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г. Прокопьевск 

Хохлова Нелли Александровна, педагог дополнительного образования 

 

Областной мастер-класс «Аппликация из соломки» 
 

Цель: Обучение основам изготовления объемной аппликации из соломки. 

Задачи: 

1. Формировать интерес к изготовлению художественных изделий из природных материалов.  

2. Воспитывать эстетический вкус в оформлении изделия. 

3. Способствовать распространению педагогического опыта.   

Материалы и  оборудование: 

 Соломенные ленты различных оттенков 

 Картон для основы изделия или рамка 

 Бархатная бумага темного цвета 

 Калька  

 Клей ПВА, «Момент» или «Мастер» 

 Скальпель, ножницы 

 Мягкий карандаш, ручка с черным стержнем 

 Кисть, деревянная палочка 

 Бумажная или тканевая салфетка, ватные диски 

 Английская булавка 

Наглядные пособия: инструкционная карта, подборка эскизов, выставка работ  

 

План проведения мастер-класса 

1. Введение  

      Декоративно-прикладное искусство живет вокруг нас повсюду. Но, одно дело, видеть вещи, 

созданные руками талантливого мастера, а другое – создавать красивое своими руками. Атмосфера 

красоты всегда создает соответствующее настроение, повышает культуру, облагораживает человека. 

С глубокой древности человек, изготовляя различные вещи, стремился делать их не только 

удобными для пользования, но и красивыми. Основным источником вдохновения для людей служил 

их удивительный мир природы, а материалом служило то, что дарила  им сама Природа! Самые 

обыденные материалы в руках мастера превращались в драгоценные. Так обыкновенная солома 

стала излюбленным материалом, из которого с большим искусством изготавливались и крупные 

интерьерные панно, и игрушки, и шкатулки, и головные уборы. Особенно распространены были 

изделия из соломы в Белоруссии, Молдавии, Украине. 

2. Теоретическая часть 

      Необычайной привлекательностью и самобытностью отличается одно из направлений 

декоративной работы – Аппликация из соломки, которое пользуется большой популярностью у 

взрослых и детей. Соломка обладает свойственными только ей качествами – ровность, гладкость, 

мягкий блеск. Поэтому панно из соломки прекрасно вписываются в современный интерьер 

помещений и могут служить великолепным подарком.  

 

 Подготавливаем необходимые инструменты и материалы. 

 

           
 



 Для создания аппликаций используют ржаную, пшеничную или овсяную соломку.  

Неочищенный стебель соломы (1) нужно очистить от листа, вырезают толстые узлы (2), а 

междоузлия-соломенные трубочки (3) 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 20-30   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.  

   

3. Практическая часть.  

Технология изготовления аппликации из соломки: 

 Выбрать эскиз, рисунок, композицию. Например, панно «Лилия».  Обозначить номер и цвет 

деталей, направление наклеивания соломки. 

 

 
 

 Подготовить фон для аппликации: на картон, соответствующий размеру эскиза или рамки, 

наклеить бархатную бумагу.  

 

 
 

 Перенести рисунок цветка на кальку подетально мягким карандашом или ручкой с черным 

стержнем. Каждый лепесток цветка 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 листья цветка. Наклеивать ленты нужно «ѐлочкой» на каждую 

половинку листа. 

 

 
 

 Вырезать детали после высыхания. Маникюрные ножнички пригодятся для мелких деталей. 

 

 
 

 Придать объем лепесткам лилии при помощи накручивания на круглый карандаш или 

фломастер, как бы протягивая деталь большим и указательным пальцами. Можно 

воспользоваться кончиками ножниц, как в бумагопластике. 

 

                         
 



 Можно собрать центральный цветок – большую лилию. 

Перевести на кальку цветок с эскиза. В середину цветка наклеиваем сначала самые нижние 

лепестки. 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 – это стебель и 

листья; 

затем приклеиваем верхние – это цветок лилии и бутоны; 

и, наконец, декорируем дополнительными деталями (мелкие цветы, завитки, бабочки).  

 

 
 

Ваше 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 еѐ прокипятить в растворе пищевой соды, а 

белый – в отбеливателе. 

Соломка хорошо сочетается с сухоцветами и мелкими семенами. 

4. Заключительная часть 

Подведение итогов. 

Обмен опытом участников мастер-класса. 

Заполнение анкеты. 

Выставка выполненных работ. 
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2. Перевертень Г.И. Самоделки из разных материалов. Книга для учителя начальных классов. / 

Г.И. Перевертень. – М: Просвещение, 1985. 

3. Лобачевская О.А. Плетение из соломки. / О.А. Лобачевская. – М: Дрофа, 2000. 

4. Голубева Н. Аппликация из природных материалов / Н.Голубева. – М: Культура и Традиции, 

2002. 

5. Новикова И.В. 100 поделок из природных материалов / И.В. Новикова, А.В. Базулина. - 

Ярославль: Академия Холдинг, 2002. 

 



Фотогалерея «Чудо - соломка» 

 
 

                     
 

                     
 

 

                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      
 

 

 

             

 

              


