) заливают кипятком
5. Какие части стебля пригодны для аппликации:
а) верхняя
б) средняя
в) нижняя
6. Стебли, какого злака более мягкие, имеют золотой цвет:
а) ржи
б) овса
в) пшеницы
7. Орнамент-это:
а) всевозможные различные элементы.
б) узор из ритмически упорядоченных элементов.
8. Сколько времени держат солому в воде?
а) 1 минуту
б) 10-15 минут
в) 60 минут
г) сутки
9. Композиция это:
а) составление, соединение, сочетание различных частей в единое целое в

соответствии с какой-то идеей.
б) узор из ритмически упорядоченных элементов.
10. Что нужно для плетения «Паутинки»?
а) 2 палочки, 1 соломинка.
б) 4 палочки, 1 соломинка.
в) 3 палочки, 2 соломинки.

Промежуточная аттестация за 1 полугодие
Тема №2.Декоративная соломенная пластика.
Стартовый уровень
1.Как подготовить солому для плетения? (Положить в таз с горячей

водой)
2.Какая часть стебля пригодна для инкрустации? (Нижняя)
3. Напиши этапы подготовки соломы для инкрустации. (Нарезать солому

на трубочки, сделать соломенные ленты)
4.Что такое композиция? (Составление, соединение, сочетание различных

частей в единое целое в соответствии с какой-то идеей).
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5.Что такое флористика? (Искусство составления букетов)
6.Какую технику в аппликации используют для точной имитации

оперения у птиц? (Техника чёсанной соломы)
Базовый уровень
1. От чего зависит выразительность соломенного каркаса? (От перевязок.

Чем туже перевязка, тем выразительней каркас)
2. С чем было связано русское название процесса изготовления кукол –

«вязать кукол»? (Вязание снопов)
3.Для какого обряда делали птиц из соломы? (Обряд закликания весны)
4. Для чего использовали соломенных кукол? (Обрядовая значимость,

для забав)
5.Что нужно сделать, чтобы каркас имел задуманный образ?

(Зафиксировать каркас резинкой до полного высыхания соломы)

Промежуточная аттестация за 2 полугодие. Контрольная работа.
Стартовый уровень
Тема №3.Соломенные скульптуры
1. Из какой соломы изготавливают каркасы? ( Из распаренной)
2. Какими должны быть перевязки? (Тугими)
Тема №4. История развития промысла
1.Когда возникло соломоплетение? (С появлением земледелия)
Тема №5 Плетение из соломы
1. Какие виды плетений вы знаете? (Плоское, объёмное)
Тема №6 Человек и природа в народной культуре.
1.Для чего крестьяне делали осенью различные обрядовые атрибуты и

украшения? (Для благополучия)
Базовый уровень
Тема №3.Соломенные скульптуры
1. На что надо обращать внимание при изготовлении каркаса фигур? (На

пропорции)
2.Что нужно чтобы изделие имело законченный образ? (Необходимо

подчеркнуть части и детали костюма)
Тема №4. История развития промысла
1. В чём заключается божественная сила соломы и зерна? (Дух божества

хлеба. Сила плодородия. Благополучное течение жизни).
Тема №5 Плетение из соломы
1. Как правильно наращивать солому? (Внутрь толстой соломы

вставляется тонкая, конец соломы наложить один на другой на 2 см и дальше
заплетать)

Тема №6 Человек и природа в народной культуре.
1. В каких ритуалах используют колядные маски? (Масленица)

Третий год обучения
Вводный контроль. Стартовый уровень.
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1. Для чего использовали соломенных кукол?
2. С чем было связано русское название процесса изготовления кукол –

«вязать кукол»?
3. Кто в России «воскресил» технологию изготовления соломенных

кукол?
4. Какая часть стебля используется для изготовления каркаса фигурок?
5. На какой праздник крестьяне делали (пекли) жаворонков?
5. Для чего изготавливали соломенных козликов?
6. На что надо обращать внимание при изготовлении каркаса фигур?
7. Какие способы наращивания фигур вы знаете?
Базовый уровень
1. Как подготовить солому для плетения.
2. Какая часть стебля пригодна для инкрустации. Напиши этапы

подготовки соломы для инкрустации.
3. Что такое композиция? (Композиция – это составление, соединение,

сочетание различных частей в единое целое в соответствии с какой-то идеей).
4. Что такое флористика?  (Искусство составления букета)
5. Какую технику в аппликации используют для точной имитации

оперения у птиц? (Техника чёсанной соломы)
6. От чего зависит выразительность соломенного каркаса?  (От перевязок

в конструктивных узлах. Чем туже сделана перевязка, тем выразительнее
каркас)

7. С чем было связано русское название процесса изготовления кукол –
«вязать кукол»? (С вязанием снопов)

8. Для какого обряда делали птиц из соломы? (Для обряда закликания
весны)

9. Для чего использовали соломенных кукол? (Для обрядов, для потех)
10.Что нужно сделать, чтобы каркас имел задуманный образ?

(Необходимо подчеркнуть части и детали костюма, сделать причёску)

Промежуточная аттестация за 1 полугодие
Стартовый уровень
Тема №2. Художественные изделия из соломки в современном

интерьере.
1.Элементы композиции в панно выглядят красиво если:
2.Чем будет являться фон для изделия (панно)?
3. Напиши последовательность этапа подготовки соломы
4. Какой природный краситель нужен для окраски соломы:

– в коричневый цвет
– в жёлтый цвет
– в золотой цвет

Тема №3. «Орнамент»
1.Что такое раппорт?
2. Какой вид орнамента изображён на схеме №1, №2, №3?
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№ 1                                       №2                                          № 3
Базовый уровень
Тема №2. Художественные изделия из соломки в современном

интерьере.
1.Что такое эскиз?
2.Что такое панно? (Панно – это настенная композиция, которая может

украсить не только интерьер дома или квартиры, но и офиса)
3. Какие виды панно бывают?
Тема №3. «Орнамент»
1.Что такое раппорт?
2. Какие виды орнамента существуют?
3.Что является основной закономерностью орнамента?
4. Существует ли фантастический вид орнамента?

Промежуточная аттестация за 2 полугодие
Стартовый уровень.
Тема №3. «Орнамент»
1. Что такое композиция?
Тема №4. Аксессуары из соломки.
1. На какой праздник девушки плели венки?
2. С чем связан обряд «Молчаливая вода»?
3. Что нужно чтобы сплести василёк?
Тема №5. Декоративные маски.
1. Что нужно чтобы сплести маску козы?
Базовый уровень
Тема №3. «Орнамент»
1. Этапы выполнения геометрического орнамента:
Тема №4. Аксессуары из соломки.
1. В каком веке появился головной убор замужних женщин - кокошник?
2. Когда женщины надевали кокошник?
3. Почему венки имеют форму круга и кольца?
Тема №5. Декоративные маски.
1. В каких ритуалах используют калядные маски

Четвёртый год обучения
Стартовый уровень. Вводный контроль.
1. Что такое композиция?
2. На какой праздник девушки плели венки?
3. С чем связан обряд «Молчаливая вода»?
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4. Что нужно чтобы сплести василёк?
5. Какую часть стебля лучше брать для плетения «Зубатки»
6. Что такое композиция?
7.Сколько соломин необходимо взять для «Витого плетения»?
Базовый уровень. Вводный контроль.
1. Напиши последовательность этапа подготовки соломы для хранения:
2. Что такое панно?
3.Что такое эскиз?
4. Какие виды панно бывают?
5.Элементы композиции в панно выглядят красиво если:
6.Чем будет являться фон для изделия (панно)?
7.Под каким углом переплетаются горизонтальные и вертикальные

соломины в плетёнке из 2, 4 соломин?
8. Из скольких соломин плетётся «Зубатка?
9. На что надо обращать внимание при подборе соломы?
10.Традиция - это: ……

Промежуточная аттестация за 1 полугодие
Стартовый уровень
Тема №2. Искусство изготовления цветов.
1. В какой стране впервые появилось умение делать цветы из соломки?
- Белоруссии
- Греции
- Китае
2.Допустимо ли при изготовлении плетёных цветов присутствие

элементов фантазии или стилизации (не существующая в природе форма,
окраска, размер цветка и лепестка)?

3.Допиши, какой комплект деталей необходим для изготовления цветка?
1. Стебель
2.
3.
4.
5.
Тема № 3. Соломенная пластика
1.Какая культура из злаковых растений имеет стебель наибольшей длины

и отличается наибольшей прочностью:
- овёс
- пшеница
- рожь
2. Где делали соломенных кукол?
Базовый уровень
Тема №2. Искусство изготовления цветов
1. Какие виды плетения используют для изготовления цветка:
ромашки-
василька-
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2. Сколько соломин нужно для витого плетения:
- 3 соломины
- 4 соломины
- 5 соломин
3. Значение бус в древности:
- символ власти
- символ богатства
-для лечения недугов
Тема № 3. Соломенная пластика
1. Фигурки, каких животных ставили на рождественский стол?
2. Что необходимо для изготовления каркаса куклы?

Промежуточная аттестация за 2 полугодие
Стартовый уровень. Тема №3. Соломенная пластика
1. Главная ценность традиционных кукол?
2. Почему куклам не оформляют лицо?
3. Из какой соломы выполняют каркасы?
4. Какой цвет ниток лучше сочетается с соломой?
5. На что надо обращать внимание при изготовлении каркаса?
Базовый уровень. Тема №3. Соломенная пластика
1. Для чего нужна проволока в каркасе?
2. Для чего нужно декоративное оформление соломенных скульптур?
3. Сколько пучков соломы нужно для изготовления висячей птицы?
4.Почему кукол сделанных из соломы называли «стригушками»?
5. Объясните происхождение приёма скручивания, перегибания пучка

соломы?

Пятый год обучения
Вводный контроль. Стартовый уровень
1. Когда стали использовать солому злаковых растений для плетения

различных предметов обихода?
2. Как обработать солому перед плетением?
3. Какие части стебля используют для объёмных плетений?
4. Какую часть стебля используют для плоского плетения?
5. Какие виды плетений вы знаете?
Вводный контроль. Базовый уровень
1. В каком месяце убирают рожь?
2.Как полготовить солому для плетения?
3. Из скольки соломин плетётся «Зубатка»?
4. Назовите способы наращивания соломин
5.Можно ли для плетения испппользовать весь стебель?

Промежуточная аттестация за 1 полугодие
Стартовый уровень.
Тема №2.Полуобъёмные панно
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1.Как называется подготовленный рисунок будущей работы?
2.Что такое панно?
Тема №3. Подвеска
1. Можно ли для плетения использовать весь стебель?
2. Нужно ли сушить неиспользованную солому?
3. Какими декоративными элементами можно украсить работу?
Базовый уровень.
Тема №2.Полуобъёмные панно
1. Что можно взять для основы панно?
2. С помощью чего можно придать объём в панно?
Тема №3. Подвеска.
1. Какую солому называют рабочей?
2. Передняя сторона плетения - это….
3. Что нужно и как сделать прямую петлю?

Промежуточная аттестация за 2 полугодие
Стартовый уровень. Тема №4.Предметы быта
1. Какое название носит техника изготовления соломенной утвари?
2. Какой вид плетения считается наиболее древним?
3. Что нужно сделать, чтобы солома долго не сохла?
4.Сколько храниться окрашенная солома?
5. Как называется способ сшивания плоских плетёнок?
Базовый уровень. Тема №4.Предметы быта
1. Какова особенность техники витого плетения?
2. Из чего можно сделать каркас шкатулки?
3. На чём основана техника спирального плетения?
4. Какой вид плетения используют для основы плетения донышек

шкатулок?
5. Напишите, какой материал нужен для изготовления подставочки для

салфеток? Техника плетения.

Приложение 3
Методические материалы программы

Перечень УМК
Учебные и методические пособия
1. Методические разработки по теме: «Орнамент», «Аксессуары из

соломки», «Золотая соломка».
2.Конспекты занятий: «Оформление соломенной скульптуры»,

«Новогодний сувенир», «Сапожок», «Жавороночки весну кличут». Мастер-
класс: «Зубатка», «Косичка», «Аппликация из соломки», «Паутинка», «Бусы»,
«Ангел», «Ромашки», «Оберег», «Бабочка», «Василёк», «Ромашки»,
«Метёлочка», «Соломенная скульптура».

3.Наглядный материал по теме: «Инкрустация из соломки», «Плетение из
соломки», «Соломенная пластика», «Соломенная скульптура»
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4.Раздаточный материал по теме: «Орнамент», «Инкрустация из соломы»,
«Соломенная скульптура».

Материалы по индивидуальному сопровождению учащихся
Памятка для уч-ся, родителей. Портфолио. Анкеты для уч-ся и родителей.

Оценочный материал. Здоровье сберегающие технологии
Перечень оборудования и ТСО
Кабинет, мебель для размещения детей, компьютер, наглядный и

раздаточный материал, канцелярские принадлежности.
Для учащихся: соломка, ножницы, картон, цветная бумага, калька, клей.
Перечень оборудования и ТСО с применением дистанционных

технологий
Материально-техническая база обучения с использованием ДОТ

включает следующие составляющие: каналы связи; компьютерное
оборудование; периферийное оборудование; программное обеспечение;
систему дистанционного обучения, обеспечивающую формирование
информационной образовательной среды.

При обучении желательно наличие периферийного оборудования: веб-
камера; наушники; микрофон; принтер; сканер,  цифровой фотоаппарат или
цифровая видеокамера.

Место расположения периферийного оборудования педагогов и
учащихся зависит от используемой модели обучения с использованием ДОТ.

Структура (алгоритм) учебного занятия
1. Организация начала занятия, постановка обучающих, воспитательных,

развивающих задач, сообщение темы и плана занятия.
2. Проверка имеющихся у детей знаний, умений, их готовность к изучению

новой темы.
3. Ознакомление с новыми знаниями и умениями.
4. Упражнения на освоение и закрепление знаний, умений, навыков по

образцу, а также их применение в сходных ситуациях, использование
упражнений творческого характера.

Критерии оценки практической работы
Текущий контроль успеваемости
Высокий - владеет практическими навыками и умениями, проявляет

творчество, аккуратен, умеет доводить начатое до конца (4-5 баллов)
Средний – владеет основными приёмами, но работу выполняет небрежно
(2-3 балла).
Низкий – плохо владеет умениями и навыками, постоянно обращается за

помощью (1 балл).

Промежуточная аттестация 1 полугодия
Высокий. Базовый уровень – ответил на все вопросы правильно, смог

объяснить смысл.
Средний – Стартовый уровень Ответил на два вопросы неправильно
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Низкий – Не смог ответить на вопросы

Промежуточная аттестация 2 полугодия
Высокий. Стартовый уровень – владеет практическими навыками и

основными приёмами, старателен и аккуратен, соблюдает правила ТБ. Доводит
работу до конца с желанием.

Высокий. Базовый уровень – вносит в работу элементы творчества.
Средний. Стартовый уровень – владеет приёмами, но изредка

обращается за помощью, старателен, доводит начатое дело до конца.
Средний. Базовый уровень – самостоятельно справляется с заданием.
Низкий – работу выполняет не уверенно, постоянно ищет внимания и

помощи, не умеет доводить до конца начатое дело.
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Модуль 2. «Творческий индивидуальный проект»

Цель модуля дополнительной общеобразовательной программы:
создание условий, способствующих развитию у учащихся познавательного
отношения к изучению основ декоративно-прикладного творчества через
организацию проектной деятельности.

Задачи модуля дополнительной общеобразовательной программы
Обучающие
Формировать умения учащихся подбирать материал из разных

информационных источников при выполнении учебного или творческого
проекта.

Формировать умения выявлять взаимосвязи между новыми техниками и
технологиями со старыми традиционными при
изготовлении художественных изделий.

Способствовать формированию потребности в достижении цели и
самореализации при создании творческих работ и проектов.

Формировать умение  выявлять значение (ценность) той или иной
технологии при изготовлении изделия, а также вырабатывать критерии и
показатели оценки качества выполненных работ.

Развивающие
Развивать у учащихся творческие способности.
Пробуждать любознательность в области народного, декоративно-

прикладного творчества.
Развивать самостоятельность и индивидуальность, умения ориентироваться

в проблемных ситуациях.
Воспитательные
Способствовать к приобщению учащихся к общечеловеческим

ценностям, к источникам народной культуры.
Воспитывать патриотические чувства в процессе изучения народных

традиций.
Воспитывать  максимальную самостоятельность в творчестве.
Прогнозируемые результаты обучения
Учащиеся будут знать: последовательность выполнения проекта;

технику выполнения проекта; требования к оформлению работы технологию
создания изделия по разработанному эскизу; строение и свойства соломы; роль
цвета; основы композиции, основные способы декорирования изделия

Уметь: оформлять проекты в электронном виде, самостоятельно делать
презентации, выбирать различные виды соломки для изготовления изделий,
работать со схемами; выполнять плетения разных видов; самостоятельно делать
изделие; анализировать работу.

Уровень сложности программы
Обучение по второму модулю предусмотрен продвинутый уровень. По

продвинутому уровню занимаются учащиеся, которые способны освоить
сложные (возможно узкоспециализированные) разделы в рамках
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содержательно-тематического направления программы, способные заниматься
проектной деятельностью.

Структурная модель модуля программы

Уровень Наполня
емость
учебных
групп

Возраст
учащихся,
особенност
и состава

Год
обучен
ия

Режим
занятия
в
неделю,
час

Объем
программ
ы

в год,
час

Особенности
организации
образовательного
процесса

Продвинуты
й

1 9-15 3-5 2 68 На базе
учреждения по
индивидуальному
учебному плану

Учебно - тематический план модуля

№
п\п

Название разделов и
(или) тем программы

Количество часов Формы контроля успеваемости
Всего Теория Практика

1 Вводное занятие 2 2 - Тест
2 Основы проектной

деятельности
62 10 52 Опрос, составление

технологической карты.
3 Итоговое занятие .

Защита творческого
проекта

4 2 2 Защита проекта. Выставка.

Всего: 68 14 54

Содержание модуля программы
1. Вводное занятие Тест. Инструктаж по технике безопасности.
Теория. Вводное занятие. Техника безопасности при работе с колющими

и режущими инструментами (шило, ножницы, иголки и др.), электрическими
приборами. Правила поведения на занятиях и переменах, во время экскурсий и
при проведении массовых мероприятий.

Форма контроля. Тест
2. Основы проектной деятельности
Теория. Структура проекта. Этапы выполнения проекта.
Практика. Выполнение эскиза  изделий. Подготовка соломы к работе.

Плетение образцов. Изготовление изделия.
Форма контроля. Опрос, составление технологической карты.
3.Итоговое занятие. Защита творческого проекта
Теория. Анализ проделанной работы.
Практика. Оформление проекта.
Форма контроля. Защита проекта. Выставка.

Методическое обеспечение модуля проекта

№ Название
разделов и (или)

Форма занятий Приёмы и методы
организации

Дидактический
материал и техническое
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тем образовательного
процесса

оснащение занятий

1 Вводное
занятие

Беседа Словесные,
наглядные,
практические

Наглядный материал.
Литература

2 Основы
проектной

деятельности.

Беседа.
Творческая
мастерская

Словесные,
наглядные,
практические

Наглядный материал
Литература

Интернет ресурсы.

3 Итоговое занятие
. Защита

творческого
проекта

Беседа Наглядные,
практические

Литература
Интернет ресурсы.

Система оценки результатов
Личностные результаты освоения дополнительной

общеразвивающей программы:
сформированы социально значимые личностные качества, ценностные

установки, раскрывающие отношение к труду;
приобретена система норм и правил межличностного общения,

обеспечивающих успешность совместной деятельности.
Метапредметные результаты освоения дополнительной

общеразвивающей программы:
умение планировать время на выполнение творческих, учебных задач,

использовать полученные знания, умения, навыки для выполнения
самостоятельной творческой работы;

быть способным к инициативному поиску средств выполнения
предлагаемых заданий и способам их применения;

представлять творческие проекты на конкурсах разного уровня;
научиться оценивать достоинства и недостатки своей работы.
Предметные результаты освоения дополнительной

общеразвивающей программы

Уровень Прогнозируемый результат Система
стимулирующего
поощрения
достижений
учащихся

Продвинутый Знать: основные сведения из истории
соломоплетения, традиции промысла, основы
композиции, материалы и инструменты,
используемые при изготовлении изделий;
терминологию применяемую в процессе работы,
виды плетений; способы наращивания соломин;
способы сшивания плетёнок, правила безопасного
труда;
Уметь: осуществлять поиск нужной информации
для выполнения задания, изготавливать изделие по
собственному эскизу, выбирать нужный вид
соломки для изготовления изделий; работать со

объявление
благодарности;
награждение
благодарственны
м письмом
родителей;
фотографировани
е учащихся на
доску почета.
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схемами; выполнять плетения разных уровней
сложности; делать умозаключения и выводы,
анализировать работу; написать и защитить
проект.

Для проверки освоения программы используются следующие формы
контроля:

вводный контроль: тест
текущий контроль: опрос, составление технологической карты
промежуточная аттестация: защита проекта, выставка

Список литературы
для педагога
1. Лобачевская, О.А. Плетение из соломки / О.А. Лобачевская. – М.:

Культура и традиции, 2000. – 206 с.
2.Нагибина, М.Н. Природные дары для поделок и игры / М. Н. Нагибина.

–Академия развития, 1998. – 190 с.
для учащихся
1.Перевертень, Г.Н. Аппликации из соломки / Г. Н. Перевертень. – М.:

Сталкер,  2004. – 15 с.
2.Лобачевская, О.А. Плетение из соломки / О.А. Лобачевская. – М.:

Культура и традиции, 2000. – 206 с.
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Приложение 1

Индивидуальный учебный план в пределах осваиваемой дополнительной
общеразвивающей программы «Золотая соломка»

объединения «Золотая соломка»
Назаровой Александры

1. Начало учебного года: 05.09.2022

2. Окончание учебного года: 31.05.2023

3. Продолжительность учебных занятий: 1 раз в неделю по 2 занятия.
Продолжительность одного занятия 45 минут. Перерыв между двумя занятиями
15 минут.

4. Продолжительность учебного года

5. Режим работы: (расписание)
Пятница:17.00-17.45; 18.00-18.45

6. Проведение вводного и текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации:
Вводный контроль – 09 сентября 2022
Промежуточная аттестация за 1 полугодие – 30 декабря 2022
Промежуточная аттестация за 2 полугодие – 19 мая 2023

7.Каникулы
Осенние: 5.11.2022
Зимние: 1.01 – 08.01.2023
Весенние: 25.03.2023

8.Праздничные дни в 2022 – 2023 учебном году:
4 ноября,  1-8 января, 23, 24февраля, 8 марта,  1, 8,  9 мая

9. Место проведения занятий: ДДЮТ, кабинет № 2.7

№
п/п

Дата Тема занятия
Формы контроля, аттестации

Кол-во
часовпланируем

ая
фактическая

1 полугодие 2022-2023 учебного года

Год
обучения

Количество
детей

Количеств
о часов в
неделю

Количество
часов
в 1 полугодии

Количество
часов во 2
полугодии

Количество
часов в год

5 1 2 32 36 68
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1 Вводное занятие. Тест. Инструктаж по технике
безопасности.

2

2 Основы проектной деятельности.
Технология обработки соломы.

2

3 Структура проекта. Этапы выполнения проекта
(подготовительный, основной,
заключительный).

2

4 Подготовительный этап. Сбор информации  для
проекта. Участие в муниципальном конкурсе
«Осенняя фантазия»

2

5 Выполнение эскиза  изделий.
Подготовка соломы к работе.

2

6 Выбор технологий (способы плетения)
Подбор материала

2

7 Составление технологических карт 2
8 Выполнение образцов и способов  обработки

соломы для технологических карт. Участие в
международном конкурсе «Вдохновение.
Осень»

2

9 Основной этап проекта: практическая
деятельность. Плетение основы для изделия.

2

10 Плетение деталей 2
11 Плетение деталей 2
12 Плетение деталей 2
13 Плетение деталей 2
14 Плетение деталей 2
15 Сборка деталей Участие в муниципальном

конкурсе «Навстречу Новому году» .
Инструктаж по технике безопасности.

2

16 Сборка деталей. Промежуточная аттестация.
Карточка контроля

2

Итого за 1 полугодие: 32
2 полугодие 2022-2023 учебного года

17 Приклеивание деталей к каркасу 2
18 Плетение деталей. Участие в международном

конкурсе «Рождественский Петербург»
2

19 Плетение деталей 2
20 Обсыпка изделия 2
21 Обсыпка изделия 2
22 Плетение деталей 2
23 Плетение деталей 2
24 Плетение. Способ плетения «Цепочка» из 2

соломин
2

25 «Зубатка» 2
26 «Зубатка» 2
27 «Бусинка» 2
28 Плетение мелких изделий 2
29 Плетение мелких деталей 2
30 Сборка изделия 2
31 Подготовка к презентации проекта. 2
32 Оформление теоретической части проекта. 2
33 Заключительный этап. Анализ проделанной 2
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работы над выполнением проекта. Участие в
региональном конкурсе проектной деятельности

34 Итоговое  занятие. Промежуточная аттестация.
Выставка.

2

Итого за 2 полугодие: 36
Всего: 68

Индивидуальный учебный план в пределах осваиваемой дополнительной
общеразвивающей программы «Золотая соломка»

объединения «Золотая соломка»
Жельветр Максима

1. Начало учебного года: 01.09.2022

2. Окончание учебного года: 31.05.2023

3. Продолжительность учебных занятий: раз в неделю по 2 занятия.
Продолжительность одного занятия 45 минут. Перерыв между двумя занятиями
15 минут.

4. Продолжительность учебного года

5. Режим работы: (расписание)
Четверг: 16.30-17.15;17.30-18.15

6. Проведение вводного и текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации:
Вводный контроль –8 сентября 2022
Промежуточная аттестация за 1 полугодие – 22 декабря 2022
Промежуточная аттестация за 2 полугодие –11 мая 2023

7.Каникулы
Осенние: 5.11.2022
Зимние: 1.01 – 08.01.2023
Весенние: 25.03.2023

8.Праздничные дни в 2022 – 2023 учебном году:
4 ноября,  1-8 января, 23, 24февраля, 8 марта,  1, 8,  9 мая

9. Место проведения занятий: ДДЮТ, кабинет № 2.7

Год
обучения

Количество
детей

Количеств
о часов в
неделю

Количество
часов
в 1 полугодии

Количество
часов во 2
полугодии

Количество
часов в год

1 1 2 34 34 68
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№
п/п

Дата Тема занятия
Формы контроля, аттестации

Кол-во
часовпланируем

ая
фактическая

1 полугодие 2022-2023 учебного года
1 Вводное занятие. Тест. Инструктаж по технике

безопасности.
2

2 Основы проектной деятельности.
Технология обработки соломы.

2

3 Структура проекта. Этапы выполнения проекта
(подготовительный, основной,
заключительный).

2

4 Подготовительный этап. Сбор информации  для
проекта. Участие в муниципальном конкурсе
«Осенняя фантазия»

2

5 Выполнение эскиза  изделий.
Подготовка соломы к работе.

2

6 Выбор технологий (способы плетения)
Подбор материала

2

7 Составление технологических карт 2
8 Выполнение образцов и способов  обработки

соломы для технологических карт. Участие в
международном конкурсе «Вдохновение.
Осень»

2

9 Основной этап проекта: практическая
деятельность. Плетение основы для изделия.

2

10 Плетение деталей 2
11 Плетение деталей 2
12 Плетение деталей 2
13 Плетение деталей 2
14 Плетение деталей 2
15 Сборка деталей Участие в муниципальном

конкурсе «Навстречу Новому году» .
Инструктаж по технике безопасности.

2

16 Сборка деталей. Промежуточная аттестация.
Карточка контроля

2

17 Приклеивание деталей к каркасу 2
Итого за 1 полугодие: 34
2 полугодие 2022-2023 учебного года

18 Плетение деталей. Участие в международном
конкурсе «Рождественский Петербург»

2

19 Плетение деталей 2
20 Обсыпка изделия 2
21 Обсыпка изделия 2
22 Плетение деталей 2
23 Плетение деталей 2
24 Плетение. Способ плетения «Цепочка» из 2

соломин
2

25 «Зубатка» 2
26 «Зубатка» 2
27 «Бусинка» 2
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28 Плетение мелких изделий 2
29 Плетение мелких деталей 2
30 Сборка изделия 2
31 Подготовка к презентации проекта. 2
32 Оформление теоретической части проекта. 2
33 Заключительный этап. Анализ проделанной

работы над выполнением проекта. Участие в
региональном конкурсе проектной деятельности

2

34 Итоговое  занятие. Промежуточная аттестация.
Выставка.

2

Итого за 2 полугодие: 34
Всего: 68

Индивидуальный учебный план в пределах осваиваемой дополнительной
общеразвивающей программы «Золотая соломка»

объединения «Золотая соломка»
Тимофеевой Оксаны

1. Начало учебного года: 05.09.2022

2. Окончание учебного года: 31.05.2023

3. Продолжительность учебных занятий:
6 год обучения – 1 раз в неделю, 1 занятие - 45 минут.

4. Продолжительность учебного года

5. Режим работы: (расписание)
Вторник: 18.30-19.15

6. Проведение вводного и текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации:
Вводный контроль –06. сентября 2022
Промежуточная аттестация за 1 полугодие –20 декабря 2022
Промежуточная аттестация за 2 полугодие –02 мая 2023

7.Каникулы
Осенние 5.11.2022
Зимние 1.01 – 08.01.2023
Весенние 25.03.2023

Год
обучения

Количество
детей

Количеств
о часов в
неделю

Количество
часов
в 1 полугодии

Количество
часов во 2
полугодии

Количество
часов в год

6 1 1 17 17 34
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8.Праздничные дни в 2022 – 2023 учебном году:
4 ноября,  1-8 января, 23, 24февраля, 8 марта,  1, 8,  9 мая
9. Место проведения занятий: ДДЮТ, кабинет № 2.7

№
п/п

Дата Тема занятия
Формы контроля, аттестации

Кол-во
часовпланируем

ая
фактическая

1 полугодие 2022-2023 учебного года
1 Вводное занятие. Тест. Инструктаж по технике

безопасности.
1

2 Основы проектной деятельности.
Технология обработки соломы.

1

3 Структура проекта. Этапы выполнения проекта
(подготовительный, основной,
заключительный).

1

4 Подготовительный этап. Сбор информации  для
проекта. Участие в муниципальном конкурсе
«Осенняя фантазия»

1

5 Выполнение эскиза  изделий.
Подготовка соломы к работе.

1

6 Выбор технологий (способы плетения)
Подбор материала

1

7 Составление технологических карт 1
8 Выполнение образцов и способов  обработки

соломы для технологических карт. Участие в
международном конкурсе «Вдохновение.
Осень»

1

9 Основной этап проекта: практическая
деятельность. Плетение основы для изделия.

1

10 Плетение деталей 1
11 Плетение деталей 1
12 Плетение деталей 1
13 Плетение деталей 1
14 Плетение деталей 1
15 Сборка деталей Участие в муниципальном

конкурсе «Навстречу Новому году» .
Инструктаж по технике безопасности.

1

16 Сборка деталей. Промежуточная аттестация.
Карточка контроля

1

17 Приклеивание деталей к каркасу 1
Итого за 1 полугодие: 17
2 полугодие 2022-2023 учебного года

18 Плетение деталей. Участие в международном
конкурсе «Рождественский Петербург»

1

19 Плетение деталей 1
20 Обсыпка изделия 1
21 Обсыпка изделия 1
22 Плетение деталей 1
23 Плетение деталей 1
24 Плетение. Способ плетения «Цепочка» из 2 1
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соломин
25 «Зубатка» 1
26 «Зубатка» 1
27 «Бусинка» 1
28 Плетение мелких изделий 1
29 Плетение мелких деталей 1
30 Сборка изделия 1
31 Подготовка к презентации проекта. 1
32 Оформление теоретической части проекта. 1
33 Заключительный этап. Анализ проделанной

работы над выполнением проекта. Участие в
региональном конкурсе проектной деятельности

1

34 Итоговое  занятие. Промежуточная аттестация.
Выставка.

1

Итого за 2 полугодие: 17
Всего: 34

Приложение 2
Оценочные материалы для проведения вводного, текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся.

Вводный контроль
Тест.
1. Что означает слово проект?
2. Из каких  этапов состоит проект?
3. Что включает в себя первый этап работы?
5. В чём заключается практическая  часть проекта?
6. Какие методы используют при написании проекта?

Текущий контроль. Опрос.
1. Где брать идеи для творческого проекта?
2.Со слов какой части речи формируется цель проекта?
3.Что является компонентом творческой деятельности?
4.Как называются страницы презентации?
5.Что является результатом проекта?

Технологическая карта

Описание Схема Фото

Защита проекта
1.  Почему выбрана именно эта тема проекта?
2. Какие источники использованы для написания теоретической части

проекта?
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3. Какие трудности испытывали при написании проекта и изготовлении
изделия?

4. Каковы достоинства и недостатки данного проекта?
5.  Какие новые навыки приобретены при работе с соломой?
6.  Опишите отношение и эмоциональное состояние после написания

проекта.

Приложение 3
Методические материалы программы

Перечень УМК
Учебные и методические пособия
1. Методические разработки по написанию проектов.
2. Проекты на тему: «Свет мой зеркальце скажи», «Золотая соломка»,

«Сувенирная кукла»
3.Наглядный материал по теме: «Плетение из соломки», «Соломенная

пластика», «Соломенная скульптура»
Материалы по индивидуальному сопровождению учащихся
Памятка для уч-ся, родителей. Портфолио. Анкеты для уч-ся и родителей.

Оценочный материал. Здоровье сберегающие технологии

Структура (алгоритм) учебного занятия
1. Организация начала занятия, постановка обучающих, воспитательных,

развивающих задач, сообщение темы и плана занятия.
2. Проверка имеющихся у детей знаний, умений, их готовность к

изучению новой темы.
3. Ознакомление с новыми знаниями и умениями.
4. Упражнения на освоение и закрепление знаний, умений, навыков по

образцу, а также их применение в сходных ситуациях, использование
упражнений творческого характера.

Критерии оценки практической работы
Текущий контроль успеваемости
Высокий - самостоятельно подбирает материал из разных

информационных источников для выполнении творческого проекта.  (4-5
баллов)

Средний – подбирает материал вместе с педагогом
(2-3 балла).
Низкий – не может подобрать материал, постоянно обращается за

помощью (1 балл).
Промежуточная аттестация 1 полугодия
Высокий – знает этапы выполнения проекта; технику выполнения

изделия
Средний – испытывает трудности при изготовлении изделия
Низкий - плохо владеет умениями и навыками, постоянно обращается за

помощью
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Промежуточная аттестация 2 полугодия
Высокий.– умеет самостоятельно оформлять проекты в электронном

виде, делать презентации
Средний.– оформляет проект вместе с педагогом
Низкий – не умеет самостоятельно оформлять проект, постоянно

обращается за помощью.
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