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ХАРАКТЕРИСТИКА 

На экспонат, представленный на областную выставку технического творчества 
«ЗОЛОТЫЕ РУКИ» 
Название экспоната: композиция «Как гордо звучит - шахтер» 

раздел работы прикладного характера «Соломка». 

Тип экспоната: ИЗДЕЛИЕ 

Возможная область применения: УКРАШЕНИЕ ИНТЕРЬЕРА 

Год изготовления 2021 год 

1. Описание экспоната: панно выполнено в технике «аппликация соломкой». 

2. Назначение экспоната: Украшение интерьера, создание уюта. 

3. Технические характеристики, размер:  

3.1 прямоугольник 30х45 см.;  

3.2 прямоугольник 30х45 см.; 

3.3 прямоугольник 30х40 см.  

4. Фамилия, имя, отчество авторов, возраст, школа, класс, домашний адрес с 

почтовым индексом: 

4.1. Коробейникова   Дарья Сергеевна,13 лет. Школа № 11. 7 класс, 652971 

Кемеровская область, Таштагольский район, пгт. Шерегеш улица Советская № 2 

кв.  

4.2. Шутова Ксения Рафаэловна, 13лет. Школа № 11. 7 класс, 652971 

Кемеровская область, Таштагольский район, пгт. Шерегеш улица Дзержинского 

№ 22 кв. 

4.3. Сотниченко Варвара Сергеевна, 13 лет. Школа № 11. 7 класс, 652971 

Кемеровская область, Таштагольский район, пгт. Шерегеш улица Дзержинского 

№ 20 кв. 10; 

Фамилия, имя, отчество руководителя, должность, постоянное место работы: 

ПРИБ ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА, педагог дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества 

Полное наименование образовательного учреждения, где создан экспонат: МБУ 

ДО «Центр развития творчества детей и юношества», почтовый адрес: 652971 

Кемеровская область, Таштагольский район, пгт. Шерегеш улица Советская № 4, 

тел.  (8-38473) 6-21-64, (8-38473) 6-23-01 

 
 

Процесс изготовление аппликации 



Практическая часть 

Для создания аппликаций используют ржаную, пшеничную или овсяную 

соломку. Неочищенный стебель соломы нужно очистить от листа, вырезают 

толстые узлы, а междоузлия-соломенные трубочки сортируют по цвету и 

размеру в коробку. Для картин применяют соломенные ленты, которые нужно 

заранее приготовить. Солому нужно немного пропарить. Для этого нужно 

положить солому в кастрюлю и залить ее водой. А можно воспользоваться 

электрическим чайником, но без автоматического отключения. Достаточно 

минут и солома становится мягкой, тогда ее удобно расслаивать. Скальпелем 

или ножницами с острыми концами разрезаем соломинку вдоль. Затем 

проглаживаем утюгом с двух сторон. Сначала разглаживаем с внутренней 

стороны, а потом с внешней стороны. Получаются вот такие соломенные 

ленты. В аппликации используется темный цвет соломы. Для этого применяют 

тонирование соломы горячим утюгом. Чем выше и продолжительнее 

температура нагрева утюга, тем больше насыщенность темного оттенка 

соломки. 

 Подготовив соломку к работе необходимо выбрать фон для будущего 

изделия. В качестве фона может служить цветной картон, бархатная бумага, 

ткань, древесный спил. Фон закрепляется на основе. Основа, на которой будет 

располагаться аппликация, должна быть плотной (картон, ДВП, фанера, 

пластинка). Цвет фона может быть различным, но обязательно темным и 

однотонным.  

Практическая часть. Технология изготовления аппликации из 

соломки: Выбрать эскиз, рисунок, композицию. Например, панно «Шахтер». 

Обозначить номер и цвет деталей, направление наклеивания соломки. 

Подготовить фон для аппликации: на ДВП обтянутой тканью «бархатом», 

соответствующий размеру эскиза или рамки, наклеить бархатную бумагу. 

Перенести рисунок на кальку подетально мягким карандашом или ручкой с 

черным стержнем. Каждая деталь рисуется на расстоянии друг от друга, 

нумеруется в соответствии с эскизом, и стрелкой обозначается направление 

соломки. 



 Отмерить соломенные ленты по размеру детали с припуском не менее 5 

мм. При помощи клея ПВА наклеить соломенные ленты на кальку плотно друг 

к другу, не допуская просветов. Излишки клея вытереть ватным диском или 

салфеткой. Так подготовить все детали рисунка. Из темной соломки 

изготовить темные детали.  

 Клей Момент накладываем на деталь только одной каплей и даем ему 

выдержку для лучшего склеивания поверхностей. Далее, с изнаночной 

стороны цветка лишнюю кальку обрезать. Приступить к сборке композиции: 

разложить детали на основе и закрепить английскими булавками в 

соответствии с эскизом; начинать приклеивать клеем «Момент» или «Мастер» 

самые нижние детали, затем приклеиваем верхние.   Наше произведение 

искусств готово. Не правда ли, красиво! Маленькие хитрости. Все детали 

крепятся на фон-основу клеем «Момент» или «Мастер» капельным способом! 

Чтобы сохранить объемность аппликации, детали приклеиваются только в 

местах контакта с фоном. И не закрываются стеклом в раме. Желтый цвет 

соломки получается, если её прокипятить в растворе пищевой соды, а белый в 

отбеливателе.  

 

 

 

 
 



 
 Глажение и тонирование соломы 

 

 



 

 
Перевод эскиза на кальку 

 

 
Наклеивание соломки на детальки 



 

 
 

 
Изготовление деталей 

 
 



 

 
 

 
Изготовление деталей 



 
 

 
 

 
Изготовление деталей 

 



 

 
 

 
Сборка эскиза 

 



 

 
 
   

 
 
 



 
Изготовление деталей 

 

 
Приклеивание деталей к основе 

 
 
 



 
 
 

 
Приклеивание деталей к основе. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
Приклеивание деталей к основе. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Сценарий «Как гордо звучит- шахтер» 

Творческая мастерская «Мастерок» представляет вашему вниманию 

триптих «Как гордо звучит – шахтер». 

В просторах сибирской глубинки, 
Шахтерский стоит городок. 
Зимой он студеный, как льдинка. 
А нам он родной уголок. 
А если о людях, кто спросит, 
О тех, что пойдет разговор. 
Они в честь профессии носят  
Почетное имя –шахтер. 

У меня растут года, 
Мне уже тринадцать, 
Кем работать в жизни мне, 
Чем заниматься? 
Нужные работники- 
Забойщики, проходчики. 
проходчик первым старается 
От его работы в шахте жизнь 
Зарождается. 
Он дорогу вперед прокладывает, 
В шахте свой подземный город 
Закладывает. 
 
Проходчиком хорошо, 
А забойщиком лучше, 
Я б в забойщики пошел  
Пусть меня научат 
В забой спускаться 
уж пора, 
Ждет руды от нас страна. 
Лопату в руки - 
Работа другая: 
Руду, породу лопатой бросаем. 
Хороши комочки –черные как ночка. 
А если мелкие нужны в дробилку попадут они. 
 Камешек течет рекой, 
Мелкий средний и большой. 
Он на ленте выезжает, 
Кучку в кучи собирает. 
 
Быть шахтером хорошо. 
А директором лучше. 



Я б в директора пошел, пусть меня научат. 
Я бы шахтой управлял, 
План на месяц составлял. 
Труд шахтерский по заслугам  
Я б зарплатой поощрял. 
И зарплату с каждым разом  
Прибавлять не забывал. 
Всех шахтеров, то и дело, 
Я б медалью награждал. 
Ведь в шахту спуститься  
Не каждый сумеет, 
Здесь смелость нужна, 
Лишь шахтёр не робеет. 
Ему там знаком каждый метр земли. 
Шахтерам отважным поклон до земли.  
 
В день шахтера славим мы 
Горников отважных. 
Нам добытчики нужны  
Труд ваш очень важный. 
Поразмыслив не спеша, 
Я скажу вам не тая: 
Быть шахтером я мечтаю,  
Руду в шахте добывать, 
Души людям согревать. 
Как мой папа, дед и дядя 
Путь мне их продолжить надо, 
Чтоб руду добывать край кузбасский прославлять. 
 

 

 
 
 
 
 
  

   
 


