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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Нормативная база 

 

 Дополнительная общеразвивающая программа разработана в 

соответствии с: 

 ФЗ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»), 

 ФЗ от 02.12.2019 № 403 «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в  Российской Федерации» 

 ФЗ от 31.07.2020 № 304 «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» 

 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 года № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», 

 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020 г. № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196» 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 г. № 467 «Об утверждении Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей» 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 

№996-р об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года 

 Уставом МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. Липецка. 
  

Направленность дополнительной программы 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Шерстяная сказка» имеет художественную направленность. 

 

Новизна 

Новизна программы заключена в изучении, возрождении некогда 

забытого русского ремесла – валяние из шерсти. Валяние (от англ. felt — 

войлок, фильц, набивание) — техника, при которой из пышной, воздушной 

шерсти получают плотный войлок. Способностью сваливаться обладает 
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только натуральная шерсть: волокна сцепляются между собой благодаря 

чешуйчатой структуре. Валяние из шерсти — один из древнейших видов 

рукоделия: люди изготавливали вещи из войлока уже порядка 8 тыс. лет 

назад. В настоящее время техника приобретает все более художественные 

черты, с помощью нее можно создавать поистине потрясающие вещи. Этот 

вид рукоделия даѐт возможность проявить себя настоящими творцами при 

создании картин и овладеть навыками традиционного для России валяльного 

ремесла. Работа в технике валяния, развивает фантазию, самостоятельность, 

аккуратность и усидчивость, идет активное развитие мелкой моторики. Так 

же ребенок получает возможность воплотить свои творческие идеи  в жизнь в 

виде картин, объемных панно, изготовить элементы одежды и, даже, создать 

собственноручно игрушку. В процессе обучения, учащиеся познакомятся с 

видами шерсти, способами валяния, освоят работу специальными 

материалами, а так же пополнят свои знания в сфере изобразительного 

творчества. Такие темы, как «цветоведение», «основы композиции», «законы 

воздушной и линейной перспективы» помогут детям в воплощении их 

замысла и повысят уровень знаний и умений при изображении предметов на 

плоскости. 

 

Актуальность 

     Актуальность программы заключается в том, в процессе обучения 

валянию идет большая связь исторического декоративного творчества с 

основными законами искусства и современным применением навыков. 

Сегодня один из самых старых, традиционных материалов, вновь 

приобретает популярность. Профессиональные дизайнеры используют 

шерсть как элемент декора, этакой «изюминкой» в одежде. Так же 

появляется огромный интерес к рукотворной игрушке. Так возникает запрос 

родителей и детей на получение знаний и умений в данной технике. 

 У ребенка появляется возможность, воплощать свои творческие 

замыслы не привычными для нас способами и материалами (красками, 

пастелью т.д.), а совершенно новым для него - шерстью, при этом не 

ограничиваться в живописных возможностях и приемах.  

Валяние - удивительное искусство, которое никогда не выйдет из моды. 

Одежда, игрушки, даже светильники, уникальная шерстяная акварель, 

смешение стилей и материалов. Этот интереснейший вид творчества 

предоставляет ребенку огромные возможности для реализации своего 

творческого потенциала. 

Одной из главных задач данного курса является развитие эстетического 

и художественного вкуса ребенка. 

 

Педагогическая целесообразность 
Данная программа педагогически целесообразна, т.к. ее реализация 

органично вписывается в единое образовательное пространство 

образовательной организации. Одной из главных целей дополнительного 
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образования, является всестороннее гармоничное развитие личности ребенка, 

а это не возможно без эстетического воспитания. "Конечная 

цельэстетического воспитания - гармоничная личность, всесторонне 

развитый человек…образованный, прогрессивный, высоконравственный, 

обладающий умением трудиться, желанием творить, понимающий красоту 

жизни и красоту искусства". Рукавицын М.М. 

 Основой эстетического воспитания является искусство, во всех его 

проявлениях. Занятия декоративно-прикладным творчеством помогают 

ученику в его духовном развитии, социализации, развивают зрительную, 

двигательную координацию, речь и мышление, что благоприятно влияет на 

становление личности учащегося в целом, на развитие его общих и 

специальных способностей и возможностей.  

Основной деятельностью объединения является получение детьми 

знаний, умений и навыков традиционного рукоделия - валяния, и применение 

их для создания востребованных современных работ. На занятиях 

воспитанники познакомятся с историей валяния, видами шерсти, приемами 

работы, а также с такими понятиями в искусстве, как «цветоведение», 

«основы композиции», «законы воздушной и линейной перспективы». 

Воспитываются необходимые для данного вида творчества качества: 

аккуратность, самостоятельность, усидчивость, терпение, тщательность в 

работе. 

 

Отличительные особенности программы 

Отличительной особенностью данной программы является 

ознакомление детей с традиционным видом декоративно - прикладного 

творчества - валяние из шерсти, а так же включение их в творческий процесс, 

направленный на общее развитие творческих и интеллектуальных 

способностей. Работая в технике валяния, учащиеся развивают аккуратность, 

усидчивость, инициативу, самостоятельность. Особое внимание в данной 

программе уделено духовности детей и художественно-эстетическому 

восприятию, а также к мотивированию у детей желания узнавать больше об 

изобразительном и декоративно – прикладном искусстве в целом. 

 

Возраст   обучающихся   на   которых   рассчитана     образовательная 

программа. 

Возраст учащихся, участвующих в реализации данной образовательной 

программы: от 10 – до 18 лет. Условия набора обучающихся: принимаются 

все желающие в возрасте от 10-ти до 18-ти лет.  Наполняемость в группах 

составляет: первый год обучения — 8 человек. 

Сроки реализации программы. 

 1 год обучения-108 ч;  

Режим занятий. 
Занятия 1 года обучения проводятся и 1 раз в неделю по 3 часа, 

недельная нагрузка 3 часа(108 часа в год). 
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Форма обучения: очная. 

 

Особенности организации образовательного процесса. 

Образовательный процесс (занятия) осуществляются в группах с 

детьми с 10 летнего возраста. Состав группы постоянный; количество 

обучающихся 8 человек. Содержание, предлагаемые задания и задачи, 

предметный материал программы дополнительного образования детей 

организованы в соответствии со «стартовым» уровнем сложности, в котором 

предлагается знакомство с основными представлениями, не требующими 

владения специализированными предметными знаниями и концепциями, 

участие в решении заданий и задач, обладающих минимальным уровнем 

сложности, необходимым для освоения содержания программы. 

        

1.2.Цель и задачи программы 

 

Цель – создание условий для формирования и развития творческого 

самовыражения детей посредством обучения основам искусства валяния из 

шерсти. 

.Достижение цели осуществляется в образовательном процессе путем 

решения следующих задач: 

Обучающие 

-- ознакомить учащихся с историей возникновения валяния из шерсти; 

-обучить детей владению основными видами валяния, необходимых 

для изготовления изделий из шерсти (сухое, мокрое); 

- научить детей работать с инструментами (игла для валяния, губка, 

пленка); 

- сформировать представление о пропорциях, выразительности форм, 

отделки, декоративных свойствах материалов; 

-ознакомить учащихся с такими понятиями, как «цветоведение», 

«основы композиции», «законы воздушной и линейной перспективы». 

Развивающие 

 развивать творческую индивидуальность ребенка; 

 формировать нравственные, эстетические, духовные ценности; 

 развивать воображение, пространственное мышление; 

 развивать у учащихся чувства формы, цвета, ритма, композиции, 

пропорции; 

 развивать художественный вкус. 

Воспитательные 

 воспитывать трудолюбие и самостоятельность, аккуратности в 

работе; 

 воспитывать коммуникабельность, отзывчивости, 

эмоциональный отклик  на красоту и многообразие природных форм; 

 воспитывать интерес к изобразительной декоративно-прикладной 

деятельности; 
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                     1.3 Учебный план 

                                                                                   Таблица 1 

№ Название модуля  1-й год  промежуточная 

аттестация 

1 «Стартовый уровень» 

 

 108 ч. Практическое задание; 

тестирование. 

 

               1.4 Учебно-тематический план 1 года обучения 

                           «стартовый уровень» 

                                                                                                         Таблица 2 

№ Название 

разделов и тем 

Количество часов Формы 

аттест/контроль всего теория практика 

1. 1.Вводное 

занятие. 

3 3 - Устный опрос 

2. Шерстяная 

акварель. 

 

33 3 30  

2.1 Основы 

шерстяной 

живописи. 

3 1 2 Устный опрос 

2.2 Основы 

композиции, 

линейная 

перспектива. 

3 1 2 Устный опрос 

2.3 Цветоведение, 

понятие 

«воздушная 

перспектива». 

3 1 2 Устный опрос, 

составление 

цветового круга. 

2.4 Работа 

«Одуванчики» 

6 - 6 Устный опрос 

2.5 Работа с 

самостоятельно 

выбранной 

темой и эскизом. 

9 - 9 Устный опрос, 

готовая работа. 

2.6 Живописные 

эффекты в 

работе шерстью. 

9 - 9 Устный опрос, 

готовая работа. 

3. Мокрое 

валяние 

27 4  23  

3.1 Основы 

«мокрого 

валяния». 

3 2 1 Устный опрос 

3.2 Способы 3 1 2 Устный опрос, 
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расположения 

волокон на 

плоскости, 

эффекты. 

готовая работа. 

3.3 Передача 

многообразие 

цвета. 

3 1 2 Устный опрос, 

готовая работа. 

3.4 Работа по 

самостоятельно 

выбранной теме. 

9  9 Устный опрос, 

готовая работа. 

3.5 Объемное 

изделие из 

отдельно 

сваляных 

элементов. 

9 - 9 Устный опрос, 

готовая работа. 

4 Сухое валяние 42 6 36  

4.1 Основы сухого 

валяния. 

3 2 1 Устный опрос. 

4.2 Создание 

плоских форм. 

3 - 3 Устный опрос. 

4.3 Валяние 

простой 

объемной 

формы. 

3 1 2 Устный опрос, 

изготовление 

образцов. 

4.4 Игрушка на 

основе простой 

формы. 

6 - 6 Устный опрос 

4.5 Валяние и 

соединение 

простых форм. 

 

9 - 9 Устный опрос 

5. Творческая 

работа в 

наиболее 

понравившейся 

технике 

валяния. 

18 3 15 Устный опрос 

6. Итоговое 

занятие 

3 3 - Промежуточная 

аттестация 

(тест).Подведение 

итогов. 

Итого: 108 ч 
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1.5. Содержание программы 

 

1.Вводное занятие (3ч) 

Теория: знакомство с учащимися, введение тематику курса, инструктаж 

по правила поведения и внутреннего распорядка в учреждении и на занятиях. 

Техника безопасности при работе с колющими и режущими предметами. 

Правила противопожарной безопасности. Правила дорожного движения. 

Правила поведения в чрезвычайных ситуациях.  

Практика: входная диагностика; беседа. 

2.Шерстяная акварель. 

   2.1 Основы шерстяной живописи(3ч.) 

Теория: виды шерсти, особенности многослойной работы шерсть, 

материалы. 

 Практика: учимся подготавливать основу под работу. 

   2.2 Основы композиции, линейная перспективы(3ч.) 

Теория: композиционный центр, формат, законы композиции 

(целостность, равновесие, соподчиненность), средства композиции 

(симметрия. асимметрия, ритм, пропорция); законы линейной перспективы ( 

точка схода, линия горизонта) 

Практика: зарисовка придуманной композиции, с учетом некоторых 

особенностей (к примеру, асимметричная композиция или композиция с 

ритмичным элементом). 

  2.3 Цветоведение, понятие «воздушная перспектива»(3ч.) 

Теория: понятие «цветоведение»; хроматические (цветные) и 

ахроматические (бесцветные), основные цвета, цветовой круг. Понятие 

«воздушная перспектива». 

Практика: зарисовка цветового круга; смешение шерсти, для получения 

необходимого оттенка. 

    2.4 Работа «Одуванчики»(6ч.) 

Теория: последовательность работы над картиной в данной технике. 

Практика: работа над эскизом, практическое применение первичных 

знаний; непосредственная работа в технике «Шерстяная акварель» по 

образцу педагога. 

2.5 Работа с самостоятельно выбранной темой и эскизом(9ч.) 
Теория: правила раскладки шерсти, формирования форм, колорит. 

Практика: самостоятельная работа ( выбор эскиза, ведение работы). 

2.6 Живописные эффекты в работе шерстью(9ч.) 
Теория: умение грамотно применять цвет в работе; смешивание 

шерсти; техника лессировки в валянии. 

Практика: творческая работа. 

3.Мокрое валяние. 

   3.1 Основы «мокрого валяния»(3ч.) 
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Теория: основные принципы мокрого валяния, знакомство с 

необходимыми материалами, просмотр иллюстраций и готовых работ, 

отличительные характеристики представленных образцов. 

Практика: валяние шарика. 

   3.2 Способы расположения волокон на плоскости, эффекты(3ч.) 
Теория: способы раскладки шерсти (ортогональная, «паркетная», 

«волна»,» елочка», диагональная, «облачко»). 

Практика: мини композиция «Улитка» с применением различных 

способов раскладки шерсти. 

  3.3 Передача многообразия цвета(3ч.) 

Теория: передача настроения с помощью цвета в валяной работе. 

Практика: «Зимняя птичка». 

   3.4 Работа по самостоятельно выбранной теме(9ч.) 

Теория: понятие « референс». 

Практика: самостоятельный поиск референса; работа по выбранному 

референсу в данной технике. 

3.5 Объемное изделие из отдельно сваляных элементов(9ч.) 

Теория: мини проект, сложное изделие из отдельно сваляных 

элементов; закрепление знаний о композиции, цвете и навыках мокрого 

валяния. 

Практика: изготовление броши « Смородинка». 

4. Сухое валяние. 

    4.1 Основы сухого валяния(зч.) 

Теория: история сухого валяния, техника и приемы, материалы; 

техника безопасности с колющими и режущими предметами. Знакомство с 

техникой на примере готовых изделий. 

Практика: техника сваливания шерсти иглами; валяние образцов 

(лоскутков). 

4.2 Создание плоской формы(3ч.) 

Теория: непосредственное знакомство с различными видами игл для 

валяния; необходимые приспособления и материалы; техника создания 

плоских форм. 

Практика: валяние плоских геометрических и свободных форм. 

 4.3 Валяние простой объемной формы(3ч.) 

Теория: техника объемного валяния; учимся правильно держать иглу; 

получение необходимой плотности образец; результат валяния разными 

иглами ( грубой, тонкой, иглой обратного хода). 

Практика: валяние простых объемных форм (шара, конуса, овала и 

т.д.);  

4.4 Игрушка на основе простой формы(6ч.) 
Теория: знакомство со способами декорирования изделия ( 

декорирование шерстью, тонирование сухой пастелью). 
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Практика: Практика: изготовление игрушки на основе простой 

объемной формы( колобок, мышка); изготовление декора из шерсти 

(приваливание); тонирование сухой пастелью. 

4.5. Валяние и соединение простых форм(9ч.) 
Теория: способы соединения простых форм в сложную. 

Практика: игрушка на основе нескольких простых форм, с приемами 

декорирования шерстью. 

5. Творческая работа в наиболее понравившейся технике 

валяния(18ч.) 
Теория: повторение основ всех техник валяния. 

Практика: творческая работа в любой технике валяния ( 

самостоятельная работа над эскизом, подбором материалов и 

декорированием). 

6. Итоговое занятие(3ч.) 

Промежуточная аттестация. Подведение итогов. 

 

1.6 Планируемые результаты освоения программы. 

Личностные результаты: 

 сформированность  мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире;  

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности (образовательной, учебно-

исследовательской, проектной, коммуникативной, иной). 

 интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 

самовыражения; 

 

            Образовательные результаты обучения 

Знания 

-основы цветовой грамотности. 

-особенности работы над изделием в технике сухого и мокрого 

валяния. 

-особенности работы иглами для валяния. 

-законы и правила работы над композицией. 

Умения 

-исполнять приемы валяния. 

-соблюдать последовательность выполнения работы. 

-правильно определять формы, пропорции объемных предметов и 

цветовое решение. 

-соблюдать правильное положение рук при работе с иглой. 

Метапредметные результаты 

1. Определять последовательность промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; 
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2. Осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 

3. Вносить дополнения и коррективы в план и способы действий; 

4. Адекватно воспринимать оценку учителя; 

5. Мобилизовать свои силы, преодолевать препятствия. 

6. Искать и выделять необходимую информацию; 

7. Проявлять познавательную инициативу; 

8. Выбирать эффективный способ решения творческой задачи. 

9. Планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками; 

10. Ставить вопросы и разрешать их; 

11. Выявлять проблемы, искать способы их устранения; 

 

II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Календарный учебный график 

« стартовый уровень» 

График разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

                                                                                       Таблица 3 

Элементы учебного 

графика 

Этапы образовательного 

процесса 

1. Продолжительность учебного года, 

его начало и окончание 

1 год 

обучения 

Начало учебного года: 1 сентября  

Окончание учебного года: 31 мая  

Сроки комплектования учебных 

групп: 

1 сентября - 10 сентября 

Продолжительность учебного года 36 недель  

        2.Продолжительность занятия 3 часа (где 1 

час =45 мин) 

1. Учебная неделя  Продолжительность учебной 

недели –6 дней. 

3часа 1 раз в неделю. 

2. Режим работы в каникулярное время 

(осенние, зимние, весенние) 
 расписание не меняется; 

 активизируется работа с 

родителями, проводятся 

массовые 

мероприятия различной 



13 
 

направленности. 

3. Режим работы в период летних 

каникул 

проводится рекламная кампания 

по комплектованию учебных 

групп на новый учебный год. 

 

2.2. Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение 

1.Учебный кабинет, соответствующий санитарным нормам (СП 

2.4.3648-20).  

 В кабинете должны быть: 

- мебельные шкафы для хранения инструментов, раздаточного и 

дидактического материала, литературы и выставочных работ обучающихся; 

- столы, стулья, соответствующие по размеру и возрасту детей; 

- постоянно действующая выставка работ обучающихся; 

- пластиковое ведро для сбора мусора; 

- аптечка с медикаментами и перевязочными материалами и т.д. 

Рабочие места обучающихся оборудуются с учѐтом безопасности труда 

и размещаются так, чтобы обеспечить возможность контроля  работы всех 

обучающихся. 

2.Различные художественные материалы: 

- шерсть для валяния, губки для валяния, иглы для валяния,карандаши 

(простые, цветные), шариковые или гелевые ручки, фломастеры, сухая и 

масляная пастель. 

- краски (гуашевые, акварельные), кисти щетинные (средних размеров), 

беличьи (No2-4), палитры пластмассовые, баночки для воды;  

- белая бумага разной плотности формата от А5 до А3;-цветные бумага 

и картон; 

- клей ПВА (в тюбиках) и карандашный;  

- ножницы, канцелярские ножи, пластиковые основы для прорезания 

отдельных элементов из бумаги; 

- ТСО: персональный компьютер и стол для его установки. 

Кадровое обеспечение 

Образовательную деятельность осуществляет педагог с высшим 

педагогическим образованием по профилю преподаваемого предмета. 

 

2.3. Педагогический мониторинг 

Педагогический мониторинг включает в себя:  текущий контроль и 

промежуточную  аттестацию (проводится в конце учебного модуля)  

 Текущий контроль осуществляется регулярно в течение учебного 

года руководителем детского объединения. Для выявления результативности 

усвоения образовательной программы в начале каждого этапа обучения 

проводится входная диагностика исходного уровня владения навыками.  
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Промежуточная  аттестации проводится в конце каждого года 

обучения по данной образовательной программе. 

 Промежуточная  аттестация при сопоставлении с текущим контролем 

позволяет выявить динамику изменений образовательного уровня. Уровни 

владения навыками: базовый, выше базового, ниже базового. 

 

2.4. Оценочные материалы 

 Критерии оценки промежуточной аттестации по 

дополнительной образовательной программе  «Шерстяная сказка». 

Диагностика практических умений и навыков в технике «шерстяная 

акварель» «Весна». 

Цель: проверить успешность овладения техникой валяния. 

Критерии оценки: 

Максимальное количество баллов по заданию – 4 балла. Оценивается: 

1. Композиция; 

2. Цветопередача; 

3. Техника исполнения; 

4. Аккуратность исполнения. 

За каждый пункт обучающийся может набрать по 3 балла. 

3-5 баллов - ниже базового уровня 

6-10 баллов - базовый уровень  

11-12 баллов - выше базового уровня 

Тестирование. 

Цель: Проверить информированность в области валяния из шерсти. 

Описание: Каждый ученик отвечает на вопросы, выданные ему на 

листе, выбирая правильные ответы. Инструкция: Раздать тесты и карандаши. 

Диагностический материал: дайте правильный ответ. Максимальное 

количество баллов по заданию – 12 баллов. За каждый правильный ответ 

обучающийся может набрать по 1 баллу. 

1-5 балла - ниже базового уровня; 

6-8 балла - базовый уровень;  

9-12 баллов - выше базового уровня. 

                                     Тестирование 

1 Другие названия сухого валяния. 

Фильтцнадель (от немецких слов filtz - шерсть и nadel - игла), 

фильцевание или фелтинг 

2. Для чего используется обратная игла. 

Игла для валяния с обратным эффектом. При валянии она выдергивает 

прядки  шерсти наружу, создавая тем самым эффект распушенной шерсти. 

Применяется для создания дополнительных эффектов на финальной 

стадии 

работы над изделием 
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3 Что означает выражение «префельт». 

Рыхлое, «недоваляное» войлочное полотно, позволяющее и 

приваливать к нему шерсть. Помогает сэкономить время и усилия при 

валянии крупных изделий 

4 Сухое валяние- валяние при помощи специальных игл, насечки на 

рабочей поверхности иглы зацепляют волокна шерсти и проталкивают 

их в нижние слои изделия, уплотняя и сваливая таким образом шерсть. 

5 Значение слова фильц -(нем. Filz) войлок 

6 Значение слова фетр -(от франц. Feutre) - плотный материал из 

шерсти или синтетических волокон, выпускаемый в виде полотнищ 

7 . Значение слова Фельт -(англ. Felt) войлок 

8. Значение слова фильцевать. 

Валять шерсть сухим способом при помощи специальных игл. 

9. Значение слова флис. 

Это необработанная шерсть, состриженная с овцы. В зависимости от 

породы овцы используется для создания фактур, художественных эффектов, 

меховых и кудрявых поверхностей 

10. Как зародилась техника валяния шерсти. 

История этого необыкновенного вида рукоделия уходит корнями в 

далекое прошлое. Согласно легенде, возникновение первого валяного 

изделия связано с Великим потопом. Помещенные в Ноев Ковчег овцы 

роняли свою шерсть на пол, а затем взбивали еѐ копытами. Таким образом, 

был создан первый валяный ковер. Такова легенда. Считается, что самыми 

ранними прототипами войлока были кусочки шерсти диких овец, которые 

выпадали на землю и скапливались внутри пещер. 

Со временем копившаяся шерсть уплотнялась и сбивалась, 

впоследствии 

человек стал использовать еѐ в виде подстилки. 

11. Что такое нунофелтинг. 

- Он имеет все черты базового валяния с незначительными 

отклонениями. 

Ключевой же особенностью нунофелтинга является ручная обработка 

неоднородного сырья - смешения волокон шерсти с таковыми 

различного качества, но обязательно природного происхождения (льна, 

шелка, хлопка и пр.). Разумеется, по фактуре и визуальному эффекту такое 

изделие превосходит элементы, созданные посредством классического 

сухого или мокрого валяния. 

12.Основные виды шерсти для валяния: 

валеничная шерсть (остевая); 

сливер; 

очѐс ; 

выбеленка; 

меринос ; 

верблюжка; 
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ангора (мохер) 

Проводится итог, путем суммирования полученных баллов за 

теоретическое и практическое задания: 

1-10 баллов - ниже базового уровня; 

11-18 балла - базовый уровень;  

18-24 баллов - выше базового уровня. 

 

Оценочный лист промежуточной аттестации:                                                                       

 

Группа –                                   Общее кол-во учащихся в группе –  

Дата проведения –                                                          

                                                                                                             Таблица 4 

№ 

п/п 

ФИО учащегося Теория Практика Итого: 

Группа  

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

2.5. Методическое обеспечение 

 

Программа включает в себя широкое использование иллюстративного 

материала; игры-занятия, развивающие абстрактное мышление; использование 

методических пособий, и художественных произведений, дидактических игр 

для учащихся. Организация и проведение тематических выставок, являющихся 

мотивацией детского творчества и итогом работы педагога. 

В процессе занятий учащихся не дается готовых рецептов, а создаются 

предпосылки для самостоятельного поиска и решения поставленной задачи. 

Педагог лишь помогает учащимся ориентироваться в этом поиске, создавая 

оптимальные условия для зарождения замысла. Особой заботой для педагога 

являются учащиеся, имеющие слабое общее художественное развитие. 

Индивидуальная работа с такими учащимися не исключает возможности 

оказания практической помощи педагогом. Показ приемов работы должен быть 

вариативным, не замыкаться на каком-то конкретном образце. Педагог должен 

помочь учащиеся  выявить свойства художественных материалов, чтобы 

ребенок смог воспользоваться ими для реализации своего замысла; 

нацеливать работу учащиеся на неповторимый, уникальный результат 
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деятельности; формировать заинтересованность и чувство ответственности за 

результат практической деятельности;  помогать создавать коллективные 

работы в группе учащихся. 

Дидактические материалы 

 качественные иллюстрации и репродукции с различными видами 

валяния; 

 изображения различных животных, птиц, насекомых, рыб; 

 изображения растений; 

 изображения архитектуры; 

 образцы педагога; 

 пособие «Цветовой круг»; 

 пособие «Линейная перспектива»; 

 пособие «Воздушная перспектива»; 

 пособие «Виды шерсти»; 

 пособие «Виды игл для валяния»; 

 пособие «Способы раскладки шерсти». 

             Методические разработки  
(разработки игр, бесед, мастер-классов, походов, экскурсий,  

конкурсов, конференций и т.д.) 

Методы обучения 

1. словесный  

2. наглядный  

3. практический  

Приемы обучения 

Устное изложение, беседа,  показ видеоматериалов, иллюстраций, 

наблюдение,  педагогом, работа по образцу. 

 

Формы проведения учебных занятий 

Учебная игра, творческий проект, конкурс (КВН), экскурсия и т.д. 

Определяя структурную особенность занятий, можно выделить 

следующую динамику видов деятельности: от процесса созерцания - к 

практической деятельности, а от нее - к восприятию своих работ.  

1. Организационный момент. 

2. Изложение учебного материала (в форме игры, беседы, просмотра, 

иллюстраций и т.д.). Введение новых способов художественной деятельности, 

новых материалов и инструментов через творческие задачи, задачи; которые 

учащиеся решают совместно с педагогом и индивидуально.  

3. Самостоятельная практическая работа учащихся. 

4. Физкультминутка. 

5. Продолжение самостоятельной работы. 

6. Обсуждение творческих работ детьми и педагогом, подведение итогов. 
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2.6 Воспитательная работа 

                                                                                                         Таблица 5 

Месяц проведения Название мероприятия 

сентябрь  

октябрь Мастер-класс «Краски осени» 

ноябрь  

декабрь Мастер-класс «Новогодний карнавал»  

 

январь  

февраль  

март Мастер-класс «Все цветы мира для женщин» 

апрель Мастер-класс «Пасхальные мотивы» 

май  
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