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Данная  программа  реализует  художественную  направленность  для

занятий по декоративно - перекладному искусству. Она является программой

образовательного типа и ориентирована на приобретение знаний, умений и

навыков по данному виду искусства.

Дополнительная  программа  разработана  согласно  требованиям
следующих нормативно-правовых документов:

-  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от

29.12.2012 No273-ФЗ.

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности

по дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом

Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 №196).

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до

2025  года  (утверждена  Распоряжением  Правительства  Российской

Федерации от 29 мая 2015г. N996-р).

-Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача

Российской  Федерации  от  28.09.2020  № 28  "Об  утверждении  санитарных

правил  СП  2.4.  3648-20  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к

организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и

молодежи"(Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573)

Одним  из  условий  успешности  формирования  творческой  личности

является  приобщение  детей  к  декоративно  прикладной  деятельности.

Создавая  самостоятельно  или  с  помощью  взрослых  предметы  или

аксессуары, ребенок усваивает элементарные навыки работы с различными

текстильными материалами и инструментами, воспитывает у себя качество

характера,  необходимые для трудовой деятельности.  Однако самое важное

это  то,  что  в  процессе  изготовления  работы,  ребенок  приобщается  к

творчеству,  открывает  в  себе  скрытый  потенциал,  образного  восприятия

мира, у него пробуждаются и развиваются интеллектуальные способности и

художественный вкус. 



Валяние  из  шерсти  -самый  древний  вид  рукоделия.  На  протяжении

многих  веков  валяные  изделия  сопровождают  человека.  Как  только  люди

приручили  животных,  они  научились  использовать  их  шерсть.  Только

натуральная  шерсть  имеет  способность  сваливаться.  Мягкая,  теплая  на

ощупь  шерсть,  окрашенная  в  различные  цвета,  способно  в  умелых  руках

превращаться  в  прекрасны  живописные  картины,  быть  покрывалам  или

нарядной наволочкой. Женские украшения в виде бус, колье, поясов, брошей,

аксессуары  повседневной  жизни  уже  завоевали  тысячи  поклонников.

Сегодня  один  из  старых  и  очень  древних  материалов  вновь  приобретает

актуальность.  Полузабытое  народное  ремесло  в  последние  десятилетие

возрождается в современной жизни. 

Реализация  данной  программы  положительно  влияет  на  развитие

духовности  детей,  художественно-эстетическое  восприятие  мира.  При

помощи  творческого  объединения  по  валянию  можно  решить  вопрос

досуговой деятельности ребёнка. 

 Вид деятельности «Чудеса из шерсти» - является  модифицированной

программой художественно -  эстетической  направленности,  созданной на

основе программ: Интернета, Шпикалова Т.Я. Народное искусство, на уроках

декоративно - прикладного рисования. -М.: Просвещение, 1979.; Одинцова С.

Н.  Чудесный  войлок.  Идеи  для  валяния.  Издательство:  Арт-родник,

2014.

Техника  Валяние  (мокрое  и  сухое).  Произведения   декоративно  –

прикладного  искусства,  составляет  часть  предметов  среды,  окружающей

человека,  тем самым обогащает и развивает  в нем эстетические чувства,

способствует  формированию  разносторонней  творческой  личности.  Виды

декоративно  –  прикладного  искусства  развивает  мелкую  моторику,

художественно  –  образное  мышление,  восприятие,   созидание  и

воображение.

Выполнение заданий 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  близких  им

предметов и явлений окружающей действительности.

Таким  образом,  в  процессе  занятий  развивается  умение:  применять

различные художественные приемы для выполнений замысла, закрепляется

раннее  приобретенный  опыт,  наглядно  выявляются  результаты

художественной развития.

Направленность дополнительной  общеобразовательной  программы

«Чудеса из шерсти» отнесена к программам художественно - эстетической

направленности.  Нацелена  на  развитие  художественного  –  эстетического

вкуса,  художественных  способностей  и  склонностей  к  различным  видам

искусства,  творческого  подхода,  эмоционального  восприятия  и  образного

мышления,  подготовка  личности к постижению великого мира искусства,

формированию  стремления  к  воссозданию  чувственного  образа

воспринимаемого мира.

Актуальность программы состоит в том, что игрушку любят все дети

и взрослые. Для детей она забава, игра, взрослые же с радостью смотрят на

красивые,  смешные игрушки,  которые  переносят  их  в  мир детства.  Едва

ребенок  начинает  узнавать  и  познавать  окружающий  мир,  игрушка

становится его спутником, помощником и учителем. Игра и игрушка – не

только  забава  и  развлечение,  это  и  способ  творческого  самовыражения

ребенка,  приобретения  реальных  жизненных  навыков.  Они  обучают  и

развивают детей, учат таким вечным понятиям, как красота и доброта.

Новизна программы состоит в том,  что создание игрушек -  занятие

исключительно  творческое,  способное  пробуждать  и  развивать  детскую

фантазию. Вместе с тем рукоделие – важный компонент трудового обучения



детей: занимаясь им, дети приобретают навыки валяния из шерсти, работы с

ножницами,  клеем,  развивают  глазомер,  объемное  мышление,  учатся

терпению и настойчивости в достижении цели. Игрушка, прошедшая через

руки ребенка становится особенно привлекательной. Вещь, над которой он

трудился, вкладывая в нее выдумку, фантазию и любовь, особенно дорога

ему.  И  даже  тогда,  когда  она  теряет  свое  игровое  значение,  у  ребенка

сохраняется к ней живое отношение.Таким образом, видно, что работа над

изготовлением  игрушек  является  творческой  деятельностью  и  отвечает

задачам художественного и трудового воспитания, развивает вкус.

Педагогическая целесообразность  программы

Педагогическая  целесообразность  программы  «Чудеса  из  шерсти»

предполагает  развитие  у  детей  художественного  вкуса  и  творческих

способностей.  Программа «Чудеса  из  шерсти» построена  «от  простого  к

сложному»  (научившись  элементарным  навыкам  работы,  ребенок

применяет свои знания в выполнении сложных творческих работ).

Ведущая  идея  данной  программы  -  создание  комфортной  среды

общения, развитие способностей, творческого потенциала каждого ребенка

и  его  самореализации.  Занятия  в  объединении  способствуют

межличностному взаимодействию детей, сотрудничеству между учащимися

и  в  процессе  творчества,  и  во  внеурочное  время.  Программа «Чудеса  из

шерсти» 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.

Цель программы 

Развитие творческих способностей учащихся и формирование эстетического

восприятия

окружающего  мира  через  освоение  технологии  валяния  из  непряденой

шерсти.

Задачи:

Воспитательные (личностные)

 воспитывать  трудолюбие,  усидчивость,  терпение,  настойчивость,

аккуратность,

экономичное  отношение  к  используемым  материалам,  общую

культуру труда;

 прививать навыки работы в группе.;

 поощрять доброжелательное отношение друг к другу;

 воспитывать любовь к природе и бережное отношение к ней;

 сформировать  объективное  отношение  к  результатам  своей

деятельности,

 формировать умение анализировать различные процессы совместного

труда.

Развивающие (метапредметные)

 Развить художественный вкус и цветовое восприятие;

 развить  фантазию,  воображение,  изобретательность,

пространственное и композиционное мышление;

 развить внимание, усидчивость, наблюдательность, трудолюбие;

 развивать творческое мышление.

Обучающие (предметные)

 Расширить познания в таких общеобразовательных дисциплинах,как

изобразительное, декоративно-прикладное искусство, 



 научить всем приемам работы в технике валяния;

 обучить  основным  законам  художественного  творчества

используемых для создания валяных изделий;

 сформировать  комплекс  знаний  в  области  валяния,  включающие

законы и правила

трехмерного  изображения,  декоративные  композиции,  основу

цветовой грамоты,

 знания  технологических  основ  валяния  (материалы,  инструменты,

приспособления и т.д.);

 научить пользоваться инструментами и материалами, используемыми

при сваливании шерсти.

Возраст  детей  участвующих  в  реализации  данной  образовательной

программы

Программа рассчитана на обучающихся 7-14 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.

Срок реализации:  реализуется  в  течение  всего  календарного  года,

включая каникулярное время, с самостоятельным выполнением заданий во

время зимних и летних каникул. Набор в группы свободный.

Объем программы рассчитан на 1 год. Общее количество часов в год –

72  часа.  Продолжительность  одного  занятия  –  1  часа  по  45мин  урок  и

15мин. перемена (2 раза в неделю по 1 часу).

Принципы реализации программы



Принцип  индивидуального  подхода  к  каждому  обучающемуся

особенно важен и актуален. Необходимо проводить изучение особенностей

ребёнка: обучаемость, начальные стадии знаний и умений, познавательные

интересы. Кроме этого следует учитывать психологические особенности его

характера, окружающую обстановку в семье и школе. Именно с учёта всех

этих  сторон  следует  подбирать  методику  индивидуального  подхода  и

адекватный уровень развития умений и навыков.

Последовательность  обучения. Программа  занятий  предполагает

последовательное  изучение  тем,  наслаивающихся  одну на  другую.  Таким

образом, реализуется принцип «от простого - к сложному», где каждая тема

основывается на использовании знаний предыдущей. Соблюдение данного

принципа  позволяет  раскрывать  наиболее  сложные  для  понимания  темы,

варьировать материал в процессе работы и дозировать его.

Принцип педагогического сотрудничества. Ученик должен видеть  в

педагоге соавтора. Необходимо создавать в детском коллективе атмосферу

доверительных  дружеских  отношений.  Педагог  должен  конструировать,

инструктировать, помогать в самостоятельной работе и вооружать методами

самостоятельного приобретения знаний.

Принцип  единства  и  целостности  воспитательного  процесса

предусматривает  единство обучения  и  воспитания,  непрерывное действие

всех  воспитательных  факторов.  Знания  служат  базой  для  развития

эстетического вкуса обучающихся.  

Формы и методы работы.

Занятия в объединении проводятся по группам. Занятия проводятся по

следующей  структуре:  организационный  момент,  объявление  темы,

теоретическая часть, практическая часть, подведение итогов.

На занятиях чередуются различные виды деятельности учащихся.  В

основном,  они  носят  практический  характер,  но  теоретические  сведения

также необходимы, так как без них невозможно изучение конструирования,

моделирования  и  самостоятельная  работа.  Они  должны  быть  логически



связанны с  изучаемым материалом и,  одновременно помогать  в  решении

воспитательных задач. 

Для  углубления  знаний  и  более  полного  понимания  новой  темы,

формирования эстетического вкуса у обучающихся, проводятся беседы об

истории  возникновения  и  развития  данного  вида  декоративно  –

прикладного творчества, её особенности.

Также    проводятся  беседы  и  занятия  по  изобразительной

деятельности, тематика которых включает вопросы цветоведения.  

Основная часть материала отводится практическим занятиям, которые

включают в себя  выполнение графических зарисовок в тетрадях: эскизов,

орнаментов,  схем  для  сборки  изделия  и   технологической

последовательности изготовления декоративных изделий.

В  основу  учебного  процесса  положено  овладение  способами

приобретения знаний, а не просто их усвоения. Так практические занятия

целесообразно  начинать  с  выполнения  нетрудоёмких  заданий  с  целью

выявления  их  подготовки.  Полученные  в  процессе  выполнения  объектов

труда навыки должны способствовать  более качественному изготовлению

последующих, сложных по технике выполнения изделий.

Большое значение имеет подведение итогов работы, анализ и оценка.

Необходимо  в  каждой  работе  отмечать  что-то  оригинальное,  хорошее.

Кроме  участия  в  выставках  и  конкурсах,  учащихся  привлекают  к

инсценировке с поделками. Эти формы поведения иногда дают возможность

каждому  участнику  высказаться,  показать,  что  у  него  получилось,

развивается речь детей, воображение.

Процесс  обучения  строить  на  поэтапном  усложнении  предлагаемой

творческой задачи. На первом, репродуктивном этапе, проводиться работа

«по  образцу»,  включающая  анализ  образца,  планирование  предстоящих

трудовых действий,  закрепление умений и навыков разметки,    сборки и

отделки  изделий.  Выполнение  заданий  на  втором  этаже  работы  «по

условию» включает  элементы творчества.  В  качестве  условия  предлагает



поиск решений композиционного, функционального или   технологического

характера (изготовление   украшений и т.п.). 

На  третьем  этапе  «по  замыслу»  задания  предусматривают

самостоятельную постановку задачи и поиск путём решения.

Развития  ребёнка  служат  технологические  проекты  разной

направленности.  Выполняя  проекты,  учащиеся  развивают  навыки

мышления, учатся искать информацию, анализировать, экспериментировать

и принимать решения.

Главное  –  чтобы  в  итоге  у  детей  был  сформирован  интерес  по

изготовлению  объектов  труда  своими  руками,  появилось  желание,  был

создан  эмоциональный  настрой  на  этот  вид  деятельности,  чтобы  они

понимали, что добиться успеха можно, лишь проявив упорство, старание и

творчество.

Программа  предполагает  возможность  вариативного  содержания.  В

зависимости  от  особенностей  творческого  развития  учащихся  педагог

может вносить изменения в содержание занятий,  дополнять практические

задания новыми изделиями.

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:

 словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т. д.);

 наглядный  (показ  мультимедийных  материалов,  иллюстраций,

наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и

др.);

 практический  (выполнение  работ  по  инструкционным  картам,

схемам и др.);

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:

 объяснительно-иллюстративный  (дети  воспринимают  и

усваивают готовую информацию);

 репродуктивный (учащиеся воспроизводят полученные знания и

освоенные способы деятельности);



 частично-поисковый  (участие  детей  в  коллективном  поиске,

решение поставленной задачи совместно с педагогом);

 исследовательский  (самостоятельная  творческая  работа

учащихся).

Методы,  в  основе  которых  лежит  форма  организации

деятельности учащихся на занятиях:

 фронтальный (одновременная работа со всеми учащимися);

 индивидуально-фронтальный  (чередование  индивидуальных  и

фронтальных форм работы);

 групповой (организация работы в группах);

 индивидуальный (индивидуальное выполнение заданий, решение

проблем).

Для  достижения  целей  и  задач  программы  применяются  разные

формы работы на занятиях:

 беседы;

 рассматривание изделий, иллюстраций;

 выставки;

 просмотр видеофильмов;

 экскурсии;

 использование силуэтного моделирования;

 экспериментирование  с  различными  художественными

материалами;

 использование физкультминуток;

 создание изделий.

Режим занятий: 

Занятия проводятся по группам: каждая группа занимается три раза в

неделю по два академических часа.

Методические указания 

На  занятиях  используются  различные  методы  обучения –

объяснительные,  демонстрационные,  практические.  Практические  работы



включают сборку образцов изделий, графические зарисовки, изготовление

изделий  (панно,  игрушки,  украшения  для  волос    и  т.п.  по  выбору

учащихся). Все объекты труда должны быть максимально познавательными,

иметь эстетическую привлекательность и давать представление о технике

изготовления. Изготовление своими руками красивых и нужных предметов

вызывает  повышенный  интерес  к  работе  и  приносит  удовлетворение

результатами  труда,  возбуждает  желание  к  последующей  деятельности.

Дети  учатся  изготавливать  игрушки,  при  этом  проявляют

изобретательность,  фантазию  и  творчество.  Они  знакомятся  с  основами

композиции,  видами  шерсти  ее  цветовой  гаммой  и  сочетаниями  цветов,

придумывают свои узоры, подбирают нужный материал по цвету, качеству,

учатся  приемам  валяния  из  шерсти,  делать  сборку  изделия,  создают

индивидуальные, неповторимые изделия. Работая с разными материалами,

ищут  более  рациональные  варианты  их  использования.  Лучшие  работы

детей выставляются на выставках, ярмарках.

Формирование  художественных  занятий,  умение  и  навыков

предполагает следующие ожидаемые результаты:

Будут знать

 основы цветовой грамотности. 

 особенности работы над изделием в технике сухого и мокрого

валяния. 

 особенности работы иглами для валяния. 

 законы и правила работы над композицией. 

 пропорции плоскостных и объемных предметов; 

  свойства различных видов шерсти. 

 контрасты цвета; 

Уметь: 

 исполнять приемы валяния. 

 соблюдать последовательность выполнения работы. 



 правильно определять формы, пропорции объемных предметов и

цветовое решение. 

 соблюдать правильное положение рук при работе с иглой. 

 работать над изделием в различных видах валяния; 

 работать с иглами разных номеров; 

 правильно выбирать материал для изделия; 

 выделять главное в композиции; 

Ожидаемые результаты фиксируются через:

 выставку работ воспитанников объединения;

 результативность  участия  детей  в  выставках  и  конкурсах

различного

уровня.

Также формой фиксации и оценки достижений обучающихся является

портфолио.

Формы подведения итогов.

Текущий  контроль  усвоения  дополнительной  общеобразовательной

общеразвивающей программы художественной направленности «Волшебная

шкатулка» осуществляется в следующих формах:

 проведение и участие в выставках работ обучающихся;

 участие в конкурсах.

Промежуточная  оценка  результатов  освоения  программы

осуществляется в форме проведения выставок.

Итоговая  оценка  результатов  освоения  программы  оценивается  на

основе критериев определения уровня подготовки обучающихся Арт - студии

«Волшебная шкатулка».

Механизм контроля  реализации программы

В  ходе  реализации  программы,  ведется  постоянный  контроль  над

выявлением новых знаний и умений. 



Объект контроля: знания; умения.

Виды контроля Цель контроля Формы контроля

Входной

(подготовительный)

Выявить  исходный

уровень  подготовленности

учащихся  к  предстоящей

деятельности.

Опрос. Наблюдение

Промежуточный

(рубежный)

Определить  степень

усвоения  материала,  выявить

отстающих/опережающих

обучение.

Скорректировать

методы, средства обучения.

Практические  и

самостоятельные работы

Итоговый Определить  степень

достижения  результатов

обучения  и  воспитания

учащихся.

Участие в городских

и  краевых  выставках  и

конкурсах,  творческие

задания, проекты.

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

Не участвует 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.

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;

• отбор работы на выставки;

• участие в конкурсах.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН



№

п/п

Темы Часы Формы контроля

Всего Теория Практика

1. Водное занятие. Инструктаж по

ТБ и ПБ.

1 1

2. Материаловедение: 8 4 4

Исторические  сведения.

Классификация  и  свойства

шерсти. 

1 1 Беседа,

практическое

задание

Основные приемы работы при

вытягивании  шерсти:

вытягивание,  щипание,

настригание,  смешение

цветов.

1 1 Беседа,

практическое

задание

Принадлежности для валяния 1 1 Беседа,

практическое

задание

Цветоведение. 1 1 Беседа,

практическое

задание

3. Техника  и  приемы  мокрого

валяния

22 6 16

Знакомство с техникой мокрого

валяния.  Инструменты  и

приспособления

1 Беседа,

практическое

задание

Изготовление шариков-бусин. 1 2 Беседа,

практическое

задание

Браслет. 1 4 Беседа,

практическое

задание

Колье. 1 4 Беседа,

практическое

задание

Валяние изделий на шаблоне 1 4 Беседа,

практическое

задание

Цветок - брошь. 1 2 Беседа,



практическое

задание

5. Техника  и  приемы  сухого

валяния:

40 7 33

Ознакомление с 

приспособлениями и 

инструментами для сухого 

валяния.

1 1 Беседа,

практическое

задание

Технология изготовления панно 1 10 Беседа,

практическое

задание

Узор на рукавичке «Снегирь»  1 4 Беседа,

практическое

задание

.

Технология  изготовления

игрушки

4 18

Беседа,

практическое

задание

6 Заключительное занятие. 1 0 1 Беседа, опрос

Итого 72 18 54

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА
1. Вводное занятие
Теория:1час

Ознакомление  с  работой   объединения:  содержание  и  порядок  работы.
Техника  безопасности  (ТБ).  Пожарная  безопасность  (ПБ).  Инструктаж  по
чрезвычайным ситуациям (ЧС).
Знакомство с предметом.. 

2. Материаловедение
Тема 2.1 Исторические сведения. Классификация и свойства шерсти.
 Теория.1 часа 
Презентация  «Шерстяная  история».  Демонстрация  готовых  изделий.
Знакомство  с  организацией  рабочего  места,  его  подготовкой  к  работе.
Первоначальные сведения о шерстяных волокнах. Гребенная и кардочес, их
сходства и различия. Демонстрация готовых изделий. Правила обращения с
шерстью.
Практика.1 час 
Определение вида шерсти из предложенных образцов.



Тема  2.2  Основные  приемы  работы  при  вытягивании  шерсти:
вытягивание, щипание, настригание, смешение цветов.
Теория 1 час 
Первоначальные сведения о шерстяных волокнах. Разнообразие химических
веществ,  применяемых  для  валяния,  техника  безопасности  при  их
применении. Принцип сваливаемости шерстяных волокон 
Практика 1 час
Упражнения в вытягивании шерсти и укладке в изделии «Цветок»
Тема 2.3 Цветоведение.
Теория 1час   
Видимый спектр. Цвета спектра. Цвета круга: теплые и холодные. Цветовой 
тон и
насыщенность. Хроматические и ахроматические цвета. Контраст и гармония
цветов.
Практика 1час 
Зарисовка  цветового  круга.  Упражнения  на  подбор  шерсти  по  цвету
(контрасты, хроматическое сочетание, ахроматическое)

3. Техника и приемы мокрого валяния
3.1Знакомство  с  техникой  мокрого  валяния.  Инструменты  и

приспособления.
Теория1 час 
Основные техники мокрого  валяния.  Инструменты и  материалы;  этапы
работы  в  технике  мокрое  валяние;  технология  раскладки  шерсти.
Презентация «Валенки – валенки…»
3.2Изготовление шариков-бусин
Теория 1 час
Подбор  материала  для  работы.  Показ  этапов  работы.  Правила
безопасности при работе с щелочным материалом (мылом)
Практика 2 часа
Самостоятельная  сборка  шерсти.  Подбор  цвета  бусин.  Сваливание
шариков. Промывка. 
3.3Браслет.
Теория 1 час
Подбор материала.  Подготовка рабочего места. 
Практика 4 часа
 Измерение запястья.  Создание эскиза  изделия.  Подбор фурнитуры для
браслета. Сваливание бусин разной формы и цвета. Сборка изделия.
3.4Колье.
Теория 1 час 
Понятие  «колье».  Анализ  готовых  изделий.  Подбор  материала  для
работы.
Практика 4 часа
Поэтапное изготовление украшения.
3.5Валяние изделий на шаблоне

Теория 1 час



Познакомить  с  понятием  «Шаблон»  из  какого  материала
изготавливается. Технология укладки шерсти для валяния изделий на
шаблоне.
Практика 4 часа 
«Сувенирные  валенки».Технология  создания  парных  одинаковых
изделий. 
«Чехол для телефона» Декорирование изделия.

3.6Цветок - брошь.
Теория 1 час
Создание эскиза броши. Техника правильного выкладывания шерсти.
Подбор цвета шерсти.
Практика 2 часа
 Технология валяния цветка . Промывка. Декорирование.
4. Техника и приемы сухого валяния

 Теория 7 часов
Приемы  и  техника  сухого  валяния.  Техника  безопасности  при
пользовании иглой для валяния. Наглядный показ фотографий и изделий.
Показ инструментов и приспособлений для работы с шерстью. Техника и
приемы  изготовления  полуобъёмных  и  объемных  изделий. Приемы
складвания  шерсти  для  получения  определенных  форм  (конус,
треугольник, шар, овал полукруг и тд.)
Практика 33 часа
Сваливание изделия по эскизу «Колобок»: подготовка основы, ,
Закрепление  техники  и  приемов  изготовления  объемных  изделий  по
шаблону.  Отработка техники валяния. Использование фетра. Разработка
дополнительных деталей. 
костюмов.  Знакомство  с  приемами  декорирования  изделий  с  помощью
валяния. «Смайлик», «Снегирь» «Божья коровка»,  «Снеговик», «Ангел»,
«Новогодняя игрушка» Изделие по собственному эскизу.

5. Заключительное занятие.
 Практика 1 час.
Подведение итогов.  Анализ изготовленных изделий. Беседа.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

№

п/п

Название 

раздела

Формы 

занятий

Методы,

приемы,

дидактический

материал,

техническое

оснащение

Формы

подведения

итогов

1. Вводное

занятие.

Лекция Словесные

методы:

Беседа



Инструктаж по

ТБ и ПБ.

рассказ, беседа

Наглядные

методы:

демонстрация

готовых работ

Техническое

оснащение:

материалы,

инструменты  и

приспособления

для  создания

работ

2. Материаловедение Беседа,

практические

занятия,

учебная игра 

Словесные

методы:

беседа

Наглядные

методы: 

Прием работы с

шерстью

Техническое

оснащение:

кабинет

Шерсть,

клеенка,  иглы

для  валяния  ,

швейные  иглы,

поролон,   таз,

мыло, сетка,

Демонстрация

работ

3. Техника  и

приемы  мокрого

валяния 

Беседа,

практическое

занятие,

творческое

занятие

Словесные

методы:

рассказ, беседа.

Наглядные

методы: 

демонстрация

готовых изделий,

Демонстрация

работ



инструментов  и

приспособлений,

приемов

раскладывания

шерсти,

Техническое

оснащение:

кабинет,

материалы,

инструменты 

4 Техника  и

приемы  сухого

валяния:

Беседа,

практическое

занятие,

творческое

занятие

Словесные

методы:

беседа.

Наглядные

методы:

Демонстрация

готовых

изделий,

иллюстраций,,

технологии

изготовления

разных форм из

шерсти.  Показ

приёмов

работы,

способов

декорирования

готовых

изделий. 

Техническое

оснащение:

Шерсть  для

валяния,

синтепон,

нитки,  ,

Демонстрация

работ



ножницы,  ,

карандаш,  иглы

для  валяния,

иглы  швейные,

фетр,  бисер,

бусины,

поролон,

образцы

готовых

изделий

5. Заключительное

занятие.

Творческое

занятие,

беседа

Словесные

методы:

беседа.

Наглядные

методы:

Показ  готовых

работ, анализ 

 Наблюдение,

Демонстрация

работ.

Самоанализ

Методическое  обеспечение  дополнительной  общеобразовательной
общеразвивающей программы  «Чудеса шерсти»
Методическое сопровождение программы.
Методическое  обеспечение  образовательной  программы  включает  в
себя методы,  дидактические  принципы,  техническое  оснащение,
организационные  формы  работы,  формы  подведения  итогов.
Методическое  обеспечение  программы  включает  в  себя  использование
методической  литературы  и  электронных  ресурсов,  а  также  наглядно-
методических пособий.
Для реализации программы используются разнообразные формы и методы
проведения занятий.
Выбор  методов,  средств,  организационных  форм  обучения,  и
дидактических  материалов  определяется  с  учетом  индивидуальных
особенностей обучающихся.
В  рамках  реализации  данной  программы  используются  следующие
педагогические технологии:
 Технология  коллективно-творческой деятельности при  создании

совместных  работ  позволяет  ребенку  научиться  сотрудничать,
взаимодействовать  друг  с  другом,  планировать  совместную
деятельность.



 Технология  личностно-ориентированного  обучения помогает
применять  индивидуальный  подход  к  каждому  ребенку,  раскрыть
творческие  способности  каждого  ребенка,  выявить  потребности  и
учесть возрастные и индивидуальные особенности.

 Информационно-коммуникативная  технология активизирует  детей  на
поиск  информации  и  формирование  креативного  мышления  через
сотрудничество и совместную трансформацию полученных данных.

 Здоровьесберегающие  технологии позволяют  развиваться
обучающимся  с  сохранением  здоровья.  Прививают  детям  полезные
навыки  здорового  образа  жизни  через  приучение  к  режиму  смены
работы и отдыха.  Выполнение упражнений, физминуток,  гимнастики
для глаз, пальчиковых игр.

 Игровые  технологии делают  обучение  легким  и  приятным,
освобождают детей от стрессового воздействия.

Методы работы:
 словесные: рассказ, беседа, объяснение, поощрение;

 наглядные:  демонстрация образцов,  показ приемов выполнения
работы, примеры готовых образцов, работа по образцам;

 практические: выполнение практических работ;
 аналитические: сравнение с образцом, самоконтроль;
 объяснительно-иллюстративный;

 репродуктивный;
  частично-поисковый;
Методы оценки результативности программы:
 количественный анализ;
 посещаемость;
 отслеживание результатов работы каждого ребенка.
 формирование новых навыков и умений;
 анализ успешности деятельности и достижение целей.

Материально-техническое  обеспечение
На   занятиях   используются   наглядные   пособия,  схемы,  таблицы,
образцы,   выкройки,  инструкционные   и   технологические  карты.
Возможно      использование   интернет - технологий  и мультимедийного
оборудования   при   проведении  занятий.   Также  интересно
использование     различных     видов     презентаций. На   занятиях   по
данной    программе    потребуются    следующие  материалы  и
инструменты:
 альбом  для  рисования  или  плотные  листы  бумаги,  для  выполнения

зарисовок, эскизов;
 ткани: цветные лоскутки, фетр;
 нитки катушечные цветные
 цветные ленты разной ширины, пуговицы, бусины, бисер,  стеклярус,

элементы отделки и т. д.;
 синтепон,  разные виды шерсти для валяния, мыло;



 ,  горячий  пистолет,  стержни  клеевые,  иголки  швейные,  иглы  для
фелтинга, поролон, пленка упаковочная (пупырчатая), сетка ;

 карандаш простой, 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Литература для педагога
1."Все  о  войлоке  и  фильцевании"АннаПинер  Издательство  "Ниола-
пресс".Москва.
2.Иванченко В.Н."Занятие в системе дополнительного образования детей "
Издательство.Учитель 2007 г.
3.К.Шишковская. "Вещицы из войлока" Издательство : АСТ-Пресс" Москва.
4.Журналы "Лена".Рукоделие."Москва 2014 г
5.Дмитриева Е.М. "Валяная игрушка" Изд-во. "ЭКСМО-Пресс" 2010 г.
6.Аксенова А.Л. "Лучшие поделки".Изд-во. "Ова-Пресс" 2009г.
7.Горянина Л.А. "Психология общения" Москва. 2002 г.
8.Голубева  О.Л.  "Основы  композиции"  Москва.  Изд-во  "Изобразительное
искусство"
Литература для детей:
1.Елена Бойко "Изделия из войлока" Издательство "Малыш" 2008 г
2.Е.М.Дмитриева. " Валяная игрушка" 2012 г
3.Ия Кокорева. "Плоское валяние" Издательство ""Ниола-ПРЕСс " 2009 г
4.А.Аксенова. "Лучшие поделки" Москва" 1996 г.
5.Елена Берстнева."Кукольный сундучок" .Москва. Изд-во."Белый город".
6.Красникова Г.А. "Игрушки своими руками"Издательство "Малыш" 1992 г.
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УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№ Тема Теория Практика Всего часов

1.Вводное занятие 1 0 1
1. Организационные вопросы. 

Инструктаж по ТБ и ПБ
2 0 2



2. Материаловедение: 4 4 8
2. Исторические сведения. 

Классификация и свойства 
шерсти.

1 1 2

3. Основные приемы работы 
при вытягивании шерсти: 
вытягивание, щипание, 
настригание, смешение 
цветов.

1 1 2

4. Принадлежности для 
валяния

1 1 2

5. Цветоведение. 1 1 2
3. Техника и приемы 
мокрого валяния

6 16 22

6. Знакомство с техникой 
мокрого валяния. 
Инструменты и 
приспособления

1 0 1

7. Изготовление шариков-
бусин.

1 2 3

8. Изготовление браслета. 1 4 5

9.  Изготовление колье. 1 4 5
10. Валяние изделий на 

шаблоне. «Сувенирные 
валенки»

1 2 3

11. Валяние изделий на 
шаблоне
 «Чехол для телефона»

0 2 2

12. Цветок - брошь. 1 2 3
4. Техника и приемы 
сухого валяния

7 33 40

13.  Ознакомление с 
приспособлениями и 
инструментами для сухого 
валяния.

1 1 2

14. Технология изготовления 
панно. 

1 0 1

15. Техника раскладки шерсти 
на фетре для получения 
изображения. «Васильки»

0 3 3

16. Панно «Божья коровка» на 
войлоке , собственного 
производства

0 4 4



17. Панно по собственному 
эскизу

0 3 3

18. Узор на рукавичках 
«Снегирь»  

1 4 5

19. Технология изготовления 
игрушки «Колобок»

1 2 3

20 Приемы изготовления 
глазок и мелких деталей для
игрушки. «Ангел»

1 4 5

21 Приемы скрепления частей 
сложной игрушки. 
«Снеговичок»

1 4 5

22 Декорирование. 1 1
23 Изготовление «Новогодней 

игрушки». По собственному
эскизу. Подбор материала. 
Цветовое решение.

3 3

24 Изготовление полу 
объёмного изделия 
«Смайлик». Декорирование.

1 2 3

25 Изготовление игрушки по 
замыслу.

2 2

Заключительное занятие. 1
26. Поведение итогов. Анализ. 

Беседа.
0 1 1

ИТОГО 18 54 72
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