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Пояснительная  записка. 

Введение 

Декоративно прикладное творчество является одним из самых древних 

видов искусств. Наверняка в каждой семь есть вещи, созданный человеком, 

народными мастерами — матрешки, посуда, расписанная гжелью или 

жостовской росписью, хохломские миски и ложки, платки, полотенца. И 

пусть они созданы не вручную, но до сих пор несут клад глубины русской 

души. Всегда при виде таких вещей возникает желание приобрести их, чтоб 

они радовали нас просто своим присутствием, без надлежащего 

использования.  

Если посмотреть вглубь лексического значения «Декоративно-прикладное 

искусство», то можно увидеть, что с лат. decoro - украшаю, деятельность 

человека, направленная на создание нужного ему изделия. На наш взгляд, 

декоративно-прикладное искусство — одно из важных средств 

художественного воспитания детей 

     Изучая произведения декоративно-прикладного искусства, их особенности и 

средств создания воспитывает бережное отношение к вещам, развивает 

творческую личность, повышает культурный уровень. 

Декоративно-прикладное творчество позволяет развивать у детей фантазию 

выбор материала, технику изготовления, что способствует развитию 

индивидуальной личности. 

Изучая традиции, мы неизбежно проявляем культурологический аспект. 

Самое главное на занятиях приобщать детей к народной культуре, через 

познание 

 

Валяние  из шерсти (фельтинг или фильцевание, фильц) – это особая  

техника рукоделия, в процессе которой  из шерсти  для  валяния  создаѐтся  

рисунок на ткани или войлоке, объѐмные игрушки, панно, декоративные 

элементы, предметы  одежды, бижутерия. 

Различают два вида валяния: сухое и мокрое.  

При сухом валянии шерсть многократно прокалывается специальной 

иглой до состояния  сваливания. Во время этого процесса волокна  сцепляются  

между  собой, образуя  плотный и однородный  материал.  

Сухое валяние применяется для изготовления объѐмных изделий: 

игрушек, бижутерии, а также нанесения различных аппликаций, рисунков на  

войлок. Для сухого валяния нужны специальные иглы с засечками. При 

прокалывании такой иглой кусочки волокон зацепляются за засечки и  

спутываются  друг с другом. Номер иглы  определяет  еѐ  толщину.  Чем  

больше  номер, тем  тоньше игла и меньше засечек. Чем толще игла, тем 

быстрее она валяет  и тем больше отверстия, которые она оставляет в пряже. 



В начале  работы  используют  толстые  иглы (№№ 32- 36), в конце более 

тонкие (№№ 38- 40) для точной проработки деталей. Техника эта не сложная, 

но требует большой осторожности, внимательности и аккуратности, так как 

иголки очень острые и можно ими пораниться. Для сухого валяния требуется 

шерсть, иглы с заточками и  губка. 

Мокрое валяние осуществляется с помощью мыльного раствора. 

Сначала выкладывают изделие из шерсти, смачивают раствором и при помощи 

трения производят процесс валяния. В технике мокрого валяния изготовляют 

полотенца, панно, сумки, валенки, тапочки, шляпки, картины. 

Только натуральная шерсть имеет способность сваливаться. Это уникальное  

свойство люди оценили 8000 лет назад. С древнейших времѐн люди мира в 

технике валяния создавали удобные вещи для жизни. Существует легенда, 

которая гласит, что в Ноевом ковчеге среди животных были овцы, которым 

приходилось жить в очень тесных помещениях. Шерсть с овец падала на пол, 

пропитывалась влагой, да ещѐ овцы ходили по ней копытами. Когда Потоп 

окончился, и овцы покинули ковчег, на полу остался один валеный ковѐр. 

Мокрое валяние позволяет делать большие войлочные полотна. 

         Сегодня  один из старых и очень древних материалов вновь приобретает 

актуальность. Полузабытое народное ремесло в последнее десятилетие 

возрождается в современной индустрии. Войлок, изготовленный  по старинным 

технологиям, и на современных машинах находит применение в изготовлении 

обуви и шитье одежды. Профессиональные дизайнеры  используют его как 

элемент декора в одежде. 

          Занятие валянием предоставляет большие возможности для развития  

творческих способностей, инициативы, возбуждает положительные эмоции, 

развивает самостоятельность и художественный вкус. 

 Реализация данной программы положительно влияет на развитие 

духовности детей, художественно-эстетическое восприятие мира. При помощи 

творческого объединения по валянию можно решить вопрос досуговой 

деятельности ребѐнка. 

Составлена в соответствии с нормативными документами - Федеральным 

Законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (далее  

приказ Минпросвещения России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» от 09.11.2018 г. № 196. 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 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»»; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение 



Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р). 

 

Информационные материалы и литература 

Программа составлена на основе образовательной программы «Валяние» 

автор Богданова Л.А. Срок обучения 2 года 

Была использована литература: ::Мамонова М., Бублик В., Красникова Г. 

Всѐ о войлоке и фильцевании. Практическое  руководство. Приложение к 

журналу «Чудесные мгновения. Лоскутное шитьѐ». –  М «Астрея», 2007 

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

Золотая библиотека увлечений, 2011 

Программа  относится к художественно  направленности 

Программа комплексная 

По образу результата – познавательная 

По уровню усвоения – общекультурная 

 

Актуальность программы связана с важностью формирования 

экологического поведения. Современная жизнь показывает, что без 

гармоничного существования с природой у человечества нет будущего. Умение 

ценить то чем нас одарила природа, рачительно использовать ее ресурсы, знать 

возможности и задумываться о последствиях – все эти знания являются 

жизненной необходимостью нового поколения. Проходя обучение, дети учатся 

не противопоставлять себя природе, а ощущать себя ее неотъемлемой частью. 

Также, знакомство с историей и различными культурами учат детей уважению 

к различным народным традициям, к пониманию красоты народного 

творчества, к толерантности, к осознанию своего творчества как логичного 

продолжения народных ремесел. Социокультурные процессы, происходящие в 

современном обществе, требуют переосмысления духовно-ценностных 

ориентаций личности обучающихся, положенных в основу дополнительного 

образования. Особое значение приобретает формирование творческого 

отношения к действительности, креативных форм мышления, эмоционально-

образной и познавательной активности личности ребенка. Данный вид 

творческой деятельности позволяет как нельзя лучше формировать у детей 

потребность самовыражения, саморазвития, самосовершенствования через 

творчество и способствует профессиональной ориентации, следовательно 

поможет облегчить школьнику интеграцию в систему мировой и отечественной 

культуры ; последующее его самоопределение во взрослой жизни. 

 

Отличительные особенности 

  Программа Богдановой Л.А. «Валяние» рассчитана на 2 года обучения. 

Я считаю, что в программу Богдановой Л.А.нужно внести изменения: 

Для  начальной подготовки дошкольников и обучающихся начальных 

классов к более сложным занятиям декоративно прикладного творчества, 

введен раздел «Работа с бумагой». Разделы «Мартинички» и «Ниткография» 

введены так как в этих техниках  присутствует работа с шерстью и дополняют 



технику фелтинг .Увеличена продолжительность реализации. Третий год  

обучения направлен на формирование способности к эстетическому 

самоопределению. Отличительной особенностью данной программы является 

изучение основ декоративно-прикладного искусства в тесной взаимосвязи с  

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 

Возраст обучающихся 

   По программе обучаются дети от5 до 16 лет 

   1год обучения 12-15 чел в группе, 

   2 год обучения 10-12 чел.в группе, 

   3 год обучения 8-10 чел. в группе 

 

 

 

 Срок реализации – 3 года 

Так как третий год обучения является усовершенствующим знания и 

умения полученные в первые два года обучении, выпуск можно сделать и после 

второго года обучения. На третий год обучения остаются обучающиеся 

пожелавшие получить более обширные знания и умения по фелтингу. 

 

Форма обучения -очная 

 Режим занятий 

 Программа 1 года обучения рассчитана на 144часа,занятия 2 раза в 

неделю по 2 часа  продолжительность 45 мин. Перерыв 10 мин 

Программа 2 года обучения рассчитана на 216 часов, занятия 3 раза в 

неделю по 2 часа продолжительность 45 мин. Перерыв 10 мин 

Программа 3 года обучения рассчитана на 216 часов, занятия 2 раза в 

неделю по 3 часа продолжительность 45 мин. Перерыв 10 мин 

Для дошкольников продолжительность занятий 30 мин,  

Для первого класса продолжительность занятий 35 мин 

 

. 

Цели и задачи 

 

Цель программы – раскрытие и дальнейшее развитие творческих 

способностей учащихся, формирование эстетического вкуса, приобщение к 

духовным ценностям мировой художественной  культуры. 

Задачи: 

1. Обучающие: 

- формировать специальные знания по предмету (основа композиции,    

цветовые теории, аппликация и др.); 

 - обучать технологии сухого и мокрого валяния; 



 - формировать образное и пространственное мышление, умение выразить  

свою мысль на плоскости и в объѐме; 

 - приобретать технические знания, умения и навыки, необходимые для 

творческих процессов; 

 - прививать навыки  анализа и самоанализа применительно к творческой 

деятельности. 

2. Развивающие: 

 - способствовать творческому  развитию личности; 

 - мотивировать устойчивый интерес к прикладному искусству – валянию; 

 - развивать художественный вкус, способность видеть, чувствовать 

красоту                                                                                                                и 

гармонию; 

- развивать коммуникативные навыки, мотивацию к продуктивной                                                                                                     

деятельности. 

3. Воспитательные: 

- воспитывать внимание, аккуратность и  целеустремлѐнность;  

- воспитывать эстетический и художественный  вкус; 

- прививать навыки работы в группе и уважительное отношение друг к 

другу; 

 

Объем программы: всего: 576 часов: 1 год обучения -144часа; 2 год 

обучения -216 часов; 3 год обучения-216 часов 

 

 

Содержание образовательной деятельности 1 года обучения 

№ 

п/п 

Тема,  цель,  приѐмы, содержание. Теори

я(час) 

Практик

а(час) 

Всег

о 

(час) 

1. Вводное занятие. Техника 

безопасности. 

Цель и содержание курса «Аппликация 

в технике  валяния». Изделия из 

непряденой шерсти. Инструктаж по 

технике безопасности. Практическая  

работа 

2  2 

2 Цвет, Цветовой круг 

Цель- познакомиться с цветовым 

кругом и научиться пользоваться им в 

работе. 

Цвета спектра 

2  2 



Цветовой тон и насыщенность. 

Хроматические и ахроматические 

цвета. Контраст. 

Практическое задание по зарисовке 

цветового круга 

3 Основы композиции 

Цель - ознакомиться с основами 

композиции и научиться строить ее 

самим 

Практическое занятие  

 

2   

 Работа с бумагой    

4 Изготовление закладки «японская 

девочка» 

Назначениезакладки. Япония и ее 

жители. Подготовка материалов и 

инструментов. Изготовление. 

1 1 2 

5 Аппликация «Осенний лес» 

Аппликация и ее виды. Время года 

осень .Материалы и инструменты. 

Изготовление. 

1 1 2 

6 Аппликация «Осенний букет» 

Коллективная работа 

 Подбор материалов, эскиз 

Изготовление цветов и сбор их в 

общую  композицию 

 

1 3 4 

7 Открытка «День учителя» 

Знакомство с открыткой 

Разработка эскиза. подбор материалов 

.Изготовление 

1 3 4 

 

8 

Бахромчатые цвет 

Цель: научиться изготавливать 

бахромчатые цветы 

«Одуванчики» 

«Гвоздики» 

«Ромашки» 

1 7 8 



 

9 

Различные виды торцевания 

Цель: познакомить с Техникой 

торцевания и  видами этой техники 

 Торцевание- это один из видов 

бумажного конструирования, 

искусство бумагокручения. 

Изготовление работ в различных видах 

торцевания: 

Плоскостное, 

Объемное, 

Многослойное 

1 9 10 

10 Поздравительная открытка 

Повторение темы открытки 

Итоговое занятие по работе с бумагой 

1 1 2 

 

11 

Айрис фолдинг 

Цель: познакомить с техникой 

айрисфолдинг 

 техника складывания полос 

цветной бумаги под углом в виде 

закручивающейся спирали. 

Изготовление открытки в технике 

айрисфолдинг 

2 6 8 

 

12 

Квилинг 

Цель: познакомить с техникой квилинг 

, также известен как бумагокручение 

— искусство изготовления плоских 

или объѐмных композиций из 

скрученных в спиральки длинных и 

узких полосок бумаги. 

 

1 3 4 

13 Виды шерсти ,инструменты и 

принадлежности. 

Цель- ознакомить с  видами шерсти 

,научить подбирать шерсть и 

пользоваться инструментами 

Краткая характеристика видов шерси, 

разновидность и применение. 

Практическая работа по определению 

2  2 



шерсти по предложенным образцам. 

                             Плоские изделия    

14 Основы аппликации 

Цель – ознакомить  с технологией 

аппликации в сухом валянии 

Виды аппликации, Технология 

выполнения аппликации .Особенности 

выполнения аппликации в технике 

сухого валяния.  

Практическое занятие 

1 1 2 

15 Техника и приемы выполнения 

плоских изделий методом сухого 

валяния  

Цель- научить приемам выполнения 

плоских изделий методом сухого 

валяния 

Практическое занятие по определению 

техник 

1 1 2 

16 Панно    «Подсолнух» 

Знакомство с объѐмными деталями 

методом сухого валяния 

Практическое занятие:  подбор эскиза, 

материала, инструментов, 

изготовление деталей, соединение 

деталей. Художественное оформление 

 

1 

3 

 

 

 

4 

17 Панно  «Маки» 

Повторение техники сухого валяния. 

Ознакомление с темой. 

Практические занятия: выбор эскиза, 

подборка шерсти и инструментов, 

приспособлений. 

Изготовление деталей 

Соединение деталей 

Художественное оформление панно 

 

1 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

18 Картина «Зимний пейзаж» 

Ознакомление с темой. Разговор об 

особенностях зимы, как времени года. 

Просмотр иллюстраций о зиме. Выбор 

 2 

 

 

 

2 



эскиза 

Подборка шерсти, вспомогательного 

материала, инструмента и 

приспособлений 

Изготовление деталей картины и 

расположение их на основе. 

Художественное оформление картины 

Промежуточная аттестация 

 

 

 

 

 

 

19 Картина «Весенние мотивы» 

Ознакомление с темой. Разговор о 

весне, как времени года. Просмотр 

иллюстраций в интернете. Стихи  о 

весне 

Выбор  эскизов о весне, подбор 

шерсти, приспособлений и 

инструментов 

Изготовление деталей  картины, 

расположение их на основе, согласно 

композиции 

Художественное оформление картины 

 

1 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

20 Картина «Лето» (натюрморт) 

Ознакомление с темой. Разговор о 

лете, как времени года. Загадки о лете. 

Просмотр картинок с видами летней 

природы. Повторение жанров 

Подбор эскизов для работы на тему 

лето. 

Подбор шерсти и подсобного 

материала, инструмента 

Изготовление деталей картины и 

расположение их на основе 

Художественное оформление картины 

 

1 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

21 Мартинички ознакмление с 

темой.Подбор шерсти .изготовление 

2 4 6 

 

22 

Ниткография 

Цель: познакомить с техникой 

ниткография.«картина из 

нитей», «рисование с нитками». 

2 18 20 



Изготовление картины: 

«Жар птица», 

«Утенок», 

«Цветы», 

«Котенок» 

«Сова» 

23 

 

Кинусайга 

«Совушка» 

2 6 8 

24 

 

 

 

 

Авторская работа: 

1. Изготовление  картины в 

технике сухого валяния (цель – 

обобщить знания и умения, 

полученные за год по  сухому 

валянию, и способствовать творческой 

самостоятельной деятельности) 

Подбор материала по теме. 

Выполнение эскиза.  Изготовление 

деталей и соединение деталей. 

Художественное оформление 

2. Защита авторских работ: 

Представление работы, защита  и 

оценка работы 

2 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

25 Организация  выставок (цель –  

мотивация творческой деятельности и 

устойчивого интереса к 

художественному валянию как к 

искусству) 

Практические  занятия  по подготовке 

к  выставкам различного уровня 

 6 

 

 

 

 

6 

26 Итоговое  занятие (цель – подвести 

итоги работы  коллектива  и каждого 

обучающего по программе за год) 

Подведение итогов  работы 

объединения, награждение 

 2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 



Содержание учебной деятельности 2 года обучения 

№ 

п/п 

Тема. Цель, приѐмы, 

содержание 

Теория

(час) 

Практика

(час) 

Всего 

(час) 

1. Вводное занятие. Техника 

безопасности. 

Цель и содержание  курса 

«Аппликация в  технике 

валяния». Изделия, 

выполненные  методом  

сырого валяния. Инструктаж 

по технике безопасности. 

Организация рабочего места 

Практическое  занятие 

3  

 

 

 

 

 

 

3 

2 Цвет, Цветовой круг 

Цель- познакомиться с 

цветовым кругом и научиться 

пользоваться им в работе. 

Цвета спектра 

Цветовой тон и 

насыщенность. 

Хроматические и 

ахроматические цвета. 

Контраст. 

Практическое задание по 

зарисовке цветового круга 

3  3  

3 Основы композиции 

Цель - ознакомиться с 

основами композиции и 

научиться строить ее самим 

Практическое занятие  

 

          3  3  

4 Изготовление украшений и 

бижутерии из шерсти  

методом сухого валяния 

Ознакомление с темой. 

Просмотр иллюстраций в 

литературе украшений, 

3  

 

 

 

 

 

3 



браслетов, колье,  бус. 

Просмотр видео – мастер-

класс по изготовлению 

бижутерии. Определение 

последовательности 

выполнения  объѐмного 

изделия 

5 Браслет 

Ознакомление с темой. 

Повторение приѐмов  сухого 

валяния. Виды браслетов. 

Выбор эскиза браслета, 

подбор шерсти и подсобного 

материала для браслета 

Валяние бусинок для 

браслета. Сборка браслета. 

Художественное оформление 

браслета 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

6 Бусы 

Ознакомление с темой. Бусы 

– дополнение 

к одежде. Виды бус. Бусы и 

колье в технике сухого 

валяния 

Подбор эскиза бус. Подборка 

шерсти, фурнитуры,  

инструмента. Валяние  

бусинок, посадка  их на  нить. 

Художественное оформление 

1 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 Ниткография 

Изготовление картин 

 15 15 

7 Игрушки в технике сухого 

валяния 

Яблоко 

Ознакомление с новой темой. 

Разнообразие современных 

1 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

6 



игрушек. Из истории 

игрушки (выступление с 

рефератом 

ученицы) 

Подбор эскиза яблока, 

шерсти и инструмента. 

Валяние яблока 

Художественное оформление 

яблока 

  

 

 

 

 

8 Зайчик 

Ознакомление с новой темой. 

Игрушки животных. 

Просмотр иллюстраций  

животных. Выбор эскиза. 

Подборка  шерсти, 

фурнитуры, инструмента 

Валяние зайчика по  деталям: 

туловище с головой, ушки, 

лапки передние и задние 

Сваливание деталей зайчика 

Художественное оформление 

1 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

9 Рельефные мотивы (цель – 

ознакомить и научить 

выполнять изделия с 

рельефными мотивами в 

технике мокрого валяния) 

Приѐмы  создания рельефных 

узоров. Приваливание узоров 

с помощью  скалки и 

мыльного раствора. 

Прифильцевание узоров 

иглой. 

Практическое: оформление 

панно рельефными мотивами 

на готовом войлоке 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

10. Цветочное панно 

Подбор и составление 

1 17 

 

18 



композиции цветочного 

панно. 

Подборка шерсти,  

инструмента. 

Выкладывание шерсти на 

подстилку. Валяние войлока 

– основы панно. Валяние 

цветов. Приваливание цветов 

к основе. 

Валяние и приваливание 

листочков 

 

 

 

 

 

 

11. Картина «Котик» 

Составление композиции 

картины. 

Подборка шерсти и 

инструмента. Выкладывание 

шерсти на  подложку. 

Валяние войлока под размер  

рамки. 

Валяние котика 

Валяние месяца, звѐзд, 

кустика 

Приваливание деталей 

картины к основе 

1 13 

 

 

 

 

 

 

 

14 

12. Пейзаж «Горы» 

Подбор иллюстрации. 

Составление композиции 

картины. Подборка шерсти. 

Валяние войлока – основы 

картины 

Приваливание гор 

Приваливание неба, облаков 

Валяние цветов и 

приваливание их к основе 

1 15 

 

 

 

 

 

 

16 

     

13 Техника и приѐмы  

изготовления полу объѐмных   

и объѐмных  изделий 

8 56 

 

 

64 



методами мокрого валяния 

(цель –   ознакомить и 

научить приѐмам выполнения  

объѐмных и полу объѐмных 

изделий в технике мокрого 

валяния) 

Шарф для куклы . Разработка 

эскиза шарфа Определение 

размера, цвета, рисунка. 

Выбор шерсти  

Валяние основы шарфа 

методом мокрого валяния. 

Промывание и  просушка 

Валяние украшений-бусинок 

для шарфа методом сухого 

валяния. Прикрепление с 

помощью нитей бусинок к 

концам шарфа. 

 

Цветы хризантемы. Подборка 

эскиза для картины 

«Хризантемы». Подбор 

шерсти и основы для 

картины. Подбор 

инструмента для  валяния. 

Валяние лепестков для цветка 

и приваливание их вместе, 

используя техники мокрого и 

сухого валяния 

Размещение и прикрепление 

цветов к основе (основа из 

готового фетра) 

Брошь. Просмотр украшений 

в интернете. 

Подбор эскиза. Изготовление 

шаблонов цветка и листиков. 

Подбор шерсти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Валяние войлока для цветка. 

Валяние войлока для 

листочков. Вырезание по 

шаблонам из войлока цветка 

и листьев 

Сборка деталей броши. 

Закрепление застѐжки  

Украшение бусинками 

Цветы маки.  Беседа по 

истории шляпки с 

просмотром в интернете. 

Выбор шляпки для куклы. 

Подборка шерсти. 

Подготовка инструментов 

Снятие мерок с головы 

куклы. Изготовление 

шаблона. Выкладывание 

шерсти  на шаблон. Валяние 

войлока для шляпки 

Формирование шляпки на 

болванке. Просушка 

Художественное оформление 

шляпки 

 

 

14. Авторская  работа (цель – 

показать знания и умения, 

полученные по программе по 

сухому и мокрому  валянию, 

способствовать 

самореализации учащихся) 

Изготовление изделий в 

технике сырого валяния 

Выбор изделия, разработка 

эскиза изделия. Подборка 

шерсти, инструмента и  

вспомогательных материалов 

Изготовление шаблонов  по 

размерам изделия  

Выкладывание шерсти на 

10 

 

 

 

 

64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74 



подложке.  

Валяние 

Промывка и сушка войлока. 

Художественное оформление 

изделия 

15 Работа с бумагой 

Изготовление праздничных 

открыток 

Повторение пройденного 

материала 

 12 12 

16 Кинусайга 

Подготовка основы и ткани 

изготовление 

 15 15 

17 Защита авторской  работы. 

Представление работы. 

Защита работы 

- 3 3 

18. Организация  и посещение 

выставок городского и  

областного уровня  

- 14 

 

14 

19. Итоговое занятие (цель – 

подведение итогов работы 

объединения за год  

Выставка работ 

обучающихся. Подведение 

итогов. Награждение. 

-  

 

 

 

3 

3 

 Итого   216 

 

 

 

 

 

Содержание учебной деятельности 3 года обучения 

№ 

п/п 

Тема. Цель, приѐмы, содержание  

Теория 

 

Практика 

Всего 

часов 

1. Вводное занятие. Техника 

безопасности. 

Цель и содержание  курса 

«Аппликация в  технике 

3  

 

 

 

3 



валяния». Изделия, выполненные  

методом  сырого валяния. 

Инструктаж по технике 

безопасности. Организация 

рабочего места 

Практическое  занятие 

 

 

 

2. Инструменты и принадлежности 

для  сырого валяния. Виды 

шерсти. (повторение). Цель – 

закрепить знания по  видам 

шерсти и ознакомить с 

инструментами по мокрому 

валянию 

Практическое занятие по 

определению  видов  шерсти  и  

подборка шерсти для сырого 

валяния. 

3  

 

 

 

 

 

3 

3. Значение цвета при 

использовании техники  сырого 

валяния. Цветовой круг (цель – 

расширить знания и умения по 

использованию цветового круга 

в валянии) 

Беседа «Из истории 

изобразительного искусства». 

Виды и жанры изобразительного 

искусства. Жанры по сюжетам. 

Понятие светотень и 

цветоведение. Основные  

характеристики цвета 

Практическое занятие: 

определение жанров по 

картинам. Оформление 

цветового круга из непряденой  

шерсти 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

4. Композиция в изделиях  сырого 

валяния 

(цель – расширить и закрепить 

3 

 

 

 

 

 

3 



знания о композиции) 

Композиция как законченное 

произведение искусства.  Законы 

композиции: целостность, 

контраст, подчинѐнность всех 

элементов единому замыслу, 

ритм, композиционный центр, 

статика и динамика, формат 

Практическое занятие: 

составление композиции  

  

 

 

 

 

 

 

5. Нуновойлок Технология валяния 

на текстиле. Выкладывания 

шерсти на шелке и трикотаже. 

Валяние нуновойлока и 

оформление. 

1 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

6. Выкладывание художественного 

войлока. 

Подбор шерсти и инструмента. 

Определение границ изделия 

(коврика) с помощью скотча. 

Выкладывание шерсти. 

Смачивание шерсти тѐплой 

водой из пульверизатора. 

Нанесение мыльного раствора на 

мокрую шерсть. Валяние  

войлока ручным  способом. 

Отделение от сетки  войлока и 

валяние с обратной стороны. 

Промывание войлока 

Тѐплым раствором. Просушка 

Художественное оформление 

войлока 

1 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

7. Цветочное панно «Лотос» 1 11 12 



Подбор и составление 

композиции цветочного панно. 

Подборка шерсти,  инструмента. 

Выкладывание шерсти на 

подстилку. Валяние войлока – 

основы панно. Валяние цветов. 

Приваливание цветов к основе. 

Валяние и приваливание 

листочков 

 

 

 

 

 

 

 

8. Картина «Летний луг» 

Составление композиции 

картины. 

Подборка шерсти и инструмента. 

Выкладывание шерсти на  

подложку. Валяние войлока под 

размер  рамки. 

Валяние основы 

Валяние элементов композиции 

Приваливание деталей картины к 

основе 

1 11 

 

 

 

 

 

 

 

12 

9 Техника и приѐмы  изготовления 

полу объѐмных   и объѐмных  

изделий 

методами мокрого валяния (цель 

–   ознакомить и научить 

приѐмам выполнения  объѐмных 

и полу объѐмных изделий в 

технике мокрого валяния) 

Клоун Ознакомление с темой. 

Особенности изображения 

человека. Соблюдение 

пропорций. Просмотр 

иллюстраций в интернете 

Игрушки-куклы. Подбор эскиза 

клоуна. 

Выбор шерсти, фурнитуры, 

вспомогательного материала, 

инструмента для работы 

19 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 



Валяние клоуна по деталям: 

туловище с головой,  руки, ноги. 

Сваливание деталей к туловищу. 

Оформление лица, ботинок, 

кепки, брюк, пиджака, галстука 

Колье Разработка эскиза  

Определение размера, цвета, 

рисунка. 

Выбор шерсти  

Валяние элементов Промывание 

и  просушка 

Валяние украшений-бусинок для 

колье  методом сухого валяния. 

Прикрепление с помощью нитей 

бусинок . 

Карандашница  Разработка 

эскиза подбор шерсти. 

приготовление шаблона. 

Раскладка шерсти и валяние  

Художественное оформление 

изделия 

Заколка Просмотр украшений в 

интернете. 

Подбор эскиза. Изготовление 

шаблонов цветка и листиков. 

Подбор шерсти. 

Валяние войлока для цветка. 

Валяние войлока для листочков. 

Вырезание по шаблонам из 

войлока цветка и листьев 

Сборка деталей заколки. 

Закрепление застѐжки украшение 

бусинами   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Кинусайга  24 24 

10. Авторская  работа (цель – 

показать знания и умения, 

полученные по программе по 

сухому и мокрому  валянию, 

19 

 

 

 

41 

 

 

 

60 



способствовать самореализации 

учащихся) 

Изготовление изделий в технике 

сырого валяния 

Выбор изделия, разработка 

эскиза изделия. Подборка 

шерсти, инструмента и  

вспомогательных материалов 

Изготовление шаблонов  по 

размерам изделия  

Выкладывание шерсти на 

подложке.  

Валяние 

Промывка и сушка войлока. 

Художественное оформление 

изделия 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Защита авторской  работы. 

Представление работы. Защита 

работы 

- 3 3 

12. Организация  минивыставок и 

посещение выставок  

- 12 

 

 

 

 

 

 

12 

13. Итоговое занятие (цель – 

подведение итогов работы 

объединения за год и курс 

обучения по программе) 

Выставка работ обучающихся. 

Подведение итогов. 

Награждение. 

- 3 

 

 

 

 

3 

 Итого   216 

 

 

 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

основные требования к знаниям и умениям обучающихся 

 

К концу первого полугодия  первого года обучающиеся должны 

Знать (теория) Уметь (практика) 

Правила безопасности труда при 
работе с колющими и режущими 
инструментами, с клеем. 

Соблюдать правила безопасности 
труда и личной гигиены 

Название и назначение различных 
материалов  

Экономно размечать материал с 
помощью шаблонов. 

 
 

К концу  первого года обучения обучающиеся должны 

Название и назначение ручных 
материалов (ножницы, линейка, 
кисточка для клея и т.д.) 

Уметь выполнять  следующие 
операции: 
разметка контура по шаблону; 
разметка по линейке; 
умение сравнивать с образцом; 
уметь складывать б/ф и т.д. 

Знать  простейшие условные 
обозначения, используемые в 
схемах и таблицах. 

Уметь пользоваться таблицами 
поэтапного изготовления изделий. 

Знать принципы формообразования 

изделий  

 Подбор материала по теме. 

Выполнение эскиза. Подбор шерсти  

Выбор техники, Изготовление 

деталей и соединение деталей. 

Художественное оформление 

 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты 

основные требования к знаниям и умениям обучающихся 

 

К концу первого полугодия второго года обучения обучающие 

должны 

Знать Уметь 

Название ручных инструментов, 

материалов, приспособлений, 

Правильно пользоваться ручными 

инструментами. 



предусмотренных программой. 

Правила безопасности труда при 

работе с ручными 

инструментами. 

Соблюдать правила безопасности 

труда и личной гигиены. 

Правила разметки и контроль по 

шаблонам, линейке, угольнику. 

Организовать рабочее место и 

поддерживать на нем порядок во время 

работы. 

 

К концу второго года обучения обучающие должны 

Способы обработки различных 

видов шерсти, предусмотренных 

программой. 

Бережно относиться к инструментам и 

материалам. 

 Экономно размечать материал с 

помощью шаблонов, линейке и 

угольника. 

 Самостоятельно изготавливать по 

образцу простейшие виды изделий 

(аналогичные изделиям, 

предусмотренным программой), по 

шаблону. Изготовление изделий в 

технике сырого валяния 

Выбор изделия, разработка эскиза 

изделия. Подборка шерсти, 

инструмента и  вспомогательных 

материалов 

Выкладывание шерсти на подложке.  

Валяние 

Промывка и сушка войлока. 

Художественное оформление изделия 

 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты 

основные требования к знаниям и умениям обучающихся 

 

К концу первого полугодия третьего года обучения обучающие должны 

Знать Уметь 

Названия изученных инструментов, Правильно использовать их в работе. 



их назначение. 

Правила безопасности труда и 

личной гигиены, правила 

планирования и организации труда. 

Строго их соблюдать. 

Способы и приемы обработки 

различных видов шерсти 

предусмотренные программой. 

Самостоятельно планировать и 

организовывать свой труд. 

К концу третьего года обучения обучающие должны  

 Самостоятельно изготавливать 

изделие  (по шаблону, рисунку, 

замыслу). Изготовление шаблонов  

по размерам изделия  

 Экономно использовать материалы. 

 Контролировать правильность 

выполнения работы. 

 

 

 

Учебный план 

 
1 год обучения  

 

№  Название  разделов, тем  Количество часов  Форма 

промежуточной 

(итоговой) 

аттестации    

всего  теория  практика  

1 Вводное занятие. Техника 

безопасности 

2 2   

2 Работа с бумагой 48 10 38  

3 Основы композиции 2 2   

4 Цвет. Цветовой круг 2 2   

5 Виды шерсти. 

Инструменты и 

принадлежности 

2 2  тест 

6 Плоские изделия в 

технике валяния 

26 6 20  

7 

 

Ниткография 20 2 18  



9 Мартинички 6 2 4  

11 Кинусайга 8 2 6  

12 Авторская работа 20 2 18  

13  Подготовка к выставкам 6  6  

 Промежуточная 

аттестация 

2  2 Выставка, 

 Итого : 144 32 112  

 

 

Второй год обучения 

 

 
№   Название 

тем  

разд

елов,  

Количество часов  Форма промежуточной  

(итоговой) аттестации    всего  теория  практика  

  Вводное 

занятие. 

Техника 

безопасност

и 

 3 3   

  Работа с 

бумагой 

       30  30  

  Виды 

шерсти. 

Инструмент

ы и 

принадлежн

ости 

 3 3   

  Цвет. 

Цветовой 

круг 

 3 3   

  Основы 

композиции 

 3 3   

  Плоские 

изделия в 

технике 

 30 4 26 тест 



валяния 

  Ниткографи

я 

 15  15  

  Полу 

объѐмные и 

объѐмные 

изделия в 

технике 

валяния 

 42 8 34  

  Кинусайга 15  15  

  Авторская 

работа 

      60 9 51  

   Подготовка к 

выставкам 

9  9  

  Итоговое занятие 3  3 выставка 

  итого 216 33 183  

 

 

Третий год обучения 

 
№  Название  разделов, 

тем  

Количество часов  Форма 

промежуточной 

(итоговой) 

аттестации    

всего  теория  практика  

1 Вводное занятие. 

Техника 

безопасности 

    3 3   

2 Работа с бумагой    12  12  

3 Виды шерсти. 

Инструменты и 

принадлежности 

3 3   

4 Цвет. Цветовой круг 3 3   

5 Основы композиции 3 3   

6 Плоские изделия в 

технике валяния 

30  30 тест 



7 Полу объѐмные и 

объѐмные изделия в 

технике валяния 

54 18 36  

8 Нуновойлок 9 3 6  

9 Кинусайга 24  24  

10 Авторская работа 60 18 42  

11 Подготовка к 

выставкам 

12  12  

12 Итоговое занятие 3  3 выставка 

 Итого: 216 51 165  

 

 

 

 

 

 

 

Первый год обучения 

    Календарный учебный график 

Раздел/месяц сентяб

рь 

октяб

рь 

Нояб

рь 

декаб

рь 

Янва

рь 

февра

ль 

мар

т 

Апре

ль 

Ма

й 

Вводное 

занятие. 

Техника 

безопасност

и 

2ч         

Цвет. 

Цветовой 

круг 

2ч         

Основы 

композиции            

2ч         

Работа с 

бумагой 

8 10 8 8  4 6  4 

Виды 

шерсти. 

Инструмент

 2        



ы и 

принадлежн

ости 

Плоские 

изделия в 

технике 

валяния 

 6 4 4 2 6   4 

Полу 

объѐмные и 

объѐмные 

изделия в 

технике 

валяния 

         

Мартинички       6   

ниткография   4 6 8 2    

кинусайга      6 2   

Авторская 

работа 

      2 18  

 Подготовка 

к выставкам 

  2    2  2 

Итоговое 

занятие 

        2 

всего 14 18 18 18 10 18 18 18 12 

 

 

 

 

Второй год обучения 

                Календарный учебный график 

Раздел/месяц Сентя

брь 

октяб

рь 

нояб

рь 

декаб

рь 

Янва

рь 

февра

ль 

Ма

рт 

Апре

ль 

Ма

й 

Вводное 

занятие. 

Техника 

безопасност

и 

3         



Цвет. 

Цветовой 

круг 

3         

Основы 

композиции            

3         

Работа с 

бумагой 

 3  3   3  3 

Виды 

шерсти. 

Инструмент

ы и 

принадлежн

ости 

3         

Ниткография  12       3 

Плоские 

изделия в 

технике 

валяния 

9 9 12       

Полу 

объѐмные и 

объѐмные 

изделия в 

технике 

валяния 

  12 21 15    12 

Кинусайга     9 6    

Авторская 

работа 

     18 21 24  

 Выставки    3   3  3 

Итоговое 

занятие 

        3 

всего 21 24 24 27 24 24 24 24 24 

 

 

Третий год обучения 

                Календарный учебный график 

Раздел/месяц Сентя

брь 

октяб

рь 

нояб

рь 

декаб

рь 

Янва

рь 

февра

ль 

Ма

рт 

Апре

ль 

Ма

й 



Вводное 

занятие. 

Техника 

безопасност

и 

3         

Цвет. 

Цветовой 

круг 

3         

Основы 

композиции            

3         

Работа с 

бумагой 

 3  3   3  3 

Виды 

шерсти. 

Инструмент

ы и 

принадлежн

ости 

3         

нуновойлок         9 

Плоские 

изделия в 

технике 

валяния 

9 9 12       

Полу 

объѐмные и 

объѐмные 

изделия в 

технике 

валяния 

 9 12 12 15    6 

Кинусайга  3  6 9 6    

Авторская 

работа 

     18 21 21  

 Выставки    3   3 3 3 

Итоговое 

занятие 

        3 

всего 21 24 24 24 24 24 27 24 24 

 

 



Учебно-тематический  план 1 года обучения 

№ 

п/п 

Наименование темы Объем 

часов 

Форма 

занятий 

Форма 

контроля 

1. Вводное занятие. Техника  

безопасности 

2  Устный опрос 

2 Изготовление закладки 

«японская девочка» 

2 Беседа, 

практиче

ская 

работа 

 

3. Аппликация «Осенний 

лес» 

4 Беседа, 

практиче

ская 

работа 

 

4 Открытка «День учителя» 4 Беседа 

Практиче

ская 

работа 

 

5 Аппликация «Осенний 

букет» 

Коллективная работа 

4 Беседа 

Практиче

ская 

работа 

 

6 Бахромчатые цветы 8 Беседа 

Практиче

ская 

работа 

 

7 Различные виды 

торцевания 

 

10 Беседа 

Практиче

ская 

работа 

тест 

8 Поздравительная открытка 4 Беседа  1 3 Беседа 



Повторение темы Практиче

ская 

работа 

Практическая 

работа 

9 Айрис фолдинг 

 

6  Беседа 

Практиче

ская 

работа 

Конкурс 

творческих 

работ 

10 Квилинг 

 

4 Беседа 

итоговая 

Практиче

ская 

работа  

 

 

12 Виды  шерсти. 

Инструменты и 

принадлежности 

2 Беседа 

 

тест 

13 Цвет. Цветовой  круг 2 Беседа 

 

Устный опрос 

14 Основы композиции 2 Беседа 

 

Устный опрос 

Плоские изделия 

 
15 Основы аппликации. 

Аппликация в технике 

сухого валяния.   

2 Беседа 

 

тест 

16 Техника и приѐмы  

изготовления плоских 

изделий (картин, панно) 

методом  сухого валяния. 

2 Беседа, 

практиче

ская 

работа 

 

17 Панно   «Подсолнух» 4 Практиче

ская 

 



работа 

18 Панно  «Маки» 4 Практиче

ская 

работа 

 

19 Картина «Зимний пейзаж» 

Промежуточная аттестация 

2 Практиче

ская 

работа 

 

20 Картина «Весенние 

мотивы» 

2 Практиче

ская 

работа 

 

21 Картина  «Лето» 2 Практиче

ская 

работа 

 

22 Мартинички 6 Беседа, 

практиче

ская 

работа 

 

23 
Ниткография   

20 Беседа, 

практиче

ская 

работа 

 

24  Кинусайга 8 Беседа, 

практиче

ская 

работа 

 

 

25 Авторская работа: 

1. Изготовление объѐмной 

работы и картины в 

технике сухого валяния 

 

20 

 

 

 

Практиче

ская 

работа 

 

 

 



2. Защита авторских работ Защита 

работы 

 

 

26 Подготовка к выставкам 6 практиче

ская 

работа 

 

27 Промежуточная аттестация 2 Минивыс

тавка 

Творческий 

отчет 

 Итого 144 

часа 

  

 

 

Учебно-тематический план  второго года обучения 

№ 

п/п 
 

       Наименование  темы 

Объем 

часов 

Форма 

занятий 

Форма 

контроля 

1. Вводное   занятие. Техника 

безопасности 

3 беседа Устный 

опрос 

2 Цветовой круг 3  Устный 

опрос 

3 Основы композиции 3  Устный  

 Полу объѐмные и объѐмные  

изделия  

   

4. Техника и приемы 

изготовления объемных и 

полуобъемных изделий 

методом сухого валяния  

3  Устный 

опрос 

 

5. Изготовление украшений и 

бижутерии из шерсти  

методом сухого валяния 

 

3  Устный 

опрос 

 

6. Браслет 3 Практическая  



 работа 

7. Бусы 

 

6 Практическая 

работа 

 

8. Игрушки в технике сухого 

валяния 

Яблоко 

4 Практическая 

работа 

 

9. Зайчик 1 Практическая 

работа 

 

10 Плоские изделия в технике 

мокрого валяния 

   

11 Картина «Котик» 15 Практическая 

работа 

 

12 

 

Цветочное панно 15 Практическая 

работа 

 

13 Пейзаж   «Храм» 

Промежуточная аттестация 

15 Аттестационн

ая 

практическая 

работа 

Конкурс 

творческ

их работ 

14 Техника и приѐмы  

изготовления  полу объѐмных 

и объѐмных изделий 

методами мокрого валяния 

- шарф для куклы 

- цветы-хризантемы 

- брошь 

- цветы маки 

54 практическая 

работа 

Устный 

опрос  

15 Работа с бумагой 

Изготовление праздничных 

открыток 

12 Практическая 

работа 

 

16 Ниткография 

Картина «Маки» 

Картина «Лошадь» 

15 Практическая 

работа 

 



17 Кинусайга 

«Зимний пейзаж» 

«Букет» 

 15  

18 Авторская работа. 

Изготовление  изделий в 

техниках сухого и мокрого 

валяний 

60 практическая 

работа 

 

19 Защита  авторской  работы 3  зачет 

20 Подготовка к выставкам 9   

21 Промежуточная  аттестация 3  Минивыс

тавка 

тест 

                 Итого   216  

 

 

 

 

 

Третий год обучения 

Учебно-тематический план  третьего года обучения 

№ 

п/п 

 

       Наименование  темы 

Объем 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

контрол

я 

1. Вводное   занятие. Техника 

безопасности 

3 беседа Устный 

опрос 

2. Инструменты и принадлежности 

для мокрого  валяния.  Виды 

шерсти, подборка шерсти для 

работы (повторение) 

3 беседа Устный 

опрос 

4. Композиция  в изделиях мокрого 

валяния 

3 беседа Устный 

опрос 

5. Нуновойлок 6 Рассказ 

практическая 

 



работа 

6. Выкладывание художественного 

войлока 

6 практическая 

работа 

 

8. Цветочное панно «Лотос» 6 практическая 

работа 

Практич

еская 

работа 

9. Картина «Летний луг» 6 практическая 

работа 

Практич

еская 

работа 

11. Техника и приѐмы  изготовления  

полу объѐмных и объѐмных 

изделий методами мокрого 

валяния 

-колье 

-клоун 

-карандашница 

-заколка 

54 

 

 

 

 

практическая 

работа 

Устный 

опрос  

12 Кинусайга 24 практическая 

работа 

 

13 Авторская работа 60 практическая 

работа 

 

14. Защита  авторской  работы 3 практическая 

работа 

зачет 

15. Подготовка к   выставкам. 12 практическая 

работа 

минивы

ставка 

16. Итоговая аттестация 3  тест 

                 Итого    216 

 

 

 

Оценочные материалы (Приложение №1) 

Методические условия. Для реализации образовательных задач программы 

необходим комплекс, включающий методы, приѐмы, содержание, 

организационные формы учебной деятельности. Важно, чтобы еѐ  компоненты  

были связаны. 

Методы обучения: 

1. Объяснительно-иллюстративный – восприятие и усвоение детьми готовой  

информации; 



2. Репродуктивный – воспроизведение обучающимися полученных знаний и 

освоенных способов деятельности; 

3. Частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске; 

4. Исследовательский – самостоятельная творческая деятельность 

обучающихся. 

Данные методы конкретизируются по трѐм группам: 

Словесные – рассказ, объяснение, беседа; 

Наглядные – показ образцов, изделий, иллюстраций; 

Практические – упражнения по выполнению приѐмов работы, 

самостоятельная работа. 

Педагогические технологии: коллективное творческое дело, технологии 

личностно-ориентированного обучения, игровые технологии 

 

Структура занятия 

Организационный момент. 

Объявление темы, цели и задач занятия 

Изложение новой темы 

Инструктаж по технике безопасности 

Практическая работа 

Мини выставка 

Выводы 

Помимо традиционных занятий предполагаются занятия в музейной студии, 

библиотеке, мастер классы в краеведческом музее. 

                                 

Формы проведения занятий 

Занятия групповые, теоретические и практические, экскурсии, мастер классы, 

интегрированные занятия. Для обучающихся с трудом справляющимися с 

программой предусмотрены индивидуальные занятия 

Дидактические условия: 

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

2. Рисунок «Цветовой круг»; 

3. Рисунок «Примерные сочетания  цветов»; 

4. Таблица «Виды шерсти»; 

5. Информационные средства:  художественная  и научная  литература, 

методическая литература, папки с иллюстрациями из интернета; 

(Приложение №2) 

 

Условия реализации программы: 

Занятия проводятся в кабинете для занятий  декоративно прикладным 

творчеством детского клуба «Звездный». Кабинет оборудован столами, 



стульями, шкафами и классной доской, компьютером и телевизором В кабинете 

собрана библиотека из книг и журналов по соответствующей теме Кабинет 

имеет постоянно действующую экспозицию работ обучающихся по различным 

направлениям декоративно-прикладного творчества. 

 

Материалы и инструменты 

Цветная бумага, картон, шерсть для валяния, пряжа, отделочные 

материалы, ножницы, иглы для валяния, поролон , клей, клеенка, пупырчатая 

клеенка, бумага для скрапбукинга, разноцветная тесьма, лента различного цвета 

и ширины , гуашь 

Занятия  направлены  на активизацию  творчества, фантазии, умению  

пользоваться необходимыми материалами: шерстью, иглами для валяния.       

Программа имеет ступенчатый принцип построения, предполагающий  

постепенное углубление и расширение знаний, совершенствование  творческих 

умений и навыков. 

  

Результат обучения – изготовление авторских работ. Каждый  обучающийся 

должен выполнить две авторских работы:  

- плоскую (картину, панно) по окончанию первого полугодия; 

- объѐмную (бусы, браслет, серѐжки, брошь, шарфик или шляпка для 

куклы и др.). Учащиеся сами выбирают изделие, разрабатывают эскиз, 

работают с литературой. Весь технологический процесс (от замысла до 

готового изделия) учащиеся представляют на защите творческой  работы. 

 На протяжении всего периода обучения педагог отслеживает 

результативность программы. 

Формы контроля и система оценок 
- вводный (индивидуальное собеседование с каждым  ребѐнком с целью 

выявления умений и навыков ); 

- промежуточный (устный опрос, практические работы, участие в 

выставках); 

-  итоговый (самостоятельное изготовление изделия с творческой 

защитой). 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции. 

Текущий контроль знаний учащихся осуществляется педагогом практически на 

всех занятиях. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости учащихся программой 

предусмотрено введение оценки за практическую работу и теоретическую 

грамотность. 

По программе "Пушистая радуга" предусмотрена текущая аттестация, которая 

проводится 4 раза в год: в октябре, декабре, феврале, мае. По результатам 



текущей аттестации обучающийся получает справку об уровне 

сформированности планируемых результатов по дополнительной 

общеразвивающей программе 

Промежуточная аттестация (зачет) проводится в форме творческих просмотров 

работ учащихся  . Одной из форм текущего контроля может быть проведение 

отчетных выставок творческих работ обучающихся. Оценка теоретических 

знаний (текущий контроль) может проводиться в форме собеседования, 

обсуждения, решения тематических кроссвордов, тестирования. 

 Критерии оценок 

Оценивание работ осуществляется по двум направлениям: практическая работа 

и теоретическая грамотность. Важным критерием оценки служит качество 

исполнения, правильное использование материалов, оригинальность 

художественного образа, творческий подход, соответствие и раскрытие темы 

задания. Это обеспечивает стимул к творческой деятельности и объективную 

самооценку учащихся. 

Отлично- ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности, составил композицию, 

учитывая законы композиции, проявил организационно-трудовые умения. 

Хорошо ставится, если в работе есть незначительные промахи в композиции и в 

цветовом решении, при работе в материале есть небрежность. 

Удовлетворительно ставится, если работа выполнена под неуклонным 

руководством преподавателя, самостоятельность обучающегося практически 

отсутствует, ученик неряшлив и безынициативен. 

Требования к проведению контроля: 
- систематичность; 

- объективность; 

- дифференцированный подход, учитывающий особенности учебного 

курса; 

- разнообразие  форм контроля. 

Основными результатами по реализации программы будут знания и умения, 

полученные в  процессе обучения: 

1. Знания по темам:  

- правила техники  безопасности с колющими и режущими   

инструментами; 

- виды шерсти; 

- инструменты для валяния; 

- цвета круга; 

- выразительные средства – цвет, линия, объѐм, колорит, композиция; 



- приѐмы изготовления плоских, полу-объѐмных и объѐмных  изделий в 

технике сухого и мокрого валяний. 

2. Умения: 

- пользоваться иглой для фильцевания и ножницами; 

- изготовить мыльный раствор и пользоваться им; 

- различать виды  шерсти и уметь подобрать нужную для  работы; 

- составлять из шерсти  образцы  различных цветовых гармоний; 

- пользоваться готовым эскизом изделия и уметь разработать свой; 

- пользоваться доступными материалами – скалкой, пупырчатой плѐнкой, 

шаблонами, болванкой;                      

- умение воплощать свои идеи по памяти и воображению 

 

Инструкция по технике безопасности при  сухом валянии (Приложение № 1); 

Инструкция по технике безопасности при мокром валянии (Приложение №2); 

Инструкция по технике безопасности при работе с колющими, режущими 

предметами (иголками, ножницами, булавками) – Приложение № 3. 

 Критерии результативности 

реализации образовательной программы 

 

 Основными критериями оценки достигнутых результатов  учащихся 

являются: 

- самостоятельность работы; 

- освоение приѐмов  выполнения изделия в технике сухого валяния; 

- осмысленность и аккуратность выполнения изделия. 

 По уровню освоения программного материала результаты достижений 

учащихся подразделяются на три уровня: высокий, средний, низкий. 

Высокий: полностью овладели теоритическими знаниями, применяют теорию 

в практике, высокое качество работ, самостоятельное творчество изделий; 

Средний: полностью овладели теоритическими знаниями, применяют теорию в 

практике, в работах имеются погрешности, при выполнении работ возникают 

трудности; 

Низкий: не полностью овладели теоритическими знаниями, нет 

самостоятельного применения в практике, низкое качество работ, практически 

отсутствует самостоятельная  работа. 

 Итоговая аттестация  в объединении проводится в конце учебного года. 

На заключительном занятии подводятся итоги работы за год, оформляется  

выставка работ, которая показывает уровень усвоения детьми практической 

части программы, анализируется работа, поощряются лучшие учащиеся. 

 Реализация данной программы позволяет  решать различные  проблемы 

воспитания подрастающего поколения. Художественное валяние способствует 



воспитанию аккуратности, самоорганизованности, развивает творчество, 

расширяет кругозор, формирует эстетическое отношение к окружающим. 

 

 Воспитательная работа с обучающимися  

1. Приѐм письменных заявлений о зачислении детей в объединение; 

2. участие обучающихся в  мероприятиях ДДТ№5; 

3. Проведение мероприятий внутри объединения с привлечением   

родителей; 

4. Проведение анкетирования с учащимися и родителями в начале и конце 

учебного года. 

 

Работа с родителями. 

Большинство родителей хотят видеть своих детей одаренными и культурными, 

воспитанными и преуспевающими во всем. На этом естественном стремлении и 

строятся отношения между родителями, детьми и педагогом. Родители имеют 

возможность посещать занятия. Связь с родителями поддерживается в течение 

учебного года в форме индивидуальных бесед, коллективных поездок в музей, 

родительские собрания, групповые и индивидуальные консультации,  

обучаются адекватно оценивать развитие ребенка; не игнорировать 

специальные возрастные нормы, а  видеть индивидуально-ресурсную базу 

развития ребенка; сотрудничать с педагогом, осваивать методы 

систематической помощи ребенку в  его развитии. 

Важным событием является отчетная выставка для родителей в конце учебного 

года, где дети демонстрируют все свои достижения за прошедший учебный год, 

а также участие в городских, районных выставках, ярмарках и конкурсах. 

 

 Литература для детей 

1. Коллекция журналов «Ручная  работа». Издательство ООО «Бонниер 

Пабликейшенз». 

2. Люцкевич Л. Игрушки в технике фильц. М., Эксмо, 2008. 

3. Люцкевич Л. Модные украшения в технике фильц. М., Эксмо, 2009.  

4. Энциклопедия. Подарки. М., «Аст-Пресс», 1999 (техники-приѐмы-

изделия). 

 

Литература для  педагога 

1.  Аппликация и бумагопластика. – М.: АРТ, 2008.  

2. . Богатова И. Цветные композиции из бумаги.- М.; -2010. 

3. Бушелева Б., Поговорим о воспитании. – М., Просвещение, 1989. 



4. Волков Н.Н. Цвет живописи. – М., 1989. 

5.Гагарин Б.Г. Конструирование из бумаги.Ташкент.-2009 

6. Горянина, Психология общения. – М., 2002. 

7. Иттен Й. Искусство цвета. – М., 2011. 

8. Ким Дил. Аппликация по ткани: доступные приемы, простые техники, 

прекрасные результаты./- Москва: Контэнт,2016г 

9. Люцкевич Л. Игрушки в технике фильц. – М., Эксмо, 2008. 

10. Лцкевич Л. Модные украшения в технике фильц – М., Эксмо, 2009.  

11.Мамонова М., Бублик В., Красникова Г. Всѐ о войлоке и фильцевании. 

Практическое  руководство. Приложение к журналу «Чудесные мгновения. 

Лоскутное шитьѐ». –  М «Астрея», 2007. 

12. Маленкова Л.И. Теория и методика воспитания. – М., 2002. 

13. Рожков М.И., Байбородова Л.В. Воспитание учащихся: теория и методика. – 

Ярославль, 2002. 

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

Золотая библиотека увлечений, 2011 

 

 

 

 

                                                                          

  Приложение №1 

Оценочные материалы 

Промежуточная диагностика 
Промежуточная диагностика обучающихся проводится по завершению изучения темы или 

раздела общеобразовательной программы. В зависимости от темы программы можно 

использовать следующие материалы. 

 

Тестовые задания для обучающихся 1 года обучения 
 

 

 

 

Тест «Бумага и ее свойства, работа с бумагой» 

1. Из чего делают бумагу? 

А) из древесины 

Б) из старых книг и газет 

В) из железа 



1. Где впервые появилось искусство оринами? 

А) в Китае 

Б) в Японии 

В) в России 

1. Бумага- это: 

А) материал 

Б) инструмент 

В) приспособление 

1. Что означает тонкая основная линия в оригами? 

А) контур заготовки 

Б) линию сгиба 

1. Какие свойства бумаги ты знаешь? 

А) хорошо рвется 

Б) легко гладится 

В) легко мнется 

Г) режется 

Д) хорошо впитывает воду 

Е) влажная бумага становится прочной 

1. Какие виды бумаги ты знаешь? 

А) наждачная 

Б) писчая 

В) шероховатая 

Г) обѐрточная 

Д) толстая 

Е) газетная 

1. Выбери инструменты при работе с бумагой: 

А) ножницы 

Б) игла 

В) линейка 

Г) карандаш 

1. Что нельзя делать при работе с ножницами? 

А) держать ножницы острыми концами вниз 



Б) оставлять их на столе с раскрытыми лезвиями 

В) передавать их закрытыми кольцами вперед 

Г) пальцы левой руки держать близко к лезвию 

Д) хранить ножницы после работы в футляре 

1. Для чего нужен шаблон? 

а) чтобы получить много одинаковых деталей 

б) чтобы получить одну деталь 

1. На какую сторону бумаги наносить клей? 

А) лицевую 

Б) изнаночную 

1. Для чего нужен подкладной лист? 

А) для удобства 

Б) чтобы не пачкать стол 

1. На деталь нанесли клей. Что нужно сделать раньше? 

А) сразу приклеить деталь на основу 

Б) подождать, пока деталь слегка пропитается клеем 

1. Чтобы выгнать излишки клея и пузырьки воздуха, ты кладешь сверху: 

А) чистый лист бумаги 

Б) Ладошку 

В) тряпочку 

1. Какие виды разметки ты знаешь? 

А) по щаблону 

Б) сгибанием 

В) сжиманием 

Г) на глаз 

Д) с помощью копировальной бумаги 

1.  При разметке симметричных деталей применяют: 

А) шаблон половины фигуры 

Б) целую фигуру 

1. Чтобы вырезать симметричную фигуру, ты: 

А) не разворачиваешь лист 

Б) разворачиваешь лист 



 

 

1.Работа с бумагой и картоном. 
 

I. Верны ли утверждения? 

1. Бумага – это волокнистый материал 
а) Да 

б) Нет 

2. Бумага более прочная в поперечном направлении, чем в долевом 
1. Да 

2. Нет 

3. Альбомная бумага лучше впитывает влагу, чем промокательная 
1. Да 

2. Нет 

4. Линия разрыва на бумаге будет более ровной, если сделать на ней чѐткий сгиб 
1. Да 

2. Нет 

5. Эскиз выполняют от руки и на глаз 
1. Да 

2. Нет 

6. Начинать измерение по линейке и угольнику нужно с цифры 1 
1. Да 

2. Нет 

II. Выбери правильный ответ. 

1.Виды декоративно-прикладного искусства. 
а) Теннис, шахматы, гимнастика. 

б) Вышивание, витраж, мозаика, квиллинг, оригами. 

в) Футбол, фигурное катание. 

2. В каких видах декоративно прикладного искусства используется бумага? 
а) Вышивка шѐлковой лентой. 

б) Квилинг. 

в) Витраж. 

3. Техника оригами (базовые формы). Выбери правильный ответ. 
а) Рыба, птица, воздушный змей. 

б) Утка, ѐж, крокодил. 

в) Шар, квадрат, ромб. 

4. В цветовой круг входит сколько основных цветов? 
а) 6 

б) 7 

в) 8 

5.К холодным цветам относятся 
а) Синий, фиолетовый. 

б) Зеленый, синий, фиолетовый 

в) Красный, фиолетовый. 

г) Жѐлтый, красный. 

6. Выбери родственные цвета. 
а) Синий, фиолетовый. 

б) Жѐлтый, оранжевый. 

в) Синий, жѐлтый 

 

. 



Тестовые задания для обучающихся 2 года обучения 
 

1. Работа с бумагой и картоном 
 

Проверка знаний правил техники безопасности, их соблюдение, организация рабочего 

места 
1. Выбери три правильных ответа при работе с ножницами. 

а) Перебрасывать ножницы через стол. 

б) Ножницы должны быть с острыми концами. 

в) Передавать ножницы кольцами от себя. 

г) Использовать ножницы по назначению. 

д) Следить за движением лезвий во время работы. 

е) Хранить ножницы в чехле или отведенной коробочке. 

2 Выбери три правильных ответа при работе с клеем. 
а) Выбирать кисточку в зависимости от выполняемой работы (большая или маленькая 

поверхность для нанесения клея). 

б) Набирать большое количество клея на кисть. 

в) Излишки клея убирать, осторожно прижимая еѐ к краю ѐмкости. 

г) Кисточку после работы хорошо промыть или поставить в ѐмкость с водой (подготовить 

для мытья все кисточки). 

д. После работы с клеем руки мыть необязательно. 

5. Выбери три правильных ответа при работе с канцелярским ножом. 
а) Для резания бумаги небольшую часть лезвия. 

б) Когда нож находится в нерабочем состоянии, лезвие должно быть внутри. 

в) При работе с канцелярским ножом необязательно быть внимательным. 

г) При резании картона удобно пользоваться линейкой. 

 

Проверка знаний приемов работы и умение применять их практике 
 

1. Восстанови правильную последовательность выполнения изделия в технике 

«оригами». 
а) Декоративное оформление работ. 

б) Подбор бумаги определѐнного цвета. 

в) Изготовления исходной формы. 

г) Определение последовательности работы. 

д) Складывание базовой формы. 

е) Сборка и склеивание деталей. 

ж) Работа по схеме. 

2. Восстанови правильную последовательность выполнения аппликации из бумаги. 
а) Наклеивание деталей изображения. 

б) Раскладывание деталей изображения на фоне. 

в) Подбор бумаги. 

г) Вырезание деталей изображения. 

д) Высушивание аппликации. 

е) Выбор сюжета(натуры, узора). 

3. Восстанови правильную последовательность выполнения поделки в технике 

«квиллинг». 
а) Выбор бумаги. 

б) Склеивание деталей. 

в) Заготовка полосок из бумаги. 

г) Рассматривание образца. 



д) Скручивание деталей. 

е) Сборка поделки. 

ж) Оформление работы. 

4. Какой материал используется в технике «квиллинг». Выбери правильный ответ. 
а) Глина. 

б) Пластилин. 

в) Кожа. 

г) Бумага. 

д) Картон. 

5. Когда возникла техника «квиллинг». Выбери правильный ответ. 
а. 20 век. 

б. Конец 18 века. 

в. Середина 9 века. 

г. Конец 14 века. 

д. Начало 21 века. 

6. Кто впервые начал заниматься «квиллингом». Выбери правильный ответ. 
а. Купцы. 

б. Монахини. 

в. Крестьяне. 

 

 

Диагностика знаний о декоративно-прикладном искусстве для учащихся 3 года 

обучения. 

 Тест «Что ты знаешь о народном декоративно-прикладном искусстве?».  

Назначение: тест может быть использован как мини-проверка, после проведения серии 

занятий. Тест можно проводить как устно, так и письменно. Индивидуально или со всеми 

учащимися вместе. В процессе проведения итогов можно использовать изображения, 

образцы для показа ребятам и описания предметов ДПИ. Возраст: для учащихся 3 года 

обучения.  

Задания для выполнения:  

1. Подчеркни слова, обозначающие виды искусства, которые относятся к декоративно-

прикладному искусству: живопись; батик; скульптура; роспись; архитектура; графика; 

соломоплетение; ткачество; декупаж; гончарство (керамика). 

2. Подчеркни правильный ответ на вопрос. Что создают мастера декоративноприкладного 

искусства: иллюстрации; предметы быта; картины; скульптуры.  

3. Придумай и нарисуй геометрический или растительный орнамент. 

 4. Назови свой любимый вид декоративно-прикладного искусства. Напиши, почему оно тебе 

нравится. Чем привлекательны и полезны предметы этого вида декоративно-прикладного 

искусства для людей? 

 5. Выбери и подчеркни правильный ответ на вопрос. Как можно охарактеризовать 

произведения декоративно-прикладного искусства? Точность и аккуратность; красота и 



польза; оригинальность и неповторимость. Правильные ответы: 1 - роспись, ткачество, 

гончарство (керамика), соломоплетение, батик, декупаж,; 2 - предметы быта; 

 6 - красота и польза. Дополнительная оценка: Оценка результатов учащихся проводится по 

количеству правильных ответов, а также по уровню активности при выполнении заданий, 

стремлению ребенка рассказать о творчестве, о тех занятиях, которыми он занимался или 

хочет заняться 

 Из чего делают бумагу? 

А) из древесины; 

Б) из старых книг и газет; 

В) из глины; 

Г)плавят из руды. 

18. Для чего нужен шаблон? 

а) чтобы получить много одинаковых деталей; 

б) чтобы получить одну деталь. 

19. На какую сторону бумаги наносить клей? 

А) лицевую; 

Б) изнаночную; 

В) на обе. 

20. Оригами – это… 

А) город в Японии; 

Б) искусство складывания бумаги; 

В)древний способ изготовления бумаги. 

 

21.Какое утверждение неправильное? 

А) Родиной бумаги считают Китай. 

Б)Родиной бумаги является Россия. 

В) Сырьем для изготовления бумаги первоначально служили стебли бамбука. 

22. Для производства картона используют? 

А) древесину и макулатуру; 

Б) бумагу и клей; 

В) макулатуру и клей. 

23.Плоскостное изображение предмета сплошным чѐрным пятном на белом или цветном 

фоне (или белым пятном на чѐрном фоне) – это… 

А) орнамент; 

Б) силуэт; 

В) узор; 



Г) декор. 

24. Картина, выполненная на холсте, дереве или металле, прикрепленная к стене – 

это… 

А) макраме, 

Б) изонить, 

В) папье-маше, 

Г) панно. 

25. Получение складок на бумаге, ткани, металле, картоне - это… 

А) гофрирование, 

Б) декорирование, 

В) конструирование, 

Г) моделирование. 

26.Природным материалом считаются: 

А)шишки, кора, семена растений, ветки деревьев; 

Б)иглы, ножницы, циркуль, линейка; 

В)салфетки, ткань, фольга. 

27.Природные материалы по происхождению делятся на три группы: 

а) материалы растительного происхождения….(листья, цветы, ветки, корни) 

б) материалы животного происхождения …...(кожа, яичная скорлупа, перо) 

в) материалы минерального происхождения ….(песок, камни, ракушки) 

28. Пронумеруй правильно последовательность выполнения аппликации, композиции 
 

а) Последовательно наклей материал по рисунку. (2) 

б) Нарисовать эскиз на картоне. (1) 

в) Положить под пресс. (4) 

г) Разместить на картоне листья, цветы (как будет выглядеть аппликация) (3) 

Устный опрос по теме: Цветоведение. 
1. Какие основные цвета вы знаете? 

2. Дайте определение – вторичные цвета? Как их получить? 

3. Теплые, холодные цвета. 

4. Родственные, контрастные цвета. 

5. Хроматические, ахроматические цвета. 

6. Основные характеристики цвета. 

7. Психологическое восприятие цвета. 

 

 

Тест  

по теме «Валяние» 

 

1. Как называется процесс получения войлока путем сцепления шерстинок между 

собой в мыльном растворе? 

а) валяние 



б) вкропление 

в) втирание 

2. Как называется способ объемного валяния с помощью пробивных игл? 

а) фелтинг 

б) фильцнадель 

в) нуновойлок 

3. Как называется способ мокрого валяния непряденой овечьей шерсти? 

1. мокрое валяние 

2. фелтинг 

3. нуновойлок 

4. Какой материал используется для валяния? 

а) пух 

б) шерсть 

в) шелк 

5. Как называется расчесанная овечья шерсть, используемая как основа для валяния? 

а) сливер 

б) выбеленка 

в) грубая 

6. Как называется шерсть, которая используется для создания светлого фона? 

а) сливер 

б) выбеленка 

в) полутонкая 

7. Какая шерсть используется для декора и отделки изделий? 
1.  

1. выбеленка 

2. сливер 

3. полутонкая 

4. ангора 

8. Каким свойством обладает натуральное шерстяное волокно? 

а) усадкой 

б) сволачиваемостью 

в) гигроскопичностью 

9. Шерсть каких животных обладает наилучшей сволачиваемостью? 

а) ангорской козы 

б) австралийского мериноса 

в) верблюда 

10. Что получается в процессе валяния? 

а) войлок 

б) драп 

в) фетр 

11. Что может ускорить процесс валяния? 

а) толщина слоев шерсти 

б) скорость валяния 

в) теплый мыльный раствор 

12. Как называется плотный войлок? 

1. фетр 



2. драп 

3. брезент 

13. Из чего готовится мыльный раствор? 

а) мыло 

б) порошок 

в) чистящее средство 

1. От чего зависит толщина валяного полотна? 

а) шерсти 

б) количества слоев настила 

в) времени процесса валяния 

15. В каком положении сушат полотно после валяния? 

а) горизонтально 

б) вертикально 

в) на весу 

16. Сколько раз необходимо потереть ладонями войлок, чтобы он получился плотным? 

а) 50 раз 

б) 100 раз 

в) 150 раз 

 

Ответы: 1а, 2б, 3в, 4б, 5а, 6б, 7вг, 8б, 9б, 10а, 11в, 12а, 13а, 14б, 15а, 16б 

 

 

 

Приложение №2 

Конспект занятий 

Картина в технике «Шерстяная Акварель». 

 

Цель урока:  создать красивые подарки, сувениры в технике шерстяной акварели, расширить возможности и умения 
учащихся при создании индивидуальных форм рукотворчества.  

Задачи : 

Образовательные: способствовать формированию системы технологических понятий проектной деятельности; 
Научить 

технике креативного рукоделия «шерстяная акварель». 

Развивающие: способствовать развитию познавательного интереса учащихся к предмету. 

Воспитательные: способствовать формированию и развитию нравственных, трудовых, эстетических, экологических, 
экономических и других качеств личности. 

Методическое оснащение урока 

1. Материально – техническая база: компьютер, проектор. 

2. Дидактическое обеспечение – рабочая тетрадь, презентация по теме урока, инструкционно - технологическая 
карта. 

 

Материалы и инструменты для работы: 

 



 Шерсть акриловая и натуральная разных цветов 

 Основа ( тонкий флизелин, войлок, бархатная бумага) 

 Рамка для фотографий со стеклом 

 Пинцет 

 Ножницы 

 

 

Тип урока: Урок открытия новых знаний. 

Проводится в форме урока с использованием: 

 компьютерных технологий, 

 коллективного взаимодействия 

 игровых технологий, 

 здоровьесберегающих технологий. 

 

 

Ход урока: 

1. Организационный момент. 

Проверка готовности к уроку. 

Приветствие. 

- Я рада приветствовать вас в нашей творческой мастерской. 

 

2. Актуализация знаний 

- Ни один праздник не обходится без подарков. Что же подарить близкому, родному человеку? Эту проблему можно 
решить, если вы умеете и любите заниматься рукоделием. Авторские изделия всегда очень ценятся. К тому же 
авторская вещь хранит тепло рук, а значит, частицу души еѐ создателя. 

Сегодня мы познакомимся с одним из распространѐнных видов креативного рукоделия… 

- Мы создадим шедевр, мы будем творить, как настоящие художники,       но для работы нам не нужны ни краски, 
ни кисти, ни вода, только разноцветные шерстяные волокна, рамка со стеклом и Ваше  желание творить! 

 

- Какое изделие мы сегодня изготовим? ( Картину) 

- Кто из вас знает, как называется техника изготовления картин, где вместо акварели используют шерсть животных? 
(Шерстяная акварель) 

 

ТЕМА УРОКА: Картина в технике «Шерстяная Акварель». 

  

3.Целеполагание. 

Научиться создавать картины из шерсти, используя различные техники и приемы в работе. 

Совершенствовать свои умения 

 

4.Информационная страничка. 

Шерстяная Акварель – вид рисования шерстью, при котором получается уникальная картина с 
акварельным эффектом. Работа с шерстью - это арт-терапия, заряжающая позитивной энергией от 
натурального теплого материала 

Даже если вы впервые услышали о шерстяной акварели, вы легко можете научится создавать картины в этой 
технике В ее основе  лежит естественная способность  шерсти сваливаться, без этого многочисленные слои из 
волокон цветной овечьей шерсти, которые образуют изображение, не смогли бы составить единое живописное полотно. 



Прелесть шерстяной живописи заключается в том, что для ее освоения совершенно не обязательно уметь рисовать. 
Все ошибки легко исправить, стоит только снять неудачный «мазок» и попытаться выложить шерсть заново. 

Мы рисуем, выкладывая шерстяные мазки так же, как если бы Вы наносили краску слой за слоем. Получается 
изображение, которое прижимается стеклом и обрамляется. 

 

5. Термины, материалы и инструменты 

 

 «Вытягивание шерсти» - вытягиваем из гребенной ленты, которую держим в одной руке, пальцами другой руки 
волокна шерсти, образующие тонкие пряди. 

 «Щипание» - берем в одну руку гребенную ленту нужного нам цвета, при этом берется именно сгиб ленты; 
пальцами другой руки мы частыми быстрыми движениями щипаем поверхностные волоски ленты. В руках 
образуется пушистый комочек, который мы и выкладываем на рабочую поверхность. Этот метод используется 
для плавности перехода одного цвета в другой. 

 «Смешивание цветов» - плавная растяжка цвета. Она удаѐтся при взаимном перекрывании слоѐв шерсти 
разного цвета. Чем "прозрачнее" мы будем отрывать прядки, тем легче добиться перетекания цвета. 

 

 Шерсть акриловая и натуральная разных цветов 

 Основа ( тонкий флизелин, войлок, бархатная бумага) 

 Рамка для фотографий со стеклом 

 Пинцет 

 Ножницы 

 

6.Выбор сюжета (работа с банком данных). 

   В качестве сюжета обычно используются собственные эскизы, можно создавать картину с натуры, по памяти или 
воображению - возможности безграничны! 

Я предлагаю вам простой вариант, ИЗОБРАЖЕНИЕ ЦВЕТОВ. 

7. Практическая работа: 

Правила ТБ во время работы 

Физкультминутка для р 

- А теперь давайте вместе составим последовательность нашей работы. 

1. Подбор цветовой гаммы шерсти. 

Для основы, какие цвета шерсти вы выберите? 

Для травы, листьев и цветов? 

2. Основа вырезается из ткани, флизелина, фетра или бархатной бумаги по форме рамки.  

3. Выкладываем фон картины. 

Применяем технику вытягивание. Шерсть отрываем ровными по толщине прядками, выкладывая слой так, чтобы не 
было видно дырочек и просветов. 

4. Выкладываем травинки. Применяем технику скручивания шерсти в жгутик. Какой еще материал можно выкладывать 
в виде травинок? 

5. Выкладываем лепестки. Применяем технику смешивания цветов методом «вытягивание» 

6.Выкладываем элементы цветов, применяем различные техники: вытягивание, щипание, паутинка, нарезка, 
смешивание цветов. 

7. Накрываем стеклом, оформляем в рамку. 

 Что можно добавить или убавить? 

 Что можно изменить? 

 Как украсить? 

8. Рефлексия – 

 С каким материалом мы работали на уроке? 



 В какой технике? 

 Что в этих работах вам понравилось и почему? 

 Что еще можно сделать из шерсти, войлока? 

 Где можно применить данную технику 

 Подумайте, достигли ли вы поставленной цели? 

 

9. Подведение итогов: 

 Все справились с заданием, молодцы! 

 Выставка работ.. 

- А теперь приведем в порядок рабочие места. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техника Кинусайга 

Тема занятия: 

Изготовление аппликации кинусайга. 

Цель: 

- получение знаний о видах тканевой аппликации - кинусайга; 

- получение знаний о способах выполнения тканевой аппликации – кинусайга 

Задачи: 

образовательная – дать знания об изготовлении тканевой аппликации - кинусайга; 

- изучить приемы тканевой аппликации – кинусайга; 

развивающая – развитие интереса к познавательной деятельности; 

- развитие творческих способностей (фантазии, воображения). 

воспитательная – воспитывать аккуратность и терпение. 

 

Тип занятия: комбинированное. 

Вид занятия: открытое занятие. 

Форма организации: групповая. 

Оборудование, дидактический материал: пенопласт, маркер, канцелярский нож, пилочка. 

Образцы и наглядные пособия различных видов тканевой аппликации – кинусайга; 



тематические выдержки из книг, журналов, сети интернет. 

План занятия 

1. Организационная часть 

2. Повторение пройденного материала 

3. Теоретическая часть 

4. Практическая часть 

5. Повторение и закрепление изученного материала 

6. Подведение итогов 

Ход занятия: 

1.Организационная часть 

Приветствие. Проверка присутствующих, проверка готовности к работе, техники безопасности при работе с 
материалами и инструментами, санитарно-гигиенических норм 

 

2. Повторение пройденного материала. 

-Напомнить о видах тканевых аппликаций: плоские, объемные, 

- Напомнить о способах соединения тканей в аппликации: ручной, машинный, клеевой, комбинированный. 

- Вспомнить об аппликации кинусайга – аппликации на пенопласте, без использования иглы. 

3. Теоретическая часть. Сообщение темы и цели занятия. Введение в предлагаемый образовательный 
материал или информацию. 

По сути, кинусайга - это особые аппликации из старых кимоно, которые обретают в кинусайга вторую жизнь. 
Переделывают, однако, японцы настолько мастерски, используют такие мелкие детали, так точно подбирают фактуру и 
цвет, что итог работы смотрится не как соединение разнородных лоскутков, а как вполне реалистичная картина или 
даже фотография! 

Прародителем техники аппликации на пенопласте является японское искусство. 
Культура, искусство, традиции Японии не перестают удивлять и восхищать нас и поныне. 
Чего только не придумали изобретательные и невероятно чуткие к красоте японцы! И вот еще одно удивительное 
явление: лоскутные картины – так называемая кинусайга. 
Кинусайга – это своего рода синтез нескольких техник. Это, во-первых, техника аппликации, во-вторых, (именно эта 
техника дала основания называть кинусайга лоскутными картинами), в-третьих, мозаика. 
Иными словами, кинусайга – это техника мозаичной лоскутной аппликации. 
Кинусайга – художественный жанр, возникший, если можно так выразиться, на почве экономии. Вернее, японской 
экономности. Это первоначально был способ «утилизировать» старые отслужившие кимоно. Шѐлк  для кимоно – ткань 
дорогая и красивая, хотелось придумать ей «вторую жизнь». И придумали! 
Чаще всего на кинусайга изображают пейзажи, а также улицы, части домов. 
Иногда можно встретить цветы в технике кинусайга. 
Гораздо реже появляются на кинусайга люди – обычно спиной, и часто старики. 
Объяснить это можно весьма прозаически: передать лицо шѐлковыми лоскутками совсем не просто! 
Кинусайга даже и в самой Японии не слишком распространены. Эксклюзивные картины всегда создаются 
исключительно вручную, поэтому и получаются очень дорогими. 
Как же делаются эти загадочные картины кинусайга? 
Сначала делается эскиз на бумаге. Затем этот рисунок переводится на деревянную досочку или пенопласт. Контур 
рисунка прорезается совсем узенькими желобками (или канавочками), глубиной всего 2 мм. 
А затем бумажный эскиз разрезается, нумеруется и используется как выкройки, чтобы нарезать маленькие, 
подходящие по цвету, тону и рисунку лоскутки с припуском всего 1 мм, и края этих лоскутков засовывают в 
прорезанные канавки. 
Как Вы видите, ничего особенно сложного в изготовлении картин из шѐлковых лоскутков нет. Нужна лишь удивительная 
ловкость рук, усидчивость и способность к долгой кропотливой работе. 

 

 



 

 
  

  4. Практическая часть. 

Для выполнения панно необходим кусок пенопласта, ткань (лоскутки), ножницы, макетный нож (скальпель, 
канцелярский нож), чтобы делать прорези в пенопласте, инструмент (н-р. пилка для ногтей) для заправки ткани в 
пенопласт, рисунок, копировальная бумага. 
 
Что нужно делать: 
1)выбрать понравившийся рисунок 
2) перевести его на лист пенопласта с помощью копировальной бумаги 
3) ножом сделать прорези по контуру рисунка глубиной 2-3 мм. 
4) подготовленные лоскутки заправить с помощью острого инструмента в прорези. Заполнить лоскутками всю картину. 
 
Такое панно смотрится эффектно, если оно в рамке. Для рамки нужен большой кусок ткани. От края пенопласта 
отступите 5 см (ширина рамки) и сделайте прорези. Положите пенопласт на изнаночную сторону ткани и заправьте края 
в прорези. Лишнее срежьте. 

5. Повторение и закрепление изученного материала. 

- История возникновения аппликации – кинусайге, и страна в которой был изобретен данный вид аппликации; 

- Какой материал первоначально использовали для изготовления аппликации кинусайге; 

- Какие инструменты и материалы используют при изготовлении аппликации. 

 

6. Подведение итогов занятия 

Учащимся предлагается дать оценку полученной информации об аппликации кинусайге. Выделить основную главную 
мысль, заложенную в материале, информации. 
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Техника Ниткография 

                   Конспект занятия « Анютины глазки» 

                                       Задачи. 

1 Познакомить детей с новой техникой ниткографией. 

2 Помочь научиться выполнить работу « Анютины глазки» 

3 Воспитывать умение доводить начатое дело до конца 

                                       Материал. 

Картон белого цвета А4, нитки ирис разноцветные, ножницы, клей ПВА, трафарет. 

                        Предварительная работа. 

Рассматривание иллюстраций с полевыми цветами, картин выполненной в этой технике. 

Нарезывание ножницами ниток ирис. 

                                 Ход занятия. 

Педагог: - Сегодня я хочу вас познакомить с очень необычной техникой, которая называется 

ниткография. Посмотрите на картинки и скажите из какого материала они сделаны. 

Дети: - Из ниток. 

Педагог: - Правильно. Мы с вами сегодня выполним похожую работу. А как она будет 

называться, догадайтесь по стихотворению, которое я прочитаю. 

                                По утрам умываясь росой, 

                                Как цвели они! Как красовались! 

                                Но упали они под косой, 

                                И спросил я: - А как они назывались? 

                                И мерещилось многие дни 

                                Что-то тайное в этой развязке. 

                                Слишком грустно и нежно они 

                                Назывались – « анютины глазки». 

Дети: - Этот стих про цветы анютины глазки. 

Педагог: - И работа будет наша называться « Анютины глазки. 

- Сначала мы с вами обведѐм трафарет на картоне. Затем на контур стебельков и листьев 

нанесѐм клей ПВА и небольшими горсточками мелконарезанные нитки ирис будем наносить 

на клей разравнивая нитки по поверхности контура, чтобы не было бугров. Нитки должны 

наноситься равномерно. ( В процессе работы педагог подсказывает, помогает детям ). 

- Обратите внимание, на иллюстрациях лепестки у анютиных глазок разноцветные. Каких 

цветов лепесточки? 

Дети: - Коричневые, жѐлтые, фиолетовые, белые, голубые, синие. 

Педагог: - Я хочу, чтобы вы проявили фантазию и в своих работах раскрасили, с помощью 

цветных ниток лепестки у цветков и бутоны. Не забудьте и про серединку у цветков 

                                     Физминутка. 

Дети встают из за столов. По команде педагога присаживаются на корточки. 

На опушке, между кочек,                     Медленно встают, руки вниз. 

За ночь выросли цветочки. 

Робко листики подняли 

« Здравствуй солнышко! « -                  Поднимают руки через 

                               Сказали.                    стороны вверх. 

Лѐгкий тѐплый ветерок                         раскачивают руками   

По опушке пробежал.   

                           

Первый нежный мотылѐк                    машут руками   



Над цветами запорхал.   

                         

На полянку, на опушку                         идут на месте   

Выходи честной народ!                            

.Педагог: - Посмотрите на ваши работы и сравните с моим образцом. Скажите чего не 

хватает в вашей работе? 

Дети: - Фона. 

Педагог: - Правильно. Начинайте выполнять фон сверху. Тонким слоем нанесите на 

небольшой участок картона клей. Возьмите щепоточку ниток розового цвета и нанесите 

тонким слоем на клеевое покрытие, прижмите указательным пальцем. Вспомните, точно 

также мы приклеивали нитки на стебельки, листочки и цветки. 

В конце занятия педагог вместе с детьми рассматривает работы и предлагает выставить 

работы на выставку . 

 

 

 

Конспект занятия Мастер-класса ко дню матери «Открытка для мамы» 

 

Цель: изготовить поздравительную открытку ко Дню Матери. 

Задачи: 

Образовательные: 

- Познакомить с многообразием цветов и с некоторыми поверьями и ритуалами связанные с 

цветами. 

- Познакомить обучающихся с технологией изготовления цветов для открытки  

Развивающие: 

- Развивать глазомер, мелкую моторику рук, пространственное изображение. 

- Развивать творческие способности, фантазию, художественный вкус. 

- Развивать внимательность и последовательность правильного изготовления изделия и 

практического выполнения задания. 

Воспитательные: 

- Воспитывать любовь и интерес к празднику «День Матери». 

-Воспитывать чувство гордости за своих мам. 

-Воспитывать уважение к старшему поколению. 



- Воспитывать аккуратность, трудолюбие, усидчивость, волю, желание создать прекрасное 

своими руками, интерес к творчеству. 

Оборудование: картон, ленты, шаблоны лепестков, ножницы, пинцет, свечи термопистолет , 

карандаш простой. 

Ход занятия. 

- Здравствуйте. Сегодня мы с вами будем делать открытку. 

А сейчас послушаете и отгадайте загадку! 

Кто вас, больше любит, 

Кто вас нежно так голубит 

И заботится о вас, 

Не смыкая ночью глаз? (Мама) 

- Молодцы. Какими словами вы дополнили стихотворение? 

- Мама, мамочка. 

- Правильно. Для каждого человека самый главный человек – это мама. Своим рождением, 

жизнью, успехами мы обязаны нашим дорогим и любимым мамам. 

- Ребята, мамы у нас и красивые, и умные, и нежные. Мы должны беречь их. Быть 

внимательными к мамам. 

-Дети , кто помнит какой приближается праздник? (День матери) 

-Когда отмечается этот праздник? (27 ноября) 

- Да, праздник отмечается в конце ноября. В этот день, в отличие от 8 марта поздравляют 

только мам. 

– В России отмечать «День матери» стали сравнительно недавно. Хотя невозможно 

поспорить с тем, что этот праздник – праздник вечности: из поколения в поколение для 

каждого человека мама – самый главный человек в жизни. Основанный Президентом 

Российской Федерации в 1998 году, он празднуется в последнее воскресенье ноября. 

- Что принято совершать в этот день? (Дарить подарки) 

- Сегодня мы будем делать открытку для наших мам своими руками. 

А как вы думаете какая открытка дороже для ваших мам, бабушек, сделанная своими руками 

или купленная в магазине? (Открытка, сделанная своими руками). 

- Почему? 



- Правильно, ведь такой подарок самый дорогой, потому что сделан своими руками. 

- Без чего ни один женский праздник не обходиться? 

- Без цветов. 

- Правильно, молодцы. 

– Посмотрите на мою открытку. Я сделала такой цветок. Но мы все разные и мамы у нас 

разные, поэтому предлагаю вам вспомнить, какие еще есть цветы. Я буду вам загадывать 

загадки, и мы с вами посмотрим, что у каждого цветка своя удивительная и неповторимая 

форма. 

1. Голова на ножке, в голове горошки. 

Солнце жжѐт макушку, 

Сделать хочет погремушку. (Мак) 

2. Рос шар бел, ветер дунул – улетел. (Одуванчик) 

3. Я – травянистое растение 

С цветком сиреневого цвета. 

Но переставьте ударение, 

И превращаюсь я в конфету. (Ирис) 

4. Все знакомы с нами: 

Яркие, как пламя, 

Мы однофамильцы 

С мелкими гвоздями. 

Полюбуйтесь дикими 

Алыми ... (Гвоздиками) 

5. Эх, звоночки, синий цвет, 

С язычком, а звону нет. (Колокольчики) 

7. Белые горошки на зелѐной ножке. (Ландыш) 

8. Ярко-синий, пушистый 

Он в хлебе родится, в еду не годится. (Василѐк) 

9. Стоит в саду кудряшка – белая рубашка. 

Сердечко золотое, что это такое? (Ромашка) 

- Цветы один из самых удивительных и прекрасных даров природы. Цветы любят все. 

Именно любовь к цветам вызвала желание делать искусственные цветы из теста, овощей, 

ткани и бумаги. Это творческая и интересная работа. 

Вот перед вами несколько работ открыток. Во всех работах изображены цветы. 

-Хотите сделать такую открытку? 



- Но прежде чем сделать, нам надо выяснить, из чего и как она сделана? Начнѐм с фона. Из 

чего сделан фон? 

- Из плотной бумаги (картон). 

- А из чего сделаны цветы и листья? 

- Из цветной бумаги.. 

- Глядя на открытку, мы можем сказать, какие инструменты нам понадобятся? 

- Ножницы, карандаш, клей. 

И так приступаем к работе. Нам понадобится: цветной картон для фона нашей открытки, 

шаблоны разных цветов, простой карандаш, клей , цветная бумага ,бусинка. 

Но прежде чем приступить к работе не обходимо повторить правила обращения с 

ножницами , простым карандашом и технике безопасности при работе с клеем: 

- Не носите ножницы в кармане и не держать их концами вверх. 

- Нельзя резать ножницами на ходу, нельзя подходить к товарищам во время работы и 

оставлять ножницы с раскрытым лезвием. 

-Следите во время работы за движением и положением лезвия. 

- Не играйте с ножницами, не подносите ножницы к лицу и использовать их только по 

назначению. 

- Передавать ножницы нужно за закрытые лезвия, кольцами в перѐд. 

- При работе с карандашом не махать, что бы не попасть в соседа. 

-При работе с клеем не допускать попадания на одежду, лицо, в глаза, в случае попадания 

тщательно промыть водой 

Физкульминутка. 

Мы цветы в саду сажаем 

Их из лейки поливаем. 

Астры, лилии, тюльпаны 

Пусть растут для нашей мамы. 

Практическая работа  

-Работать будем поэтапно: 



При создании цветка хризантемы нужно соблюдать следующую 

последовательность действий: 

1.Нарезаем цветную бумагу на 40 отрезков длиной 5 см. (можно взять два цвета) 

2.Берем одну ленточку и сгибаем ее наружу лицевой стороной.  

3.Начинаем готовить основу. Для этого  вырезаем круг диаметром примерно три сантиметра.  

С помощью клея  мы наклеиваем наши лепестки. Начинаем собирать цветок. Располагать 

лепестки нужно так, чтобы был виден предыдущий ряд между лепесточками 

4. В качестве серединки цветка можно использовать бусинку. Приклеиваем ее в серединку 

цветка. Во время создания объемной хризантемы  можно варьировать цветовую гамму и 

создавать цветки самых необычных оттенков .Вот такие получаются цветы. 

5.Завершающий этап. Приклеиваем свой цветок на сложенный картон. Наша открытка 

готова. 

-Теперь каждый из вас напишет свои пожелания маме. 

Выставка работ. 

- Посмотрите на нашу выставку. 

-Какие работы отличаются удачным сочетанием окраса цветов и фона? 

- У вас получились очень красивые подарки. Это результат ваших стараний. Молодцы. 

Итог урока. 

-Какой праздник отмечается в конце ноября? 

- Какое изделие выполняли на уроке? 

- Из какого материала? 

- Понравилась ли вам выполнять работу? 

– Как ты думаешь, понравится ли маме? 

Уборка рабочего места. 

Заключение. 

Хочу закончить свой урок стихами: 

Ни усталости не зная, 

Ни покоя каждый час, 

День и ночь родная мама 



Всѐ тревожится о нас 

Нас баюкала, кормила, 

У кроватки пела нам 

Первой нас она учила 

Добрым, радостным словам. 

Сколько ночек ей не спалось, 

Если вдруг болели мы, 

Сколько плакать довелось ей, 

В комнатушке среди тьмы. 

Кто кручинится, когда мы 

Опечалены подчас. 

Сколько радости у мамы, 

Если кто-то хвалит вас. 

Сколько мук ей было с нами, 

И наград не надо ей, 

Об одном мечтают мамы- 

О любви своих детей. 

ЛЮБИТЕ СВОИХ МАТЕРЕЙ! 

БЕРЕГИТЕ ИХ ЗДОРОВЬЕ! 

ПОМОГАЙТЕ ИМ ДОМА! 

Просто жалейте их 

 

 

 

 



 

 

Трафареты 

Для открыток 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для ниткографии 

 



 

 

 



Для кинусайги 

 

 

 



 



 

 


