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Тема: Создание эскизов для работы. Подготовка соломки. 

Цель: приобщение к народному творчеству через знакомство с изготовлением 

поделок из природного материала (соломы). 

Задачи: 

- формировать представление о народном промысле из соломки. 

- формировать умение планировать работу по реализации замысла, предвидеть 

результат и достигать его; 

- познакомить детей с технологическими приёмами и способами обработки 

соломки; 

- формировать умение использовать аккуратно и экономно материал; 

- учить передавать выразительность образа; 

- способствовать формированию профессиональной ориентации и самоопределению 

детей. 

Материал: иллюстрации этапов подготовки соломки к работе, видеоматериал  

Соломка, ножницы, альбомные листы, калька, простой карандаш 

Форма: дистанционное занятие 

Время проведения: апрель 2020 

Возраст детей: 9-12лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Ход занятия: 

1.Введение в тему: 

Педагог: Здравствуйте, ребята и уважаемые взрослые. Сегодня мы продолжаем с 

вами знакомиться с народным  соломенным промыслом,  и узнаем, как 

заготавливается и подготавливается к работе соломка, какие материалы нужны для 

работы, научимся создавать эскизы будущей работы. 

2. Рассказ об истории возникновения промысла, особенности 

соломки, как материала для изготовления поделок и аппликаций. 

Любовь к природе рождает любовь ко всему прекрасному. Одним из красивых, 

стильных современных материалов декоративно-прикладного искусства является 

экологически чистый природный материал – соломка овса, пшеницы, ржи, которая 

может произрастать в любом районе России. Изделия из соломки, созданные их 

руками мастеров, приобрели славу национального сувенира.                            

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.. 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. 

 

Работа с экологически чистым природным материалом. 

Вся работа строится на принципе от простого к сложному. Большое значение 

приобретает многократность действий.                                                                        

Аппликации из соломы необычайно привлекательны - они отливают золотом. 

Происходит это оттого, что солома имеет глянцевую поверхность и продольно 

расположенные волокна. Эти волокна максимально отражают свет только в одном 

положении. Составляя из форм, находящихся под разными углами по отношению к 

свету, аппликация передает неповторимую игру: блестит как золото. С соломкой 

приятно работать: она золотая, гладкая, гибкая, пахучая, даёт большой простор для 

творчества. 



 
 
 

3.Материалы и  инструменты для работы с соломкой. Правила 

техники безопасности при работе с ножницами и утюгом, клеем. 

Педагог: Итак, для работы с соломкой, могут понадобиться следующие 

инструменты и материалы: 

Инструменты:  
- ножницы, шило, пилочка для ногтей; 

- карандаш, кисть, салфетки; 

- пресс (могут быть использованы любые тяжелые предметы) для создания панелек; 

- утюг и гладильная доска (для создания соломенных лент); 

- емкость (таз или кастрюля). 

 

Материалы: 
- клей ПВА и «Титан»;  

- соломка, калька, бумага чёрная «под кожу»,  

- рамочка (для оформления работы); 

- бисер, паетки, сутаж, золотая тесьма. 

 

Педагог: Работая с инструментами необходимо соблюдать элементарные правила 

техники безопасности по обращению с утюгом, ножницами, колющимися 

предметами. 

 

Правила техники безопасности при работе с ножницами: 

 
• Работай хорошо отрегулированными и заточенными ножницами. 

• Клади ножницы кольцами к себе.  

• Следи за движением лезвий во время резания. 

• Не оставляй ножницы раскрытыми.  

• Передавай ножницы кольцами вперед.  

• Не играй ножницами, не подноси к лицу.  

• Используй ножницы по назначению. 

 

Правила техники безопасности при работе с клеем: 
 

• используй кисточку для нанесения клея; 

• используй салфетку, чтобы очищать поверхность от клея; 

• после работы клей обязательно закрыть 

 

 

 

 

 



 
 
 

Правила техники безопасности при работе с утюгом. 

(работать детям с утюгом только под руководством взрослых! 

  либо утюгом разглаживает соломку сам взрослый!): 
 

• Подготовь рабочее место к работе, убери всё лишнее.  

• Проверь исправность вилки и изоляции электрического шнура.  

• Убедись в наличии термостойкой подставки для утюга и диэлектрического 

коврика на полу около места утюжки.  

• Работай, стоя на диэлектрическом коврике.  

• Перед работой установи необходимую температуру нагрева платформы утюга.  

• Ставь утюг на подставку платформой вниз при кратковременных перерывах в 

работе.  

• Следи за тем, чтобы горячая платформа утюга не касалась электрического шнура. 

• Не касайся горячих металлических частей утюга и не смачивать обильно материал 

водой во избежание ожога рук.  

• Не оставляй без присмотра включённый утюг в электрическую сеть во избежание 

пожара.  

• Следи за нормальной работой утюга, не давая ему перегреться.  

• По окончании работы утюг отключи, вынимая за вилку, только сухой рукой. 

 

4. Заготовка соломы для работы. 

 Педагог:  
Заготовку соломки производят после созревания растений, когда солома 

приобретает золотистый оттенок. 

 У каждой соломины отрезают ножницами колос, удаляют покровные листья, 

 а затем разрезают на отдельные коленца, удаляя узлы. 

 Нарезанные коленца сортируют, разделив их на части с учётом длины и толщины. 

 Чтобы часть соломин приобрела равномерную и насыщенную золотистую окраску, 

их выдерживают примерно два – три дня на солнце. 

 

Технология изготовления соломенных панелек 

 
Посмотрите, пожалуйста, видео по данной ссылке, вы узнаете, как подготовить 

соломку к работе. 

 

 https://youtu.be/lwDIV5ieFvg  

 
ниже приведены иллюстрации этапов работы с соломкой  

https://youtu.be/lwDIV5ieFvg


 
 
 

 
 
1. Готовую соломку прокипятить в воде 30-40 мин., чтобы соломка при обработке не 
ломалась, а стала эластичной и прочной. 

 
 
2. Заготовить соломенные ленты: трубочки надрезать вдоль пилочкой для ногтей, 
развернуть и хорошо разгладить горячим утюгом до полного высыхания. 

 
 
3. Заготовить панельки из соломенных лент: ленты плотно друг к другу наклеивают на 
кальку (клей ПВА), подбирая по цвету, положить под пресс, просушить. 

 
 
4. Регулируя температуру нагрева платформы утюга, придать соломенным панелькам 
разный тон. 
5. Разложите панельки по коробочкам, чтобы они не ломались 
 

5. Создание эскиза для работы. Работа детей по созданию эскиза. 

 
Педагог: Для аппликации нам нужно создать или выбрать эскиз будущей работы. 

Сначала лучше начинать с простых рисунков, более опытные мастера могут 

создавать сложные многослойные эскизы для будущих работ. 

 



 
 
 

Начинать изготовление картины нужно с эскиза. Ребята, выберите эскиз и 

выполните необходимые этапы работы по нему для подготовки к аппликации из 

соломки. 

1. Найти подходящий рисунок, перевести его на бумагу. 

2. Перевести на такую же бумагу каждую деталь рисунка. 

3.На эскизе пронумеровать каждый элемент. Можно указать линиями направление 

наклеивания полос соломки. 

4.Копировальной бумагой перенести с двух сторон, каждый элемент на бумагу. 

 
Посмотрите, например, как выглядит эскиз нарцисса: (1-2 фото), и готовая 
работа(фото3) Эскиз можно увеличить и  распечатать на принтере . 
 

  
 

Варианты простых эскизов цветов 

 
 

6. Итог: Педагог: Ребята, сегодня на занятии мы с вами многое узнали о народном 

промысле из соломки, узнали, как заготовить соломку, как подготовить ее к работе 

для аппликации, поработали над созданием эскизов будущих работ, познакомились 

(или еще раз вспомнили)  с правилами техники безопасности при работе с утюгом, 

ножницами, клеем. Занятие наше подошло к концу.  На следующем занятии мы 

выполним аппликацию из соломки «Композиция цветов». До скорой встречи. 

 
 


