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В ныне действующей программе -  «Трудовое обучение» для начальной школы -  раздел 
«Технология ремесел» предусматривает ознакомление учащихся с некоторыми видами народ
ного творчества. Одним из них является соломоплетение [1, 153-197]. К настоящему времени 
оно проникло во все уголки Беларуси и обогатилось новыми художественными достижениями.

Белорусское искусство соломоплетения известно далеко за пределами республики. Оно 
изучается и осваивается в других странах.

Введение соломоплетения в программу начальной школы -  вещь закономерная. Всё 
больше и больше мы обращаемся к духовной и материальной культуре белорусского народа, 
учимся ценить и уважать его историческое прошлое. Искусство и культура белорусов самобыт
ны и неповторимы, тесно взаимосвязаны между собой. Знание культурных корней белорусско
го народа позволяет глубже понять общечеловеческие ценности и эстетические нормы.

Приобщить учащихся к прекрасному, видеть, понимать и создавать самим красивые из
делия помогает знакомство с традициями народного прикладного искусства, художественными 
ремеслами.

Цель исследования -  выявить возможности уроков по соломоплетению для развития 
творческой активности младших школьников.

М атериал и методы. Материалом данного исследования послужила деятельность млад
ших школьников на уроках трудового обучения по соломоплетению в 3-4 классах гимназии N  
5 г. Витебска в период 2014-2015 учебного года. Использовались следующие методы: беседа, 
наблюдение, обобщение педагогического опыта, анализ результатов творческой деятельности 
учащихся.

Результаты  и их обсуждение. Важным условием развития творческой активности 
школьников является проявление интереса к поделкам, которые предстоит изготовить. С целью 
побуждения желания у учащихся действовать педагог стремится создать зрительный ряд изде
лий из соломки, произведений декоративно-прикладного искусства, предметы которых обычно 
отличаются своей художественно-эстетической выразительностью и имеющих практическое 
назначение в жизни.

Хорошо, если это будут работы мастеров, но можно продемонстрировать мультимедий
ные материалы, слайды, фотографии изделий. Учащиеся выполняют несложные поделки из со
ломки: бусы, гирлянды, фонарики, кисточки, солнышки, подвески, закладки, аппликации, «па
уки», плетенки и др. Образцы объектов должны быть качественно изготовлены, обладать эсте
тическими свойствами и обязательно найти применение на практике.

Составляющей творчества личности является исполнительская деятельность. Поэтому 
школьники осваивали разные приемы работы с соломкой: отмеряли соломку по шаблону, с по
мощью иглы нанизывали соломку на нитку, чередовали в гирляндах соломины разной длины, 
собирали модули, лежащие в основе создания более сложных изделий. При оформлении поде
лок учащиеся использовали дополнительные материалы: фольгу, бумагу, засушенные ягоды 
рябины, бусинки, кусочки ткани, проволоку и др.

Исследование показало что, работа с соломой позволяет решать на занятиях различные 
конструкторские, технологические и организационно-технические задачи. Учащиеся могут ме
нять форму изделий, увеличивать или уменьшать количество деталей в изделии, выбирать спо
соб соединения деталей в изделии, изменять размеры изделий, преобразовывать одни изделия в 
другие, находить рациональные способы разметки деталей, определять способы отделки изде
лий, выполнять задания индивидуально, в бригадах, коллективно.

Рассмотрим пример. Нарядные подвески можно сделать для украшения новогодней ёлки, 
в основе которых лежит несложная конструкция -  треугольник.

Длинной иголкой на прочную нитку нанизываем три одинаковые соломинки и связываем 
концы ниткой. Получаем самую простую конструкцию -  равносторонний треугольник. Если 
между соломинками одинаковых размеров вставить бусинки или фольговые шарики, подвеска 
преобразится. Подвеска станет равнобедренной, если крайние соломинки удлинить. К подвес
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ке-треугольнику можно прикрепить новые подвесные конструкции как снаружи, так и внутри 
её. И каждый раз подвески будут по-разному выглядеть. Подобных вариантов может быть 
очень много. Из трубочек соломин, бусинок, подвесок-треугольников изготовляются разные 
гирлянды.

Наиболее трудным жанром соломоплетения является искусство соломенной пластики.
На уроках учащиеся знакомились с подлинниками соломенной скульптуры, фотография

ми объектов, а практически изготовляли несложные каркасы фигур человека, животного, со
стоящие из одного-трех пучков соломы. На таких уроках школьники также приобретали уме
ния по конструированию, поскольку даже из одного пучка соломы можно создать фигуры раз
ной конструкции.

Уроки по соломоплетению формируют высокий интеллект и духовность учащихся через 
мастерство. Поэтому весьма важно дать школьникам определенную систему знаний о рожде
нии, развитии, совершенствовании соломоплетения в Беларуси. Замечательные старинные ве
щи, созданные народом и являются культурным наследием, формируют детский характер, чув
ства справедливости, бескорыстия, вызывают гордость за белорусов. Вещи говорят нам о мно
гом: о старых традициях, о красоте души человека, и связи прошлого и настоящего, о творче
ском применении подобных изделий в быту, жизни.

На уроках учащиеся не только знакомились с богатой, содержательной и интересной ис
торией соломоплетения в Беларуси, но и современными направлениями в этой области, искус
ными мастерами.

Правильно организованная творческая деятельность вызывала у детей положительное 
отношение к трудовому процессу, изготовлению полезных изделий. Увлеченные работой уча
щиеся испытывали эмоциональный подъем, радостное возбуждение.

Создание доброжелательной рабочей атмосферы, где превалируют доверительные отно
шения между учителем и учащимися, эмоциональный контакт внутреннего мира ученика с 
произведениями мастеров, поддержка творческой искры детей оказывают значительное влия
ние на развитие их художественного вкуса, воображения, творчества, трудолюбия, способности 
импровизировать.

Применение занимательного и игрового материала также побуждает учащихся к творче
ской активности.

Заклю чение. Развитие творческой активности младших школьников на уроках по соло- 
моплетению осуществляется главным образом, в процессе трудовой деятельности. Побудите
лями творческой активности учащихся являются: интерес к объектам, желание делать полезные 
изделия, доверительные отношения учителя и учащихся, доброжелательная рабочая атмосфера 
на уроке, посильность творческих заданий, увлеченность работой, приобретение опыта трудо
вой деятельности, процессуальных черт творческой личности, решение творческих задач, по
ложительные эмоции -  удовольствия, восторга, радости.
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Задача раннего формирования культуры здоровья актуальна, своевременна и достаточна 
сложна. Дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента физического и 
психического здоровья. Ведь именно до шести лет идет интенсивное развитие органов и ста
новление функциональных систем организма, закладываются основные черты личности, фор
мируется характер. Важно на этом этапе сформировать у детей базу знаний и практических 
навыков здорового образа жизни, осознанную потребность в систематических занятиях физи
ческой культурой и спортом. Изучение проблем детского здоровья в наше время приобретает 
особую актуальность.
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