


 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Валяние» (далее- ОП) разработана на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

 Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 

года № 1726-р), 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

Уровень ОП: стартовый уровень.  

Цель ОП: развитие творческих способностей учащихся и 

формирование эстетического восприятия окружающего мира через освоение 

техники валяния из шерсти. 

Актуальность ОП.  Актуальность отражает общую тенденцию к 

возрождению искусства рукоделия, опираясь при этом на русскую традицию 

проведения досуга и воспитания детей в семье. Работа предоставляет 

безграничные возможности для создания разнообразных поделок. Это 

увлекательное занятие способствует снятию нервного напряжения и развитию 

творческих способностей.  

Валяние – техника, доступная для начинающих. С ее помощью можно 

изготовить как простые, так и сложные картины, игрушки и настенные панно, 

бижутерию, обувь, сумки. 

Задачи ОП: 

Обучающие: 

1. Обучение владению основными видами валяния, необходимых для 
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изготовления изделий (сухое, мокрое). 

2. Обучение работе с шерстью (раскладка, формирование нужной 

объемной формы соединение частей). 

3. Обучение работе с инструментами (игла для валяния, губка, 

пленка). 

4. Ознакомление учащихся с историей возникновения валяния из 

шерсти. 

Воспитательные: 

1. Формирование художественного вкуса, способности видеть, 

чувствовать красоту и гармонию. 

2.  Воспитание внимания, аккуратности, целеустремленности 

3. Воспитание культуры общения и привитие коммуникативных 

навыков работы в паре, группе. 

Отличительные особенности ОП. Занятия не только сочетают 

различные виды практической деятельности, но способствуют приобщению 

учащихся к прекрасному, многообразному миру искусства, к миру гармонии 

и красоты.  

Самодельные мягкие игрушки из шерсти не просто могут украсить 

интерьер дома, они способствуют развитию самых добрых, теплых чувств. 

Игрушки и другие изделия, например, брошь, украшения, выполненные 

детскими руками, становятся забавными, живыми.  И, как показывает 

практика, увлечение ребят поначалу непосредственным изготовлением 

предлагаемых игрушек постепенно перерастает в стремление придумать 

свой образ будущей игрушки и воплотить его в материале. ОП дает 

возможность профессиональной ориентации учащихся, знакомит их с 

профессиями, развивает творческий подход. Возможно, приобретенные 

знания и умения будут содействовать осознанному выбору профессии 

дизайнера. 

ОП реализуется в муниципальном общеобразовательном бюджетном 
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учреждении «Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр 

образования № 1» с 2020- 2021 учебного года. 

Возраст учащихся, на который рассчитана ОП: 9-13 лет. 

Минимальный возраст детей для зачисления на обучение: 9 лет.  

Срок реализации ОП - 1 год. 

Учебно - тематическое планирование  

 

№ 

п/п 
Разделы, темы Всего 

Из них: 

Теория Практика 

1 Вводные занятия.  5 2 3 

2 Простые приемы работы с шерстью. 

Круг, овал. 

5 1 4 

3 Игрушка из шерсти «Мишка». 10 1 9 

4 Плоское валяние. Как работать с 

шаблонами. Изготовление броши 

«Ягодка-клубничка» 

19 2 17 

5 Мокрое валяние. Валяние шариков с 

помощью технике мокрое валяние. 

5 1 4 

6 Ободок с черникой 22 1 21 

7 Работа над собственным проектом 4 0 4 

8 Итоговые занятия 2 0 2 

ИТОГО (общее количество часов за год) 72 8 64 

Форма промежуточной аттестации учащихся:  

I полугодие: выставка работ  

II полугодие: выставка работ. 

Содержание ОП 

 

1. Вводные занятия. Правила при работе с шерстью. Строение 

шерсти и ее свойства (5 часов): 

Теоретическая часть (2 часа): Техника безопасности на занятиях. 

Правила при работе с иглами. Подготовка к работе с шерстью. История 

Строение шерсти и ее свойства.  История возникновения техники «Валяние». 

Практическая часть (3 часа): Входной контроль. Рассматриваем 
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шерсть, иглы. Работа на поролоновой губке. Как правильно держать иглы для 

фильцевания. 

2. Простые приемы работы с шерстью (5 часов):  

Теоретическая часть (1 час): повторение пройденного материала, 

безопасность при работе с иглами. Вспоминаем простые формы 

геометрических фигур. 

Практическая часть (4 часа): Валяем круг и овал. 

3. Игрушка из шерсти «Мишка» (10 часов): 

Теоретическая часть (1 час): как соединять между собой части тела. 

Практическая часть (9 часов): Изготовление игрушки из шерсти 

«Мишка»  

4. Плоское валяние. Как работать с шаблонами. Изготовление 

броши «Ягодка-клубничка» (19 часов): 

Теоретическая часть (2 часа): понятие «плоское валяние». Что такое 

шаблон и зачем он нужен. 

Практическая часть (17 часов): Изготовление броши. 

5. Мокрое валяние. Валяние шариков с помощью техники «мокрое 

валяние» (5 часов): 

Теоретическая часть (1 час): понятие «мокрое валяние», где его 

используют. 

Практическая часть (4 часа): изготовление шариков, используя 

технику мокрого валяния. 

6. Ободок с черникой (22 часа): 

Теоретическая часть (1 час): рассказ об украшениях в технике 

«Валяние». Демонстрация готовых изделий. Знакомство с проволокой и стейп-

лентой.  

Практическая часть (21 час): изготовление ободка с веточками 

черники. 

7. Работа над собственным проектом (4 часа): 
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Практическая часть (4 часа): изготовление изделия. 

8. Итоговые занятия (2 часа): 

Практическая часть (2 часа): Промежуточная аттестация. 

Организационно - педагогические условия реализации ОП 

Форма обучения: очно-заочная. 

Форма организации образовательного процесса: всем составом 

детского объединения.  

Формы аудиторных занятий: беседа с элементами практики, 

практикум. 

Формы внеаудиторных занятий: видео-лекция, просмотр видео-

фрагментов, творческая работа. 

Наполняемость объединения: 15-17 человек. 

Режим занятий: 72 часа в год, количество часов в неделю: 2 часа. 

Условия реализации ОП: занятия проводятся в швейной мастерской. 

Инструменты и материалы: 

- иглы для фильцевания № 36, № 38, по желанию № 40 – по несколько 

штук каждой; 

- шерсть (натуральная гребенная лента, кардочес);   

- губка поролоновая;  

- полиэтилен (с пузырьками воздуха); 

- мыло кусковое или жидкое; 

- кусочек антимоскитной сетки; 

- скалка; 

- полотенце 50на70; 

- швейные игла и нитки; 

- пуходерка;  

- проволока 0,3 мм;  

- флористическая зеленая тейп-лента;  

- ободок металлический; 
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Для Мишки: серая или коричневая около 50гр, черная 5гр.;  

Для броши: красная 10гр, желтая, белая, зеленая (по 5гр).; 

Для ободка: синяя 20гр, маленькие кусочки белого, темно-синего, 

фиолетового (по 5гр) – по желанию. Зеленые оттенки 20гр. 

Средства обучения: 

Перечень оборудования (инструменты, материалы и приспособления): 

Наименование оборудования (инструментов, материалов 

и приспособлений) 

Количество 

 

Комплект учебной мебели для учащихся (столы, стулья) 1 

Комплект мебели для учителя (стол, стул) 1 

Доска меловая 1 

ножницы на каждого 

учащегося 

 

Перечень технических средств обучения: 

Наименование технических средств обучения  Количество 

 

Компьютер 1 

Мультимедиапроектор с экраном 1 

 

Перечень учебно - методических материалов: 

Наименование учебно- методических материалов  Количество 

Дидактические материалы: демонстрационное видео На каждую 

тему 

Дидактические материалы: презентации На каждую 

тему 

Дидактические материалы: Образцы изделий. На каждую 

тему 

Дидактические материалы: Методические разработки 

конспектов  занятий. 

На каждое 

занятие 

 При реализации ОП используются следующие методы и приемы 

обучения: словесные (беседа, рассказ, дискуссия), наглядные (образцы 

изделий, презентации, схемы, рисунки), практические методы. 

 

Планируемые результаты освоения ОП 
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Личностные результаты:  

- формирование у детей художественного вкуса; 

- развитие воображения, логического мышления, чувства цвета, 

глазомера, мелкой моторики, памяти; 

- формирование трудолюбия, аккуратности, собранности, усидчивости, 

отзывчивости; 

- развитие индивидуальности ребенка, формирование адекватной 

самооценки; 

- формирование способности к самореализации в современном мире; 

- формирование нравственного отношения к миру, общекультурным 

ценностям. 

Метапредметные результаты: 

Интегрированный характер содержания обучения предполагает 

распространение образовательного процесса на основе использования меж 

предметных связей. Например, с химией - при изучении характеристик 

свойств шерсти, физикой - при изучении современных технологий, с историей 

и искусством - при освоении технологии традиционных промыслов, 

экономикой - при расчете себестоимости изделия. В результате прохождения 

программного материала у обучающихся формируются следующие знания и 

умения:  

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

- понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

- овладение различными способами поиска информации в соответствии 

с поставленными задачами; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение 



8 
 

и аргументировать свою точку зрения. 

 Предметные результаты: 

должен знать:  

- правила техники безопасности при работе с колющими и режущими 

инструментами; 

- основные понятия и термины, используемые для изготовления 

изделий из шерсти; 

- виды шерсти, историю возникновения валяния; 

- особенности материалов и приспособлений для изготовления 

игрушек, брошей и ободка из шерсти; 

- приемы сухого и мокрого валяния;  

должен уметь:  

- применять на практике знания по технике безопасности при работе с 

колющими и режущими инструментами. 

- работать с иглой, ножницами. 

- подбирать инструменты и материал в соответствии с выбранной 

работой; 

-  изготавливать изделия из шерсти сухим и мокрым способом. 

 

Система оценки результатов освоения ОП. 

Система оценки результатов освоения ОП состоит из промежуточной 

аттестации учащихся, которая проводится в декабре (I полугодие) и мае (II 

полугодие) текущего учебного года в сроки, установленными календарным 

учебным графиком ОП.  

В первую декаду сентября (начало учебного года) осуществляется 

входной контроль знаний и умений учащихся, который проводится с целью 

выявления уровня подготовки учащихся. 

Входной контроль осуществляется в форме беседы. 

Формы промежуточной аттестации учащихся:  
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I полугодие: выставка работ. 

II полугодие: выставка работ. 

Результаты освоения ОП оцениваются по критериям в соответствии с 

локальным нормативным актом Центра - Положением о промежуточной 

аттестации учащихся, обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

программам различной направленности. 

Формы контроля: индивидуальный, самоконтроль. 
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