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Аннотация. В статье рассматривается вопрос ознакомления детей дош‐
кольного возраста с народным творчеством, создания условий для приобщения
воспитанников к родной культуре, раскрывается методика целенаправленной
работы по обучению детей дошкольного возраста соломоплетению.

Abstract. The article discusses the issue of introducing children of preschool age
with folk art, creating the conditions for introducing students to native culture, reveals
the technique of focused work on training of children of preschool age straw.

Учебная программа дошкольного образования ставит перед педагогами задачу озна‐
комления детей старшего дошкольного возраста с декоративно-прикладным искусством,
его видами, со специфическими чертами декоративно-прикладного искусства. Огромная
воспитательная ценность знакомства детей с декоративно-прикладным искусством, с изде‐
лиями народных мастеров заключается в том, что прививается интерес и любовь к народ‐
ному искусству, любовь к Родине, к природе, формируется художественный вкус, развива‐
ется умение видеть и понимать прекрасное в окружающей нас жизни, стимулируются у
детей лучшие чувства и желание что-то сделать самим, перенимая у народных мастеров
несложные приемы. Педагогические исследования Н. П. Сакулиной, В. А. Ветлугиной, Т.
Г. Казаковой, Т. С. Комаровой, А. П. Усовой, Е. А. Флериной и др. показывают, что при
ознакомлении детей с произведениями народного творчества у них складываются яркие
образные представления о Родине, ее культуре.

Изучение практики работы учреждений дошкольного образования показало, что пе‐
дагогическими работниками создаются белорусские уголки, в которых представлены
предметы белорусского народного творчества, изготовленные из разных материалов (гли‐
ны, льна, соломки). Это кувшины, миски, вазы, свистульки, игрушки, соломенные пауки,
цветы и так далее. Воспитателями учреждений дошкольного образования они используют‐
ся в качестве украшений групповых комнат и наглядных пособий при знакомстве детей с
белорусским народным творчеством. Изучение перспективных планов работы в старшей
группе показало, что в учрежденях дошкольного образования работа по ознакомлению с
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произведениями из соломы ведется только с целью приобщения детей к народному твор‐
честву, обычаям и традициям, к культурному наследию белорусского народа, а специаль‐
ных занятий по ознакомлению с произведениями из соломы как произведениями декора‐
тивно-прикладного искусства не проводятся. В процессе беседы с педагогами выяснилось,
что они сами не владеют знаниями о белорусских традициях соломоплетения, его специ‐
фических особенностях, истории развития, типах используемого декора.

На основе полученных данных нами была разработана методика обучения детей
дошкольного возраста соломоплетению. Данная методика включает в себя три тематичес‐
ких модуля.

Первый модуль включает в себя темы и содержание занятий, направленные на озна‐
комление детей с предметами народного творчества, изготовленными из соломки. В про‐
цессе работы использовались разнообразные методы: наглядные (рассматривание предме‐
тов, изготовленных из соломки, рассматривание иллюстраций), словесные (объяснение,
загадки, вопросы, поощрение), игровые (игровая ситуация, обыгрывание работ предметов,
изготовленных из соломки).

Во второй модуль вошли занятия, направленные на ознакомление детей с соломкой,
как природным материалом, ее свойствами, со способами заготовки и подготовки ее к из‐
готовлению поделок. В процессе работы сказочный персонаж «Саламяная гаспадыня» дает
детям конкретные игровые задания, например, разложить соломинки по коробкам в соот‐
ветствии с их свойствами: толстая и длинная; толстая и короткая; тонкая и длинная; тонкая
и короткая; сухая и мокрая и так далее.

Третий модуль объединяет темы занятий, направление на обучение детей приемам
соломоплетения и изготовлению поделок из соломки. Методика каждого занятия данного
модуля предполагает, что дети осваивают один способ соломоплетения и на его основе из‐
готавливают поделку. На занятиях «Первые игрушки из соломки», «Разноцветный веер»,
«Соломенные мотыльки» дети упражняются в завязывании пучка замоченной соломки и
изготавливают такие поделки, как снопок, бантик, веничек, конфетка, веер, мотылек и др.
На занятиях «Косичка», «Сложная косичка», «Соломеннык украшения» дети осваивают
такой способ соломоплетения, как плетение из трех, пяти соломин и изготавливают колеч‐
ки, браслеты, пояса для кукол. На каждом последующем занятии идет закрепление умений
и навыков соломоплетения поделок большей сложности. Дети учатся делать из соломки
новогодние игрушки, украшения для елки, соломенных ангелов, соломенные куклы (де‐
вочка, мальчик), подарки для пап, подарки для мам, соломенных жар-птиц, соломенных
паучков и другие.

Многократное изготовление поделок из соломки способствует отработке двигатель‐
ных навыков и умений, совершенствованию умений соломоплетения, используя традици‐
онные способы и приемы.

Таким образом, в результате использования данной методики дети дошкольного воз‐
раста овладевают многими способами и приемами соломоплетения, умением использовать
такие выразительные средства, как изображение формы, дополнение предмета деталями,
усиливающими образ, передача динамики образа. Все это открывает возможность про‐
явления большей самостоятельности в определении замысла и его решения, в использова‐
нии выразительных средств. Успешное выполнение творческих заданий в соломоплетении
зависит и от накопленных детьми умений, развитой моторики рук и от умелого руковод‐
ства воспитателя дошкольного образования.
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