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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  дополнительного 

образования детей «Фелтинг» составлена в соответствии со следующими нормативными и 

распорядительными документами: 

 Федеральным законом  Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 «Концепцией развития дополнительного образования», утвержденной 

распоряжением правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 

июля 2014 г. № 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».  

 Законом Республики Крым «Об образовании в Республике Крым» № 131-

ЗРК/2015 от 06 июля 2015 года. 

 Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, разработанные Минобрнауки России совместно  с ГАОУ 

ВО «Московский государственный педагогический университет», ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования» и АНО дополнительного профессионального 

образования «Открытое образование», письмо от 18.11.2015 № 09-3242. 

 Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центра детского и юношеского творчества» Сакского района Республики 

Крым 
 Положением о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах 

дополнительного образования детей. 
  
 

         Поиск новых творческих идей, новых форм взаимодействия с детьми привел к 

созданию программы по работе с шерстью – «Фелтинг».             Актуальность и 

особенность программы в том, что художественным войлоком могут заниматься все 

желающие. Валяние и живопись шерстью модные и популярные занятия во многих 

странах мира. 
         В современном мире валяние - это несложный вид рукоделия, с помощью которого 

можно делать замечательные вещи: одежду, поделки для дома или аксессуары; которые 

могут иметь плоскую форму, или объемную. 

         Валяние шерсти (фелтинг, фильцевание, фильц) — это особая техника рукоделия, в 

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

объёмные игрушки, панно, декоративные элементы, предметы одежды или аксессуары. 
       Актуальность данного вида декоративно-прикладного искусства в реализации 

кружковой деятельности заключается в том, что простой ручной труд, помогает развивать 

у детей фантазию, творческое мышление, выдумку. Он способствует привитию 

определённых трудовых навыков и умений, развивает творческие способности детей, их 

художественный вкус. Знакомит детей с секретами создания работ, используя шерсть. 

Применяя технику работы с шерстью, можно создать целые картины творчества детей. 
         Настоящая программа направлена на освоение детьми приемов, разнообразных 

материалов, и обучение различным техникам выполнения изделий войлоковаляния. 

Широкий набор деятельности и материалов для работы позволяет не только расширить 

кругозор детей, но и дает возможность каждому ребенку раскрыть свои индивидуальные 

способности, найти свой материал и свою технику исполнения, что, безусловно, окажет 

благотворное влияние на дальнейшее обучение, будет способствовать осознанному 

выбору любимого дела (хобби). 
        Работа над изготовлением изделий из войлока открывает большие возможности для 

развития инициативы, будит положительные эмоции,  вдохновляет, активизирует детскую 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A0%25D1%2583%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B5&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE2ZVvbJB2WQZdwcKTj5SA4ZDqNcg


мысль. При помощи данного творческого объединения можно решить проблему занятости 

ребёнка в свободное время, организовать его досуг. 
Работа с художественным войлоком предоставляет безграничные возможности для 

создания разнообразных поделок. Это увлекательное занятие способствует расслаблению 

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. 

Только натуральная шерсть обладает способностью сваливаться и люди смогли по 

достоинству оценить это уже около 8000 лет назад. Пожалуй, нет ни одного народа в 

мире, кто с древнейших времен не создавал бы в этой технике множество удобных и 

полезных вещей для жизни. 

        Сегодня один из самых старых, традиционных материалов, вновь приобретает 

актуальность. Полузабытое народное ремесло последнее десятилетие возрождается в 

модной индустрии. Войлок, изготовленный по старинным технологиям, и на современных 

машинах находит применение при изготовлении обуви и шитье одежды. 

Профессиональные дизайнеры используют его как элемент декора, этакой «изюминкой» в 

одежде. 
      Сухое валяние - это отличная стрессотерапия, этот процесс очень успокаивает, а 

радость от уже готового изделия способна надолго поднять настроение. 

      Цель программы: раскрытие и развитие потенциальных способностей заложенных в 

каждом ребенке, формирование и воспитание эстетического вкуса, приобщение к 

духовным ценностям народной культуры. 

Задачи программы: 
Обучающие: 

 дать знания по технике сухого и мокрого валяния; 
 формировать навыки работы с шерстью; 

 научить детей выкладывать из шерсти; 
 закрепить знания о валянии. 

Воспитывающие: 

 воспитание бережного отношения к окружающему миру; 
 прививать навыки аккуратности и самостоятельности; 

 формирование умений строить взаимоотношения в процессе коллективной 

деятельности; 
 прививать у детей интерес к прикладному искусству. 

Развивающие: 

 развивать мелкую моторику пальцев рук; 

 развивать пространственное представление; 

 привить навыки усидчивости, аккуратности, любви к процессу работы, стремлению 

к результату; 
 привить навыки самоконтроля и самооценки 

Определение цели,  задач и содержания  обучения строится на основе следующих 

 принципов: 

 добровольности; 
 доступности; 
 многообразия форм образовательно-воспитательного процесса; 
 наглядности; 
 связи теории с практикой; 

 В основе программы лежат два раздела: 
 валяние плоских изделий техниками сухого, мокрого и смешанного валяния 

(картины, панно); 
 валяние объемных и полуобъемных изделий техниками сухого, мокрого и 

смешанного валяния (украшения: броши, бусы, браслеты и т.д.); 



Возраст обучающихся 10 – 14 лет. 

      Программа рассчитана на один год обучения – 144 часа. Занятия проходят два раза   в 

неделю по 2 часа. В группу принимаются все желающие. Специального отбора не 

производится. Набор детей производится на принципах добровольности  и 

самоопределения обучающихся. Оптимальное количество детей в группе не должно 

превышать 15 человек. Такой количественный  состав позволяет педагогу обратить 

внимание на восприятие индивидуальных особенностей каждого ребёнка, а затем на 

основании проведённого анализа проводить каждое следующее занятие с учётом 

индивидуальности. 
           Задания в программе могут быть разными по сложности, могут быть адаптированы 

к возрасту детей, построены с учетом их интересов, возможностей и предпочтений. 

Задания направлены на активизацию наблюдательности и фантазии; умению пользоваться 

необходимыми материалами: шерстью, иглами для валяния.   

        Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из 

окружающей действительности. Программа имеет  спиральный принцип построения, 

который предполагает постепенное расширение и углубление знаний, совершенствование 

творческих умений и навыков. 
        В данной  программе  большое  внимание уделяется индивидуальным и творческим 

разработкам. Результат  обучения – изготовление авторских работ. Каждый ученик 

должен выполнить не менее  двух авторских работ (картина-панно,  украшение). Он 

самостоятельно выбирает образ, разрабатывает эскиз, выбирает материал, работает с 

литературой. Весь технологический процесс от замысла, до краткого  изложения, 

учащиеся  представляют на защите  творческой работы. 

Формы контроля: 
 вводный (индивидуальное собеседование с каждым  ребёнком с целью выявления 

умений и навыков ); 

 промежуточный (участие в выставках учрежденческого, районного и областного 

уровней); 
 -итоговый (самостоятельное изготовление изделия с творческой защитой). 

Требования к организации контроля: 
 индивидуальный характер контроля, требующий осуществления контроля 

 результатов  работы каждого обучающегося; 
 систематичность, регулярность проведения контроля на всех этапах процесса 

обучения; 
 разнообразие  форм  контроля,  обеспечивающее  выполнение  его 

 обучающей,развивающей и воспитывающей функции; 

 объективность; 

 дифференцированный подход, учитывающий  особенности учебного курса. 
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, объём, колорит, композиция; 
 приёмы изготовления плоских, полу-объёмных и объёмных  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 плёнкой, 

шаблонами, болванкой;                     
 умение воплощать свои идеи по памяти и воображению. 

3.Критерии результативности реализации образовательной программы 

Основными критериями оценки достигнутых результатов  учащихся являются: 
 самостоятельность работы; 
 освоение приёмов  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 теоретическими знаниями, применяют теорию в практике, 

высокое качество работ, самостоятельное творчество изделий; 

Средний: полностью овладели теоретическими знаниями, применяют теорию в практике, 

в работах имеются погрешности, при выполнении работ возникают трудности;        
Низкий: не полностью овладели теоретическими 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. 
  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
        Предложенные в данной программе разделы, темы и задания следует 

рассматривать как рекомендательные, что дает педагогу возможность творчески 

подходить к учебному процессу, применяя наработанные им методы и приемы, 

учитывая индивидуальные особенности и темп усвоения знаний обучающимися. 

Первый год обучения направлен на ознакомление с техникой валяния, второй  

       Процесс изучения каждого раздела программы включает следующие этапы: 

 обзорное знакомство с каждой темой; 

 изучение основных технологических приемов; 

 практическое выполнение изделия. 

Учебно-тематический план первого года обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем 

Количество 

часов 

 Вид занятий             

теория 

(кол-во часов) 

практика 

(кол-во часов) 

            

1. Технология работы с шерстью (10 часов)            

1.1 Знакомство с предметом. 

 

2 1 1             

1.2 Способы валяния. Техники. 

 

2 1 1           

1.3 Приёмы работы в сухом валянии. 

Бусины 
2 1 1          

1.4 Раскладка, способ работы иглой для 

валяния. Классификация игл для валяния 

2 2           



и принцип работы с каждой из них 

(специфика). 

1.5 Раскладка и сворачивание шерсти, 

прибивание грубой иглой, окончательная 

проработка тонкой иглой 

2 1 1          

2. Мягкая игрушка из шерсти (54 часа)          

2.1 Сухое валяние 14 2 12            

2.1.

1 
Изготовление брелка, броши из шерсти 2 1 1            

2.1.

2 
Комбинированное валяние «Зайка» 2  2           

2.1.

3 
Комбинированное валяние  «Совёнок», 2  2            

2.1.

4 
Последовательность работы над 

игрушкой. 

2  2            

2.1.

5 
Изготовление деталей игрушки по-

сухому 

4  4            

2.1.

6 
Анализ формы деталей. Сборка с 

помощью иглы и ниток. 

2 1 1            

2.2 Валяние по-сухому плоских форм. 40 6 34            

2.2.

1 

Изготовление игрушек  «Снегирь» 10 1 9            

2.2.

2 
Изготовление игрушек  « «Котик» 10 1 9            

2.2.

3 

Поочередное приваливание шерсти 6  1 5            

2.2.

4 

Применение проволочных деталей в 

игрушке. 

6  1 5            

2.2.

5 

Валяние составляющих частей. 4  1 3            

2.2.

6 
Сборка изделия. Окончательная 

проработка тонкой иглой для фелтинга. 

4  1 3            

3. Валяние объемных форм.(48 часов)            

3.1 Мокрое валяние на шаблоне 6 3 3            

3.1.

1 
Мокрое валяние. Раскладка. Понятие 

«пасма». 
2 1 1            

3.1.

2 
Валяние цветного образца войлока 

(подставка под горячее). Смешивание 

цветов шерсти. 

2 2             

3.1.

3 
Изготовление образца войлока по-

мокрому. Правила раскладки, 

последовательность работы. 

 

2  2            

3.2 Объемная форма (подставка под 

горячее). 
8 3 5            

3.2.

1 
Приемы работы с шерстью. 2 2             



3.2.

2 

Приваливание ниток в войлок, рисунок 

на войлоке. 

2  2            

3.2.

3 
Валяние образца войлока (прихватка) с 

простой орнаментацией из шерстяных 

ниток и прядей шерсти 

4 1 3            

3.3 Декоративные элементы в мокром 

валянии  
14 3 11        

3.3.

1 
Мокрое валяние. Раскладка. Понятие 

«пасма». 
2 1 1            

3.3.

2 

Валяние цветного образца войлока 

(подставка под горячее). 

6 1 5            

3.3.

3 
Смешивание цветов шерсти. Правила 

цветоведения. Контраст. 
6 1 5            

3.4 Валяние на шаблоне  20 3 17            

3.4.

1 
Принцип валяния на форме. Учёт усадки 

и принцип припусков на выкройке. 

Раскладка шерсти. 

6 1 5            

3.4.

2 
Правила изготовления формы из 

специального утеплителя для 

строительных работ (пропилена), 

припуск на усадку. Раскладывание 

шерсти и поэтапное изготовление чехла 

для телефона 

6 1 5            

3.4.

3 

Тапочки из войлока. Разные способы 

изготовления на форме. 

6 1 5            

3.4.

4 

Применение знаний и практических 

навыков на практике. Самостоятельное 

решение. Анализ. 

2  2            

4. Декорирование валяного изделия разными способами.(32 часа)            

4.1  Дизайнерский проект. 18 2 8            

4.1.

1 
Разработка проекта (панно) с 

использованием мокрого и сухого 

валяния. 

6 1 3            

4.1.

2 
Подбор материала (использование 

литературы и материалов интернета). 

Эскиз. Технологическое решение. 

 

6 1 3            

4.1.

3 

Раскладка, подготовка объёмных 

деталей, форм с помощью сухого 

валяния. 

6  2            

4.2 Разработка, изготовление панно. 14 4 10            

4.2.

1 
Работа над панно, объёмной 

композицией 
4  4            

4.2.

2 
Использование различных материалов в 

комбинации с шерстью. 
4  4            



4.2.

3 

Подготовка к защите проекта 2 2             

4.3 Презентация проекта.  

Итоговая аттестация. 

4 2             

 Итого 144 34 110            

 

Содержание программы первого года обучения 
 1 раздел  «Технология работы с шерстью» (10 часов). 

Занятие 1. Знакомство с предметом. История возникновения войлока. Материалы и 

оборудование. Показ презентации, виды шерсти, принципы свойлачивания по - сухому и 

по - мокрому. Правила подготовки к занятиям, подготовке рабочего места. 

Рассматривание образцов изделий из войлока. Правила техники безопасности. 

Занятие 2, 3. Способы валяния, техники. Приёмы работы в сухом валянии. Бусины. 

Раскладка, способ работы иглой для валяния. Классификация игл для валяния и принцип 

работы с каждой из них (специфика). Техника безопасности при работе с иглой. 

Подготовка рабочего места. Раскладка и сворачивание шерсти, прибивание грубой иглой, 

окончательная проработка тонкой иглой. Формирование шарообразной формы. 

Занятие 4, 5. Декор бусин, нанесение рисунка иглой. Заваливание бусин «по-мокрому», 

сборка украшения. Способ обработки готовых бусин по-мокрому, сушка, сборка. 

2 раздел  «Мягкая игрушка из шерсти» (54 часа) 
 «Сухое валяние» Занятие 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Изготовление брелка, броши из шерсти. 

Комбинированное валяние «Зайка», «Совёнок», и др. Последовательность работы над 

игрушкой. Изготовление деталей игрушки по-сухому. Анализ формы деталей. Сборка с 

помощью иглы и ниток. 

Занятие 14-34. Изготовление игрушек в объёме «Снегирь», «Котик», и др. Разные способы 

наращивания объёма. Поочередное приваливание шерсти. Применение проволочных 

деталей в игрушке. Валяние составляющих частей. Сборка изделия. Окончательная 

проработка тонкой иглой для фелтинга. 

3 раздел «Валяние объемных форм.» (48 часов) 
Занятие 35-37, Мокрое валяние. Раскладка. Понятие «пасма». Валяние цветного образца 

войлока (подставка под горячее). Смешивание цветов шерсти. Правила цветоведения. 

Контраст. Плавный переход цветов, растяжка. Изготовление образца войлока по-мокрому. 

Правила раскладки, последовательность работы. 

Занятие 38-40. Приемы работы с шерстью. Приваливание ниток в войлок, рисунок на 

войлоке. Валяние образца войлока (прихватка) с простой орнаментацией из шерстяных 

ниток и прядей шерсти. 

Занятие 41-44. Валяние изделия на шаблоне (чехол для мобильного телефона). Принцип 

валяния на форме. Учёт усадки и принцип припусков на выкройке. Раскладка шерсти. 

Правила изготовления формы из специального утеплителя для строительных работ 

(пропилена), припуск на усадку. Раскладывание шерсти и поэтапное изготовление чехла 

для телефона Окончательная проработка с аппликацией. 

Занятие 45-48 . Валяние валенок-пинеток «по-мокрому». Правила раскладки шерсти на 

форме (направление раскладки пасмы). Последовательность и приёмы работы. Учимся 

«чувствовать» готовность изделия «на отсчип». 

Занятие 49-51. Набивание аппликации на плоскую поверхность (образец, валенки). 

Принцип работы над аппликацией. 

Занятие 52-54. Тапочки из войлока. Разные способы изготовления на форме. 

Последовательное изготовление тапочек двумя способами. Выбор любого способа, 

последовательное изготовление под руководством педагога 



Занятие 55-57. Рукавички. Приём раскладки в зеркальном изображении. Орнаментация в 

комбинированной форме. Изготовление выкройки по своим размерам. Раскладка и 

изготовление. При раскладке наносится узор из прядей и ниток. 

Занятие 58-60. Шарф. Смешение шерсти и шелка, нитяных прядей с элементами 

орнаментации. Изготовление шарфика из тонкого войлока. Применение шёлковых прядей 

и пряжи для орнаментации. 

Занятие 61, 62. Косынка из войлока и нитяных прядей. Итоговая работа. Применение 

знаний и практических навыков на практике. Самостоятельное решение. Анализ. 

Раздел 4. «Декорирование валяного изделия разными способами» (32 часа). Занятие 

63,64. Разработка проекта (панно) с использованием мокрого и сухого валяния. Подбор 

материала (использование литературы и материалов интернета). Эскиз. Технологическое 

решение. 

Занятие 65-67. Раскладка, подготовка объёмных деталей, форм с помощью сухого 

валяния. Изготовление объёмных деталей, подготовка в технике по-мокрому 

необдходимых деталей панно. 

Занятие 68-70. Работа над панно, объёмной композицией. Использование различных 

материалов в комбинации с шерстью. Подготовка к защите проекта 

Занятие 71, 72 . Защита индивидуального творческого проекта. Выставка работ. Итоговая 

аттестация. 

 

 

 

Учебно-тематический план второго года обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем 

Количество 

часов 

 Вид занятий             

теория 

(кол-во часов) 

практика 

(кол-во часов) 

            

1. Технология работы с шерстью (10 часов)            

1.1 Знакомство с предметом. 

 

2 1 1             

1.2 Способы валяния. Техники. 

 

2 1 1           

1.3 Приёмы работы в сухом валянии. 

Бусины 
2 1 1          

1.4 Раскладка, способ работы иглой для 

валяния. Классификация игл для валяния 

и принцип работы с каждой из них 

(специфика). 

2 2           

1.5 Раскладка и сворачивание шерсти, 

прибивание грубой иглой, окончательная 

проработка тонкой иглой 

2 1 1          

2. Мягкая игрушка из шерсти (54 часа)          

2.1 Сухое валяние 14 2 12            

2.1.

1 
Изготовление брелка, броши из шерсти 2 1 1            

2.1. Комбинированное валяние «Зайка» 2  2           



2 

2.1.

3 
Комбинированное валяние  «Совёнок», 2  2            

2.1.

4 

Последовательность работы над 

игрушкой. 

2  2            

2.1.

5 

Изготовление деталей игрушки по-

сухому 

4  4            

2.1.

6 

Анализ формы деталей. Сборка с 

помощью иглы и ниток. 

2 1 1            

2.2 Валяние по-сухому плоских форм. 40 6 34            

2.2.

1 

Изготовление игрушек  «Снегирь» 10 1 9            

2.2.

2 
Изготовление игрушек  « «Котик» 10 1 9            

2.2.

3 
Поочередное приваливание шерсти 6  1 5            

2.2.

4 
Применение проволочных деталей в 

игрушке. 
6  1 5            

2.2.

5 
Валяние составляющих частей. 4  1 3            

2.2.

6 

Сборка изделия. Окончательная 

проработка тонкой иглой для фелтинга. 

4  1 3            

3. Валяние объемных форм.(48 часов)            

3.1 Мокрое валяние на шаблоне 6 3 3            

3.1.

1 

Мокрое валяние. Раскладка. Понятие 

«пасма». 

2 1 1            

3.1.

2 
Валяние цветного образца войлока 

(подставка под горячее). Смешивание 

цветов шерсти. 

2 2             

3.1.

3 

Изготовление образца войлока по-

мокрому. Правила раскладки, 

последовательность работы. 

 

2  2            

3.2 Объемная форма (подставка под 

горячее). 
8 3 5            

3.2.

1 
Приемы работы с шерстью. 2 2             

3.2.

2 
Приваливание ниток в войлок, рисунок 

на войлоке. 
2  2            

3.2.

3 
Валяние образца войлока (прихватка) с 

простой орнаментацией из шерстяных 

ниток и прядей шерсти 

4 1 3            

3.3 Декоративные элементы в мокром 

валянии  
14 3 11        

3.3.

1 
Мокрое валяние. Раскладка. Понятие 

«пасма». 
2 1 1            



3.3.

2 

Валяние цветного образца войлока 

(подставка под горячее). 

6 1 5            

3.3.

3 
Смешивание цветов шерсти. Правила 

цветоведения. Контраст. 
6 1 5            

3.4 Валяние на шаблоне  20 3 17            

3.4.

1 
Принцип валяния на форме. Учёт усадки 

и принцип припусков на выкройке. 

Раскладка шерсти. 

6 1 5            

3.4.

2 
Правила изготовления формы из 

специального утеплителя для 

строительных работ (пропилена), 

припуск на усадку. Раскладывание 

шерсти и поэтапное изготовление чехла 

для телефона 

6 1 5            

3.4.

3 

Тапочки из войлока. Разные способы 

изготовления на форме. 

6 1 5            

3.4.

4 

Применение знаний и практических 

навыков на практике. Самостоятельное 

решение. Анализ. 

2  2            

4. Декорирование валяного изделия разными способами.(32 часа)            

4.1  Дизайнерский проект. 18 2 8            

4.1.

1 

Разработка проекта (панно) с 

использованием мокрого и сухого 

валяния. 

6 1 3            

4.1.

2 

Подбор материала (использование 

литературы и материалов интернета). 

Эскиз. Технологическое решение. 

 

6 1 3            

4.1.

3 
Раскладка, подготовка объёмных 

деталей, форм с помощью сухого 

валяния. 

6  2            

4.2 Разработка, изготовление панно. 14 4 10            

4.2.

1 
Работа над панно, объёмной 

композицией 
4  4            

4.2.

2 

Использование различных материалов в 

комбинации с шерстью. 

4  4            

4.2.

3 
Подготовка к защите проекта 2 2             

4.3 Презентация проекта.  

Итоговая аттестация. 

4 2             

 Итого 144 34 110            

 

Содержание программы второго  года обучения 
 1 раздел  «Технология работы с шерстью» (10 часов). 

Занятие 1. Знакомство с предметом. История возникновения войлока. Материалы и 

оборудование. Показ презентации, виды шерсти, принципы свойлачивания по - сухому и 



по - мокрому. Правила подготовки к занятиям, подготовке рабочего места. 

Рассматривание образцов изделий из войлока. Правила техники безопасности. 

Занятие 2, 3. Способы валяния, техники. Приёмы работы в сухом валянии. Бусины. 

Раскладка, способ работы иглой для валяния. Классификация игл для валяния и принцип 

работы с каждой из них (специфика). Техника безопасности при работе с иглой. 

Подготовка рабочего места. Раскладка и сворачивание шерсти, прибивание грубой иглой, 

окончательная проработка тонкой иглой. Формирование шарообразной формы. 

Занятие 4, 5. Декор бусин, нанесение рисунка иглой. Заваливание бусин «по-мокрому», 

сборка украшения. Способ обработки готовых бусин по-мокрому, сушка, сборка. 

2 раздел  «Мягкая игрушка из шерсти» (54 часа) 
 «Сухое валяние» Занятие 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Изготовление брелка, броши из шерсти. 

Комбинированное валяние «Зайка», «Совёнок», и др. Последовательность работы над 

игрушкой. Изготовление деталей игрушки по-сухому. Анализ формы деталей. Сборка с 

помощью иглы и ниток. 

Занятие 14-34. Изготовление игрушек в объёме «Снегирь», «Котик», и др. Разные способы 

наращивания объёма. Поочередное приваливание шерсти. Применение проволочных 

деталей в игрушке. Валяние составляющих частей. Сборка изделия. Окончательная 

проработка тонкой иглой для фелтинга. 

3 раздел «Валяние объемных форм.» (48 часов) 
Занятие 35-37, Мокрое валяние. Раскладка. Понятие «пасма». Валяние цветного образца 

войлока (подставка под горячее). Смешивание цветов шерсти. Правила цветоведения. 

Контраст. Плавный переход цветов, растяжка. Изготовление образца войлока по-мокрому. 

Правила раскладки, последовательность работы. 

Занятие 38-40. Приемы работы с шерстью. Приваливание ниток в войлок, рисунок на 

войлоке. Валяние образца войлока (прихватка) с простой орнаментацией из шерстяных 

ниток и прядей шерсти. 

Занятие 41-44. Валяние изделия на шаблоне (чехол для мобильного телефона). Принцип 

валяния на форме. Учёт усадки и принцип припусков на выкройке. Раскладка шерсти. 

Правила изготовления формы из специального утеплителя для строительных работ 

(пропилена), припуск на усадку. Раскладывание шерсти и поэтапное изготовление чехла 

для телефона Окончательная проработка с аппликацией. 

Занятие 45-48 . Валяние валенок-пинеток «по-мокрому». Правила раскладки шерсти на 

форме (направление раскладки пасмы). Последовательность и приёмы работы. Учимся 

«чувствовать» готовность изделия «на отсчип». 

Занятие 49-51. Набивание аппликации на плоскую поверхность (образец, валенки). 

Принцип работы над аппликацией. 

Занятие 52-54. Тапочки из войлока. Разные способы изготовления на форме. 

Последовательное изготовление тапочек двумя способами. Выбор любого способа, 

последовательное изготовление под руководством педагога 

Занятие 55-57. Рукавички. Приём раскладки в зеркальном изображении. Орнаментация в 

комбинированной форме. Изготовление выкройки по своим размерам. Раскладка и 

изготовление. При раскладке наносится узор из прядей и ниток. 

Занятие 58-60. Шарф. Смешение шерсти и шелка, нитяных прядей с элементами 

орнаментации. Изготовление шарфика из тонкого войлока. Применение шёлковых прядей 

и пряжи для орнаментации. 

Занятие 61, 62. Косынка из войлока и нитяных прядей. Итоговая работа. Применение 

знаний и практических навыков на практике. Самостоятельное решение. Анализ. 

Раздел 4. «Декорирование валяного изделия разными способами» (32 часа). Занятие 

63,64. Разработка проекта (панно) с использованием мокрого и сухого валяния. Подбор 

материала (использование литературы и материалов интернета). Эскиз. Технологическое 

решение. 



Занятие 65-67. Раскладка, подготовка объёмных деталей, форм с помощью сухого 

валяния. Изготовление объёмных деталей, подготовка в технике по-мокрому 

необдходимых деталей панно. 

Занятие 68-70. Работа над панно, объёмной композицией. Использование различных 

материалов в комбинации с шерстью. Подготовка к защите проекта 

Занятие 71, 72 . Защита индивидуального творческого проекта. Выставка работ. Итоговая 

аттестация. 

Формы аттестации 

Контроль усвоения учебного материала проходит в течение всего периода 

обучения. Формами контроля являются: 

- творческая лаборатория; 

- анализ информации; 

- презентация и обсуждение подготовленных материалов; 

- комплексная работа; 

- выбор темы, 

- итоговая работа. 

Промежуточный: постановка учебной задачи, правильность выполнения 

задания, выполнение эскизов и работы по ним, индивидуальные задания. 

Итоговый: портфель достижения обучающегося, проектная деятельность, 

творческие задания, контрольные работы, анализ творческих работ. 

Кроме этого, предметом диагностики и контроля являются внешние 

образовательные продукты обучающихся - выставочные работы, участие в 

муниципальных и республиканских конкурсах и т.д. 

Оценочные материалы. 

Для оценивания достижений обучающихся используются работы с участием в 

выставках, конкурсах, по следующим темам: 

 Комбинированное валяние «Зайка», «Совёнок», и др.  

 Изготовление игрушек в объёме «Снегирь», «Котик», и др.  

 

Методические материалы. 

На основе принципов построения программы определяются приемы и методы обучения и 

воспитания. 

Методы обучения: 

- словесный (беседа, рассказ, сообщение, объяснение, диалог); 

- наблюдения (зарисовки, записи, фотографирование); 

- исследования (знакомство с библиотечным фондом и электронными носителями); 

- практическая работа (упражнения, зарисовки, схемы, чертежи); 

- наглядный (образцы, таблицы, схемы, раздаточный материал); 

- обучение успехом (поощрения, открытые занятия для родителей); 

- игровой (путешествия, конкурсы, соревнования, праздники, ролевые и деловые игры и 

др.); 



- убеждения (пример, самоанализ, анализ практической деятельности. 

Условия реализации программы 
Для  реализации данной образовательной программы необходимы     условия: 

 методические; 

 дидактические; 

 материальные. 

Методические условия.  
Для реализации образовательных задач программы необходим комплекс, включающий 

методы, приёмы, содержание, организационные формы учебной деятельности. Важно, 

чтобы её  компоненты  были связаны. 

Методы обучения: 

 Объяснительно-иллюстративный – восприятие и усвоение детьми готовой 

 информации; 

 Репродуктивный – воспроизведение обучающимися полученных знаний и 

освоенных способов деятельности; 
 Частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске; 
 Исследовательский – самостоятельная творческая деятельность обучающихся. 

Данные методы конкретизируются по трём группам: 

Словесные – рассказ, объяснение, беседа; 
Наглядные – показ образцов, изделий, иллюстраций; 

Практические – упражнения по выполнению приёмов работы, самостоятельная работа. 

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; 
6. Технические средства: ноутбук. 

Материальные условия:  
1. Светлый кабинет для занятий  обучающихся; 

2. Столы, стулья для детей и педагога; 
3. Иглы для фильцевания (№№ 32-90),  ножницы,  непряденая шерсть, гребневая лента), 

поролон толщиной 10 см, швейные иглы, нитки, бусины, фурнитура: глазки, крепления 

для серёжек, бус, брошек; 

4. Карандаш, линейка, краски, бумага; 

5. Пупырчатая клеёнка, рифлёные резиновые коврики, мыло, скалки; 
6. Ёмкость для промывания изделий; 

7. Электрочайник для нагрева воды; 
8. Москитная сетка, скотч, махровое полотенце. 
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 
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