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Тема: Народные промыслы из соломки. 

 
Цель: воспитание интереса и любви к народному творчеству, народному промыслу 

из соломки.  

 

Задачи: 
- формировать представление о народном промысле из соломки, его истории, видах. 

-  формировать умение планировать работу по реализации замысла,  

-  способствовать формированию профессиональной ориентации и самоопределению. 

-развивать творческую и познавательную активность. 

 

Материал: иллюстрации о промысле из соломки, материал к беседе об истории 

промысла, ссылки на видео. 

 

Форма занятия: дистанционное. 

 Время проведения: апрель 2020г. 

 

Возраст детей 9-10лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Ход занятия: 

1. Введение в тему. 
Педагог: Здравствуйте, уважаемые взрослые и дети. Сегодня наше занятие 

посвящено одному из виду народных промыслов. Мы многое узнаем на занятии 

об его истории, возможно, кто –то из вас всерьёз увлечется им. 

2. Беседа о народном промысле  из  соломки. 
 

Для начала немного истории. Наша многонациональная страна всегда славилась 

своими умельцами. Кто не слышал про левшу, который блоху подковал, и, кто не 

ел вкусных тульских пряников? О наших народных промыслах слава разошлась 

по всему миру. Вот, некоторые из них:  

 

 
В  своей работе мастера народного творчества используют самый разнообразный 

материал: глину, дерево, бересту, или какой ибо вид росписи. Сегодня мы 

поговорим о народном промысле из материала, который вам нужно угадать по 

загадке: 

Загадка: «Подскажи словечко!» 

Весной - травкой шелковистой, 

Летом – нивой золотистой. 

Ну, а зимнею порою – 

Аппликацией – игрою. 

Сухая очень ломка, 

Зовут её … (соломка) 



 

 Что это за природный материал? (Солома) 

 

Соломка – сухие стебли злаков – замечательный материал для работы. Издавна 

заметили люди необычные свойства обычной соломы: ее эластичность, 

многоцветность, переливчатый блеск, а главное – это материал, который всегда был в 

хозяйстве под рукой. Хлебушком кормились, а сухие стебли – солому – использовали 

как в быту, так и для украшений. 

 

3. История развития промысла. 
 

Как у всех земледельческих народов, у славян солома была важным в крестьянском 

деле материалом - соломой крыли крыши домов, хлебов, амбаров. Ею кормили скот. 

Из соломы делали изображения языческих богов и с ними весной встречали, а 

осенью провожали, Ярило - солнце. Их носили с песнями по селениям, а потом 

сжигали или пускали на плотиках вниз по реке. Языческие обряды давно забыты, а 

древнее соломенное ремесло возрождается как вид народного декоративно-

прикладного искусства. 

Как поделочный материал она давно известна народным умельцам Белоруссии, 

Молдавии, Украины, России. Ей украшали самые разнообразные предметы: ларцы, 

шкатулки, рамки. Приемами изготовления, выверенным многими поколениями 

мастеров, может научиться каждый, если есть желание, любовь к делу и терпение. 

Этот материал используют и сейчас для изготовления легких, прочных вещей: 

шляпы, корзинки и сумки, коврики, мебель, игрушки. С соломой приятно работать: 

она золотая, гладкая, гибкая, пахучая. Из неё можно выполнить  плоские украшения 

на коробочках, шкатулках, кулонах 

 

Сейчас «соломка» стала редкостью, свое искусство в этой области показывают лишь 

немногие мастера. Изделия, созданные их руками, приобрели славу лучшего 

национального сувенира, экспортируются и хранятся во многих музеях мира.  

 

Посмотрите по ссылке видео Народные промыслы из соломки. 

https://youtu.be/FHdEV64jaDg  

 

Различают основные виды работы с соломкой: инкрустация соломкой и 

плетение из соломки.  
1. В инкрустации готовых изделий, шкатулок, посуды, картин, соломка 

используется, как декоративный материал. 

 Этот вид работы разделяется на: 

- техника инкрустации по грунту; 

- инкрустация по лаку; 

- аппликация соломкой; 
- набор элементов по рисунку или эскизу.  

Для аппликации - инкрустации подходит не только ржаная, но 

и овсяная солома, солома луговых злаков. 

https://youtu.be/FHdEV64jaDg


Перед началом работы соломку смачивают водой, чтобы она стала 

более пластичной и не ломалась в процессе работы. 

 

            Можно по данной ссылке на видео посмотреть, как работают с соломкой в 

технике аппликация дети одного из творческих объединений. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4887547072908139500&text=плетение+из+соло

мки+для+детей 

 
1. Плетение из соломки - это другой развитый вид работы с этим 

простым, экологически чистым материалом. 

Шляпки, сумочки и даже елочные игрушки и абажуры для 

светильников, вот не полный перечень применения соломки. 

Очень широкое применение этот материал получил в Белорусии, 

Украине, Болгарии и др. южных регионах. 

Для плетения используют ржаную солому, которая отличается 

довольно высокой прочностью и упругостью. 

Распаренная и вымоченная в воде, солома приобретает такую 

гибкость, что из нее можно плести очень мелкие изделия. 

Также она пригодна и для изготовления предметов, испытывающих 

в процессе эксплуатации значительные нагрузки. 

Корзины, сумки, коврики и головные уборы, все можно изготовить 

при помощи техники плетения из соломки. 

Различают четыре основных вида плетения: 

- спиральное; 

- прямое; 

- плоские плетенки; 

- объемные плетенки, 

-соломенная скульптура. 
 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5484223840662373866&text=плетение+из+соло

мки  

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4887547072908139500&text=плетение+из+соломки+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4887547072908139500&text=плетение+из+соломки+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5484223840662373866&text=плетение+из+соломки
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5484223840662373866&text=плетение+из+соломки


       
 

 

 
 

4. Итог:  
Педагог:  Ребята, думаю, что занятие наше было для вас познавательным. На занятии  

вы многое узнали о  народном промысле из соломки. На следующих занятиях мы 

познакомимся с тем, как нужно подготавливать соломку к работе, какие материалы 

еще нужны для работы, постараемся нарисовать эскиз будущей нашей поделки. На 

сегодня занятие окончено, до свидания. 


