
Пояснительная записка 

Валяние – это довольно древний, нестареющий вид рукоделия, который и в наше 

время переживает второе рождение. Посредством валяния создаются уникальные, 

оригинальные и неповторимые изделия. Валяние открывает возможность проявить 

фантазию и творчество при создании различных  вещей, сделать их в соответствии с 

собственными потребностями с учетом индивидуальных особенностей, любимого 

сочетания цветов и т.д. 

Современные художники по войлоку используют все приемы валяния предков, а 

также придумывают новые. Становятся модными войлочные игрушки и картины, 

одежда и аксессуары, украшения и различные предметы интерьера. Развивается 

технология валяния, становятся доступными материалы и инструменты для этого вида 

рукоделия. 

Данная программа актуальна тем, что в связи с посланием Федеральному 

собранию президента России В. В. Путина, на сегодняшний день в современном 

образовании одна из главных ролей отводится воспитанию в учащихся высоких 

моральных и личностных качеств. Этому может способствовать народная педагогика, 

изучение русского народного фольклора, традиций. 

Отличием от других подобных программ являются: увеличение количества часов 

обучения, изучение большего количества техник и приемов и их смешения, 

расширение целевой группы. Были добавлены разделы, раскрывающие темы народной 

культуры. 

Адресат данной программы дети в возрасте с 7 – 18 лет. Принимаются все 

желающие без конкурсного отбора. Состав группы постоянный. Специальной 

подготовки для занятий в студии не требуется. Число учащихся в группе от 15 до 18 

человек. 

Объем программы 576 часов из них 144 часа первый год обучения, второй 216 

часов и третий год 216 часов. 

Цель программы заключается в том, чтобы познакомить учащихся с таким видом 

декоративно-прикладного искусства, как валяние из шерсти. Развить творческие 

способности, воображение, мотивацию, воспитать уважительное отношение к своей и 

толерантное другим народным культурам. 

Задачи: 

• Развивать творческие способности учащихся посредством изготовления изделий 

практического характера своими руками; 

• Развитие фантазии, творческого мышления, воображения; 

• Формирование интереса к народной культуре, получение сведений об 

отечественной и мировой культуры; 

• Развитие умений самостоятельного выполнения основных этапов работы; 

• Воспитывать бережливость к материалам, трудолюбие, усидчивость, 

ответственность, рационализаторство; аккуратность в процессе выполнения работы, 

взаимопомощь и самоконтроль. 



Ожидаемая оценка полученного результата. Стартовый уровень известен 

педагогу при приёме в студию (беседа, просмотр личных рисунков учащегося, работы 

выполненные на 1-х занятиях). Результат обучения оценивается по личным 

достижениям обучающегося относительно собственных возможностей и стартового 

состояния. 

Ожидаемые результаты 

К концу первого года обучения, обучающиеся должны знать: 

• Знать термины и их значение; 

• Соблюдать технику безопасности;  

• Научиться правильно эксплуатировать инструменты и приспособления для 

валяния; 

• Основные народные праздники и традиции.  

Уметь: 

• Составлять и набивать рисунок на заготовке; 

• Уметь изготавливать шарики из войлока; 

• Выполнять работу качественно; 

• Знать технологические приёмы выполнения различных операций; 

• Знать особенности обработки края изделия, способы прикрепления застёжек и 

бисера;  

• Различия и особенности в народных стилях. 

К концу второго года обучения учащиеся должны знать: 

• Знать методы и способы работы с материалами; 

• Освоить правила техники мокрого и сухого валяния; 

• Законы композиции и основы цветоведения; 

• Различия и особенности в народных стилях. 

Уметь: 

• Составить композицию согласно ее законам; 

• Подобрать цветовую гамму согласно законам цветоведения; 

• Правильно использовать материалы; 

• Правильно работать с инструментами, аккуратно выполнять работу; 

• Самостоятельно оценить свою работу и находить свои ошибки. 

  

К концу третьего года обучения учащиеся должны знать: 

• Традиционные и современные виды дпи народов; 

• Полностью технологию сухого и мокрого валяния; 

• Как самостоятельно освоить элементы новых техник. 

Уметь: 

• Подбирать шерсть, иголки и нитки в зависимости от техники валяния или 

рисунка; 

• Самостоятельно подбирать цветовую гамму при выполнении изделий; 

• Самостоятельно выполнять все этапы работы; 



• Самому выбрать и выполнить оформление; 

• Грамотно использовать возможности композиции, рисунка, цвета; 

• Участвовать в групповой работе, свободно вести беседу во время обсуждения 

творческого задания и т.д. 

• Дать компетентную критику своему и чужому произведению;  

• Интерпретировать традиционные виды ДПИ в современность. 

Учебно-тематический план. 

Первый год обучения 

 

Тема занятия 

 

Кол-во часов 

теория практика всего 

Вводное занятие. Определение, 

краткая история. Знакомство с техникой, 

инструментами и материалами. 

Ознакомление с техникой безопасности 

при работе с материалами. 

2 0 2 

Панно «Хабаровск. Мой любимый 

город». Живопись шерстью  
2 8 10 

Панно «Соловушка». Живопись 

шерстью  
2 8 10 

Панно «Красота морского дна». 

Живопись шерстью  
2 8 10 

Панно «Природа Дальнего Востока». 

Живопись шерстью  
2 8 10 

Игрушка «Ежик». В технике сухого 

валяния 
2 8 10 

Игрушка «Новогодний колокольчик». 

В технике сухого валяния 
2 8 10 

Брошь «Ангелочек». В технике сухого 

валяния 
2 8 10 

Игрушка «Лисенок». В технике сухого 

валяния 
2 8 10 

Чехол для очков «Богатыри». В 

технике мокрого валяния   
2 8 10 

Брошь «Тюльпан». В технике мокрого 

валяния   
2 8 10 

Фигурка «Пасхальное яйцо». В 

технике мокрого валяния   
2 8 10 

Сумочка в «Русском народном стиле» 2 8 10 



Объёмная картина «Матрешка». В 

смешенной технике   
2 8 10 

Игрушка на каркасе «Олененок».  В 

смешенной технике   
2 8 10 

Итоговая выставка работ  2 0 2 

Итого  32 112 144 

  

Содержание изучаемого курса 

Первый год обучения 

1. Вводное занятие. Определение валяние из шерсти, краткая история. 

Рассмотрение видов валяния, их отличия. Знакомство инструментами и 

материалами. Ознакомление с техникой безопасности при работе с материалами. 

Рекомендации к видению работы. Определение что такое композиция и 

цветоведение. Освещение данного вопроса с привлечением книг, иллюстраций, 

готовых изделий. 

2. Панно «Хабаровск. Мой любимый город». Лекция «Основы композиции». 

Создание композиции с изображением городского пейзажа. Правила 

оформление работы в раму.  

3. Панно «Соловушка». Лекция «Основы цветоведения». Создание композиции с 

изображением птиц. Правила оформление работы в раму. 

4. Панно «Красота морского дна». Лекция «Типы и виды композиции». Создание 

композиции с изображением моря. 

5. Панно «Природа Дальнего Востока». Живопись шерстью. Лекция «Красная 

книга-ценности природы». Создание стилизации. 

6. Игрушка «Ежик». В технике сухого валяния. Лекция «Законы и приемы 

композиции». Создание игрушки на основе шара. Декор дополнительными 

материалами». 

7. Игрушка «Новогодний колокольчик». В технике сухого валяния. Посиделки. 

Образ праздника в русской национальной традиции    Чаепитие        Создание 

украшения для новогодней ели. 

8. Брошь «Ангелочек». В технике сухого валяния. Образ праздника в русской 

национальной традиции. Создание броши, декорирование бисером, бусинами и 

дополнительными материалами. 

9. Игрушка «Лисенок». В технике сухого валяния. Создание игрушки на основе 

шара. 

10. Чехол для очков «Богатыри». В технике мокрого валяния. Беседы о том каким 

должен быть защитник отечества. Что такое патриотизм и его роль.         

11. Брошь «Тюльпан». В технике мокрого валяния. Лекция «Стилизация. 

Растительные мотивы». Создание украшения. 



12. Фигурка «Пасхальное яйцо». В технике мокрого валяния. Посиделки. Образ 

праздника в русской национальной традиции. Чаепитие. Создание изделия, 

декорирование дополнительными материалами   

13. Сумочка в «Русском народном стиле». Создание изделия и декорирование 

дополнительными материалами. 

14. Объёмная картина «Матрешка». В смешенной технике.  Выполнение фона в 

мокрой технике и объемного изображения в сухой. 

15. Игрушка на каркасе «Олененок».  В смешенной технике.  Создание игрушки на 

основе каркаса. 

16. Итоговая выставка работ. Творческий отчет перед родителями, провести 

выставку работ за год. 

 

Методические материалы 

Методический фонд  

• Изделия народного дпи 

• Репродукции  

• Фотографий и иллюстраций природы 

• Фотографии и иллюстрации животных 

• Детские работы служащие примером выполнения задания 

Печатные пособия 

• Картины из шерсти. Мир животных / Мишанова Ольга. – М.:  Феникс, 2016. – 63 с. 

• Увлекательный фелтинг / Татьяна и Юлия Глушковы. – М.: Феникс, 2014. – 142 с. 

• Модные аксессуары из войлока в технике мокрого валяния / Юлика Вильчко и 

Катрин Бергманн. – М.: Арт-Родник, 2014. – 32 с. 

• Праздники и обряды на Руси / авт. – сост. В.Ф. Андреев. – М.: Вече, 2006. – 496 с. : 

ил. 

• Рогов, А.П. Мир русской души, или История русской народной культуры / А.П. 

Рогов. – М.: ТЕРРА – Книжный клуб, 2003. – 352 с. : ил. 

Видеоматериалы  

• Мастер классы  

• Передачи о фелтинге  

• Видеофильмы об искусстве  

• Видеофильмы по темам воспитательной работы  

• Электронные презентации 

• Народное художественное творчество 

• Пейзаж 

• Стилизация  

Интернет ресурсы  

• http://teploshersti.ru/ сайт о валянии из шерсти  

• http://www.woolwares.ru/ сайт о валянии из шерсти, мастер классы 

• http://mariya-iskusnica.ru/index.php?art=109 сайт о валянии из шерсти 



• http://belhobby.narod.ru/index/0-4 сайт о дпи, материалы и инструменты 

• http://rusprogram.ru/  сайт о русской культуре, лекции и публикации, пословицы 

и поговорки 

Список литературы 

Список литературы преподавателя:  

1. Аранова С.В. «Обучение изобразительному искусству. Интеграция 

художественного и логического», – С – П., «Каро», 2004. 

2. Возвращение к истокам : Народное искусство и детское творчество [Текст] : 

учеб.-метод. пособие / под ред. : Т.Я. Шпикаловой; Г.А. Поровской. – М. : 

ВЛАДОС, 2000. – 272 с. 

3. Горяева Н.А., Островская О.В. «Декоративно - прикладное искусство в жизни 

человека», -М., «Посвещение», 2003. 

4. Гришина, Г.Н. Летние праздники, игры и забавы для детей [Текст] / Г.Н. 

Гришина, В.М. Петров, Л.Д. Короткова. – М. : ТЦ «Сфера», 2001. – 128 с. 

5. Жиров, М.С. Региональная система сохранения и развития традиций народной 

художественной культуры [Текст] : дис. … д-ра пед. наук / М.С. Жиров. – М., 

2001. – 486 с. 

6. Забылин, М. Русский народ : Его обычаи, предания, обряды и суеверия [Текст] / 

М. Забылин. – М. : Изд-во Эксмо, 2002. – 607 с. 

7. Знакомство детей с русским народным творчеством [Текст] : метод. пособие / 

авт.-сост. : Л.С. Куприна [и др.]. – СПб. : Детство-Пресс, 2004. – 325 с. 

8. Логвиненко Г.М. «Декоративная композиция», -М., «Владос», 2004. 

Список литературы для учащихся: 

1. Аникин В. П. Русские народные пословицы, поговорки, загадки и детский 

фольклор. - М., 1999 

2. Князева О. Л., Маханева М. Д. «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» Программа. Учебно – методическое пособие. -2-е издание прераб. Доп. 

-СПб, : Детство-Пресс 2010. 

3. Л. Михеева, M. Короткова. «Русские традиции и праздники». Хрестоматия 

«Отечество». Москва, «Дрофа-Плюс», 2007. 

4. Науменко Г. М. Народный праздничный календарь в песнях, сказках, играх, 

обрядах. Часть 1 - зима, весна. Часть - 2 - лето, осень. - М., 1999. 

5. Разина Т. М. Русское народное творчество. М., 1999. 

Методическое обеспечение 

1. Метод проектов. 

В современной педагогике широко распространен метод проектов. Проект, как 

элемент творчества обучающихся, как органичная составная часть современных 

педагогических технологий.  

Во-первых, метод проектов открывает значительные возможности для повышения 

качества обучения.  



Во-вторых, метод проектов созвучен жизненным позициям: 

• ребёнок делает с удовольствием только то, что сам выбрал, то что ему 

интересно; 

• ученик – это не сосуд, который нужно наполнить, а факел, который надо зажечь.  

В-третьих, иногда знания полученные учащимися остаются подчас теорией, а 

цель метода проекта – научить детей применять изучаемую теорию на практике для 

решения конкретных задач реальной жизни; 

В-четвёртых, индивидуальный темп работы над проектом обеспечит каждому 

ребёнку свой уровень развития.     

В проектной работе целью обучения становится, прежде всего, развитие у 

школьников самообразовательной и творческой активности, направленной на 

освоение нового опыта. Работая в учебных проектах, дети учатся проводить 

исследования, анализировать различную информацию и представлять новые идеи. 

Таким образом, в основе методов проектов лежит креативность, умение 

ориентироваться в информационном пространстве и самостоятельно конструировать 

свои знания. 

В студии «Валяние из шерсти» метод проектного обучения возможен 

практически по всем предлагаемым программой темам. Метод проектного обучения 

помогает преодолеть пассивность учащихся. 

2. Метод проблемного обучения: 

Актуальность использования проблемного обучения в том, что оно в отличие от 

традиционного доставляет обучающимся радость самостоятельного поиска и открытия 

и, что самое главное, обеспечивает развитие их творческой активности.  

Метод проблемного обучения дает возможность развития творческих 

способностей каждого ребенка. Однако следует учитывать, что метод проблемного 

обучения невозможно применить ко всем темам предмета.  

Проблемный метод обучения в валянии из шерсти определяется спецификой 

художественного метода познания и творчества, в чувственно-сенсорном и 

действенном усвоении способов создания художественного образа с помощью 

художественно выразительных средств. 

Проблемное обучение стимулирует внутреннюю мотивацию учения; повышает 

познавательный интерес; формирует самостоятельность; развивает творческие 

способности, воображение; развивает коммуникативные навыки; повышает прочность 

усвоения, изученного; формирует убеждения; стимулирует овладение первичными 

навыками исследовательской деятельности. 

Итак, применение в процессе обучения проблемных ситуаций помогает педагогу 

формировать у обучающихся самостоятельное, активное, творческое мышление. 

Типы занятий: 

• сообщения новых знаний, комбинированные; 

• закрепления, обобщающего повторения; 

• применения, коррекции и контроля знаний, умений, навыков и др.  



Виды занятий: 

• работа с литературой; 

• практическая работа; 

• выставка;  

• конкурс; 

Формы познавательной деятельности на занятиях: 

• обсуждение сообщений; 

• устный журнал; 

• час вопросов и ответов; 

• познавательные игры;  

Выбор методов обучения по предмету зависит от: 

• возраста учащихся; 

• их индивидуальных способностей; 

• от количества обучающихся в группе. 

           При составлении индивидуальных планов обучающихся, изучены 

образовательные потребности и запросы обучающихся и их родителей, что: 

• Дает возможность выстраивать индивидуальный образовательный маршрут 

ребенка; 

• Позволяет скорректировать мои педагогические цели и способы их достижения; 

• Помогает повысить удовлетворенность родителей качеством образования; 

• Дает мне возможность учитывать семью как ресурс для совместного развития. 

Для эстетического воспитания детей использую различные формы, средства и 

технологии на основе многих видов декоративно – прикладного искусства. Одним из 

этих средств является искусство войлоковаляния. 

 

План воспитательной работы 

1. организуем содержательный досуг учащихся: 

традиционные праздники: «День знаний», «День матери», «Новый год» и 

«Рождественский сочельник», «День защитника отечества» и «8 марта», «Святая 

пасха», «Широкая масленица», «День победы. Про отцов и дедов помнить завещано» .  

2. формируем навыки здорового образа жизни: 

 Пропаганда здорового образа жизни  

 Профилактика вредных привычек 

3. формируем гражданскую позицию: 

 День пожилого человека 

 День толерантности 

 День воинской славы 

 Участие в выставках и конкурсах ко Дню Победы 

 Изготовление открыток ветеранам и детям находящемся на лечении  

Обучающиеся в студии «Валяние из шерсти» принимают активное участие в 

мероприятиях, вовлечены в систему общественно-полезной деятельности. 



К концу года повышается чувство ответственности и уровень воспитанности. 

В процессе направленного воспитания личности ребенка, с одной стороны 

происходит духовное и нравственное развитие, с другой – идет своеобразная 

дифференциация его способностей, раскрываются разнообразные интересы и 

потребности, происходит социализация, которая носит положительную 

направленность. 

Работа с родителями обучающихся 

Объединяя свои педагогические усилия, педагог и родители должны хорошо 

знать те проблемы, над решением которых они должны работать совместно.  

1. Проблемы, которые связаны с целями и содержанием образовательно-

воспитательной работы студии и семьи. Воспитание предполагает развитие и 

формирование творческих склонностей и способностей учащихся. Родители 

должны поощрять творческие занятия детей, с пониманием относились к их 

участию в творческой деятельности, помогали им.  

2. Проблемы методики стимулирования обучающихся в семье к работе над своим 

личностным развитием и формированием. 

3. Проблемы учета возрастных и индивидуальных особенностей учащихся в 

процессе семейного воспитания.  

Работа с родителями проводится в форме: 

 родительских собраний 

 индивидуально 

  Индивидуальная работа зачастую носит характер педагогических консультаций 

и практических советов родителям по улучшению семейного воспитания. Так, 

отдельные учащиеся отличаются повышенной нервозностью или проявляют 

упрямство.  

Весьма важна индивидуальная работа с родителями тех обучающихся, которые 

проявляют особую одаренность в области искусства. Контакты педагога с родителями 

таких учащихся направляются на то, чтобы родители, заботясь о развитии творческих 

задатков детей и создавая для этого необходимые условия, обращали внимание 

развитие их способностей. 

Привлечение родителей к оказанию помощи студии в проведении воспитательной 

работы. 

Распространенной формой участия родителей в воспитательной работе является 

выезды со студией на экскурсии и выставки. 

   

 


