
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «СПЕЦИАЛЬНАЯ 

(КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА №14 г. ИРКУТСКА» 

   

 

 
   

     

              

Адаптированная дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа «Валяние шерсти». 

Возраст обучающихся   7-17 лет 

Срок реализации 1 год 

 

 

 

 

 

 

 

 Составитель: 

Пономарева Л. А. 

 педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иркутск 

2021  

ПРИНЯТО:        

 Протокол педагогического совета 

№ от «31» августа 2021 г. 

 



 

1. Пояснительная записка. 

Направленность (профиль) программы - художественная.  

Программа «Валяние шерсти» для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья составлена на основе авторских дополнительных адаптированных 

общеразвивающих программ: 

- «Шерстяная акварель» Бабаевой М. Н., педагога дополнительного образования МБУ 

«ЦДиЮТТ» Патриот» г. Нижневартовск 2016г.; 

  Индивидуальная дополнительная общеразвивающая программа курса щадящего 

обучения для детей с ОВЗ разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 

29.12.2012)  

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

3.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении 

СанПиН 2.4.3648-20» (от 28.09. 2021 г. N 28).  

4. Устав ГОКУ «Специальной (коррекционной) школы № 14 г. Иркутска». 

Актуальность программы. Наличие в обществе значительного числа лиц, имеющих 

признаки ограничения жизнедеятельности, свидетельствует о масштабности проблемы 

инвалидности. Это определяет необходимость принятия на уровне всех социальных 

институтов комплекса мероприятий по созданию системы, обеспечивающей их интеграцию 

в общество, особенно если речь идет о детях с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – дети с ОВЗ).  

Детство ребенка с ОВЗ сопряжено с возникновением эмоциональных переживаний, 

расстройств и негативных эмоций. С раннего детства дети с отклонениями в развитии 

сталкиваются с оценкой их индивидуальности по сравнению с другими людьми. Часто 

здоровые дети с детской непосредственностью и жестокостью оценивают дефекты детей – 

инвалидов в их присутствии. В результате формируются замкнутость, избегание широкого 

круга общения, замыкание в «четырех стенах». Между тем, именно адаптация в социуме 

является ключевым моментом для становления личности ребенка, имеющего особенности 

в развитии. Поэтому, главное в работе с этой категорией детей помочь их социальной 

адаптации, сформировать у них положительное отношение к жизни, обществу, труду, 

деятельности.  

Творчество – это индивидуальная психологическая особенность ребёнка, которая не 

зависит от умственных способностей и физических ограничений. Творчество проявляется 

в детской фантазии, воображении, особом видении мира, своей точке зрения на 

окружающую действительность. Проявить все эти качества можно занимаясь декоративно-

прикладным творчеством. Одной из главных задач обучения и воспитания детей с ОВЗ на 

занятиях прикладным творчеством является обогащение мировосприятия воспитанника, 

т.е. развитие творческой культуры ребенка (развитие творческого нестандартного подхода 

к реализации задания, воспитание трудолюбия, интереса к практической деятельности, 

радости созидания и открытия для себя чего-то нового).  

Отличительные особенности программы. Особенность данной программы в том, 

что занятия не требуют от обучающихся определенных изобразительных умений и навыков 

и позволяют ребенку с ОВЗ получать художественно-эстетическое удовольствие.  



В процессе творческой деятельности по созданию различных изделий из шерсти у 

детей с ОВЗ появляется интерес к познанию окружающего мира. Составление изображений 

из шерсти развивает у детей пространственное мышление, воображение, мелкую моторику, 

синхронизирует работу обеих рук, развивает пластику пальцев.  

Валяние предусматривает большое количество разнообразных движений: от 

примитивных жестов до сложных (захваты, поглаживание, растирание, разминание, 

похлопывание, разрывание).  

Шерсть приятный на ощупь, мягкий, нежный материал радужных цветов и оттенков 

позволяет воплотить самые фантастические замыслы ребёнка. Валяние – техника доступная 

для начинающих, даже у новичков сразу же получится любое мягкое забавное изделие. 

Работа с художественным войлоком, представляет, безграничные возможности для 

создания разнообразных поделок. На занятиях художественным войлоком за короткое 

время можно изготовить как простые, так и сложные игрушки и настенные панно, 

бижутерию. 

Многократное повторение материала способствует концентрации внимания и 

самодисциплины у детей с ОВЗ, а также активизирует мыслительные процессы, улучшает 

способность следовать устной инструкции, воспитывает аккуратность, повышает 

заинтересованность в конечном результате. Благодаря методу многократного повторения 

материала, есть возможность присоединится к программе на любом году обучения, что дает 

возможность каждому ребенку присоединится к подготовке и участию в разно уровневых 

конкурсах и «созданию успеха каждого ребенка». Возможность поиграть с продуктом 

своего труда, сделать подарок привлекает детей.  

Адресат программы. Возраст детей от 7 до 17 лет, не имеющих противопоказаний 

ПМПК (психолого-медико-педагогической комиссии) для занятий прикладной 

деятельностью.   

Объем программы: 

Продолжительность образовательного процесса: сентябрь-май текущего учебного года;  

 общее количество учебных часов обучения, запланированных на весь период 

обучения, необходимых для освоения программы – 34 ч. 

Формы обучения и виды занятий. Форма организации обучения: индивидуальная. 

Правила приема. Принимаются все желающие, без базовой подготовки. Проводится 

входящая диагностика по определению базового уровня творческого развития детей. 

Программа предполагает очную форму обучения. В рамках реализации программы в 

период временных ограничений, связанных с эпидемиологической или климатической 

ситуацией занятия, могут быть организованы в дистанционном режиме.   Программа 

развивает коммуникативные навыки детей с ОВЗ на основе системы развивающих занятий. 

Это корректный способ понаблюдать за ребенком, лучше узнать его интересы, ценности, 

увидеть внутренний мир, неповторимость, личностное своеобразие, а также выявить 

проблемы, подлежащие специальной коррекции. В процессе занятий легко проявляется 

характер межличностных отношений и реальное положение каждого в коллективе. 

Программа объединяет предметно- практическую, познавательную, художественно-

эстетическую и другие виды детской деятельности в разных сочетаниях. Таким образом, 

занятия в технике валяние являются эффективным средством творческого, трудового и 

эстетического воспитания, что очень важно для ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья. Методы и приемы, используемые на занятиях: демонстрация образцов, 

объяснение, показ приемов необходимых для данного вида творчества, наблюдение, беседа, 

показ готового изделия. 

Общие принципы и правила работы проведения занятий: 

 Индивидуальный подход, усложнение/упрощение материала. 



 Предотвращение наступления утомления, используя для этого разнообразные 

средства (чередование умственной и практической деятельности, преподнесение 

материала небольшими дозами, использование интересного и красочного 

дидактического материала, и средств наглядности, игры). 

 Проявление педагогического такта. Постоянное поощрение за малейшие успехи, 

своевременная и тактическая помощь каждому ребёнку, развитие в нём веры в 

собственные силы и возможности.  

Освоение содержания программы происходит через следующие типы занятий: 

обучающие, общеразвивающие, воспитательные.  

На занятиях наиболее приоритетными являются следующие методы: 

 Наглядные методы: просмотр наглядных образцов, фотографий, схем, рисунков. 

 Практические методы: работа по образцу, работа «рука в руке», «делай как я». 

 Словесные методы: рассказ, беседа, дискуссия 

 Методы контроля: сравнение с предыдущей работой, выполнение конкурсных 

работ.  

Срок освоения программы: программа рассчитана на 34 учебных недели. 

Режим занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. 

Цель и задачи программы: 

Цель- создание оптимальных условий для развития социального, эмоционального 

потенциала ребенка, трудовых, художественных навыков, посредством обучения валяния 

по программе «Валяние шерсти» 

 Задачи: 

Обучающие: 

- познакомить детей с различными видами шерсти, а также инструментами для валяния; 

- обучить элементарным трудовым навыкам; 

- обучить технологии сухого/мокрого валяния шерсти, правилам техники безопасности на 

занятиях; 

Развивающие: 

- развивать способность работать руками, приучать к точным движениям пальцев, 

совершенствовать мелкую моторику рук, развивать координацию в системе «глаз - рука»; 

- развивать художественный вкус, внимание, продуктивное мышление, пространственное 

восприятие и творческий потенциал; 

- стимулировать самостоятельное творческое мышление; 

- дать возможность поверить в успех и свои творческие способности; 

Воспитательные: 

- воспринимать себя и продукты своей творческой деятельности-адекватно; 

- воспитывать целеустремленность, настойчивость при воплощении творческого замысла; 

- приобщать обучающихся к системе культурных ценностей, отражающих богатство 

общечеловеческой культуры, интерес к народным традициям; 

- воспитывать трудолюбие, усидчивость, аккуратность, активность, уважение и любовь к 

труду; 

- воспитывать чувство ответственности; 

Предполагаемые результаты обучения: 

учащиеся должны знать:  

 инструменты, применяемые для валяния из шерсти мокрым способом;  

 знать виды и свойства шерсти; 

 знать различные раскладки шерсти; 

 правила техники безопасности, организации рабочего места и поведения на занятиях;  



учащиеся должны уметь:  

 правильно отрывать шерсть «пасмы»;  

 применять различные способы раскладки на практике; 

 валять мелкие изделия из шерсти мокрым способом;  

 правильно прополаскивать, сушить готовые изделия;  

 оформлять готовые изделия. 

 

Контрольно-измерительные мероприятия: 

Текущий контроль. С целью коррекции процесса обучения и учебно-познавательной 

деятельности, обучающихся на каждом занятии осуществляется наблюдение. Акцент 

делается на продвижении ребенка с ОВЗ в личностном росте посредством сравнения его с 

самим же собой. Тематический контроль. Оценивание уровня развития специальных 

умений и знаний, обучающихся производится по окончанию каждой темы в форме 

выставок готовых изделий, проверочных заданий, выполнение. В конце курса, 

обучающийся представляет свое изделие на свободную тему. 

 Оценочные материалы: 

Критерии оценки для ребёнка ОВЗ: 

➢ Мотивация продуктивных видов деятельности 

➢ Осознанность задания 

➢ Тенденции к самостоятельности.  Работоспособность 

➢ Усвоение приемов трудовой (продуктивных видов) деятельности 

➢ Результативность практической деятельности 

➢ Развитие творческого потенциала 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

№ Раздел Количество 

часов 

1 Вводное занятие.  1 

2 Валяние изделий в плоскости. 9 

3 Новогодние игрушки и сувениры: новогодние шары, 

снежинки, зимние пейзажи. 

5 

 Итого 1 полугодие 15 

4 Валяние изделий на шаблоне 8 

5 Изготовление цветов разными способами валяния. 6 

6 Изготовление украшений: бусы, броши 3 

7 Изготовление авторских работ. 2 

 Итого 2 полугодие 19 

 Итого за год: 34 

 

  



Календарный учебный график 1 год обучения. 

Раздел/ 

месяц 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февра

ль 

март апре

ль 

ма

й 

Раздел 1 1         

Раздел 2 2 4 4       

Раздел 3    4      

Раздел 4     3 4 1   

Раздел 5       4 2  

Раздел 6        1 2 

Раздел 7         2 

Всего  3ч 4ч 4ч 4ч 3ч 4ч 5ч 3ч 4ч 

 

Содержание программы. 

Тема 1. Введение в образовательную программу. (1 час)  

Теория: Знакомство с детьми. Знакомство с учебным планом работы объединения, 

задачами. Общие сведения о мокром и сухом валянии. Просмотр выставки детских работ, 

слайд-шоу об объединении. ТБ. 

Тема 2. Валяние изделий в плоскости. (9час.) 

 Теория: Рассматривание образцов, показ приемов работы. Работа с иллюстративным 

материалом. (2 часа).  

Практика: валяние подставок под горячее (осенние листья, фрукты) (7 часов). 

Тема 3. Новогодние игрушки и сувениры. (5 часов)  

Теория: Показ приемов работы мокрым способом на основе. Показ приемов работы, 

последовательность изготовления. Просмотр иллюстраций. Показ приемов работы при 

изготовлении игрушки. Рассматривание зимних пейзажей. (1 часа).  

Практика: Валяние новогодних шариков на основе. Изготовление снежинок в 

плоскости, мини панно «Зима» (4 часа) 

Тема 4. Валяние изделий на шаблоне (8 часов)  

Теория: Показ приемов работы мокрым способом на шаблоне. Показ приемов работы, 

последовательность изготовления. (2 часа) 

Практика: изготовление браслетов и др. (6 час) 

Тема 5. Изготовление цветов разными способами валяния. (6 час) 

Теория: Показ приемов радиальной раскладки шерсти, последовательность 

изготовления. (1час)  

Практика: Изготовление цветка способом мокрого валяния: выкладывание шерсти, 

валяние. (5 час)  

Тема 6. Изготовление украшений: бусы, броши. (3 часа)  

Теория: Рассматривание иллюстраций. Показ приемов работы при выполнении 

элементов. (1 час)  

Практика: Валяния бусин различной формы (круглых, эллипсообразных, нарезных) 

с применением волокон банана, сари, шёлка. Валяние броши, ожерелья. (2 часа)  

Тема 7. Изготовление авторских работ. (2 час)  

Теория: Основные принципы смешанного валяния. Показ и рассказ приемов работы, 

последовательность изготовления, просмотр иллюстраций. (1 час)  

Практика: Изготовление работ в смешанной технике: чехол для мобильного 

телефона, маленькая сумочка, кукла – берегиня, корзина с грибами. (1 часа) 

 

 



Календарно-тематический план. ТО «Валяние шерсти».  
№ Название раздела; темы раздела; 

темы занятия. 

Количество 

часов 

Формы и методы Формы 

подведения 

итогов  

Дата 

проведе

ния всег

о 

теор

ия 

прак

тика   

1 Раздел 1. Вводный. 1 1 
    

 История возникновения валяния 

шерсти. Общие сведения о 

мокром и сухом валянии. 

Инструктаж по ТБ 

1 1 
 

Индивидуальная форма; 
методы: словесный 

 
13.09-17.09 

2 Раздел 2: Валяние изделий в 

плоскости. (9час.) 

9 2 7  
  

2.1 Тема раздела: Пробный образец. 2 1 1 
   

 Пробный образец. Постановка 

рук. Ортогональная раскладка. 

 
 

1 

 
Индивидуальная форма; 

метод: словесный 
практический, «рука в руке» 

 
20.09-

24.09 

 

 

 Валяние мокрым способом при 

помощи трубы. Входящий 

мониторинг 

  1 Индивидуальная форма; 

методы: словесный, 

практический. 

Самопроверк

а, 

взаимопровер

ка 

27.09-

01.10 

2.2 Тема раздела: Подставка под 

горячее «Яблоко» 

2 1 1 
   

 Подставка под горячее «Яблоко». 

Эскиз. Постановка рук. 

Раскладка шерсти. 

1 1 
 

Индивидуальная форма; 

методы: словесный, 

практический. 

 
04.10-

08.10 

 

 Подставка под горячее «Яблоко». 

Валяние мокрым способом. 

1 
 

1 Индивидуальная форма; 

методы: словесный, 

практический. 

Самопроверк

а, 

взаимопрове

рка 

11.10-

15.10 

2.3 Подставка под горячее 

«Листья». 

2 
 

2 
   

 Подставка под горячее «Листья». 

Эскиз. Постановка рук. 

Раскладка шерсти. 

1 
 

1 Индивидуальная форма; 

методы: словесный, 

практический. 

 
18.10-

22.10 

 

 Подставка под горячее «Листья». 

Валяние мокрым способом.  
1 

 
1 Индивидуальная форма; 

методы: словесный, 

практический. 

Самопроверк

а, 

взаимопрове

рка 

25.10-

28.10 

 

 Рисунок на тему «Осень» при 

помощи родителей.  

   Индивидуальная форма; 

методы: словесный, 

практический. 

 01.11-

05.11 

 

2.4 Подставка под горячее 

«Ягодка». 

2 
 

2  
  

 Подставка под горячее «Ягодка». 

Постановка рук. Раскладка 

шерсти. Инструктаж по ТБ 

1 
 

1 Индивидуальная форма; 
методы: словесный, 

практический. 

 
08.11-

12.11 

 Подставка под горячее «Ягодка». 

Валяние мокрым способом. 

Сушка. 

1 
 

1 Индивидуальная форма; 

методы: словесный, 

практический. 

Самопроверка, 

взаимопроверк

а 

15.11-

19.11 

3 Раздел 3: Новогодние игрушки 

и сувениры. (5 часов) 

5 1 4    

 

3.1 «Снежинка» 2      

 «Снежинка». Эскиз. Раскладка 

шерсти. Раскладка рисунка. 

 1  Индивидуальная форма; 

методы: словесный 
 22.11-

26.11 

 Валяем в плоскости мокрым 

способом. Сушка. Инструктаж по 

ТБ. 

 

 

 1 Индивидуальная форма; 

методы: словесный, 
практический. 

Самопроверка, 

взаимопроверка 29.11-

03.12 

3.2 Мини-панно «Зима». 2      



 Мини-панно «Зима». Эскиз. 

Раскладка основы. 

  1 Индивидуальная форма; 
методы: словесный, 

практический. 

 
06.12-

10.12 

 Раскладка рисунка, согласно 

эскизу. Валяние мокрым 

способом. 

  1 Индивидуальная форма; 
методы: словесный, 

практический. 

Самопроверка, 

взаимопроверка 13.12-

17.12 

3.3 «Новогодний шар» на п/п 

основе. 

      

 «Новогодний шар» на п/п основе. 

Выбор материала. Валяние 

мокрым способом в объёме.  

  1 Индивидуальная форма; 

методы: словесный, 
практический. 

Самопроверк

а, 

взаимопровер

ка 

20.12-24.12 

4 Тема 4. Валяние изделий на 

шаблоне (8 часов) 

8 2 6   
 

4.1 «Валеночки-шептуны» 2 1 1    

 Валяние на шаблоне. Выбор 

материалов. Раскладка шерсти. 

Инструктаж по ТБ. 

 1  Индивидуальная форма; 
методы: словесный, 

практический. 

 10.01-

14.01 

 

 Валяние на/без шаблона мокрым 

способом. Придание формы. 

Сушка. Мониторинг. 

  1 Индивидуальная форма; 
методы: словесный, 

практический. 

Самопроверка, 

взаимопроверк

а 

17.01-

21.01 

 

4.2 «Сова» на шаблоне 3 1 2    

 Валяние на шаблоне. Выбор 

материалов. Раскладка шерсти. 

 1   Индивидуальная форма; 

методы: словесный, 

практический. 

 
24.01-

28.01 

 Валяние на/без шаблона мокрым 

способом. Придание формы. 

Сушка.  

  1 Индивидуальная форма; 

методы: словесный, 
практический. 

 31.01-

04.02 

 

 Валяние крылышек, лапок, глаз 

мокрым способом. Сборка 

  1 Индивидуальная форма; 
методы: словесный, 

практический. 

Самопроверка, 

взаимопроверк

а 

07.02-11.02 

 

4.3 Мужской лечебный браслет. 2 1 1    

 Беседа на тему «День 

защитников Отечества». Выбор 

материала, раскладка шерсти. 

 1  Индивидуальная форма; 
методы: словесный, 

практический. 

 
14.02-

18.02 

 Валяние мокрым/сухим 

способами. Придание формы. 

Сушка.  

  1 Индивидуальная форма; 

методы: словесный, 

практический. 

Самопроверк

а, 

взаимопровер

ка 

21.02-

25.02 

4.4 Игрушка для домашнего питомца 1  1    

 Валяние на синтепоне. Выбор 

формы. Раскладка шерсти с двух 

сторон. Валяние мокрым/сухим 

способами. 

  1 Индивидуальная форма; 

методы: словесный, 

практический. 

Самопроверк

а, 

взаимопровер

ка 

28.02-

04.03 

5 Тема 5. Изготовление цветов 

разными способами валяния. (6 

час) 

6 1 5   

 

 Беседа на тему «Мы 

помощники». Ромашка. 

Радиальная раскладка. 

 1  Индивидуальная форма; 

методы: словесный, 

практический. 

 
07.03-

11.03 

 Валяние мокрым способом. 

Оформление лепестков. 

  1 Индивидуальная форма; 

методы: словесный, 
практический. 

Самопроверка, 

взаимопроверк

а 

14.03-

18.03 

 Подснежник. Выбор материала. 

Раскладка на шаблоне. 

  1 Индивидуальная форма; 

методы: словесный, 
практический. 

 21.03-

25.03 

 Валяние в рулоне. Раскладка 

стебля и листочка. Сборка 

изделия. 

  1 Индивидуальная форма; 

методы: словесный, 
практический. 

Самопроверка, 

взаимопроверк

а 

28.03-

01.01 



 Гвоздика. Радиальная раскладка с 

использованием блокиратора. 

Постановка рук.  

  1 Индивидуальная форма; 
методы: словесный, 

практический. 

 11.04-

15.03 

 Гвоздика. Валяние мокрым 

способом. Придание формы. 

Инструктаж по ТБ. 

  1 Индивидуальная форма; 

методы: словесный, 

практический. 

Самопроверка, 

взаимопроверк

а 

18.04-

22.04 

6 Тема 6. Изготовление 

украшений: бусы, броши. (3 

часа)  

3 1 2   
 

 Знакомство с разыми техниками 

изготовления бусин. 

 1  Индивидуальная форма; 
методы: словесный, 

практический. 

 25.04-

29.04 

 Валяние круглых бусин 

сухим/мокрым способами.  

  1 Индивидуальная форма; 
методы: словесный, 

практический. 

 02.05-

06.05 

 Изготовление нарезных бусин. 

Сборка.  

  1 Индивидуальная форма; 

методы: словесный, 
практический. 

Самопроверка, 

взаимопроверк

а 

09.05-

13.05 

7 Тема 7. Изготовление 

авторских работ. (2 час)  

2 1 1    

 Валяем на свободную тему на 

шаблоне/в плоскости. 

Подготовка к выставке.  

  1 Индивидуальная форма; 
методы: словесный, 

практический. 

Самопроверка, 

взаимопроверк

а 

16.05-

20.05 

 Мини-выставка. Мониторинг. 

Награждение. 
 1  Индивидуальная форма; 

методы: словесный 
 23.05-

27.05 

 

Контрольно-измерительные материалы.  

Входящий мониторинг проходит в форме беседы.  
Вопросы к входящему мониторингу:  
Что такое шерсть?  
Чем шерсть отличается от ваты?  
Какие виды шерсти вы знаете?  
Какие изделия из шерсти есть в вашем гардеробе, в гардеробе ваших мам, бабушек?  

Промежуточный мониторинг проходит в форме наблюдения во время практической работы. 

Выставка изделий. 

Итоговый мониторинг проходит в форме выставки.  

 

Предполагаемые результаты обучения: 

учащиеся должны знать:  

• инструменты, применяемые для валяния из шерсти мокрым способом;  

• знать виды и свойства шерсти; 

• знать базовые технологии мокрого валяния шерсти; 

• правила техники безопасности, организации рабочего места и поведения на 

занятиях;  

учащиеся должны уметь:  

• правильно отрывать шерсть «пасмы»;  

• валять мелкие изделия из шерсти мокрым способом;  

• правильно прополаскивать, сушить готовые изделия;  

• оформлять готовые изделия. 

Методическое обеспечение программы. 

 Методика занятий предусматривает совмещение теоретического материала с 

практическими заданиями. Основная форма занятий -индивидуальная. Методы и приемы, 

используемые на занятиях: демонстрация образцов, объяснение, показ приемов 

необходимых для данного вида творчества, наблюдение, беседа, показ готового изделия. 

Для работы с детьми по программе подбираю изделия для каждого раздела с учетом 



возрастных особенностей и уровнем подготовки, следуя принципу от простого к сложному. 

Программа реализуется в течение учебного года, к концу которого учащиеся должны 

сформировать и закрепить навыки работы с непряденой шерстью. Для успешной 

реализации данной программы имеется все необходимое для проведения занятий, образцы 

изделий, технологические карты по изготовлению валяных изделий, методическая 

литература «Плоское валяние» Ии Кокоревой (Москва Аст-Пресс 2014 г.), «Войлок-все 

способы валяния» Ксении Шишковской (Москва, Хоббитека 2016 г.), «Войлок и фетр. 

Большая иллюстрированная энциклопедия» Анны Зайцевой (Эксмо 2011 г.) 

Комплекс основных характеристик программы. 

Занятия должны проходить в теплом, хорошо освещенном и проветриваемом 

помещении, оборудованном столами, стульями. Столы должны быть покрыты клеенкам. У 

учащихся должны быть полотенца для удаления излишек мыльного раствора и для 

вытирания рук. Занятие состоит из теоретической и практической части.  

 

Технологическое обеспечение программы 

 

№ 

 

Наименование  

Принадлежность  

Учащийся  Педагог 

1 Шерсть    
2 Волокна (вискоза, лен, 

различные шерстяные нити) 
  

3 Москитная сетка (жесткий 

фатин) 50×50см. 
  

4 Клеенка для стола   
5 Фартук    
6 Мыло(брусок)   
7 Перчатки    
8 Пузырьковая пленка   
9 Салфетки из нетканого 

материала(микрофибра) 
  

10 Полотенце для рук(махровое)   
11 Маленькую скалку 

(пластиковую D=2-3см. длиной 

около 30-40 см.) 

  

12 Бутылочка для воды 0,5л.   
13  Поролоновая губка (не менее 5 

см. в высоту) 
  

14 Фурнитура для оформления 

изделий 
  

15 Ножницы    
16 Бумага    
17 Карандаши    
18 Шаблоны изделий   
19 Фетр    
19 Вибро-шлифовальная машинка   
20 Клеенка тонкая   

 

Литература для педагога. 



1. Ия Кокорева «Плоское валяние» (Москва Аст-Пресс 2014 г.) 96 стр. 

2. Ксения Шишковская «Войлок-все способы валяния» (Москва, Хоббитека 2016 г.) 

176стр. 

3. Анна Зайцева «Войлок и фетр. Большая иллюстрированная энциклопедия» (Эксмо 2011 

г.) 204 стр. 

4. Кнаке Ж. Мягкие картины своими руками: Практическое руководство.  

Пер. снем.-снем. -М.:НиолаМ.: Ниола-Пресс, 2007.-2007. -32 с. 

5.Эшер Ш., Бейтмен Д. Фелтинг. Стильные поделки и аксессуары из непряденой шерсти.  

Контент, 2007.-2007. -80 с. 

6.Изделия из войлока.  

Пер. с нем. Л.И. Кайсаровой. –АРТ-РОДНИК, 2008.-2008. -64 с. 

 

Приложение 1 

Техника безопасности. 

Организация рабочего места для занятий: 

Рабочее место должно быть оборудовано всем необходимым для занятий. 

При раскладке шерсти соблюдать аккуратность не допускать ее случайного  

намокания. 

Учащиеся должны иметь индивидуальные полотенца. 

Ножницы, иглы, фурнитура для оформления готовых изделий должна  

находиться в специальной коробочке.  

При работе с клеем на занятии использовать клеенки. 

Запрещается валять изделие на непокрытом клеенкой столе. 

Излишки мыльного раствора убирать мягкой тряпочкой. 

Использовать для валяния только теплую воду. 

После занятия необходимо привести в порядок рабочее место, вытереть стол, валяное 

изделие убрать в пакет. 

Оформлять можно только хорошо просушенное изделие. 

 

 


