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Введение 

 

    "Для решения задач эстетического и трудового  воспитания  существуют 

различные педагогические средства. Среди них декоративно-прикладное      

искусство занимает одно из ведущих мест, так  как позволяет  решать эти 

вопросы в органическом единстве, комплексно" 

                                                             ученый-педагог  А.С.Хворостов. 

Народное творчество, развиваясь соответственно своим функциям, тесно 

связано с духовными запросами народа.  

Мир природы и мир человека, тесно переплетены в народном искусстве.  

Народное творчество – это не только те или иные произведения, но это еще и 

чувства, отношения между людьми, представляющие живую часть среды, 

несущую свою атмосферу мыслей и переживаний, свой нравственный опыт, 

и все это воспитывает вкус, эстетику, которая формирует творческое 

сознание мастера.   

    На протяжении всей истории человечества народное искусство было 

неотъемлемой частью национальной культуры, оно сохраняет традиции 

преемственности поколений, влияет на формирование художественных 

вкусов. Основу декоративно-прикладного искусства составляет творческий 

ручной труд мастера. 

     Общеобразовательные учреждения, используя разнообразные формы 

трудового обучения, воспитания и профориентации, призваны помочь не 

только сохранению богатства и традиций народного декоративно-

прикладного искусства, но и его развитию. Особая роль в этом плане 

отводится учреждениям дополнительного образования.  

     В нашем эколого-биологическом центре успешно проводится работа в 

художественно-прикладном направлении. В ней большое внимание 

уделяется использованию природного материала. 

         Работа с природным материалом, будь то соломка, дерево, глина, 

требует умения наблюдать, развитого воображения, специальных навыков, 

знаний и умений. Выбрав, как поделочный материал соломку мы решили 

освоить простые композиции из нее.  

Цель работы: Изучить технологию изготовления поделок из соломки 

Задачи: 

1. Собрать и изучить  теоретический материал. 

2. Собрать и подготовить весь материал и инструменты 

3. Выполнить работу. 
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Обзор литературы. 

2.1.  Понятие об аппликации 
Одним из видов декоративно прикладного искусства является 

аппликация.  

     Аппликация (от латинского applicatio - прикладывание) – один из видов 

изобразительной техники, основанной на вырезании, наложении различных 

форм и закреплении их на другом материале, принятом за фон.  

Понятие «аппликация» включает способы создания художественных 

произведений из различных по своим свойствам и фактуре материалов, 

объединенных сходством техники выполнения. 

Каждый материал имеет свои особенности, которые оказывают 

определяющее влияние на технику выполнения аппликации.  

Например: бумага, солома, засушенные растения, береста 

прикрепляются к фону различными клеями; ткани, кожа, мех, войлок обычно 

пришиваются; тополиный пух накладывается на бархатную бумагу без клея. 

Аппликация может быть предметной, состоящей из отдельных 

изображений (лист, ветка, дерево, птица); сюжетной, отображающей 

совокупность действий, событий («Салют Победы», «Наша Родина», «Полет 

в космос»); декоративной, включающей орнаменты, узоры, которыми можно 

украсить различные предметы. 

 2.2.  История возникновения аппликации 

У всех народов мира, культивировавших злаки, для художественного 

оформления предметов быта издавна используется солома. Применение 

соломы злаковых растений для аппликации и плетения различных предметов 

обихода относится к тому периоду истории человеческого общества, когда 

было освоено земледелие. Только с культивированием злаков пшеницы, 

ячменя, ржи образовался источник сырья - солома, которая нашла 

многообразное применение в жизни земледельцев. Этот материал не 

требовал от крестьянина каких-либо дополнительных затрат на заготовку 

или приобретение. После уборки урожая и обмолота зерна солома всегда 

была в достатке. 

В декоративно-прикладном творчестве соломка пшеницы, ржи, овса и 

других зерновых культур - один из любимых материалов, используемых 

многими народами мира. В каждом изделии, какую бы оно страну ни пред-

ставляло, отражаются не только особенности национальной культуры, но и 

свойства самого материала, выращиваемого в данном климате.  

В одних работах аппликациями из соломы покрывают всю 

поверхность предмета (новгородские, тверские, самарские шкатулки), а в 

других соломенным полотном покрыта только часть, ограниченная контуром 

изображения. Но в любом случае солома превращает древесину или фанеру, 

из которых сделан предмет, в волшебный материал, сравнимый разве что с 

перламутром. Если внимательно рассмотреть изображение, выполненное в 

технике аппликации из соломы, то становится понятным столь необычный и 

сильный оптический эффект. Элементы аппликации выложены из 
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небольших кусочков соломенного полотна. Поверхность его состоит из 

продольно расположенных волокон, максимально отражающих свет в одном 

определенном направлении. Естественно, что элементы изображения, 

выложенные в различных направлениях по отношению к свету и по-разному 

отражающие световые лучи, создают неповторимую игру переливающегося 

серебристыми всплесками рисунка. 

Инкрустация и аппликация из соломы и других природных материалов 

получили огромное распространение благодаря доступности и простоте 

заготовки, обработки материала и техники выполнения изделий. 

        С 70-х годов все большую популярность получает аппликация 

соломкой. Отличается она от инкрустации тем, что рисунок наклеивается на 

ткань или бумагу и доступна для самостоятельного овладения этим 

мастерством. 

В художественных салонах появилось очень много декоративных панно-

картин, отличающихся необыкновенным сюжетным разнообразием. На 

одних расцветают сказочные цветы, на других порхают райские птицы в 

волшебном саду, несутся по штормовому морю, распустив паруса, 

каравеллы, сверкают купола приземистых церквушек или устремленных 

ввысь храмов. Все эти работы объединяет неповторимый, своеобразный 

солнечный колорит. 

В последнее время происходит обогащение техники выполнения 

аппликации, что позволяет решать все более сложные художественные 

задачи. Появляются новые материалы, которые вводятся в аппликацию: 

кукурузные листья, сухие листья деревьев и кустарников, мох, тополиный 

пух, перья различных птиц и другие. Рождаются и новые приемы в работе, 

расширяются изобразительные возможности аппликаций.  

Работа с природными материалами не требует сложного инструмента, 

а материал для аппликации в изобилии дает сама природа. Собранные во 

время прогулки злаки, травы и цветы, продлят свое существование в 

работах, принесут в дом радость. 

2.3. Композиция и элементы аппликации 

В аппликации очень важно уметь так расположить составляющие ее 

элементы, чтобы она вызывала у зрителя ощущение полной законченности. 

Работа над композицией начинается с выбора темы, сюжета или 

самостоятельного декоративного элемента, которые вы положите в основу 

своей работы. Затем  переходим к построению и согласованию частей, 

подбору элементов композиции, определению формата будущей работы, 

выявлению композиционного центра, подчинению ему второстепенных 

частей. В композиции учитывается все: количество изображаемых 

предметов, их силуэты, взаимное расположение на плоскости, перспектива 

(пространство), воображаемая линия горизонта и точка зрения на 

изображаемые предметы, цветовая гамма, которая предпочтительна для 

данной работы, направление линий перспективного сокращения предметов. 

Для обработки композиции выполняют несколько эскизов. 
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Целостность изображения – это результат умения выделить главное 

или, как говорят профессионалы, композиционный центр. В пейзаже таким 

центром может быть, например, объект неживой природы – мельница или 

мостик. Все остальное – лесок по линии горизонта, бегущие по небу облака, 

деревья – будет помогать восприятию главного объекта. Обычно он 

размещается вблизи оптического центра картинной плоскости. Для его 

выделения приходится сознательно обобщать детали, ослаблять силу цвета 

удаляющихся от композиционного центра предметов. При выборе 

материала, из которого будет выполняться аппликация, также следует 

руководствоваться этими принципами. Например, главный объект 

выполнить из соломы, материала блестящего и переливчатого, а 

второстепенные – из матовых листьев кукурузы, бересты. Все это позволяет 

сконцентрировать внимание зрителя на главном объекте картины – ее 

композиционном центре.  

При построении композиции важно учитывать основные законы 

линейной перспективы, которые помогут правильно расположить предметы 

на плоскости, создать впечатление объемности изображения. 

Формат может быть вертикальным, если изображения вытянуты по 

вертикали или имеют очень высокую линию горизонта. При растянутых по 

горизонтали изображениях больше подходит горизонтальный формат. 

Квадратная, круглая или овальная формы используются чаще всего в 

декоративных композициях, реже – для пейзажа или портрета, выполненного 

на шкатулке или медальоне. 

Не менее важен размер будущей работы по отношению к 

изображаемым предметам или, если размер картинной плоскости задан, 

размеры изображаемых предметов. Ошибки у начинающих чаще всего 

проявляются именно здесь. Предметам, изображенным на плоскости, не 

должно быть тесно в заданном пространстве и в то же время они не должны 

«утопать» в нем, отступать на второй план. Иногда при компоновке 

случается, что изображения предметов касаются края картинной плоскости. 

Это очень серьезный недостаток.  

При работе над композицией не следует забывать о том, что любой 

предмет имеет освещенную часть, полутень, тень, падающего на него, и 

тень, отбрасываемую им на другой предмет или плоскость. Изображение 

предмета без проработки теней будет казаться плоским и неестественным. 

Чтобы точнее распределить свет и тени при выполнении элементов 

композиции, необходимо определить, где находится источник света, его 

размеры, интенсивность светового потока. После этого представляют тот 

или иной элемент изображения в форме геометрического тела или 

нескольких тел, из которых он состоит. Внимательно следует отнестись и к 

тональным отношениям изображаемых предметов. Каждый предмет имеет 

свой цвет определенного тона, который может быть темнее или светлее 

другого предмета или фона. Если предмет расположен на плоскости, 

имеющей тот же фон, что и он сам, то изображение его потеряет четкость. 
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Поэтому светлые предметы или их части, как правило, должны 

располагаться на темном фоне, а темные – на светлом.  

В плоскостных композициях, к которым принадлежит и аппликация, 

большую роль играет умение стилизовать изображения предметов, упрощать 

их, не отягощая мелкими деталями, трудно исполнимыми в технике 

аппликации. При этом важно не утратить присущей предмету красоты и 

изящества, сохранить его характерные особенности. 

3.  Технология  изготовления панно 

3.1. Заготовка материала  

     Солома - стебли хлебных злаков ржи, пшеницы, овса, ячменя - дешевый и 

доступный материал для плетения, инкрустации, аппликации. 

Хрупкая и ломкая солома при замачивании или распаривании становится 

мягкой пластиной. Такие качества в сочетании с декоративными 

природными свойствами - глянцевой поверхностью, естественной красотой 

золотистого цвета - позволяют в работе с этим материалом достичь высокого 

художественного результата. 

Для плетения используют преимущественно ржаную соломку, также 

пригодна и пшеничная соломка, но она короче, грубее и толще ржаной. 

Овсяная соломка - мягкая, 1 красивая, более светлая, с перламутровыми 

оттенками цвета, имеет короткий стебель, можно использовать большей 

частью для плетения небольших деталей, аппликации, инкрустации. 

   Солому (овес, пшеница) для работы объединения в течение года мы 

выращиваем на своем учебно – опытном участке. Наилучшими качествами 

обладает соломка специального густого посева и заготовленная в период 

молочно-восковой спелости зерна. В таких условиях формируется ровный, 

длинный, с небольшими узлами стебель. Срезку соломки производят при 

помощи серпа или ножниц. 

Прежде чем приступить к заготовке сырья, нужно выделить по пунктам 

требования, предъявляемые к качеству материала: 

- окрашенность соломки; 

- эластичность; 

- длина соломки; 

     - сортность. 

Для того чтобы получить максимальное число оттенков соломки, заготовку 

злаков производят в два этапа. Первый сбор производят в фазу восковой 

спелости, когда злаки только начинают созревать и стебли еще наполовину 

зеленые. Собранная соломка в этот период роста растений получается 

наиболее эластичной и светлой, почти белой. Второй сбор проводят, когда 

злак созрел, в фазу полной спелости. Стебель растения в этот период совсем 

пожелтел, а зерно готово к уборке урожая. 

Необходимо также знать, что лучше использовать высокорослые сорта 

злаков, так как у них длина междоузлий больше, но при этом теряется 

эластичность стебля. 



 8 8 

Во время заготовки следует помнить, что окрашенность и высота стебля 

зависят от места, где рос данный злак. 

Убирают злаки в конце июля - начале августа. В работе пригодятся стебли 

любых злаков, как культивируемых, так и дикорастущих (мятлик, 

тимофеевка, пырей, овсяница луговая, низкорослые разновидности 

тростника). Стебли аккуратно складывают и связывают в снопы. 

3.2. Обработка и сушка 

Следует помнить, что в снопах солому держать нельзя, так как непросушен-

ная, она может преть и стать непригодной для работы. Поэтому, когда снопы 

доставлены на место обработки, их следует развязать и разложить на полу 

или стеллажах, в сухих хорошо проветриваемых помещениях. 

Необходимо также знать, что чем быстрее будет проведена первичная 

обработка (разборка, сушка), тем меньше будет потерь и выше качество 

сырья. 

Первый способ хранения  - в пучках.  

После прослушивания и разборки связывают стебли в небольшие пучки и 

хранят в сухом помещении. 

Второй способ хранения - в коробках.  

Обычно солому чистят после просушки. Если же соломенные стебли сухие, 

желтого цвета, это лучше сделать сразу после заготовки. Чтобы подготовить 

материал к работе, стебли разрезают на отрезки между узлами. Ножницами 

отсекают нижнюю - наиболее толстую часть стебля до коленца и 

одновременно снимают листья, которые скреплены с ним. Разрезанные и 

очищенные от листьев соломины сразу сортируют по толщине и длине и 

складывают по коробкам. Такой способ сушки и хранения соломки более 

трудоемкий, но компактный и удобный для дальнейшей работы. 

3.3. Замачивание, запаривание, распаривание 

Для того чтобы соломины получились эластичными и податливыми для 

дальнейшей обработки, их необходимо замочить или распарить. Пучки 

соломы погружают в лоток или емкость с водой (таз, ванну, ведро). Если со-

лома заготовлена недавно, ее достаточно замочить на полчаса в воде 

комнатной температуры. Прошлогоднюю сухую солому лучше залить го-

рячей водой (80°-100° С), закрыть целлофаном или тканью, прижать гнетом 

и выдержать до тех Пор, пока она не станет мягкой. Чем жестче солома, тем 

больше времени требуется для ее запаривания. Однако не стоит оставлять 

солому в воде на продолжительное время, так как она может почернеть. 

Распаривание можно производить двумя способами: 

- сложить в термос, залить кипятком, закрыть крышкой и оставить на           

ночь; 

  - сложить в кастрюлю соломины, залить холодной водой, закрыть крышкой и 

поставить на медленный огонь на 1 - 2 часа. 
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3.4. Отбеливание и крашение (тонировка) 
Качество материала очень важно при художественной работе с соломкой. 

Только чистая блестящая соломка красивых серебристых и золотистых 

оттенков может создать неповторимую игру бликов. Стебли могут приоб-

рести черные пятна при неправильной сушке в сыром помещении. 

Восстановить некоторые декоративные качества соломы можно отбе-

ливанием. 

Для отбеливания соломы в домашних условиях можно воспользоваться 

бытовыми отбеливателями (белизна) для хлопчатобумажных тканей, имею-

щимися в продаже. 

Для отбеливания можно использовать гидропирит (образец № 10) в 

таблетках. Приготовить раствор: 1 литра воды и 6 таблеток гидропирита, 

кипятить соломку около часа, периодически помешивая. Более зна-

чительный эффект достигается при отбеливании в 15 %-ом растворе 

перекиси водорода: 1 литр воды подогреть до 30-35 градусов, берется 150 г 

15%-и перекиси водорода, 20 г аммиака (нашатырного спирта), 40 г 

каустической соды. В этот раствор помещают солому на 40-45 минут или до 

получения нужного оттенка. Солома должна быть полностью покрыта 

раствором. Для получения серебристо- белого оттенка  соломки  можно 

поместить ее  в слабый раствор (10-15% раствор) перекиси водорода и 

держать в нем 1,5 – 2 часа. 

Отбеливание с применением химикатов требует осторожности. 

Переворачивать и доставать солому из раствора нужно деревянными щип-

цами, предварительно одев резиновые перчатки. 

После отбеливания соломку тщательно промыть в большом количестве 

воды. Затем соломку сушат и связывают в пучки. Не следует отбеливать 

солому до белого цвета, при этом материал теряет свою природную окраску, 

естественность. 

Солома восприимчива к окраске. Это увеличивает цветовую палитру 

материала, дает возможность сочетать в аппликации и плетении есте-

ственный цвет с яркими цветовыми акцентами. Окрасить солому можно 

натуральными и анилиновыми красителями, а также способом прокалива-

ния. 

Окраска натуральными красителями: 

       Использование луковой шелухи (образец №2): шелуху залить теплой 

водой, настоять несколько часов, можно на ночь, Затем полностью погрузить 

соломку в настой, кипятить в течение часа, оставить остывать 

окрашиваемую соломку вместе с луковой шелухой на 3-4 часа. В результате 

получается соломка оранжевого цвета.      

      Применение шишек ольхи или коры дуба придадут соломке  коричневый 

цвет. 

  Окраска  химическими красителями: 

   При окрашивании анилиновыми красителями можно получить яркую 

гамму цветов: красный, фиолетовый, зеленый, оранжевый и др. С этой 
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целью применяют бытовые анилиновые красители, предназначенные для 

окраски шерсти.Раствор готовят из расчета:1 г краски,  1 л воды, 2 г уксуса, 1 

г поваренной соли. 

При  применении раствора питьевой соды (образец №1)получается 

солнечно – желтый цвет соломки. Для этого необходимо кипятить солому 30-

40 минут в растворе питьевой соды (1столовая ложка на 1 литр воды). 

Использование раствора бриллиантовой зелени (аптечная зеленка) 

(образец №7) придает соломке ярко – зеленый цвет. 

Окрашивание соломки красками для пасхальных яиц (образец № 6 и № 

8). Краситель (1 пакетик -0,6 гр.) растворить в холодной воде (200гр.),  

добавить 9% раствор столового уксуса (2 столовые ложки), прокипятить 3-5 

минут и оставить на несколько часов в зависимости от того, какой 

насыщенности цвет задумано получить. 

Красивые оттенки от зелено – бурого до коричневого цветов дает 

применение  растворов медного и железного купоросов, которые  готовятся 

из расчета:  на 1 литр воды берется от 3 до 10 гр соли. В этих растворах  

соломку надо кипятить в течение часа. Если нужно получить более светлые 

тона, то кладется минимальное количество соли, а если темные – 

максимальное. 

- солома, помещенная в раствор медного купороса (образец №9), 

окрашивается в зелено – бурый цвет. 

- если в раствор медного купороса поместить соломку, окрашенную уже 

в оранжевый цвет в растворе луковой шелухи (образец №4), то получается 

соломка красивого каштанового цвета. 

-при использовании железного купороса (образец №5) соломку можно 

окрасить в темно – коричневый цвет. 

После окрашивания любыми красителями соломку необходимо промыть 

несколько раз чистой холодной водой. 

    Красивые темно-золотистые и коричневые оттенки натурального цвета 

можно получить: 

 - при проглаживании ее  сильно нагретым утюгом; 

  -при прокалить соломку духовом шкафу (образец №3). При этом 

необходимо следить, чтобы солома не соприкасалась с пламенем, не 

загорелась.  

3.5. Проглаживание 

После распаривания сырье соломины разрезают кончиком ножниц или 

ножом вдоль волокон. 

Расправляют соломины на х./б ткани. Затем проглаживают соломенную 

пластину с двух сторон до полного высыхания. Проглаживать следует вдоль 

волокон. 

Не стоит забывать и еще один способ обработки соломки, который 

незаменим в том случае, когда водно-тепловая обработка исключается (нет 

условий, не позволяет возраст учащихся). В этом случае используют механи-

ческую обработку соломки. 
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Для этого сухую соломку разрезают вдоль волокон кончиком ножа, 

осторожно распределяют ее на столе и с силой проглаживают твердым, 

тупым предметом: линейкой, кольцами ножниц. 

Такой способ обработки хорошо использовать в работе с дошкольниками, 

младшими школьниками, когда обработка утюгом исключена. 

3.6. Способы наклеивания 
При наклеивании соломки лучше всего использовать клей  ПВА. 

1-й способа наклеивание пластины соломки на тонкую бумагу (калька, 

папиросная бумага). Соломины должны подходить друг к другу, чтобы не 

просвечивалась между ними бумага. 

Делаем несколько таких заготовок, их должно быть столько, сколько 

оттенков нам понадобится для того или другого вида работы. Заготовки 

необходимо просушить под прессом. С обратной (изнаночной) стороны 

рисуем нужные нам детали и вырезаем ножницами. 

2-й способ: наклеивание соломки на вырезанные детали картины, при этом 

подбирается направление соломки. Обрезаем края соломки по контуру 

детали и составляем из готовых деталей картинку. Наклеиваем их на 

подготовленный заранее фон. 

3.7. Виды расположения соломки 

1. Долевое направление (при изготовлении листиков, лепестков цветов, 

плодов, водоросли, туловища и т.д.); 

2. "Елочки" (такое расположение используется для изготовления листьев, 

лепестков-цветов, оперения птиц). Чтобы изготовить деталь в технике 

«елочка», ее делят на две части и наклеивают по диагонали, каждую часть 

детали отдельно; (см. приложение). 

3. "Веером" (самый трудоемкий способ расположения соломки). Его 

используют для изготовления круглых листьев и цветов. На заготовленные 

шаблоны наклеивают соломенные пластины, разрезанные по диагонали. 

Выступающие за край детали соломки аккуратно подрезают ножницами. 

3.8. Последовательность выполнения аппликации 

     Аппликации из соломы могут быть нескольких видов: предметная, 

сюжетная и декоративная. В работе с соломой придерживаются тех же 

правил, что и в аппликации из бумаги. Но при разработке композиции надо 

избегать сплошной заклейки изображениями из соломы, оставлять больше 

воздуха вокруг изображений, не усложнять композицию мелкой 

деталировкой. 

Выполняют  аппликацию в определенной последовательности, также 

начиная с выбора сюжета. В аппликации из соломы особенно видна красота 

природного материала в современных  архитектурных сооружениях, 

памятниках старины. Великолепен хохломской орнамент на круге, овале, 

полосе, бытовых предметах – ковшах, солонках, вазах. Огромное 

впечатление производят декоративные цветы, бабочки, рыбки. Далее 

переходят к составлению эскиза в соответствии с размером будущей 
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аппликации и нанесению на нем линий, по которым будут наклеиваться 

соломины. 

Переведение эскиза на фон – не менее ответственный момент в работе 

над аппликацией, чем составление эскиза. На обратную сторону эскиза надо 

нанести сплошной штрих белым карандашом или сухим кусочком мыла. 

Заштрихованной стороной положить эскиз на фон и по всем линиям 

прорисовать простым карандашом. Линии переведенного рисунка на фоне 

будут белыми. Они хорошо видны на черном фоне и в отличие от 

копировальной бумаги не пачкают аппликацию. Если фон для аппликации 

светлый, штриховку обратной стороны эскиза надо делать черным или 

другим темным цветным карандашом. 

 Самое сложное в аппликации из соломы – это наклеивание соломенных 

лент. До наклеивания их раскладывают по цвету: светло-желтые в одно 

место, светло-коричневые – в другое место, темно-коричневые в третье.  

Сначала эскиз рисунка разделяют на детали, которые переводятся на кальку. 

Затем  на каждую деталь наклеивают соломинки по выбранному 

направлению. Отрезки соломенных лент должны быть больше изображения. 

При наклеивании их укладывают близко друг к другу, не допуская 

просветов. Груз, под которым высушивают аппликацию из соломы, должен 

быть значительно тяжелее, чем груз, необходимый при работе с бумагой. 

Когда наклейка хорошо высохнет, лишнюю солому срезают по краю 

бумажного изображения. Заготовленные таким образом изображения 

промазывают с обратной стороны клеем, наклеивают на фон и вторично 

высушивают под грузом. 

   Есть и другой способ наклеивания соломенных лент: их наклеивают на 

бумагу, плотно подгоняя одну соломенную ленту к другой. 
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4. Роль декоративно прикладного искусства  в творческом развитии 

личности воспитанника 

    На занятиях различными видами декоративно-прикладного искусства дети 

учатся создавать красоту своими руками. Эти занятия не только формируют 

эстетический вкус у ребят, знакомя их с произведениями народного 

искусства, но и дают им необходимые технические знания, развивают 

трудовые умения и навыки, т. е. осуществляют психологическую и 

практическую подготовку к труду, к выбору профессии. Обучение 

воспитанников  изготовлению изделий декоративно – прикладного искусства 

предполагает решение следующих основных  задач: 

 раскрыть истоки народного творчества и роль декоративно-

прикладного искусства в жизни общества; 

 привить любовь к традиционному народному искусству; 

 сформировать представление о народном мастере как творческой              

личности, духовно связанной с культурой и природой родного края, 

носителе традиций коллективного опыта; 

 овладеть художественным строем орнамента в процессе изучения 

основных видов народного декоративно-прикладного искусства; 

 развить художественно-творческие способности воспитанников; 

 сформировать  у  воспитанников  целостное восприятие народного  

искусства, как части культуры народа; 

 обучить воспитанников навыкам  и  приемам  традиционной  ху-

дожественной обработки материалов разных видов. 
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Приложения 

 

 

 
 

 

 

Картина  «Подсолнух». Соломка. 2000г. 

Пикалова Екатерина , 14 лет 
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Картина  «Магия цветов». Соломка.  2010г. 

Татикян Сильва, 15 лет, Ганиева Эльза 15 лет 
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Картина  «От всего сердца». Соломка.  2009г. 

Татикян Сильва, 15 лет 
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Картина  «На лугу». Соломка.  2009г. 

Мустафина Диляра, 15 лет. 
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Картина  «Ночной Инзер». Соломка.  2011 г. 

Хазгалиева Райлина, 11 лет. 

 

 

 

 

 

 


