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Пояснительная записка 
Введение 

Язык различных видов искусства делает художественную деятельность уникальным 

средством воспитания, обучения и развития ребенка. Занятия декоративно-прикладным 

искусством дают возможность раскрыть заложенную в человеке потребность в творчестве, 

желание созидать, создавать прекрасное своими руками. Приобщение детей к искусству 

развивает способность воспринимать прекрасное в жизни, раскрывает перед ними 

огромный мир чувств, рождает возвышенный образ мыслей, одухотворяет его. 

Эстетическое освоение мира приводит к гармонии чувственно-эмоциональной, 

рационально-интеллектуальной, волевой сфер человека. 

Валяние шерсти - (фелтинг: войлок.) - это особая техника рукоделия, в процессе 

которой из шерсти для валяния создаётся рисунок на ткани или войлоке, объёмные 

игрушки, панно, декоративные элементы, предметы одежды или аксессуары. Только 

натуральная шерсть обладает способностью сваливаться или свойлачиваться 

(образовывать войлок). 

Выполнение задание требует концентрации внимания, усидчивости и 

наблюдательности. Художественное освоение мира вступает для детей в качестве хорошо 

им понятной, интересной и доступной деятельности, которая увлекает их, побуждает 

активно и творчески действовать. В своих работах они используют различные 

художественные материалы, природные и подручные средства переходят от одного вида 

деятельности к другому, применяют разные приемы художественного отображения 

близким им предметов и явлений окружающей действительности 

Направленность модульной программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающаямодульная программа 

«Чудеса из шерсти» художественной направленности. Функциональное назначение 

программы – общеразвивающее. Программа направлена на обучение детей валянию из 

шерсти. При разработке данной программы дополнительного образования соблюдены 

принципы, которые позволяют учитывать разный уровень развития и разную степень 

освоенности содержания обучающимися: ознакомительный (1-2 год обучения). 

Стартовый (ознакомительный) уровень данной модульной программы предполагает 

использование и реализацию общедоступных и универсальных форм организации 

материала, минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания программы. 

Реализация модульной программы на стартовом уровне направлена на формирование и 

развитие творческих способностей обучающихся. Каждый ребенок создаст свой 

оригинальный продукт, а главным критерием оценки  является не столько его 

талантливость, сколько его способность трудиться, способность упорно добиваться 

достижения нужного результата, ведь овладеть всеми секретами изготовления поделок 

может каждый, по - настоящему желающий этого ребенок. 

Функциональное назначение программы – общеразвивающее. 

Актуальность модульной программы 

Одной из современных форм обучения является модульная система, которая сегодня 

становится все популярней в силу своей динамичности и высокой результативности.  

В основе проектирования данной модульной программы «Чудеса из шерсти» учтены 

следующие  принципы: 

-реализации свобода выбора программ и режима их освоения; 

-соответствие модульной программы возрастным и индивидуальным особенностям 

обучающихся; 

-вариативность, гибкость и мобильность и разноуровневость (ступенчатость) программы; 

 -модульность содержания программы; 

-ориентация на метапредметные и личностные результаты образования; 

-творческий и продуктивный характер модульной программы. 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A0%25D1%2583%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B5
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2592%25D0%25BE%25D0%25B9%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25BA
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A8%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2592%25D0%25BE%25D0%25B9%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25BA
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая модульная программа 

«Чудеса из шерсти» составлена с учетом требований, предъявляемых к программам 

дополнительного образования, на основе последних достижений и исследований детского 

прикладного творчества, педагогической практики.  

На сегодняшний день техника валяния (мокрое и сухое) достаточно актуальна и 

украсит любой интерьер. 

Для развития ребенка заключается в том, что через знакомство и приобщение детей 

к искусству, техники валяния (мокрое и сухое) оказывает влияние на формирование 

художественного вкуса и открывается простор для последующего совершенствования 

творческих способностей обучающихся. В результате обучения по программе «Чудеса из 

шерсти», обучающиеся получают знания и практические навыки по изготовлению 

различных изделий, из различных материалов, что позволит им в будущем применять эти 

знания на практике как любое ремесло. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Чудеса из 

шерсти» разработана с учетом требований следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р) 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р) 

 Приказ Министерства просвещения  России от 9.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 2018 г. N 298н "Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых"  

 Постановление Главного государственного санитарного  врача Российской Федерации 

от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ, направленных письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 

 Устав МБОУ ДО «Свежий ветер». 

Новизна модульной программы 

Модульная программа представляет собой дидактическую конструкцию, состоящую 

из модулей, каждый из которых является относительно самостоятельной и завершенной 

информационной единицей, обустроенной соответствующим методическим обеспечением, 

и имеет свой уровень сложности. В модульной общеобразовательной программе 

художественной направленности представлены модули художественного содержания, 

целевые ориентиры которых по совокупности направлены на полноценное проявление 

интеллектуальных и творческих способностей личности ребенка. 

При разработке программы «Чудеса из шерсти» учтены современные педагогические 

теории, технологии воспитательной работы в условиях учреждения дополнительного 

образования. 

Новизна данной программы заключается в том, что она  дает возможность педагогам: 

-реализовать вариативно - программный подход в своей деятельности при разработке 

учебно-тематического плана; 

http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
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-ориентироваться на различные возрастные и социальные группы, интересы и потребности 

педагогов, обучающихся и их родителей; 

- организовать обучение учащихся по индивидуальному образовательному маршруту; 

-использовать разнообразные, гибкие формы дополнительного образования, 

способствующие интеллектуальному, духовному и творческому развитию личности 

ребенка. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Чудеса из 

шерсти» состоит из следующих образовательных модулей: 

1 год обучения 

 Образовательный модуль «Мир валяния» (48 учебных часов). 

 Образовательный модуль «Сухое валяние из шерсти» ( 40 учебных часов). 

 Образовательный модуль «Чудесная мастерская»(38 учебных часов). 

 2  год обучения 

 Образовательный модуль «Валяние из шерсти»(126 учебных часов) . 

Модули разработаны с учетом личностно – ориентированного подхода в обучении и 

составлен так, чтобы каждый обучающийся имел возможность  

Педагогические принципы, лежащие в основе образовательной модульной  программы: 

 -принцип созидательности, творческой активности и самостоятельности ребенка при 

руководящей роли педагога.  

-Принцип наглядности, единства конкретности и абстрактного, рационального и 

эмоционального как выражение комплексного подхода.  

-Принцип связи обучения с жизнью.  

-Принцип рационального сочетания коллективных и индивидуальных форм работы.  

-Постоянный поиск новых форм работы и совершенствование технологии обучения. 

Педагогическая целесообразность модульной программы 

 Педагогическая целесообразность модульной программы «Чудеса из шерсти» 

предполагает развитие у детей художественного вкуса и творческих способностей. 

Модульная программа построена «от простого к сложному» (научившись элементарным 

навыкам работы, ребенок применяет свои знания в выполнении сложных творческих 

работ).  

Ведущая идея данной модульной программы - создание комфортной среды общения, 

развитие способностей, творческого потенциала каждого ребенка и его самореализации. 

Занятия в студии способствуют межличностному взаимодействию детей, сотрудничеству 

между учащимися и в процессе творчества, и во внеурочное время. Модульная программа 

составлена на основе знаний возрастных, психолого-педагогических, физических 

особенностей детей подросткового возраста. Работа с учащимися строится на 

взаимосотрудничестве, на основе уважительного, искреннего, деликатного и тактичного 

отношения к личности ребенка.  

Отличительной особенностью данной программы является изучение основ 

декоративно-прикладного искусства в тесной взаимосвязи с образовательными 

дисциплинами и дизайнерской деятельностью,что предполагает изучение и освоение на 

практике навыков и умений творческой деятельности,что позволяет детям используя это 

преобразовывать свое пространство, подчеркивать свою индивидуальность, дарить радость 

близким,повышать свою самооценку. 

Цели и задачи модульной программы 

Цель:  
Развитие творческих способностей учащихся и формирование эстетического восприятия 

окружающего мира через освоение технологии валяния из непряденой шерсти. 

Задачи: 

Воспитательные (личностные) 

1.Воспитывать трудолюбие, усидчивость, терпение, настойчивость, аккуратность, 

экономичное отношение к используемым материалам, общую культуру труда; 
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2.прививать навыки работы в группе.; 

3. поощрять доброжелательное отношение друг к другу; 

4.воспитать любовь к природе и бережное отношение к ней; 

5.сформировать объективное отношение к результатам своей деятельности,умение 

анализировать различные процессы совместного труда.  

Развивающие (метапредметные)  

1.Развить художественный вкус и цветовое восприятие; 

2.развить фантазию,воображение,изобретательность,пространственное и композиционное 

мышление; 

3.развить внимание,усидчивость,наблюдательность,трудолюбие; 

4 развивать торческоео мышление.  

Обучающие (предметные) 

1.Расширить познания в таких общеобразовательных дисциплинах,как 

изобразительное,декоративно-прикладное искусство,история,география,биология и 

экология; 

2. научить всем приемам работы в технике валяния; 

-обучить основным законам художественного творчества используемых для создания 

валяных изделий; 

3.сформировать комплекс знаний в области валяния, включающие законы и правила 

трехмерного изображения, декоративные композиции, основу цветовой грамоты, 

технологических основ валяния (материалы, инструменты, приспособления и т.д.);  

4.научить пользоваться инструментами и материалами, используемыми при  

сваливании шерсти. 

Адресат модульной программы 

Программа рассчитана на обучающихся 7-12 лет. Принцип набора детей в 

объединение свободный. Группы формируются разновозрастные. Количество 

обучающихся в группе первого и второго года обучения -  до 15 человек. Для обучающихся, 

разных по возрасту, предусматривается дифференцированный подход в выборе учебных 

заданий в процессе обучения. Состав групп постоянный. Специального отбора не 

проводится. Комплектование групп проводится с учетом индивидуальных способностей и 

потребностей обучающихся. 

Наполняемость учебных групп: 

1 год обучения: до 15 человек (ознакомительный уровень); 

2 год обучения: до 15 человек (ознакомительный уровень). 

Возрастные особенности младших школьников 

Основной состав детей относится к переходному возрасту. Современная тенденция 

личностно ориентированной педагогики предполагает индивидуальный подходребенку. 

Дети этого возраста отличаются разным уров-нем психо-физического развития,разбросом 

интересов и предпочтений, непредсказуемостью реакций, нестандартностью и 

неожиданностью некоторых суждений,оценок и выводов. Поэтому изучение окружающего 

мирадля де-тей возраста 7-12 лет наиболее эффективностроить,во-первых, на основе 

изучения таких дисциплин как география,история,биология,экология,изоб-разительное 

искусство и,во-вторых,на самостоятельной продуктивной творческой деятельности детей.  

В этом возрасте идет интенсивный процесс формирования учебной деятельности как 

ведущей. Ее организация, обеспечивающая овладение обобщенными способами действий, 

несет в себе большие возможности для развития таких оснований самооценки, как 

ориентация на предмет деятельности и способы его преобразования. Учащимся, ориенти-

рующимся на способ действия, присущи исследовательский тип самооценки, осто-

рожность, рефлексивность в оценке своих возможностей. 

Сроки реализации модульной программы 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая модульная программа 

«Чудеса из шерсти» реализуется за 2 учебных года:  
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1 год обучения – 126  учебных часов (ознакомительный уровень);  

2 год обучения – 126  учебных часов (ознакомительный уровень). 

Запланированное количество учебных часов достаточно для освоения учащимися 

программы. Учебный процесс по данной программе начинается с 1 сентября и 

заканчивается 31 августа. 

 

Комплекс основных характеристик образования 

Объем 

№ 

п/п 

Год обучения, модуль Количество 

часов 

Количество 

недель в 

год 

Количест

во часов 

 в год 

1 год обучения 

1 Образовательный модуль 

«Мир валяния» 

48 42 126 

2 Образовательный модуль  

«Сухое валяние из шерсти» 

40 

3 Образовательный модуль  

«Чудесная мастерская» 

 

38 

 

№ 

п\п 

 Год обучения, модуль Количество 

недель в год 

Количество 

часов в год  

1 2 год обучения 42 126 

 Образовательный модуль 

«Валяние из шести» 

 

Календарный учебный график 

 

Год обучения Кол-во 

учебных недель 

в год 

Объем учебных 

часов в год 

Дата начала 

учебного года 

Дата окончания 

учебного года 

1 42 126 01.09 31.08 

2 42 126 01.09 31.08 

 

Формы обучения: очная 

Формы обучения по модульной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе определяются организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, самостоятельно (в соответствии с Уставом учреждения). 

Формы организации обучения 

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем 

составом. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения: 

- индивидуальная; 

- индивидуально-групповая; 

- групповая (или в парах); 

- фронтальная; 

- экскурсия; 

- конкурс. 
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Образовательная деятельность 

 

Формы организации 

Учебная деятельность           Теоретические и практические занятия,  

тесты, презентации,  открытые занятия и т.д. 

Воспитательная деятельность          Выставки, защита проектов и т.д. 

Педагогические технологии и формы организации образовательного процесса 

соответствуют целям и задачам программы, способствуют творческому развитию личности 

учащихся, формированию позитивных социальных интересов и позволяют 

индивидуализировать процесс обучения в рамках общего количества отведенных часов. 

Используемые современные образовательные технологии 

-Групповые. 

-Личностно – оринтированное обучение. 

Здоровьесберегающие технологии.  

-Информационные технологии.  

-Компетентностно-ориентированные технологие: 

- обучение в сотрудничестве; 

-дифференцированный подход к обучению: используется в течение всего образовательного 

процесса.  

- Игровые технологии. 

Режим занятий 

 Занятия проводятся согласно расписанию учебных занятий (в соответствии с 

нормами СанПин).: 

1-2 год обучения –  2 раза в неделю  по 1 и 2 часа. 

Продолжительность учебного занятия 45 минут.  Между учебными занятиями 

предполагается перерыв 10 минут. Учебные занятия строятся с учетом психолого-

педагогических и физических возрастных особенностей детей.  
 

Планируемые (ожидаемые) результаты освоения программы и способы определения 

результативности модульной программы 

Освоение детьми программы внеурочной деятельности по общекультурному 

направлению «Мир валяния» направлено на достижение комплекса результатов в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта. 

Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

 познание мира через образы и формы декоративно-прикладного искусства; 

 навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении практических 

творческих работ; 

 ориентация на понимание причин успеха в творческой деятельности; 

 способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности; 

 возможности реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-

творческой деятельности, 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

Метапредметные результаты 

 умение самостоятельной работы при выполнении практических творческих работ; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе; 

 умение объективно оценивать собственную художественную деятельность; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами; 



9 

 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 умение выражать свое отношение, давать эстетическую оценку творческим работам. 

Предметные 

 приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном 

творчестве; 

 осваивать особенности художественно – выразительных средств, материалов и 

техник, применяемых в декоративно – прикладном творчестве; 

 развивать фантазию, воображение, художественную интуицию, память; 

 совершенствовать умение пользоваться иглами для фелтинга. 

К концу освоения первого года обучения по модульной программе обучающиеся 

овладевают знаниями:  

обучающиеся будут знать:  

 Технику безопасности на занятиях.  

 Основы организации рабочего места.  

 Основные законы композиции.  

 Понятие «цветовой круг».  

 Материалы и инструменты для валяния.  

 Хорошо знать номера используемых игл и их значение в работе.  

 Владеть терминами (знать отличие) войлок, фетр, фильцевание, фелтинг.  

 Технику сухого валяния.  

 Технику мокрого валяния.  

 Правила работы с войлоком. 

обучающиеся будут уметь: 

 Организовывать рабочее место.  

 Владеть инструментами для валяния.  

 Владеть навыками сухого и мокрого валяния. 

 Создавать композиции и правильно находить цветовое решение.  

 Обрабатывать войлок различной толщины.  

 Использовать элементы декорирования (пуговицы, бусины, нити и т. п).  

К концу освоения второго года обучения по модульной программе обучающиеся 

овладевают знаниями:  

обучающиеся будут знать: 

 Технику безопасности на занятиях.  

 Основы организации рабочего места и соблюдение правил личной гигиены.  

 Название волокон, нитей, тканей используемых для валяния.  

 Основы валяния объемных изделий, «раскрашивание» шерстью.  

 Основы мокрого валяния на плоской основе, на объемной форме.  

 Знать «секреты» сохранения жесткости изделий. 

обучающиеся будут уметь: 

 Выполнять изделия на плоской основе.  

 Выполнять изделие на объемной форме.  

 Создавать цветы, используя летоны, утяжки.  

 Изготовить изделие на каркасе.  

 Пользоваться различными видами игл на определенных этапах работы.  

 «Раскрашивать» шерстью, выполнять «витражную роспись».  

 Валять игрушки, сувениры, сумочки и т.п. 
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Оценочные критерии 
Критерии и способы определения результативности  

Критерии оценки: 

Низкий уровень – обучающийся не внимателен, плохо владеет зрительно-моторной 

координацией, мелкой моторикой рук, не понимает простейших устных инструкций 

педагога, изготавливает изделие только с помощью педагога. 

Средний уровень - обучающийся внимателен, средне владеет зрительно-моторной 

координацией, мелкой моторикой рук, понимает простейшие устные инструкции педагога, 

изготавливает изделие частично с помощью педагога. 

Высокий уровень - обучающийся внимателен, владеет зрительно-моторной координацией, 

мелкой моторикой рук, понимает устные инструкции педагога, изготавливает изделие 

полностью без помощи педагога. 

Критерии определения уровня подготовки обучающихся 

Признаки Низкий Средний Высокий 

1. Знание 

спецтерминов и 

теории 

Ниже требований 

программы 

Знает все термины, 

предусмотренные 

программой 

Стремится узнать 

сверх программы 

2. Освоение и 

применение 

практических умений 

и навыков 

Обучающийся 

испытывает 

серьезные 

затруднения при 

выполнении данного 

действия, умеет его 

совершить лишь при 

непосредственной и 

достаточной помощи 

педагога 

 

 Обучающийся умеет 

действовать 

самостоятельно, но 

лишь подражая 

действиям педагога 

или сверстников 

Обучающийся умеет 

достаточно свободно 

выполнять действия, 

осознавая каждый 

шаг; 

автоматизированное, 

безошибочное 

выполнение действия 

3. Кол-во изделий, 

изготовленных за год 
4 – 5 изделий 8 – 9 10 

4. Сложность и объем 

выполненных работ 

Простые, малый 

объем 

Простые с 

усложнением, 

средний объем 

Сложные, выше 

среднего 

5. Качество и 

аккуратность работ 
Низкое Среднее Высокое 

6. Активность и 

усидчивость 

Пассивен, работает по 

предложению 

педагога 

Работает ровно, 

систематически 

Сам выбирает тему, 

просит помочь решить 

7. Достижения 

обучающегося 
 

Участие в выставках 

объединения 

Участие в городских 

выставках 

Форма контроля на занятиях: 

На различных этапах обучения используются различные виды контроля: предварительный, 

текущий, тематический и итоговый. 

Предварительный контроль: направлен на выявление знаний, умений и навыков учащихся 

по предмету или разделу, который будет изучаться. Приходят учащиеся с различным 

уровнем подготовленности. Чтобы спланировать свою работу, педагог должен знать, кто 

что может и знает. Это поможет ему определить, на чем следует больше задерживать 

внимание учащихся, какие вопросы требуют больше времени, а на чем следует только 

остановиться, поможет определить индивидуальный подход к каждому ученику. 
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Текущий контроль:  осуществляется в повседневной работе с целью проверки усвоения 

предыдущего материала и выявления пробелов в знаниях учащихся. Он проводится, прежде 

всего, с помощью систематического наблюдения учителя за работой учеников в целом и 

каждого ученика в отдельности на всех этапах обучения. 

Тематический контроль: осуществляется периодически по мере прохождения новой темы, 

раздела и имеет целью систематизацию знаний учащихся. Этот вид контроля проходит на 

повторительно-обобщающих занятий и подготавливает к контрольным мероприятиям. 

Итоговый контроль:  приурочивается к концу учебного курса,. Это — контроль, 

завершающий значительный отрезок учебного времени. При этом учитываются результаты 

текущего контроля и, кроме того, по ряду предметов проводятся контрольные работ по 

разным материалам. 

Формы подведения итогов 

 Выставки, фестивали т.д. 

 Изготовление подарков к различным тематическим праздникам. 

Отчетом о работе служат итоговые выставки авторских работ учащихся. Такой 

принцип деятельности позволяет детям выполнять оригинальные проекты по совмещению 

техник и материалов, расширяя границы возможностей учащихся, сплачивая коллектив 

мастерской. 

Кроме того, оформляются временные тематические выставки по направлениям, к 

праздникам, юбилейные, отчетная выставка в конце года. Коллективные просмотры 

выставок и их анализ приучают учащихся справедливо и объективно оценивать работу 

свою и других, радоваться не только своей, но и общей удаче. 

Оценочные формы детских работ: 

• оценка педагога; 

• оценка студийцев; 

• самооценка своей работы; 

• собеседование с искусствоведом; 

• отбор работы на выставки; 

• участие в конкурсах. 

 

 

 

Учебно-тематический план и содержание модулей 

Учебно-тематический план 

1 год обучения 

Основные характеристики модулей 

 Образовательный модуль «Мир валяния» (материалы и инструменты, валяние 

изделий по шаблону) - 48 учебных часов 

Цель модуля программы: формирование умений и навыкови работы с различными 

материалами, применяемыми для изготовления игрушек и декоративных изделий. 

Задачи модуля: 

- Ознакомить с правилами техники безопасности, личной гигиены при работе с иглой 

и шерстю; 

- ознакомить обучающихся с основными инструментами и вспомогательными материалами 

для работы с шерстью; 

- познакомить с основными видами шерсти и ее разновидносями; 

- формировать познание мира через образы и формы декоративно-прикладного искусства; 

- развивать умение выражать свое отношение, давать эстетическую оценку творческим 

работам; 

- формировать коммуникативные навыки в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности 
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 Образовательный модуль «Сухое валяние из шерсти» (объемные изделия из 

шерсти- образы)- 40 учебных часов 

Цель модуля программы: познакомить с традициями народных промыслов, с материалами 

и их свойствами, применяемыми для валяния из шерсти декоративных изделий.  

Задачи модуля: 

- Обучить основным техникам: валяние иглами, валяние мылом, валяние с  помощью форм; 

-обучить правильно и безопасно пользоваться инструментами во время работы; 

-обучить тщательному продумыванию формы изделий, образов; 

-развивать умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе; 

- формировать навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении 

практических творческих работ; 

-создать «ситуацию успеха» в творческой деятельности. 

 Образовательный модуль «Чудесная мастерская» (объемные изделия из 

шерсти – сувениры и подарки) - 38 учебных часов 

Цель модуля программы: развитие у обучающихся художественного вкуса, воображения, 

изобретательности посредством декоративно- прикладного искусства. 

Задачи модуля: 

- ознакомить с основными приемами валяния; 

-обучить техникам сухого и мокрого  валяния; 

- научить украшать, декорировать изделие при помощи бисера, бусин, паеток, ниток для 

вышивания и т.д.; 

- обучить навыку пользования иглой; 

- научить технике валяние различных изделий: декоративных панно,игрушек, аксессуаров 

к одежде; 

- развивать умение объективно оценивать собственную художественную деятельность; 

-развивать фантазию, воображение, художественную интуицию, память; 

-развивать способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности; 

- совершенствовать навыки в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в 

процессе образовательной, творческой деятельности. 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем Количество часов 

Формы  занятий\ 

форма контроля 

  всего теория практика 

  Образовательный модуль 

«Мир валяния» 
48 10 38 

 

1 
Вводное занятие 2 1 1 

Учебное занятие. 

Входной контроль 

2 

Раздел 1. Материаловедение 2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение. Анализ 

подготовленности 

обуч-ся 

3 Материалы и инструменты 2 1 1 Учебное занятие 

4 

Раздел 2. Валяние изделий на 

шаблоне 
44 8 36 

Промежуточный 

контроль. Анализ 

выполнения учебных, 

творческих работ 

 

 
   

Учебное занятие 

5 Виды шерсти. Инструменты и 

принадлежности 
8 1 7 

Учебное занятие 
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6 
Цвет. Цветовой круг 6 1 5 

Учебное занятие  

 
   

 

7 Основы композиции 8 1 7 Учебное занятие      

8 Техника и приемы 

изготовления полуобъемных и 

объемных изделий 

10 1 9 

Учебное занятие 

    

 

9 Изделие «Яблоко» 3 1 2 Учебное занятие 

10 Изделие «Игольница» 3 1 2 Учебное занятие 

11 Изделие «Нерпа» 3 1 2 Учебное занятие 

12 Изделие «Хомяша» 3 1 2 Учебное занятие 

 Образовательный модуль 

«Сухое валяние из шерсти» 
40 7 33 

 

13 Раздел 3. Приемы 

изготовления объемных 

изделий (объемные изделия 

из шерсти- образы) 

40 7 33 

Промежуточный 

контроль. Анализ 

выполнения учебных, 

творческих работ 

14 Изделие «Ежик»  4 1 3 Учебное занятие 

15 Изделие «Енот» 4 1 3 Учебное занятие 

16 Творческие проекты изделие 

«Ангел», «Новогодняя 

игрушка» 

8 1 7 

Учебное занятие 

17 Изделие «Пчела» 6 1 5 Учебное занятие 

18 Изделие «Снеговик» 6 1 5 Учебное занятие 

19 Изделие «Осьминог» 6 1 5 Учебное занятие 

20 Изделие «Щенок» 6 1 5 Учебное занятие 

 Образовательный модуль 

«Чудесная мастерская» 
38 6 32 

 

21 Раздел 3. Приемы 

изготовления объемных 

изделий (объемные изделия 

из шерсти – сувениры и 

подарки) 

38 6 32 

 

22 Изделие «Сова» 6 1 5 Учебное занятие 

23 Изделие «Пасхальное яйцо» 6 1 5 Учебное занятие 

24 Изделие «Петух Петруша» 6 1 5 Учебное занятие 

25 Творческий проект на 

свободную тему. 
8 - 8 

Учебное занятие 

26 Изделие «Лисичка» 6 1 5 Учебное занятие 

27 Изделие «Котик Котя» 4 1 3 Учебное занятие 
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28 

Итоговое занятие 2 1 1 

Итоговое 

тестирование. 

Выставка,анализ 

выполнения учебных, 

творческих работ 

 Итого 126 37 89  

 

Содержание модулей  программы 

1 год обучения 

Образовательный модуль «Мир валяния» 

Тема №1. Вводное занятие  

Теория. Охрана труда на занятиях в мастерской. Правила безопасности труда и личной 

гигиены на занятиях. Знакомство с программой 1-го года обучения, демонстрация 

образцов, знакомство с библиотекой кабинета. 

Практика. Выполнение работы на свободную тему. Выявление начального уровня ЗУН. 

Раздел 1. Материаловедение 

Тема №2. Материалы и инструменты, приемы работы 

Теория. Познакомить с техникой рукоделия – фильцевание. Мокрое и сухое валяние. 

Первоначальные сведения о шерстяных волокнах. Материалы и инструменты для сухого 

валяния. Виды игл для фильцевания. 

Практика. Выполнение работы «Шарик» 

Раздел 2. Валяние изделий на шаблоне 

Тема №3. Виды шерсти. Инструменты и принадлежности 
Теория Виды шерсти. Краткая характеристика, разновидность, применение. 

Практическая работа. Определение вида шерсти из предложенных образцов. 

Инструменты и принадлежности, их эксплуатация. 

Тема №4. Цвет. Цветовой круг 
Теория Видимый спектр. Цвета спектра. Цвета круга: теплые и холодные. Цветовой тон и 

насыщенность. Хроматические и ахроматические цвета. Контраст и гармония цветов.  

Практическая работа. Зарисовка цветового круга.  

 Тема №5. Основы композиции 

Теория Основы композиции: правила и закономерности, пропорция.Композиционный и 

геометрический центры композиции. Статичная и динамичная композиция. Ритм, 

доминант, пропорция в композиции. 

Практическая работа. Составление композиции. 

Тема №6. Техника и приемы изготовления полуобъемных и объемных изделий 

Теория Фильцевание, валяние и смешанная техника. Приемы изготовления украшений 

(фильцевание, валяние, смешанная техника). Полуобъемные, объемные украшения. Виды 

украшений: брошь, колье, бусы.  

Практическая работа. Определение техники (фильцевание, валяние, смешанная техника). 

Изготовление деталей. 

 Тема №7. Изделие «Яблоко» 

Теория. Сухое валяние при помощи шаблона. 

 Практика. Изготовление брелока, сваляного на шаблоне. 

Тема №8. Изделие «Игольница» 
Теория. Принцип сваливаемости шерстяных волокон. 

Практика. Изготовление изделия по образцу «Игольница»: подготовка основы, 

смешивание цветных кусочков шерсти. 

Тема №9. Изделие «Нерпа» 
Теория. Плоские и рельефные мотивы в изделии. 
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Практика. Изготовление изделия по образцу «Нерпа»: подготовка основы, валяние 

туловища, лапок, соединение деталей. 

Тема №10. Изделие «Хомяша» 

 Теория. Приёмы работы с шерстью: скручивание, рубка, отрыв. Объяснение алгоритма 

выкладывания фигур животного. 

Практика. Изготовление изделия по образцу «Хомяша»: подготовка основы, валяние 

туловища, лапок, соединение деталей. 

Образовательный модуль «Сухое валяние из шерсти» 

Раздел 3. Приемы изготовления объемных изделий 

Тема №7. Изделие «Ежик» 

Теория. Соблюдение пропорций фигурки, учёт шерсти при валянии. 

Практика. Сваливание изделия по эскизу «Ежик»: подготовка основы, валяние туловища, 

лапок, соединение деталей. Подготовка к выставкам. Оформление работ к выставкам. 

Выставка работ.  

Тема №8. Изделие «Енот» 

Теория. Образ игрушки. Цветовая гамма. Размеры и пропорции игрушки-енота. Положение 

лап. 

Практика. Изготовление изделия по образцу «Енот»: подготовка основы, валяние 

туловища, лапок, оформление мордочки, соединение деталей. 

Тема №9. Творческий проект « Ангел», «Новогодняя игрушка» 

Теория. Образ игрушки. Использование фетра. Разработка дополнительных деталей 

костюма. Знакомство с приемами декорирования изделий с помощью валяния.  

Практика. Изготовление изделия по собственному эскизу: подготовка основы, валяние 

туловища, рук, оформление лица, соединение деталей, изготовление одежды.  

Тема №10. Изделие «Пчела» 

Теория. Основы колористки: контрастные и сходные цвета, валяние на каркасе. 

Практика. Выполнение работы «Пчела»: подготовка основы, валяние туловища, лапок, 

усиков. Подготовка к выставкам. Оформление работ к выставкам. Выставка работ за 

полугодие. 

Тема №11. Изделие «Снеговик» 

Теория. Закрепление техники и приемов  изготовления объемных изделий по шаблону. 

Практика. Составление плана работы по видео и фотоматериалам. Сваливание большого 

шара, среднего шара, маленького шара, соединение деталей,  украшение изделия. 

Тема № 12. Изделие «Осьминог» 

Теория. Проработка деталей. Моделирование форм и фигурок. 

Практика. Изготовление изделия по образцу «Осьминог»: выбор цветового решения 

подготовка основы, валяние туловища, лапок, соединение деталей. 

Тема №13. Изделие «Щенок» 

Теория. От большего к мелкому. Разнообразные способы выполнения глаз, носа. 

Практика. Изготовление изделия по образцу «Щенок»: подготовка основы, валяние 

туловища, лапок, оформление мордочки, соединение деталей. 

Образовательный модуль «Чудесная мастерская» 

 Тема №14. Изделие «Сова» 
Теория. Правильная раскладка шерсти. Создание фактурных элементов, рисунок по шерсти. 

Практика. Изготовление изделия по эскизу «Сова»: подготовка основы, валяние туловища, 

лапок, оформление головы, соединение деталей. 

Тема №15. Изделие «Пасхальное яйцо» 

Теория. Изготовление изделий сухим способом на каркасе. 

Практика. Подготовка к выставкам. Оформление работ к выставкам. Выставка работ. 

Тема №16. Изделие «Петух Петруша» 

Теория. Цветовой круг. Понятие «рефлексы» и их использование в работе. 
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Практика. Изготовление изделия по эскизу «Петух»: подготовка основы, валяние 

туловища, лапок, оформление головы, мелких деталей (крылья, гребешок, бороду), 

соединение деталей. 

Тема №17. Творческий проект на свободную тему 
Практика. Изготовление изделий по собственному замыслу. Самостоятельный выбор 

эскиза. Выполнение всех деталей изделия, украшение изделия. Анализ выполненных работ. 

Тема №18. Изделие «Лисичка» 

Теория. Пробный расчёт шерсти для изделия. Знакомство  с  обратной  иглой. 

Практика. Изготовление изделия по эскизу «Лисичка»: подготовка основы, валяние 

туловища, лапок, оформление головы. Проработка мелких деталей: уши, манишка, кончик 

хвоста. Проработка мимики (глаза, нос, уши). 

Тема №19. Изделие «Котик Котя» 

Теория. Показать технические приемы изготовления полуобъемных изделий. Техника и 

приёмы изготовления плоских изделий методом "мокрого" валяния. 

Практика. Изготовление изделия по образцу «Кот»: подготовка основы, валяние туловища, 

лапок, соединение деталей. Коврик для котика. Подготовка к выставкам. Оформление работ 

к выставкам. Выставка работ. 

Тема № 20. Итоговое занятие 
Теория. Анализ проделанной за год работы. 

Практика. Выполнение работы на выявление уровня ЗУН полученных за учебный год. 

 

 

Учебно-тематический план 

2 год обучения 

Образовательный модуль «Валяние из шерсти» 

Цель модуля: формирование духовной культуры и нравственности обучающихся в 

процессе знакомства с народными традициями, с традицими валяния из шерсти. 

Задачи модуля: 

- ознакомить с названием волокон, нитей, тканей используемых для валяния; 

- обучить основам валяния объемных изделий, «раскрашивание» шерстью; 

-обучить основам мокрого валяния на плоской основе, на объемной форме; 

-способствовать развитию мелкой моторики, координации движений пальцев рук; 

-развивать любознательность, кругозор; 

-воспитывать трудолюбие, аккуратность; 

-воспитывать навыки коллективизма сотрудничества и взаимопомощи. 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов, 

тем 

Количество часов Формы занятий/ 

формы контроля 
всего теория практика 

1 
Вводное занятие 2 1 1 

Учебное занятие. 

Входной контроль 

2 

Раздел 1. Материаловедение  2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение. Анализ 

подготовленности обуч-

ся 

3 Материалы и инструменты, 

приемы работы 
2 1 1 

Учебное занятие 

3 

Раздел 2. Валяние изделий 

на шаблоне 
20 6 14 

Промежуточный 

контроль. Анализ 

выполнения учебных, 

творческих работ 
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4 Изделие «Домик на шаблоне» 3 1 2 Учебное занятие 

5 Изделие «Божья коровка» 3 1 2 Учебное занятие 

6 Изделие «Мышка» 6 2 4 Учебное занятие 

7 Изделие «Пингвин» 8 2 6 Учебное занятие 

8 
Раздел 3. Приемы 

изготовления объемных 

изделий 

100 26 74 

Промежуточный 

контроль. Анализ 

выполнения учебных, 

творческих работ 

9 Изделие «Медвежата» 10 3 7 Учебное занятие 

10 Изделие «Лисенок» 8 2 6 Учебное занятие 

11 Творческий проект изделие 

«Котята»  
8 2 6 

Учебное занятие 

12 Творческие проекты изделие 

«Ангел», «Новогодняя 

игрушка» 

12 4 8 

Учебное занятие 

13 Изделие «Пес-Барбос» 8 2 6 Учебное занятие 

14 Изделие «Снегирь» 6 1 5 Учебное занятие 

15 Изделие «Кукла Маруся» 12 4 8 Учебное занятие 

16 Изделие «Птичий базар» 8 2 6 Учебное занятие 

17 Творческий проект изделие 

«Домик гнома» 
8 2 6 

Учебное занятие 

18 Изделие «Слоненок Степа» 10 3 7 Учебное занятие 

19 Творческий проект на 

свободную тему 
10 1 9 

Учебное занятие 

20 

Итоговое занятие 2 1 1 

Итоговое тестирование. 

Выставка,анализ 

выполнения учебных, 

творческих работ 

 Итого 126 35 91  

 

Содержание  модуля программы 

2 год обучения 

Тема №1. Вводное занятие 

Теория. Охрана труда на занятиях в мастерской. Правила безопасности труда и личной 

гигиены на занятиях. Знакомство с программой 2-го года обучения, демонстрация образцов, 

знакомство с библиотекой кабинета. 

Практика. Выполнение работы на свободную тему. Выявление начального уровня ЗУН. 

Раздел 1. Материаловедение 

Тема №2. Материалы и инструменты, приемы работы 

Теория. Вырезание шаблонов для валяния. Раскладка прядей на ткани. Раскладка прядей на 

шаблоне.  

Практика. Составление технологической карты. 

Раздел 2. Валяние изделий на шаблоне 
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Тема №3. Изделие «Домик на шаблоне» 

Теория. Приемы изготовления изделия с включением декоративных волокон на каркасе. 

Практика. Подготовка основы из поролона в форме домика. Поэтапное приваливание слоев 

шерсти к основе. Приваливание окна, двери, трубы. Украшение домика. 

Тема №4. Изделие «Божья коровка» 
Теория. Закреплять умение  выполнять элементы деталей изделия в технике фильцевания. 

Практика. Изготовление изделия по образцу «Божья коровка». Выполнение элементов 

деталей изделия в технике фильцевания. Соединение деталей. 

Тема №5. Изделие «Мышка» 

Теория. Знакомство с приемом скручивания в валянии. Применение проволоки для 

придания формы гибким изделиям. 

Практика. Изготовление изделия по образцу «Мышка»: подготовка основы. Валяние 

туловища, лапок, хвоста, оформление головы, соединение деталей. 

Тема №6. «Пингвин» 

Теория. Изготовление простой цельной игрушки без конечностей в технике сухого валяния 

с применением наполнителя. 

Практика. Изготовление изделия по эскизу «Пингвин»: подготовка основы. Валяние 

туловища, оформление головы, выставка готовых работ. 

Раздел 3. Приемы изготовления объемных изделий 

Тема №7. Изделие «Медвежата» 

Теория. Изготовление сложной валяной игрушки с пришивными лапками, способы 

пришивания лапок. Проработка мимики (выразить настроение персонажа), мелких деталей 

(подушечки пальцев, ноготки). 

Практика. Изготовление изделия по эскизу «Медвежата»: подготовка основы, валяние 

туловища, лапок, подушечек пальцев, оформление головы, соединение деталей. 

Тема №8. Изделие «Лисенок» 

Теория. Технология изготовления игрушки с использованием пряжи.  Способы получения 

разной поверхности изделия. 

Практика. Приваливание пряжи для создания эффекта лохматой шерсти. Подготовка 

основы, валяние туловища, лапок, оформление головы, соединение деталей. 

Тема №9. Творческий проект изделие «Котята» 

Теория. Работа с мимикой игрушки. Использование декоративных элементов. 

Практика. Изготовление изделия по собственному эскизу: подготовка основы, валяние 

туловища, лап, оформление лица, соединение деталей, оформление работы. 

Тема №10. Творческие проекты изделие «Ангел», «Новогодняя игрушка» 

Теория. Техника изготовления изделий из плоскостных деталей (листья, лепестки, крылья 

и др.) Приемы выполнения ангела с использованием выкроек. Придание разнообразной 

формы игрушке. 

Практика. Изготовление изделия по собственному эскизу: подготовка основы. Валяние 

туловища, рук, ног, оформление лица, соединение деталей, изготовление одежды, 

оформление работы. Оформление работ к выставкам. Выставка работ за полугодие. 

Тема №11. Изделие «Пес-Барбос» 

Теория. Закрепить практические умения  

Практика. Изготовление изделия по эскизу «Пес-Барбос»: подготовка основы. Валяние 

туловища, лапок, оформление головы, соединение деталей. 

Тема №12. Изделие «Снегирь» 
Теория. Основы пластики при художественной обработки шерсти в предметных и 

абстрактных формах. Плоские и рельефные мотивы в изделии.  

Практика. Изготовление изделия по эскизу «Снегирь»: подготовка основы. Валяние 

туловища, лапок, оформление головы, мелких деталей (крылья, клюв), соединение деталей. 

Тема №13. Изделие «Кукла Маруся» 
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Теория. Средства художественного оформления изделия: образность решения, композиция, 

цвет, фактура поверхности. Закрепление навыка точности и контроля над движениями. 

Практика. Изготовление изделия по образцу: подготовка основы, валяние туловища, рук, 

ног, оформление головы, соединение деталей, изготовление одежды. 

Тема №14. Изделие «Птичий базар» 

Теория. Геометрическое и цветовое решение выбранной птицы. 

Практика. Изготовление изделия по эскизу «Птичий базар»: подготовка основы, валяние 

туловища, лапок, оформление головы, мелких деталей (крылья, клюв), соединение деталей. 

Тема №15. Творческий проект изделие «Домик гнома» 

Теория. Закрепление умения работать с разнообразными фактурами войлока, применение 

фактур в изделиях из шерсти. 

Практика. Изготовление изделия по собственному замыслу (зарисовка эскиза, подбор 

шерсти, соединение деталей, сбор изделия, шлифовка игрушки, отделка и декорирование ) 

Тема №16. Изделие «Слоненок Степа» 

Теория. Защитная и декоративная отделка изделия, использование сухого и мокрого 

валяния в одном изделии. Приемы мокрого валяния. 

Практика. Изготовление изделия по эскизу «Слоненок Степа»: подготовка основы, валяние 

туловища, лапок, оформление головы, мелких деталей, соединение деталей. 

Тема №17. Творческий проект на свободную тему 

Теория. Закрепление технических приемов изготовления полуобъемных и объемных 

изделий. 

Практика. Изготовление изделий по собственному замыслу. Самостоятельный выбор 

эскиза. Выполнение всех деталей изделия, украшение изделия. Анализ выполненных работ. 

Тема №18. Итоговое занятие 

Теория. Анализ проделанной за год работы. 

Практика. Выполнение работы на выявление уровня ЗУН полученных за учебный год. 

 

Примечание: Количество учебных часов тем занятий носит рекомендательный 

характер с учетом возрастных особенностей обучающихся. Но в обязательном порядке 

должно быть обеспечено общее количество  учебных часов в год. 

 

 

Организационно – педагогические условия (методическое обеспечение модульной 

программы) 

Учебно – методическое обеспечение 

Дополнительное образование детей в программе представляет собой единство 

методов образования, воспитания и развития личности ребенка.  

Методическая литература: 

1. Данкевич, Е.В. Игрушки и цветы из шерсти. Техника валяния / Е.В. Данкевич. - М.: 

АСТ, Сова, 2013. - 32 c. 

2. Радченко, Анастасия Игрушки из шерсти методом сухого валяния / Анастасия 

Радченко. - М.: Феникс, 2015. - 64 c. 

3. Смирнова Елена «Игрушка из шерсти шаг за шагом» Техника валяния. Серия ручной 

работы .- СПб. Питер 2012-128с ил. 

4. Шинковская, Ксения Войлок. Все способы валяния / Ксения Шинковская. - М.: АСТ-

Пресс Книга, 2012. - 176 c. 

Дидактическое обеспечение 

1. Рисунок «Цветовой круг»; 

2. Рисунок «Примерные сочетания цветов»; 

3. Таблица «Виды шерсти»; 

4.Информационные средства: художественная и научная литература, методическая 

литература, папки с иллюстрациями из интернета. 
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Наглядные средства обучения: 

1.Разработки для проведения занятий: схемы, эскизы, наглядные пособия; 

2.Образцы готовых изделий; 

Дидактический материал: коробки разного цвета для хранения цветной шерсти, эскизы 

шаблонов изделий.  

Методы обучения 

Образовательный процесс включает в себя различные методы обучения:-

репродуктивный(воспроизводящий); 

-иллюстративный (объяснения сопровождаютсядемонстрацией наглядного 

материала; 

-проблемный (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути ее решения); 

-эвристический (проблема формируется детьми, ими же предлагаются способы ее 

решения). 

На основе единства активных методов обучения и развития творческой 

самостоятельности определены следующие методы работы. 

-Метод поэтапного обучения. От освоения простейших технологий обработки материалов 

и выполнению практических работ по образцам с помощью педагога до конструирования 

сложных изделий по замыслу и коллективных композиций, где важны сотрудничество и 

взаимопомощь всех участников работы. 

-Метод привлечения собственного опыта ребенка. Эмоционального, визуального, 

бытового.В программе практические задания каждой темы включают в себя как 

индивидуальные, так и коллективные задания, которые обеспечивают опыт творческого 

общения, сплочения детей, взаимопомощи и взаимоконтроля. 

-Метод обсуждения и совместного анализа достижений и результатов занятия, выставки, 

конкурса. 

Формы проведения занятий 

При изучении программы «Шерстяные чудеса» приоритет отдается активным 

формам преподавания. В программе эффективно сочетаются индивидуальные, групповые 

и коллективные формы работы. Самостоятельная работа занимает основную часть 

изучения каждой темы. Так как обучающиеся подготовлены к восприятию материала, 

изучив предыдущие программы, возможно их обучение с применением информационно-

коммуникативных технологий.  

Каждая тема предваряется знакомством с теоретическим и практическим 

материалом с помощью видео и фото материалов, статей в учебных пособиях, знакомством 

с образцами.  

Теоретические занятия, на которых дети получают необходимые знания о 

декоративно-прикладном и народном искусстве, истории народных промыслов, о правилах 

безопасной работы. Теоретическая работа так же включает в себя беседы и пояснения по 

ходу выполнения работы. Чтобы интерес к теории был устойчивым и глубоким, 

необходимо изучать её постепенно, излагая теоретический материал по мере 

необходимости применения его в практике. 

 Практическая часть предваряется составлением обучающимися плана работы, 

выполняются эскизы изделий и отдельных элементов изделия. На последующих этапах 

выполняетсяработа, проводится самооценка и взаимооценка. По мере изучения курса 

происходит переход от простых изделий к сложным, от выполнения по образцу к 

разработке собственных проектов 

На занятиях используется следующийматериал: наглядные пособия, иллюстрации, 

фотографии, готовые изделия;различные способы и формы занятий: беседа, рассказ, 

групповая и индивидуальная практическая работа, экскурсии. 

Структура занятия:  

Организационная часть (5-10 минут). Инструктаж по технике безопасности, объявление 

темы. Организация рабочего места.  
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Теоретическая часть (10-25 минут). Рассказ по теме урока (3-7 минут). Анализ изделия (3-5 

минут).  

Показ приемов работы (3-15 минут, при объяснении новых технологических приемов 

может потребоваться больше времени).  

Практическая часть (45-60 минут).  

Гимнастика для глаз (3-5 минут).  

Практическая часть. Продолжение (40-60 минут).  

Заключительная часть (6-10 минут). Подведение итогов урока, обсуждение того, что успели 

сделать, если меньше, то почему, анализ допущенных ошибок.  

Уборка рабочих мест (3-5 минут).  

Через каждые 45 минут необходимо делать 10-ти минутный перерыв. Время, затрачиваемое 

на каждый из этапов, зависит от возраста детей, их психофизиологических особенностей и 

возможностей, от сложности предлагаемой работы. 

 

Кадровое обеспечение 

Занятия по данной программе проводит педагог дополнительного образования 

художественной направленности. 

Материально-техническое обеспечение  

Занятия проходят в кабинете обслуживающего труда, котором имеется 8 

ученических рабочих мест и одно место педагога.Учебное оборудование кабинета 

включает доску, комплект мебели (письменные столы и стулья), инструменты и 

приспособления, необходимые для организации занятий. 

Инструменты, необходимыедля проведения занятий: 

Иглы для фильцевания (№№ 32-90), ножницы, непряденая шерсть, мохер, гребневая лента), 

поролон толщиной 5 см, швейные иглы, нитки, ножницы, клей, синтепон, бусины, 

фурнитура: глазки, крепления для серёжек, бус, брошек. 

 

 

 

Информационное обеспечение модульной программыв 

Список литературы 

1. Дмитриева-Макерова, Е. М. Валяная игрушка / Е.М. Дмитриева-Макерова. - М.: Питер, 

2008. - 104 c. 

2. Журналы  «Ручная работа» Изд-во ООО «Бонниер Пабликейшенз». №  18, 2007, № 21, 

2008, №  3, 13, 2009. 

3. Зельке, Карстен Войлочный зоопарк. Валяние пробивной иглой / Карстен Зельке. - М.: 

Арт-Родник, 2014. - 80 c. 

4. Курчак, Е. Забавные самоделки из шерсти / Е. Курчак, Л. Заец. - М.: Эксмо, 2013. - 64 c. 

5. Кнаке.Ж. Картины из фетра своими руками: Практическое руководство- М. : Ниола-

Пресс, 2008 – 32с. 

6. Комарова Т.С. Коллективное творчество детей. / Т. С. Комарова, А. И. Савенков. — 2-е 

изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2018. — 96 с. 

7. Красникова Г. Все о войлоке и фильцевании. Приложение к журналу 

«Чудесные мгновения» М.: Агентство Дистрибьютор Прессы,2007. – 44 сЛюцкевич Л. 

Игрушки в технике фильц. М., Эксмо, 2008, – 64 с. 

8. Люцкевич Л. Игрушки в технике фильц. – М., Эксмо, 2008, – 64 с. 

Люцкевич Л. Модные украшения в технике фильц. М., Эксмо, 2009.- 62 с.  

9. Мамонова М., Бублик В., Красникова Г. Всё о войлоке и фильцевании. Практическое 

руководство. Приложение к журналу «Чудесные мгновения. 

Лоскутное шитьё». – М «Астрея», 2007. – 42 с. 
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10. Пипер А. Шерстяные панно своими руками.- М.: Ниола-Пресс, 2007. – 48с Рудольф, 

Андреа Зверушки из войлока. Популярная техника сухого валяния / Андреа Рудольф , 

Мартина Хэфнер-Кесслер. - М.: Арт-Родник, 2014. - 32 c. 

11. Смирнова, Е. Войлочные звери. Сухое валяние из шерсти / Е. Смирнова. - М.: Питер, 

2015. - 128 c. 

12. Шинковская К.А. Войлок. Все способы валяния. – АСТ-Пресс Книга. Серия: 

Золотая библиотека увлечений, 2011г. – 176 с. 

Рекомендуемый список для обучающихся, родителей 

1. Журналы  «Ручная работа» Изд-во ООО «Бонниер Пабликейшенз». №  18, 2007, № 21, 

2008, №  3, 13, 2009. 

2. Зельке, Карстен Войлочный зоопарк. Валяние пробивной иглой / Карстен Зельке. - М.: 

Арт-Родник, 2014. - 80 c. 

3. Курчак, Е. Забавные самоделки из шерсти / Е. Курчак, Л. Заец. - М.: Эксмо, 2013. - 64 c. 

4. Люцкевич Л. Модные украшения в технике фильц. М., Эксмо, 2009.- 62 с.  

5. Рудольф, Андреа Зверушки из войлока. Популярная техника сухого валяния / Андреа 

Рудольф , Мартина Хэфнер-Кесслер. - М.: Арт-Родник, 2014. - 32 c. 

6. Смирнова, Е. Войлочные звери. Сухое валяние из шерсти / Е. Смирнова. - М.: Питер, 

2015. - 128 c. 

 

Интернет- ресурсы: 

http://community. livejournal. com/voilok_ru/ 

Шерстяная лампочка 

com/connections. html 

http://www. wool-bulb. com/kak. html 

мастер-класс по мокрому валянию от yaroshok 

http://www. festivefibers. com/index. shtml 

http://www. feltcafe. net/drinkcozy. Html 
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Приложение 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей программы «Чудеса из шерсти» 
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