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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы» 

 

1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Художественный войлок» разработана в соответствии со следующими 

нормативно - правовыми документами: 

- Федеральным  Законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020, 

от 08.12.2020) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.01.2021);  

- Федеральным Законом от 18 апреля 2018 года N 85-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации"; 

- Стратегией  развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. N 996-р); 

- Концепцией  развития дополнительного образования детей №1726-р 

от 04.09.2014; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020 № 533 "О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196" 

(Зарегистрирован 27.10.2020 № 60590); 

- Приказом  Минобрнауки РФ от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ"; 

- Письмом Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О 

направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)»; 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 

2015г. № 09-3564 “О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ”; 

- Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 

19.03.2020 № ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций» 

(Методические рекомендации по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий); 
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- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 30 июня 2020 г. N 16 “Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»; 

- Постановлением  Правительства Оренбургской области от 

13.08.2019 № 633-пп «О внесении изменений в постановление Правительства 

Оренбургской области от 29 декабря 2018 года № 921-пп «Об утверждении 

государственной программы Оренбургской области «Развитие системы 

образования Оренбургской области» (с изменениями на 25 августа 2020 года 

N 720-пп); 

 - Законом Оренбургской области от 06.09.2013 N 1698/506-V-ОЗ "Об 

образовании в Оренбургской области" (с изменениями и дополнениями); 

- Уставом Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества» Промышленного района; 

- Положением «О порядке разработки, обновления и реализации 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе в 

МАУДО «Центр детского творчества» Промышленного района»; 

- Положением об отделе «Декоративно – прикладного творчества» 

МАУДО «Центр детского творчества» Промышленного района.  
 

1.1. Направленность программы 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

«Художественный войлок» имеет художественную направленность,  

предполагает развитие творческих способностей учащихся с учётом их 

возможностей, а так же уровнем освоения знаний и практических навыков. 

Настоящая программа ориентирована на приобщение детей к 

искусству войлоковаляния,  древнейшему виду текстильного искусства, 

которое в наше время переживает поистине второе рождение, во многом 

превращаясь из жизненно необходимого ремесла в яркую форму 

художественного выражения, имеет художественно-эстетическую 

направленность.  
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1.2 Актуальность программы 

 

Одной из важнейших национальных задач, которые ставит перед 

нами государство, является развитие творчества, укрепление гражданской 

солидарности и государственности, развитие национальной культуры, т.к. 

межэтнический мир и согласие являются гарантом успешного развития 

страны в современных условиях. В наше время актуальной стала проблема 

сохранения культурной и исторической самобытности России, 

национальных традиций, незыблемых нравственных ценностей народа. 

Актуальность программы в том, что она стимулирует 

познавательную деятельность учащихся в области современного 

декоративно-прикладного искусства. Как неотъемлемая часть декоративно-

прикладного искусства, войлоковаляние всегда было и остается почвой для 

общения, неисчерпаемым источником познания истории своей страны и 

родного края. 

В дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Художественный войлок» соединен национальный приоритет 

воспитания и стремление современных людей к проявлению 

индивидуальности. Человек третьего тысячелетия – это духовно-

нравственный человек, имеющий собственный стиль жизни, работы и 

проявляющий творческое начало в создании себя и окружающего мира, 

живущего в согласии с собой и окружающими. 

 

1.3 Отличительные особенности программы 

 

При составлении дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Художественный войлок» были изучены и 

проанализированы следующие программы: дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая  программа «Валяние»,  Богданова  

Л.А.;  комплексная образовательная программа детского объединения 

«Чудеса из войлока»,  Кузнецова Ю.В.; дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая  программа «Чудеса из шерсти»,  

Балдина О.И. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

«Художественный войлок» имеет ряд отличительных особенностей от 

вышеперечисленных в целевом, содержательном и технологическом аспекте. 

Целевой аспект: сформировать у учащихся способность к 

творческому самовыражению через теоретическое и практическое 

знакомство с декоративно-прикладным искусством, в процессе создания 

изделий из войлока. (в вышеперечисленных программах основной целью 

является развитие художественно-творческих способностей детей 

исключительно средствами войлоковаляния – непосредственного 

изготовления вещей, без предварительной работы над эскизами изделий). 
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Содержательный аспект: в содержании программы 

«Художественный войлок» осуществлена интеграция изучения 

изобразительного искусства и техники декоративно-прикладного искусства – 

войлоковаляния. В программе  «Художественный войлок» особое место 

определено формированию художественной культуры учащихся на 

материале культуры и природы Оренбургского края. Изучая природу, 

обычаи, традиции народов, проживающих на территории Урала и 

Оренбуржья, дети не только обогащают свои знания, словарный запас, но и 

применяют их в своих работах, в декорировании предметов быта, 

стилизации. 

Технологический аспект: реализация содержания программы 

предполагает использование проектных технологий; работая в группах и 

микрогруппах, учащиеся разрабатывают творческие проекты по темам: 

«Новогодние игрушки», «Светлая Пасха»,  «Мой художественный войлок». 

Программа «Художественный войлок» отличается от изученных 

главным образом тем, что в ней уделяется большее внимание процессу 

создания эскиза изделия (изучение аналогов, зарисовки, стилизация и 

создание эскиза изделия, по которому оно  выполняется в материале 

(войлок). Таким образом, ребенок, обучаясь по данной программе, получает 

теоретические знания и развивает свои навыки и умения в рисунке и 

декоративной композиции, что поможет ему ощутить свои способности и 

склонности к художественной деятельности, способствовать 

профессиональному самоопределению. 

 

1.4 Адресат программы 

 

Дополнительная   общеобразовательная общеразвивающая   

программа «Художественный войлок» ориентирована на учащихся 10 – 14  

лет, проявляющих интерес к декоративно-прикладному творчеству и 

изобразительному искусству. Учебные группы могут быть разновозрастными.  

Реализация программы основана на развитии детского творчества. В 

возрасте 10 – 14  лет  декоративно-прикладное творчество и изобразительное 

искусство – наиболее применимая область эмоциональной сферы ребенка. На 

этом этапе  формируется интерес к исследованию форм, экспериментам с 

изобразительными материалами, к знакомству с мировой культурой,  более 

свободному владению различными художественными средствами, что позволяет 

ребенку самовыразиться.  

Учащиеся  этих возрастных групп объединены общими 

психологическими особенностями, что позволяет оптимизировать 

преподаваемый материал. На  занятиях предусматривается деятельность, 

создающая условия для творческого развития обучающихся на различных 

возрастных этапах и учитывается дифференцированный подход к учебному  

материалу в зависимости от возраста и разных стартовых способностей 

обучающихся. 
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1.5 Объём и сроки освоения программы 

 

Общий объем программы составляет 288 часов. Реализация 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программы 

«Художественный войлок»» рассчитана на 2 года обучения и составляет: 

- очное обучение: 1 год обучения - 144 часа, 2 год обучения - 144 часа; 

- заочное  обучение: 1 год обучения - 72 часа, 2 год обучения- 72 часа. 

 

1.6 Формы обучения и виды занятий по программе 

 

Форма обучения  по данной программе – очная. Возможно проведение 

занятий в заочной форме (дистанционной). Ведущей формой организации 

образовательного процесса является групповое  занятие. Программа 

предполагает использование комбинированных занятий (освоение теории, 

практические занятие). Помимо занятий в программе используются иные 

организационные формы: выставки, презентации, конкурсы.  

Образовательная деятельность по данной программе осуществляется на 

русском языке в соответствии со статьей №14 Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года. 

 

1.7. Режим занятий 

 

Режим занятий составляет:  

- очное обучение: 1-й год обучения - 4 часа в неделю (2 раза в неделю по 

2 часа), 2-й год обучения - 4 часа  в неделю (2 раза в неделю по 2 часа). 

- заочное обучение: 1-й год обучения – 2 часа в неделю (1 раз в неделю 

по 2 часа), 2-й год обучения - 2 часа в неделю (1 раз в неделю по 2 часа). 
 

 

2. Цель и задачи  программы 

 

Цель: сформировать у учащихся способность к творческому 

самовыражению через теоретическое и практическое знакомство с 

декоративно-прикладным искусством, в процессе создания изделий из 

войлока. 

 

Задачи:   

          Обучающие: 

- сформировать  основные понятия: декоративно-прикладное 

искусство, виды пластических искусств, законы и приемы декоративной 

композиции; 

- обучить техническим приемам и способам изготовления войлочных 

изделий , художественного оформления готового изделия; 

- обучить особенностям работы с инструментами для создания: эскизов 

(кисть, карандаш, ножницы) и материалами (краски: гуашь, акварель, бумага, 
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картон);  изделий из войлока (материалам и принадлежностями для сухого и 

мокрого валяния). 

Развивающие: 

- развить воображение, творческое мышление, наблюдательность,  

эмоциональную отзывчивость на изобразительные виды искусства; 

- формировать умения планировать работу по реализации замысла, 

предвидеть результат и достигать его; при необходимости вносить 

коррективы в первоначальный замысел. 

Воспитательные: 

- воспитать  аккуратность,  ответственность, творческую  инициативу, 

самостоятельность  в работе; 

- формировать  умение работать в коллективе; 

- формировать   ценностное  отношение к своему труду и труду 

сверстников; 

- способствовать формированию духовной культуры и нравственности в 

процессе знакомства с народными традициями. 

 

3. Содержание программы 

 

Учебный  план первого года обучения 

 

№п/

п 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Формы 

аттестации, 

контроля Всего  Теор

ия  

Пра

кти

ка  

1 Вводное занятие 2 2 - Опрос  

Раздел 1. «Сухая послойная  раскладка шерсти» 

 

2 Декоративно-прикладное искусство в 

семье пластических искусств. 

История  войлоковаляния.  

Виды шерсти и волокон для   валяния 

4 2 2 Наблюдение  

3 Организация работы: инструменты и 

приспособления; техника безопасности 

при  работе с иглой для валяния 

2 1 1 Опрос,  

Наблюдение 

4 Основы цветоведения.  Цветовой круг 6 2 4 Наблюдение  

5 Техника сухой послойной   

 раскладки шерсти 

6 1 5 Творческое 

задание  

Анализ 

продукта 

деятельности 

Раздел 2. «Мокрое валяние» 
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6 Мокрое валяние: изучение   

 приемов мокрого валяния.   

 Панно, бусины, броши 

20 4 16 Творческое 

задание 

7  Новогодние игрушки и сувениры: 

 новогодние елочные игрушки   

 (колокольчик, сувенирные   

 валеночки) панно «Зимняя сказка» 

24 4 20 Анализ 

продукта 

деятельности 

Творческое 

Задание 

Раздел 3. «Сухое валяние при помощи игл (фильцевание)» 

8  Сухое валяние (фильцевание) 16 4 12 Наблюдение, 

опрос 

Творческое 

задание 

Раздел 4. «Комбинированное валяние: мокрое и сухое (фильцевание)» 

9 Комбинированная техника валяния    

 (приемы мокрого и сухого  

 (фильцевания) валяния 

28 6 22 Анализ 

продукта 

деятельности 

10 «Светлая Пасха» - сувениры и   

подарки к празднику 

18 3 15 Анализ 

продукта 

деятельности 

11 Изготовление авторских работ. 

Проект: «Мой художественный   

войлок» 

14 2 12 Анализ 

продукта 

деятельности 

Выставка 

работ 

12 Итоговая выставка работ 4 1 3 Тестировани

е. выставка 

работ 

 Итого: 144 33 111  

 

Учебный план второго года обучения 

 

№п/

п 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Формы 

аттестации, 

контроля Всего  Теор

ия  

Пра

кти

ка  

1 Вводное занятие 2 2 - Опрос  

Раздел 1. «Сухая послойная  раскладка шерсти» 

 

2 Современное декоративно-прикладное 

искусство. Художественное 

4 2 2 Наблюдение  
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войлоковаляние в России и мире. 

Войлок в современном дизайне 

 

3 Организация работы: инструменты и 

приспособления; техника безопасности 

при  работе с иглой для валяния 

2 1 1 Опрос,  

Наблюдение 

4 Цвет в декоративной композиции 6 2 4 Наблюдение  

5 Декоративное панно -  метод сухой 

послойной раскладки шерсти 

6 1 5 Творческое 

задание  

Анализ 

продукта 

деятельности 

Раздел 2. «Мокрое валяние» 

6 Мокрое валяние: технология мокрого 

бесшовного валяния объемных 

изделий. 

 Аксессуары: головной убор, сумка,  

декоративный светильник 

20 4 16 Творческое 

задание 

7  Новогодние игрушки и сувениры: 

 «Ёлочка», Пуансеттия,   

«рождественская звезда»,  сувенирные   

 рукавички 

24 4 20 Анализ 

продукта 

деятельности 

Творческое 

Задание 

Раздел 3. «Сухое валяние при помощи игл (фильцевание)» 

8 Сухое валяние (фильцевание) 

Проект «Эти забавные животные». 

Технология изготовления объемных 

игрушек  

16 4 12 Наблюдение, 

опрос 

Творческое 

задание 

Раздел 4. «Комбинированное валяние: мокрое и сухое (фильцевание)» 

9 Комбинированная техника валяния.    

Нунофелтинг (комбинирование 

войлока с шелком и другими 

текстильными материалами). 

Проект «Шелковый путь» - ансамбль 

акссесуаров (2-3 предмета) 

28 6 22 Анализ 

продукта 

деятельности 

10 «Орнамент - зашифрованное послание 

из прошлого». Традиционные 

орнаменты в декоративно-прикладном 

искусстве народов Оренбуржья. 

Символизм славянского орнамента – 

панно «Древо жизни». Казахский 

зоомофорный орнамент: «Сырмак-

18 3 15 Анализ 

продукта 

деятельности 
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мозаичный войлочный ковер» 

11 Изготовление авторских работ. 

Проект: «Мягкое обаяние войлока» 

14 2 12 Анализ 

продукта 

деятельности 

Выставка 

работ 

12 Итоговая выставка работ 4 1 3 Тестировани

е. выставка 

работ 

 Итого: 144 33 111  

 

Содержание учебного плана 1 года обучения 

 

Тема 1. Вводное занятие 

Теория. Знакомство с учебным планом работы объединения, задачами. 

Изделия из непрядёной шерсти. Просмотр выставки работ педагога и 

учащихся. 

Раздел 1. «Сухая послойная  раскладка шерсти» 

Тема 2.   Декоративно-прикладное искусство в семье 

пластических искусств.   История  войлоковаляния. Виды шерсти и 

волокон для   валяния 

Теория. Виды пластических искусств. Роль и место декоративно-

прикладного искусства в семье пластических искусств. Понятие 

плоскостности декоративной композиции. История войлоковаляния. 

Пазырыкский ковёр (30 м2) – древнейший войлочный ковер (VI в. до н. э. ), 

археологическая находка из кургана в Республике Алтай, Россия. Виды 

шерсти и волокон для валяния, способы применения.                               

Практика. Определение видов шерсти волокон из предложенных 

образцов.  

Тема 3. Организация работы: инструменты и приспособления; 

техника безопасности при  работе с иглой для валяния 

Теория. Знакомство с инструментами и приспособлениями.  Техника 

безопасности при выполнении ручных работ.  

Практика. Опрос, упражнения на освоение приемов работы иглой для 

валяния. 

Тема 4. Основы цветоведения. Цветовой круг  

Теория. Видимый спектр, цвета спектра. Цветовой круг. Тёплые и 

холодные цвета,  их эмоциональные характеристики.   Хроматические и 

ахроматические цвета.  

Практика. Зарисовка цветового круга. Эскиз панно «Цветик-

семицветик». 

Тема 5. Техника сухой послойной раскладки шерсти  

Теория.  Сухая послойная раскладка шерсти. Приемы работы. Понятие 
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композиции. Организация композиции:  способы художественного видения 

при организации композиции. 

Практика.  Выкладывание шерстью панно «Цветик-семицветик». 

Эскиз панно «Подсолнух». Выкладывание шерстью панно «Подсолнух».   

Раздел 2. «Мокрое валяние» 

Тема 6. Мокрое валяние: изучение  приемов мокрого валяния.   

Панно, бусины, броши 

Теория.  Технология мокрого валяния, история и легенды 

возникновения ремесла. Приемы работы валяния объемных фигур. Законы 

декоративной композиции: виды композиции: симметричная-асимметричная, 

виды равновесия: статическое, динамическое, основы стилизации объектов 

предметного мира, приемы выделения композиционного центра. 

Практика.  Валяние объёмных фигур: бусины, изготовление броши 

«Гроздь рябины».  Зарисовки осенних листьев. Стилизация растительных 

форм. Брошь «Осенний лист» эскиз, работа по изготовлению броши. 

Декорирование  изделия. Эскиз панно «Осенние листья». Изготовление в 

материале панно  «Осенние листья»: выкладывание шерсти, валяние.  

Тема 7. Новогодние игрушки и сувениры: новогодние елочные 

игрушки (колокольчик, сувенирные  валеночки), панно «Зимняя 

сказка»  

Теория.  Традиции празднования Нового года и Рождества: история и  

современность. История возникновения валеной обуви на Руси, 

значение сувенирных валеночек.  Легенды и сказки. Технология валяния 

мокрым способом на основе. Способы декорирования изделий.  

Практика.  Зарисовка растения  «Колокольчик».  Стилизация и эскиз 

елочной игрушки «Колокольчик». Валяние колокольчика на основе. 

Декорирование изделия бусинами и стразами. Сувенирные валеночки (эскиз, 

изготовление в материале). Эскиз декоративной композиции «Зимняя 

сказка». Валяние и декорирование панно «Зимняя сказка». Выставка- 

просмотр работ «Наша елочка  красавица». 

Раздел 3. «Сухое валяние при помощи игл (фильцевание)» 

Тема 8. Сухое валяние (фильцевание) 

 Теория.  История возникновения (изобретение) технологии 

изготовления изделий из шерсти с помощью специальных игл. Приемы 

сухого способа  валяния шерсти. Виды игл.  

Практика.  Изготовление шарообразных форм способом сухого 

валяния. Эскиз игрушки «Снеговик». Изготовление способом сухого 

валяния. Полуобъёмная игрушка - сувенир «Символ года». Выбор персонажа, 

зарисовки, стилизация. Изготовление игрушки способом сухого валяния.    

 Раздел 4. «Комбинированное валяние: мокрое и сухое 

(фильцевание)» 

Тема 9. Комбинированная техника валяния    (приемы мокрого и 

сухого  (фильцевания) валяния  

Теория.  Технология применения смешанной техники валяния. 
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Валяние на проволочном каркасе – приемы и авторские техники. Элементы 

проектной деятельности в процессе  создания изделия из непряденой   

шерсти (войлоковаляние). Этапы работы над проектом. Заповедная природа 

Оренбуржья, тюльпан Шренка (прототип «Аленького цветочка»  С.Т. 

Аксакова).  

Практика.  Изготовление бесшовной конструкции  чехла для 

мобильного телефона. Изучение аналогов, эскиз изделия, выполнение в 

материале. Интерьерное украшение «Тюльпан». Зарисовка степного цветка, 

стилизация, эскиз изделия. Изготовление  элементов изделия на   

проволочном каркасе, сборка и декорирование. Проект «Сумочка» 

(косметичка) . Изучение аналогов, выбор идеи. Эскиз изделия.  Чертеж 

конструкции  изготовление шаблона. Изготовление сумочки, валяние, 

декорирование изделия. 

Тема 10. «Светлая Пасха» - сувениры и подарки к празднику  

Теория.  «Светлая Пасха»,  история празднования. Традиции и 

современность. Символика праздника в России и Европе. Прием 

«оверлеппинга» в декоративной композиции. Технология работы с 

префельтом, применение аппликации  при создании панно.  

Практика.  Изготовление и декорирование сувенира «Пасхальные 

зайчики».  Изготовление префельта. Панно «Светлая Пасха». Создание 

эскиза, изготовление изделия. 

Тема 11. Изготовление авторских работ. Проект: «Мой 

художественный   войлок» 

Теория.  Законы декоративной композиции: условность в передаче 

пространства в декоративной композиции.  Плоскостность композиции. 

Способы организации пространства. Проект «Мой художественный войлок». 

Этапы работы над проектом.  

Практика.  Поиск идеи, просмотр иллюстраций, зарисовки. Эскиз 

изделия, подготовка чертежей и шаблонов основы (при необходимости), 

Выбор материалов и инструментов для работы. Изготовление изделия в 

материале. Выставка-просмотр  готовых авторских работ. Защита проекта. 

Тема 12. Итоговая выставка работ  

Теория.  Виды экспозиций, правила размещения  выставочных работ.  

Практика.  Подготовка итоговой выставки-просмотра. Проведение 

итоговой выставки просмотра.  

 

Содержание учебного плана 2 года обучения 

 

Тема 1. Вводное занятие 

Теория. Знакомство с учебным планом работы объединения, задачами. 

Просмотр выставки работ педагога и учащихся. 

Раздел 1. «Сухая послойная  раскладка шерсти» 
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Тема 2. Современное декоративно-прикладное искусство. 

Художественное войлоковаляние в России и мире. Войлок в 

современном дизайне  

Теория.  Роль и место декоративно-прикладного искусства в 

современной жизни.  Художественное войлоковаляние в России, ближнем 

зарубежье (Казахстан), в  мире.  Войлок в современном дизайне.  

Практика.  Коллаж «Искусство войлоковаляния в 21 веке». 

Тема 3. Организация работы: инструменты и приспособления; 

техника безопасности при  работе с иглой для валяния  

Теория.  Инструменты и приспособления для сухого валяния. Техника 

безопасности при выполнении ручных работ.  

Практика.  Опрос, упражнения на освоение приемов работы иглой 

для валяния. 

Тема 4. Цвет в декоративной композиции 

Теория.  Основные характеристики цвета: цветовой тон, 

насыщенность и светлота. Цветовые  гармонии родственных цветов. 

Гармонические сочетания взаимодополнительных (контрастных) цветов.  

Практика.  Упражнение на  составление цветовых гармоний 

родственных цветов. Эскиз панно с использование гармонического сочетания 

контрастных цветов: «Дары осени». 

Тема 5. Декоративное панно -  метод сухой послойной раскладки 

шерсти  

Теория. Сухая послойная раскладка шерсти. Декоративная 

композиция, способы организации пространства, приемы усиливающие 

декоративность композиции. 

Практика.  Изготовление по эскизу панно «Дары осени» методом 

сухой послойной раскладки шерсти. Эскиз панно «Рассвет в степи».  

Применение в цветовом решении  гармонии родственных цветов. 

Изготовление в материале (войлок). 

Раздел 2. «Мокрое валяние» 

Тема 6. Мокрое валяние: технология мокрого бесшовного 

валяния объемных изделий. Аксессуары: головной убор, сумка, 

декоративный светильник 

Теория.  Технология мокрого бесшовного валяния объемных изделий. 

Построение чертежа выкройки - шаблона изделия, учет усадки шерсти при 

мокром валянии. Аксессуары, их функции и виды. История изготовления 

войлочных головных уборов. Аксессуары в народном декоративно-

прикладном искусстве кочевых народов. Виды современных головных 

уборов. Современные (модные) модели, применение фантазийных 

войлочных головных уборов в кинематографе и фотоискусстве. 

Практика. Эскиз головного убора (берет). Снятие выкроек и 

построение шаблона-основы. Валяние изделия. Эскиз сумки, построение и 

изготовления шаблона-основы, изготовление в материале, сборка, 

декорирование изделия.  
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Тема 7. Новогодние игрушки и сувениры: «Ёлочка», Пуансеттия,   

«рождественская звезда»,  сувенирные  рукавички  

Теория. История возникновения традиции празднования  Нового года 

и Рождества, украшения хвойных деревьев к празднику. Традиции и 

символическое значение украшения жилища к празднику. Технология 

валяния мокрым способом многослойных изделий, фактуры на войлоке. 

Способы декорирования изделий бисером, бусинами, лентами. 

Практика.  Зарисовка ели, сосны, стилизация изображения. Эскиз 

сувенира «Ёлочка». Изготовление в материале. Зарисовка растения 

пуансеттия, стилизация изображения, изготовление в материале (войлок). 

Эскиз, чертеж выкройки-шаблона и изготовление новогодней игрушки 

«Сувенирные рукавички». Выставка  работ «Новогодняя сказка». 

Раздел 3. «Сухое валяние при помощи игл (фильцевание)» 

Тема 8. Сухое валяние (фильцевание). Проект «Эти забавные 

животные». Технология изготовления объемных игрушек 

Теория.  Тенденции развития искусства изготовления игрушек из 

шерсти. Виды инструментов и материалов, применяемых для изготовления и 

декорирования игрушек. Приемы и методы сухого способа  валяния шерсти. 

Виды игл и правила их применения. Работа над проектом – этапы и 

последовательность действий.  

Практика.  Работа над проектом. Изучение аналогов, поиск 

вдохновения. Выбор темы, персонажа. Зарисовки объекта, стилизация. Эскиз 

будущего изделия, цветовой решение. Чертеж и выкройка изделия (по 

необходимости). Технологическая карта изготовления изделия, подбор 

материала. Изготовление игрушки способом сухого валяния.  Анализ работы. 

Выставка работ. Защита проектов. 

Раздел 4. «Комбинированное валяние: мокрое и сухое 

фильцевание» 

Тема 9. Комбинированная техника валяния. Нунофелтинг 

(комбинирование войлока с шелком и другими текстильными 

материалами). Проект «Шелковый путь» - ансамбль акссесуаров (2-3 

предмета) 

Теория.  Технология применения смешанной техники валяния. 

Изобретение техники нунофелтинга (комбинирование войлока с шелком и 

другими текстильными материалами). Виды изделий, изготовленных в 

технике нунофелтинг. Перспективы использования этой техники в модной 

индустрии. Элементы проектной деятельности в процессе  создания изделия 

в технике нунофелтинг. Этапы работы над проектом.  

Практика.  Работа над проектом «Шелковый путь». Ансамбль 

акссесуаров (2, 3 предмета). Определения цели и задач проекта. Изучение 

аналогов, поиск вдохновения. Выбор темы. Эскиз будущего изделия, 

цветовой решение. Чертеж и выкройка изделия, изготовление шаблона-

основы. Подготовка материала: шерсть, шелк, отделочные материалы, 

фурнитура. Технологическая карта изготовления изделия, Изготовление 
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изделий.  Анализ работы. Выставка (дефиле - показ ансамбля аксессуаров).  

Тема 10. Орнамент – зашифрованное послание из прошлого. 

Традиционные орнаменты в декоративно-прикладном искусстве 

народов Оренбуржья. Символизм славянского орнамента, панно «Древо 

жизни». Казахский зоомофорный орнамент. Сырмак – мозаичный  

войлочный ковер 

Теория.  Понятие орнамента, символика и значение орнамента в 

декоративно-прикладном искусстве. Эстетика и символизм славянского 

орнамента: понятие оберега. «Древо жизни»,  символ благополучия и 

процветания семьи, рода. Приемы композиции; симметрия, композиционный 

центр (доминанта), выбор цветовой гаммы, понятие колорита. Влияние 

природы, образа  жизни кочевых народов на возникновение национального 

орнамента. Казахский зоомофорный орнамент. Виды войлоков в быту 

кочевников. «Сырмак», мозаичный войлочный ковер. Техника войлочной 

аппликации. Композиция: понятие контраста тона и цвета.  

Практика.  Эскиз панно «Древо жизни». Изготовление войлочного 

панно «Древо жизни» в технике комбинированного валяния. «Сырмак» , 

эскиз традиционного казахского ковра. Валяния двух одинаковых по размеру 

и контрастных по тону войлоков. Изготовление ковра «Сырмак» по 

традиционной технологии.  Выставка работ «Орнамент – времен связующая 

нить».  

 Тема 11. Изготовление авторских работ. Проект: «Мягкое 

обаяние войлока»  

Теория.  Проект «Мягкое обаяние войлока». Этапы работы над 

проектом.  

Практика.  Работа над проектом.  Изучение аналогов, поиск 

вдохновения. Выбор темы. Эскиз будущего изделия, цветовой решение. 

Чертеж и выкройка изделия, изготовление шаблона-основы (при 

необходимости). Подготовка необходимого материала и инструментов. 

Выбор технологии валяния. Технологическая карта изготовления изделия, 

Изготовление изделия из войлока.  Анализ работы. 

Выставка  готовых авторских работ: «Мягкое обаяние войлока». 

Защита проекта. 

Тема 12. Итоговая выставка работ  

Теория.  Виды экспозиций, правила размещения выставочных работ. 

Практика.  Подготовка итоговой выставки. Проведение итоговой 

выставки.  

 

4.Планируемые результаты 

 

По окончанию реализации программы учащиеся достигнут 

следующих результатов: 

Личностные: 
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- эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, 

природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных явлений; 

художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений 

искусства и явлений окружающей жизни; 

- способность к художественному пониманию мира, умение 

применять полученные знания в собственной художественно-творческой 

деятельности, создании эскизов костюма; 

- навыки использования различных художественных материалов для 

работы в разных техниках; стремление использовать художественные умения 

для создания эскизов костюма. 

Метапредметные: 

- умение  видеть  и воспринимать проявления художественной 

культуры  в окружающей жизни (дизайн, архитектура и др.); 

- желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных средств произведений искусства; 

- активное использовании языка изобразительного искусства и 

различных художественных материалов для освоения содержания разных 

учебных предметов (литературы, окружающего мира, родного языка и др.); 

- умение организовывать самостоятельную художественно-

творческую деятельность, выбирать средства для реализации 

художественного замысла; 

- способность тактично и доброжелательно оценивать результаты 

художественно-творческой  деятельности, собственной и одноклассников. 

  Предметные:  

  К концу 1 года обучения учащийся будет  

  знать: 

- основные технические приемы и способы изготовления изделий из 

войлока;  

- приёмы художественного оформления готового изделия; 

- особенности работы с инструментами и материалами при создании 

эскизов,    изготовлении изделий из войлока; 

- основные понятия и законы декоративной композиции. 

уметь: 

- изготавливать несложные изделия из непряденой шерсти способом 

сухого послойного выкладывания шерсти, владеть приемами сухого и 

мокрого валяния, а также комбинированным способом при изготовлении 

несложных изделий; 

- правильно обращаться  с инструментами и приспособлениями для 

войлоковаляния; 

- самостоятельно составлять небольшие декоративные композиции, 

осмысленно применять изученные композиционные законы и понятия; 

- правильно организовать свое рабочее место;  

- самостоятельно  изготавливать изделия  по своему эскизу. 
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К концу 2 года обучения учащийся будет  

  знать: 

- технологию изготовления изделий из войлока;  

- стили и способы художественного оформления готового изделия; 

- оригинальные приемы, авторские техники работы с инструментами 

при      создании эскизов изделий и изготовления в материале 

(войлоковаляние); 

- законы декоративной композиции. 

уметь: 

- изготавливать изделия из непряденой шерсти способом сухого 

послойного выкладывания шерсти, владеть технологией сухого и мокрого 

валяния, комбинированным способом при изготовлении изделий и 

технологией нунофелтинга; 

- работать с инструментами и приспособлениями для войлоковаляния; 

- самостоятельно составлять декоративные композиции, осмысленно 

применять изученные композиционные законы; 

- правильно организовать свое рабочее место;  

- самостоятельно изготавливать изделия по собственному замыслу. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1 Календарный учебный график программы 

 

Занятия по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Художественный войлок» проводятся в соответствии с учебным 

планом МАУДО ЦДТ Промышленного района, годовым календарным 

учебным графиком ЦДТ и расписанием, утвержденным директором МАУДО 

ЦДТ Промышленного района. 

Количество учебных недель – 36. 

Количество учебных дней определяется по производственному 

календарю. 

В соответствии с годовым календарным учебным графиком ЦДТ в 

определяемый им период проходит комплектование групп 1-го года 

обучения, проведение родительских собраний, доукомплектование групп 

последующих годов обучения.  

В связи с учебным планом и расписанием занятий по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Волшебные пальчики                

начинаются и заканчиваются: 

1-й год обучения: 15.09.2020 – 31.05.2021, в период с 1.09.2020 по 

15.09.2020 – комплектование групп. 

2-ой год обучения: 1.09.2021 – 31.05.2022. 

Календарный учебный график программы определяет изменения на 

каждый учебный год с учетом праздничных и выходных дней текущего 

учебного года, в нем закреплена база проведения занятий и форма 

проведения занятий.  

Во время каникул объединение работает по расписанию и в 

соответствии с планом досуговых мероприятий учреждения дополнительного 

образования. 

Структура календарного учебного графика определена в положении о 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

МАУДО ЦДТ Промышленного района.
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Календарный учебный график первого года обучения 

 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия Кол-

во 

часов 

Тема занятия Мест

о 

прове

дения 

Форма 

аттестации 

1.  сентябрь 03 14.30-15.15 

 

Теоретическое 

занятие 

2 Введение в 

образовательную 

программу 

Каб. 

№ 19 

Опрос 

2.  сентябрь 07 14.30-15.15 

 

Теоретическое 

занятие  

2 Декоративно-

прикладное искусство 

в семье пластических 

искусств 

 

Каб. 

№ 19 

Наблюдение 

3.  сентябрь 10 14.30-15.15 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 История  

войлоковаляния. 

Виды шерсти и 

волокон для   валяни. 

Каб. 

№ 19 

Наблюдение 

4.  сентябрь 14 14.30-15.15 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Организация работы: 

инструменты и 

приспособления.  

Техника безопасности 

при  работе с иглой 

для валяния 

Каб. 

№ 19 

Опрос, 

Наблюдение 

5.  сентябрь 17 14.30-15.15 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Основы цветоведения. 

Цветовой круг. 

Каб. 

№ 19 

Опрос, 

Наблюдение 
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6.  сентябрь 21 14.30-15.15 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Хроматические и 

ахроматические цвета 

Каб. 

№ 19 

Наблюдение 

 

7.  сентябрь 24 14.30-15.15 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Эскиз панно «Цветик-

семицветик» 

Каб. 

№ 19 

Анализ 

продукта 

деятельности 

8.  сентябрь 28 14.30-15.15 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Техника сухой 

послойной раскладки 

шерсти. Панно 

«Цветик-семицветик» 

Каб. 

№ 19 

Творческое 

задание 

9.  октябрь 01 14.30-15.15 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Эскиз панно 

«Подсолнух» 

Каб. 

№ 19 

Творческое 

задание 

10.  октябрь 05 14.30-15.15 

 

Практическая работа 2 Изготовление панно 

«Подсолнух» 

Каб. 

№ 19 

Анализ 

продукта 

деятельности 

11.  октябрь 08 14.30-15.15 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Мокрое валяние ,  

приемы работы 

Валяние объемных 

фигур. Валяние 

бусины 

Каб. 

№ 19 

Опрос, 

предметная 

проба 

12.  октябрь 12 14.30-15.15 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Брошь «Гроздь 

рябины» 

Каб. 

№ 19 

Творческое 

задание 

13.  октябрь 15 14.30-15.15 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

2 Зарисовки осенних 

листьев. 

Каб. 

№ 19 

Анализ 

продукта 

деятельности 
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знаний на практике 

14.  октябрь 19 14.30-15.15 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Стилизация 

растительных форм 

(листья) 

Каб. 

№ 19 

Творческое 

Задание 

15.  октябрь 22 14.30-15.15 

 

Практическая работа 2 Эскиз броши 

(брелока) «Осенний 

листок» 

Каб. 

№ 19 

Творческое 

Задание 

16.  ноябрь 05 14.30-15.15 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Изготовление броши 

(брелока) «Осенний 

листок»: валяние, 

декорирование 

Каб. 

№ 19 

Творческое 

Задание 

17.  ноябрь 09 14.30-15.15 

 

Практическая работа 2 Приемы выделения 

композиционного 

центра  

в декоративной 

композиции 

Каб. 

№ 19 

Творческое 

Задание 

18.  ноябрь 12 14.30-15.15 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Эскиз панно «Осенние 

листья». 

Каб. 

№ 19 

Анализ 

продукта 

деятельности 

19.  ноябрь 16 14.30-15.15 

 

Практическая работа 2 Панно «Осенние 

листья» 

Выкладывание 

шерсти, валяние 

Каб. 

№ 19 

Анализ 

продукта 

деятельности 

20.  ноябрь 19 14.30-15.15 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Панно «Осенние 

листья». Завершение 

работы 

Каб. 

№ 19 

Опрос, 

предметная 

проба 
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21.  ноябрь 23 14.30-15.15 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Новогодние игрушки 

и сувениры. Традиции 

празднования Нового 

года и Рождества 

Каб. 

№ 19 

Опрос, 

предметная 

проба 

22.  ноябрь 26 14.30-15.15 

 

Практическая работа 2 Приемы работы 

мокрым способом 

валяния на основе. 

Зарисовки цветов  

колокольчика 

Каб. 

№ 19 

Предметная 

проба 

23.  ноябрь 30 14.30-15.15 

 

Практическая работа 2 Стилизация и эскиз 

елочной игрушки 

«Колокольчик» 

Каб. 

№ 19 

Творческое 

задание 

24.  декабрь 03 14.30-15.15 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Валяние изделия 

«Колокольчик»  

Каб. 

№ 19 

Творческое 

задание 

25.  декабрь 07 14.30-15.15 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Декорирование 

игрушки 

«Колокольчик» 

Каб. 

№ 19 

Творческое 

задание 

26.  декабрь 10 14.30-15.15 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

1 Сувенирные 

валеночки: эскиз, 

чертеж, изготовление 

шаблона 

Каб. 

№ 19 

Анализ 

продукта 

деятельности 

27.  декабрь 14 14.30-15.15 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Сувенирные 

валеночки: раскладка 

шерсти, валяние 

Каб. 

№ 19 

Предметная 

проба 

28.  декабрь 17 14.30-15.15 Учебное занятие по 2 Сувенирные Каб. Анализ 
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 передаче знаний валеночки: 

декорирование 

изделия 

№ 19 продукта 

деятельности 

29.  декабрь 21 14.30-15.15 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Эскиз декоративного 

панно «Зимняя 

сказка» 

Каб. 

№ 19 

Творческое 

задание 

30.  декабрь 24 14.30-15.15 

 

Практическая работа 2 Валяние и 

декорирование панно 

«Зимняя сказка» 

Каб. 

№ 19 

Анализ 

продукта 

деятельности 

31.  декабрь 28 14.30-15.15 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Завершение работы 

над панно «Зимняя 

сказка» 

Каб. 

№ 19 

Творческое 

Задание 

32.  декабрь 31 14.30-15.15 

 

Практическая работа 2 Выставка-просмотр 

работ «Наша елочка  

красавица»  

Каб. 

№ 19 

Анализ 

продукта 

деятельности 

33.  январь 11 14.30-15.15 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Сухое валяние. 

Технология процесса 

Каб. 

№ 19 

Творческое 

задание 

34.  январь 14 14.30-15.15 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 «Снежок»,  

изготовление 

шарообразных форм 

способом сухого 

валяния 

Каб. 

№ 19 

Анализ 

продукта 

деятельности 

35.  январь 18 14.30-15.15 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Эскиз игрушки 

«Снеговик» 

Каб. 

№ 19 

Творческое 

задание 

36.  январь 21 14.30-15.15 Учебное занятие 2 «Снеговик»,  работа Каб. Наблюдение, 
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 формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

над изделием № 19 опрос 

37.  январь 25 14.30-15.15 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 «Снеговик»,  работа 

над изделием 

Каб. 

№ 19 

Творческое 

задание 

38.  январь 28 14.30-15.15 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Полуобъёмная 

игрушка-сувенир 

«Символ года». Выбор 

персонажа, зарисовки, 

стилизация  

Каб. 

№ 19 

Анализ 

продукта 

деятельности 

39.  февраль 01 14.30-15.15 

 

Практическая работа 2 Эскиз игрушки-

сувенира «Символ 

года».   

Начало работы над 

изделием. 

Каб. 

№ 19 

Наблюдение, 

выставка. 

 

40.  февраль 04 14.30-15.15 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Декорирование 

изделия «Символ 

года» 

Каб. 

№ 19 

Анализ 

продукта 

деятельности 

41.  февраль 08 14.30-15.15 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Смешанная техника 

валяния (приемы 

мокрого и сухого 

(фильцевания) 

валяния  

Каб. 

№ 19 

Творческое 

задание 

42.  февраль 11 14.30-15.15 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Чехол для мобильного 

телефона. Изучение 

аналогов. Построение 

выкройки основы. 

Каб. 

№ 19 

Выставка работ 
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Эскиз изделия 

43.  февраль 15 14.30-15.15 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Чехол для мобильного 

телефона. Начало 

работы в материале, 

валяние 

Каб. 

№ 19 

Анализ 

продукта 

деятельности 

44.  февраль 18 14.30-15.15 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Чехол для мобильного 

телефона. 

Декорирование 

изделия способом 

сухого валяния 

Каб. 

№ 19 

Анализ 

продукта 

деятельности 

45.  февраль 22 14.30-15.15 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Интерьерное 

украшение 

«Тюльпан». 

Технология 

изготовления 

элементов изделия на 

проволочном каркасе 

Каб. 

№ 19 

Анализ 

продукта 

деятельности 

46.  февраль 25 14.30-15.15 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Интерьерное 

украшение 

«Тюльпан». Зарисовки 

цветов тюльпана, 

стилизация, эскиз 

Каб. 

№ 19 

Творческое 

задание 

47.  март 01 14.30-15.15 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Интерьерное 

украшение 

«Тюльпан».  Начало 

работы в материале, 

валяние 

Каб. 

№ 19 

Творческое 

задание 
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48.  март 04 14.30-15.15 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Интерьерное 

украшение 

«Тюльпан».   

Сборка и 

декорирование 

изделия 

Каб. 

№ 19 

Анализ 

продукта 

деятельности 

49.  март 11 14.30-15.15 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Проект «Сумочка» 

(косметичка).  

Этапы работы над 

проектом. 

Каб. 

№ 19 

Творческое 

задание 

50.  февраль 15 14.30-15.15 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Изучение аналогов, 

выбор идеи. Наброски 

Каб. 

№ 19 

Анализ 

продукта 

деятельности 

51.  март 18 14.30-15.15 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Эскиз изделия.  

Чертеж конструкции и 

изготовление шаблона  

Каб. 

№ 19 

Творческое 

Задание 

52.  март 22 14.30-15.15 

 

Практическая работа 2 «Сумочка» 

(косметичка),  

изготовление в 

материале 

Каб. 

№ 19 

Анализ 

продукта 

деятельности 

53.  март 25 14.30-15.15 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 «Сумочка» 

(косметичка),   работа 

способом мокрого 

валяния 

Каб. 

№ 19 

Анализ 

продукта 

деятельности 

54.  март 29 14.30-15.15 

 

Практическая работа 2 «Сумочка» 

(косметичка),  сбор 

Каб. 

№ 19 

Творческое 

Задание 
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элементов изделия, 

декор и оформление 

55.  апрель 01 14.30-15.15 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 «Светлая Пасха». 

История 

празднования, 

традиции и 

современность.  

Каб. 

№ 19 

Анализ 

продукта 

деятельности 

56.  апрель 05 14.30-15.15 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 «Пасхальные 

зайчики», подставка 

для крашенок. 

Технология 

изготовления 

Каб. 

№ 19 

Опрос, 

Наблюдение 

 

57.  апрель 08 14.30-15.15 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Конструкция изделия.  

Работа в материале 

Каб. 

№ 19 

Анализ 

продукта 

деятельности 

58.  апрель 12 14.30-15.15 

 

Практическая работа 2 «Пасхальные зайчики,  

подставка для 

крашенок. 

Декорирование 

изделия 

Каб. 

№ 19 

Анализ 

продукта 

деятельности 

59.  апрель 15 14.30-15.15 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Панно «Светлая 

Пасха». Оверлепинг в 

декоративной 

композиции. 

Технология работы с 

префельтом 

Каб. 

№ 19 

Опрос, 

предметная 

проба 
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60.  апрель 19 14.30-15.15 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Эскиз панно «Светлая 

Пасха» 

Каб. 

№ 19 

Выстака работ 

61.  апрель 22 14.30-15.15 

 

Практическая работа 2 Панно «Светлая 

Пасха». Изготовление 

в материале 

Каб. 

№ 19 

Анализ 

продукта 

деятельности 

62.  апрель 26 14.30-15.15 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Панно «Светлая 

Пасха». Изготовление 

в материале 

Каб. 

№ 19 

Творческое 

Задание 

63.  апрель 29 14.30-15.15 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Панно «Светлая 

Пасха», завершение 

работы 

Каб. 

№ 19 

Анализ 

продукта 

деятельности 

64.  май 03 14.30-15.15 

 

Практическая работа 2 Изготовление 

авторских работ.  

Проект «Мой 

художественный 

войлок» 

Каб. 

№ 19 

Творческое 

Задание 

65.  май 06 14.30-15.15 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Поиск идеи, просмотр 

иллюстраций, 

зарисовки 

Каб. 

№ 19 

Анализ 

продукта 

деятельности 

66.  май 10 14.30-15.15 

 

Практическая работа 2 Эскиз изделия, 

подготовка чертежей и 

шаблонов основы 

Каб. 

№ 19 

Анализ 

продукта 

деятельности 

67.  май 13 14.30-15.15 

 

Учебное занятие 

формирования 

2 «Мой 

художественный 

Каб. 

№ 19 

Анализ 

продукта 
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умений, применения 

знаний на практике 

войлок», работа над 

изделием 

деятельности 

68.  май 17 14.30-15.15 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 «Мой 

художественный 

войлок», работа над 

изделием 

Каб. 

№ 19 

Творческое 

Задание 

69.  май 20 14.30-15.15 

 

Практическая работа 2 «Мой 

художественный 

войлок», работа над 

изделием 

Каб. 

№ 19 

Анализ 

продукта 

деятельности 

70.  май 24 14.30-15.15 

 

Практическая работа 2 Выставка-просмотр.  

Защита проекта  

Каб. 

№ 19 

Творческое 

Задание 

71.  май 27 14.30-15.15 

 

Подготовка к 

выставке 

2 Подготовка итоговой 

выставки 

Каб. 

№ 19 

Анализ 

продукта 

деятельности 

72.  май 31 14.30-15.15 

 

Выставка 2 Итоговая выставка Каб. 

№ 19 

Творческое 

Задание 

 Итого:    144    
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2.2 Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Для организации успешной работы необходим  кабинет, оснащённый, 

в соответствии с нормами СанПиНа, всем необходимым оборудованием: 

- столы и стулья;   

- шкафы, стенды для образцов и наглядных пособий;   

-  раковина; 

- коллекция разнообразной литературы по истории рукоделия, как в 

России, так и за рубежом, литературы по различным техникам работы с 

войлоком;  

- фото-каталог творческих работ обучающихся;   

- методический материал по предлагаемым темам работ; 

- материалы для создания эскизов изделия:  бумага  разных сортов (А4,  

А3); кисти (беличьи) № 1 – 5;  простые карандаши, ластики; краски (акварель, 

гуашь);  банки для воды;  палитра. 

- основные материалы и инструменты для войлоковаляния:   гребенная 

лента шерстяная, вискозная разных цветов, пряжа (ч.ш., мохер),  жидкое 

мыло,  электрочайник для нагрева воды,   ёмкости для мыльного раствора,   

пульверизатор,  полотенца, тряпочки, марля для валяния, воздушно-

пузырьковая полиэтиленовая пленка,   скалки, бамбуковые коврики,   

ножницы, швейные иглы и пряжа,   резинки как подручное средство,    

швейные иглы с большим ушком,   иглы для сухого валяния разных номеров,   

поролоновый коврик 8-10 см толщиной или специальная щетка для сухого 

валяния,   резиновые наперстки,  шелковая тонкая ткань,   рыхлая шерстяная 

или льняная ткань. 

Учитывая специфику работы детей с колющими и режущими 

инструментами, необходима инструкция по технике безопасности по всем 

видам рукоделия, предусмотренным в программе. Помещение для 

проведения занятий должно быть светлым, соответствовать санитарно – 

гигиеническим требованиям и оборудованным необходимым количеством 

мест. До начала занятий и после их окончания необходимо осуществлять 

сквозное проветривание помещения.  

 

Информационное обеспечение 

Информационное обеспечение программы осуществляется 

посредством использования материалов интернет - ресурсов, 

презентационных материалов, фото и видео продукции и др.  

Необходимо использование современных технических средств 

обучения: компьютера, принтера, проектора, презентаций к занятиям. 

 

Интернет – ресурсы: 

1. http://community.livejournal.com/voilok_ru/123840.html 

2. https://www.liveinternet.ru/users/5119274/rubric/4273407/page5.html 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fcommunity.livejournal.com%2Fvoilok_ru%2F123840.html
https://www.liveinternet.ru/users/5119274/rubric/4273407/page5.html
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3. https://homemyhome.ru/valyanie-iz-shersti-dlya-

nachinayushhikh.html 

4. https://postila.ru/post/search? 

5. https://stranamasterov.ru/node/637156 

 

Кадровое обеспечение 

Реализацией данной программы занимается педагог дополнительного 

образования. Педагог дополнительного образования осуществляет 

дополнительное образование учащихся, развивает их разнообразную 

творческую деятельность. Комплектует состав детского объединения, за 

которое отвечает и принимает меры по сохранению их в течение срока 

обучения. 

 

2.3 Формы аттестации/контроля 

 

Входной контроль: 

 - собеседование, тестирование на выявление уровня мотивации к 

декоративно - прикладному искусству.  

Промежуточная аттестация:  

- фронтальная индивидуальная беседа; - выполнение 

дифференцированных практических заданий различных уровней сложности; 

- просмотр учебно-творческих работ.  Промежуточная аттестация 

предусматривает участие в конкурсах и выставках разного уровня: внутри 

ОУ, окружных, областных, всероссийских. 

 Итоговый контроль:  

-  проводится по сумме показателей за все время обучения в 

творческом объединении.  Ключевым элементом контроля служит оценка 

итогового коллективного проекта в конце всего курса программы, который 

состоит из общей композиции, разработанной и воплощенной в жизнь 

выпускниками.  

 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов: 

1.Активность участия. 

2.Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

3.Искренность ответов, их развернутость, образность, 

аргументированность. 

4.Самостоятельность. 

5.Оригинальность суждений. 

Формы контроля  

1.     Викторины. 

2.     Кроссворды. 

3.     Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) 

работ. 

4.     Тестирование. 

https://homemyhome.ru/valyanie-iz-shersti-dlya-nachinayushhikh.html
https://homemyhome.ru/valyanie-iz-shersti-dlya-nachinayushhikh.html
https://postila.ru/post/search?
https://stranamasterov.ru/node/637156
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5.    Текущий контроль. 

Критерии и система оценки творческой работы: 

1.Как решена композиция (правильное выбор средств декоративной 

композиции, как выражена общая идея и содержание). 

2.Владение техникой войлоковаляния: как учащийся пользуется 

инструментами и материалами, как использует выразительные 

художественные средства декоративной композиции в выполнении изделия. 

3.Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и 

эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении работы. 

Аккуратность всей работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы учащегося. 

 

2.4 Оценочные материалы 

 

Для определения результативности программы педагогом в течении 

учебного года применяется мониторинг, педагогическое наблюдение, 

контроль за освоением общеобразовательной программы. 

Для определения результативности программы педагогом 

используется: 

- методика Герцена А.И. «Диагностика уровня развития 

воображения», которая проводится в начале и  конце года (Приложение № 1); 

- по цветоведению (из опыта работы педагога) проводится на первом 

году обучения (Приложение №2);   

Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года в формах: 

-устный опрос (индивидуальный и фронтальный) по выявлению 

уровня усвоения программы, согласно учебному плана; 

- выполнение творческих заданий;   

- творческие зачеты в виде разработки эскизов, портфолио 

(Приложение №3,4). 
 

                          2.5 Методические материалы 

  

Педагогические принципы реализации программы: 

    1. Принцип оптимального сочетания теории и практики в учебной 

деятельности. Развитие способностей в учебной деятельности будет 

эффективнее при оптимальном сочетании теории и практики.  

   2. Принцип перехода педагогического управления в самоуправление 

воспитанниками в учебной деятельности – и на этой основе – более 

интенсивное развитие способностей личности. 

      Стиль общения и взаимодействия с учащимися в процессе организации 

учебной деятельности должен быть конструктивным, демократичным и 

доброжелательным. 

3. Принцип творческой самореализации. В детях необходимо 

сформировать потребность в художественной деятельности, в приобретении 

умений и навыков в этой области. 
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4. Принцип единства реальности и фантазии. У любого 

художественного творчества два «крыла» - реальность и фантазия. Одно 

помогает отражать действительность, другое помогает уходить от 

стереотипов и штампов.  

5. Принцип реализации связи искусства с жизнью раскрывается через: 

активизацию жизненного опыта детей при осознании ими каждой темы 

занятия, выставки-просмотры эскизов. 

Методы обучения: 

1. Объяснительно-иллюстративный – восприятие и усвоение детьми 

готовой  информации; 

2. Репродуктивный – воспроизведение учащимися полученных знаний 

и освоенных способов деятельности; 

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

4. Исследовательский – самостоятельная творческая деятельность 

учащихся. 

Данные методы конкретизируются по трём группам: 

Словесные – рассказ, объяснение, беседа; 

Наглядные – показ образцов, изделий, иллюстраций; 

Практические – упражнения по выполнению приёмов работы, 

самостоятельная работа. 

 

Учащиеся обязательно проходят инструктаж по технике безопасности 

при работе с колющими, режущими предметами (иголками, ножницами, 

булавками) (Приложение № 5) 

  Выставка-просмотр. К этому учебному занятию готовится выставка 

детских работ или подборка репродукций произведений искусств, 

тематическая выставка, отчет или подборка работ одного учащегося. Задачи 

занятия: развитие умения вести дискуссию, задавать вопросы, спорить, 

отстаивать своё мнение. Необходимо также выявить знания основных 

терминов и понятий из области художественной  культуры. Такое занятие 

помогает применять свои знания для доказательства правильности выбранной 

темы и её решения автором. Экскурсоводом может быть любой учащийся. На 

итоговую выставку приглашаются родители и учащиеся других групп.  

   В дискуссии, как правило, участвуют и группы учащихся, исполняющих 

определенные роли. 

  Экскурсоводы ведут показ работ и беседу об экспозиции. Экскурсовод 

должен уметь ответить на любой вопрос зрителей. Художник представляет свои 

работы, отстаивает своё мнение. Зрители, гости рассматривают выставку, задают 

различные вопросы художникам. Зрители могут спорить, высказывать своё 

мнение. 

   Выставка-просмотр помогает понимать произведения мастеров 

искусства на их профессиональных выставках, в музеях, формирует оценочные 

суждения учащихся, учит детей играть определенные роли по одному из главных 

законов искусства – уподоблению. 
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Экскурсия предполагает изучение подлинников произведений 

искусства в музее, на выставке. В процессе экскурсии дети должны быть не 

только слушателями, но и активными участниками. Для этого экскурсия 

готовится заранее. Во время экскурсии дети делают зарисовки, наброски 

(чёрный, цветной карандаши, фломастеры, уголь). 

 Важным условием для повышения мотивации учащихся является 

использование на занятиях информационных компьютерных технологий. 

Применение компьютерной техники (компьютер, плазменная панель или 

экран и проектор), компьютерных программ (пакет программ Microsoft 

Office) для демонстрации иллюстрационного материала позволяет повысить 

качество усвоения знаний и практических работ учащихся. На занятиях 

желательно использовать созданные педагогом компьютерные тематические 

мультимедийные презентации. 

Занятия по программе «Художественный войлок» происходит в 

атмосфере художественной мастерской.  

Учитывая специфику занятий в художественной мастерской педагогу, 

необходимо: 

1. продумать возможности для проявления их самостоятельности; 

2. предоставить учащимся возможность задавать вопросы, не 

сдерживая          их активности и инициативы; 

3. поощрять обмен мыслями и мнениями; 

4. создавать ситуацию успеха для каждого учащегося; 

5. вести наблюдения за их деятельностью; 

6. использовать личный опыт каждого учащегося. 
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Приложения 

 

Приложение № 1 

 

Диагностика уровня развития воображения учащихся 

(методика Герцена А.И.) 

Пиктограмма («Нарисуй слово») 

Методика предназначена для изучения процессов воображения. 

Выявляет уровень развития и содержание образов воображения, а также 

процессы символизации, способность к перекодированию стимула. 

Материал: несколько (в зависимости от количества слов) листов 

бумаги, на обороте которых написано слово, цветные карандаши. 

Инструкция: «Нарисуйте картинку к каждому слову (счастье, горе, 

доброта, болезнь, обман, богатство, разлука, дружба, страх, любовь, 

красота), которое написано на обороте листа. Нарисуйте так, как вы 

понимаете и представляете это слово и так, чтобы все поняли, что вы 

нарисовали именно это слово. Используйте различные цвета». 

Время тестирования не ограничено. 

Интерпретация 

Все изображения классифицируются на пять основных видов: 

- абстрактные (А)  - не оформленные в образ линии; 

- знаково-символические (З) – знаки и символы; 

- конкретные (К) – конкретные предметы; 

- сюжетные (С) – изображаемые предметы, персонажи объединяются 

в какую-либо ситуацию, сюжет, либо один персонаж в процессе 

деятельности; 

- метафорические (М) – изображения в виде метафор, 

художественного вымысла. 

При обработке результатов исследования рядом с каждым рисунком 

проставляется буквенное обозначение. Наиболее часто употребляемый вид 

свидетельствует о характере мыслительной деятельности: 

- А и З – тип «мыслителя» - обобщение, синтез в информации, 

высокий уровень абстрактно-логического мышления; 

- С и М – креативы «художественного» типа; 

- К – конкретно-действенное практическое мышление. 

 

 Приложение № 2 

 

     Тест: Цветоведение (из опыта работы педагога) 

1. Какие цвета радуги ты знаешь? Расположи их в правильном 

порядке. 

Ответ: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый. 

2. Какие краски цвета называются теплыми? 
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Ответ: цвета, в которых преобладают оттенки желтого, красного, 

оранжевого, называются теплыми. 

3. Какие цвета называются холодными? 

Ответ: холодные цвета напоминают о холоде, о снеге. К ним 

относятся синий, голубой, фиолетовый. 

4. Из перечисленных цветов выбери три основных цвета. Зелёный, 

красный, жёлтый, оранжевый, голубой, синий, фиолетовый, коричневый. 

Ответ: красный, жёлтый, синий. 

5. Какие производные цвета получаются при смешивании а) 

жёлтого и синего, б) синего и красного, в) красного и жёлтого? 

Ответ: а) зелёный,  б)фиолетовый, в)оранжевый. 

6. Что такое цветовой круг? 

Ответ: расположение цветов радуги по кругу. 

7. Как называются цвета, расположенные в цветовом круге друг 

против друга? 

Ответ: контрастными цветами. 

 

Приложение № 3 

 

Диагностика  абстрактно – образного мышления подростка в ходе 

освоения дополнительной общеобразовательной программы 

«Художественный войлок» 

(из опыта педагога) 

Проверочное задание: выполнить рисунок на тему, выражающую 

какое либо состояние, настроение ( по выбору учителя, например: «Радость», 

«Грусть», «Пассивность», «Активность»), используя только геометрические 

(абстрактные) формы. 

Предмет исследования: развитие абстрактно – образного мышления 

подростка, степени усвоения изученного и влияния  на личностное развитие 

учащихся 

Оценивается: способность подростка проанализировать свою работу, 

объяснив причины использования тех или иных законов дизайна. 

       Именно эта способность характеризует степень усвоения 

подростком изученного, так как выполнение задания без объяснения 

способов и методов может говорить лишь о том, что у подростка  от природы 

развитая художественная интуиция, богатое ассоциативное мышление.  

Критерии оценки: 

1. выбор  абстрактных форм: 

а) затрудняется ответить………………………………………1 балл; 

б) частичное объяснение, указывается от 1 до 3 причин……2 балла; 

в) полное объяснение целесообразности выбора……………3 балла; 

2. выбор цветовой гаммы: 

а) затрудняется ответить………………………………………1 балл; 

б) частичное объяснение, указывается от 1 до 3 причин……2 балла; 
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в) полное объяснение целесообразности выбора……………….3 балла; 

3. выбор композиционных приемов: 

а) затрудняется ответить…………………………………………..1 балл; 

б) частичное объяснение, указывается от 1 до 3 причин……….2 балла; 

в) полное объяснение целесообразности выбора……………….3 балла; 

 

       Данное исследование целесообразно провести в начале обучения, 

в середине курса (после изучения теоретических основ дизайна) и в конце 

обучения – итоговая диагностика.  

       Для точности исследования тема  каждого из трех заданий   не 

повторяется. 

Тема: «Радость»  

Варианты ответов воспитанников при анализе своих работ: 

1. Выбор  абстрактных форм: 

а) «Затрудняюсь ответить почему использовала именно эти формы, 

мой выбор произошел неосознанно»; 

б) «Использовала в своей работе  абстрактную форму -  круг, так как 

знаю, что эта фигура вызывает положительные эмоции: спокойствия, 

уравновешенности, ассоциируется с формой солнца, воздушного шара; 

в) «Создавая композицию на тему «Радость», конкретизировала 

понятие, радость может быть безмятежной или бурной, в зависимости от 

этого образа выбираются абстрактные формы. «Безмятежная радость» - 

фигуры на основе круга, плавные линии, так как они вызывают 

соответствующие ассоциации». 

2. Выбор цветовой гаммы: 

а) «Затрудняюсь ответить, почему использовала именно эти цвета и 

тона, мой выбор произошел неосознанно» 

б) «Использовала в своей работе  теплые цвета, так как знаю, что эти 

цвета вызывают  ассоциации радости»; 

в) «Для передачи в рисунке состояния «радости», использовала цвета 

теплой цветовой гаммы, зная что сочные яркие тона активны и могут 

символизировать  «бурную радость», а пастельные  тона теплых цветов 

вызывают настроение радостной безмятежности»; 

3. Выбор композиционных приемов: 

а) «Затрудняюсь ответить,  мой выбор произошел неосознанно»; 

б) «Для создания композиции «Радость» использовала ритмический 

прием «восходящая диагональ», зная, что расположение предметов из 

нижнего левого в верхний правый угол вызывает у зрителя ощущение 

подъема, перспективного движения,  как раз отвечающее поставленной 

задаче»; 

в) «Для создания композиции «Радость» (безмятежная) использовала 

следующие композиционные приемы: законы симметричного равновесия  

(так как этот прием вызывает ощущение покоя), восходящих диагоналей, 
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сочетания форм без резкого контраста, на нюансе. Эти приемы обеспечивают 

создание ассоциации «Радость». 

 

Приложение № 4 

 

Диагностика уровня развития творческой активности личности   

учащихся 

(из опыта педагога) 

№ 

п/п 

Ф.И. 

учащегос

я 

Степень 

освоения 

программы. 

Использован

ие 

творческих 

элементов в 

выполнении 

эскиза 

Желание 

само-

стоятельно 

добывать 

знания. 

Положитель-

ная 

мотивация, 

эмо-

циональное 

состояние, 

отношение к 

предмету. 

Участие в 

различных 

конкурсах, 

фестиваля

х, 

объективн

ость 

самооценк

и. 

Позиция, 

отношение 

уч-ся к 

различным 

видам 

деятельно-

сти. 

       

       

       

       

 

Критерии развития творческой активности личности учащегося 

Уровни      

развития. 

Критерии. 

 

Высокий уровень 8-

10 баллов 

(творческая лич-

ность) 

Средний уровень 

4-7 баллов 

(активный деятель) 

Низкий уровень 

1-З балла 

(исполнитель) 

Степень освое-

ния программы. 

Использование 

творческих эле-

ментов в 

выполнении 

изделия 

Знания системные, 

соотнесенные с соб-

ственными потреб-

ностями. 

Умения сформиро-

ваны на творческом 

уровне - не может не 

творить. 

Знания глубокие, 

но недостаточно 

соотнесенные с 

собственными по-

требностями. 

Умения сформи-

рованы на уровне 

импульсивного 

творчества. 

Знания отрывоч-

ные, бессистемные 

не соотнесенные с 

собственными 

потребностями. 

Овладение навы-

ками на репро-

дуктивном уровне. 
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Желание само-

стоятельно до-

бывать знания. 

Интерес становится 

творческим,  

личностно- 

результативным, 

занятия сверх про-

граммы, сверх вре-

менных границ. 

Продуктивный 

интерес к занятиям 

в рамках вре-

менных границ. 

Проявление инте-

реса к отдельным 

видам деятельно-

сти. 

Положительная 

мотивация, эмо-

циональное со-

стояние, отно-

шение к пред-

мету. 

Удовлетворенность 

от творческой дея-

тельности, эмоцио-

нальный комфорт, 

стабильность посе-

щения занятий. 

Выполнение твор-

ческих заданий по 

желанию, ожида-

ние похвалы при 

работе над не-

стандартным за-

данием, относи-

тельная стабиль-

ность посещения 

занятий. 

Избежание твор-

ческих заданий. 

Боязнь ошибки, 

эмоциональный 

дискомфорт, низ-

кая мотивация к 

посещению заня-

тий. 

Участие в раз-

личных конкур-

сах, фестивалях, 

объективность 

самооценки. 

Стабильность прак-

тических достиже-

ний, высокое каче- 

ство и технологиче-

ский уровень ис-

полнения творческих 

заданий, участие в 

выставках. 

Адекватность 

самооценки. 

Стабильность 

практических 

достижений, при 

недостаточном 

технологическом 

уровне исполнения 

заданий. 

Неадекватность 

самооценки. 

Низкое качество и 

технологический 

уровень исполне-

ния заданий, тре-

бующий значи-

тельных затрат 

времени и усилий. 

Заниженная само-

оценка. 

Позиция, отно-

шение 

воспитанника к 

различным видам 

деятельности. 

Устойчивое желание 

участвовать в общей 

деятельности, 

сотрудничестве, 

поддержание 

традиций коллекти-

ва, проявление ини-

циативы. 

Участие в различ-

ных видах дея-

тельности, со-

трудничество, 

поддержание тра-

диций, исполнение 

поручений. 

Участие в отдель-

ных видах дея-

тельности, избе-

жание поручений. 

 

Затем по каждому учащемуся подсчитывается сумма набранных 

баллов и определяется уровень умений и навыков воспитанников по 10-

бальной шкале. 

В (высокий уровень), если сумма баллов составляет 36-50 баллов.  

С (средний уровень), если сумма баллов составляет 16-35 баллов.  

Н (низкий уровень), если сумма баллов составляет 5-15 баллов. 
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По данным этой таблицы строится диаграмма на середину и конец 

года (период обучения), результаты сравниваются. 

 

                 Приложение № 5 

 

Инструкция по технике безопасности для детей и подростков при 

работе с колющими, режущими инструментами и приспособлениями 

 (ножницами, иглами, циркулем) 

1. Общие требования безопасности 

1.1. К работе с колющими, режущими инструментами и 

приспособлениями допускаются дети и подростки, изучившие правила по 

технике безопасности и правила пользования электроустановками. 

1.2. На занятиях выполнять только порученную педагогом работу. 

1.3. Перед началом работы необходимо убедиться в исправности 

инструментов и приспособлений. Обо всех неисправностях необходимо 

сообщать педагогу и не приступать к работе до устранения этих нарушений. 

1.4. Замену инструментов и приспособлений производит педагог. 

1.5. Во время работы оборудования не допускается его чистка, смазка и 

ремонт. 

1.6. Хранить ручной инструмент в сумках или специальных ящиках, где 

отведено место каждому инструменту. 

2. Требования безопасности перед началом работы 

2.1. До начала работы прослушать инструктаж педагога по технике 

безопасности, 

2.2. Подготовить рабочее место, инструменты, приспособления. 

Постоянно держать их в исправном состоянии. 

3. Техника безопасности во время работы 

3.1. Содержать рабочее место в чистоте, не допускать загромождения 

рабочего места посторонними предметами, которые не используются в работе в 

данное время. 

3.2. Во время работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать 

других. 

3.3. Передавать колющие и режущие предметы ручкой от себя, 

располагать их на столе острым концом от себя. 

3.4. Ножницы во время работы находятся справа кольцами к себе. 

3.5. Лезвия ножниц в нерабочем состоянии должны быть сомкнуты. 

3.6. Передавать ножницы нужно кольцами вперед с сомкнутыми 

лезвиями. 

3.7. Нельзя резать на ходу. 

3.8. При работе с ножницами необходимо следить за направлением 

резания и пальцами левой руки, которые поддерживают материал. При 

работе с циркулем не оставлять циркуль в раскрытом виде, не держать 

циркуль вверх концами. 

3.9. Соблюдать порядок на рабочем месте. 
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4. Запрещается: 

4.1. Размахивать, кидать на пол колющие и режущие предметы; 

4.2. Оставлять колющие и режущие инструменты и приспособления 

без присмотра, хотя бы на самое короткое время; 

 

Приложение № 6 

 

Советы по войлоковалянию 

При выполнении сухого валяния необходимо работать иглой строго 

перпендикулярно обрабатываемой поверхности, чтобы игла не ломалась.  

При мокром валянии на рулон нужно только слегка надавливать. Ни в 

коем случае нельзя выкручивать или мять его - узор может сместиться.  

Выкладывать новые порции шерсти только сухими руками. Если 

шерсть намокнет, выложить ее тонким слоем невозможно.  

Шерсть при валянии всегда должна быть теплой. Если она остыла, 

работа замедлится. Шерсть не должна плавать в воде!  

Пока войлок не стал плотным, надо накладывать сверху тонкую пленку 

и, надавливая, удалять излишки воды с помощью тряпочек. Валять без пленки 

можно только тогда, когда изделие уплотнится.  

Шерсть усаживается примерно на 20-40%. Мягкая шерсть усаживается 

сильнее, чем грубая. Тонкий слой шерсти усаживается сильнее, чем толстый.  

Если завернуть шерсть в полотенце, она будет усаживаться сильнее, чем в 

полиэтиленовой пленке.  Чем насыщенней мыльный раствор, тем плотнее 

будет войлок-полуфабрикат, тем сложнее его будет резать. 

Для приготовления щелочного (мыльного) раствора: Смешать 1 л 

горячей воды (чтобы рука выдерживала температуру) с мыльным раствором.    

В начале валяния раствор должен быть очень мыльным, чтобы руки скользили 

по шерсти. Если раствор недостаточно концентрированный или, наоборот, 

слишком насыщенный, в него всегда можно добавить мыла или горячей воды. 

При необходимости раствор можно подогреть. В процессе работы можно 

понемногу подливать воды. К концу работы раствор станет слабо 

концентрированным. Если вода очень жесткая, можно добавить смягчитель.   
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Приложение 7 

 

Приложение к учебному плану и календарно-учебному графику дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программы 

«Художественный войлок» 

с 01.09.2020 г. по 31.05.2021 

 

Педагог: Покоёвая Галина Ивановна 

 

№ Разделы и темы Количество часов Дата занятия Ресурс/ссылка Форма 

учебного 

материала 

Формы 

контроля всег

о 

теор

ия 

практи

ка 

По плану По 

факту 

1.  История  

войлоковаляния. 

Виды шерсти и 

волокон для   

валяния 

2 2 - 4.09  Moodle 

 Zoom 

https://www.instagr

am.com/gala_art_st

udio/?igshid=rvq6fo

orr182 

лекция электронный 

опрос 

2.  Организация 

работы: 

инструменты и 

приспособления.  

Техника 

безопасности при  

работе с иглой 

для валяния 

2 2 - 11.09  https://vk.com/artfel

ting56 

 

презентация электронный 

опрос 

3.  Основы 

цветоведения. 

Цветовой круг  

2 1 1 18.09  Moodle 

 Zoom 

https://vk.com/artfel

просмотр 

фильма 

самостоятельная  

электронное 

наблюдение 

https://www.instagram.com/gala_art_studio/?igshid=rvq6foorr182
https://www.instagram.com/gala_art_studio/?igshid=rvq6foorr182
https://www.instagram.com/gala_art_studio/?igshid=rvq6foorr182
https://www.instagram.com/gala_art_studio/?igshid=rvq6foorr182
https://vk.com/artfelting56
https://vk.com/artfelting56
https://vk.com/artfelting56
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Эскиз панно 

«Цветик-

семицветик» 

ting56 

 

работа 

 

4.  Техника сухой 

послойной 

раскладки 

шерсти. Панно 

«Цветик-

семицветик» 

2 1 1 25.09  Moodle 

 Zoom 

https://www.instagr

am.com/gala_art_st

udio/?igshid=rvq6fo

orr182 

самостоятельная 

работа 

 

электронное 

наблюдение 

5.  Изготовление 

панно 

«Подсолнух» 

2 - 2 2.10  Moodle 

 Zoom 

https://vk.com/artfel

ting56 

 

консультация 

самостоятельная 

работа 

 

электронная 

выставка-

просмотр 

6.  Мокрое валяние - 

приемы работы 

Валяние 

объемных фигур. 

Валяние бусины 

2 1 1 9.10  Moodle 

 Zoom 

https://www.instagr

am.com/gala_art_st

udio/?igshid=rvq6fo

orr182 

презентация 

консультация 

 

электронное 

наблюдение 

7.  Зарисовки 

осенних листьев. 

Стилизация 

растительных 

форм (листья) 

2 1 1 16.10  Moodle 

 Zoom 

https://vk.com/artfel

ting56 

 

самостоятельная 

работа 

 

электронное 

наблюдение 

8.  Изготовление 

броши (брелока) 

«Осенний 

листок»: валяние, 

2 - 2 23.10  Moodle 

 Zoom 

https://www.instagr

am.com/gala_art_st

Консультация 

 

самостоятельная 

работа 

электронная 

выставка-

просмотр 

https://vk.com/artfelting56
https://www.instagram.com/gala_art_studio/?igshid=rvq6foorr182
https://www.instagram.com/gala_art_studio/?igshid=rvq6foorr182
https://www.instagram.com/gala_art_studio/?igshid=rvq6foorr182
https://www.instagram.com/gala_art_studio/?igshid=rvq6foorr182
https://vk.com/artfelting56
https://vk.com/artfelting56
https://www.instagram.com/gala_art_studio/?igshid=rvq6foorr182
https://www.instagram.com/gala_art_studio/?igshid=rvq6foorr182
https://www.instagram.com/gala_art_studio/?igshid=rvq6foorr182
https://www.instagram.com/gala_art_studio/?igshid=rvq6foorr182
https://vk.com/artfelting56
https://vk.com/artfelting56
https://www.instagram.com/gala_art_studio/?igshid=rvq6foorr182
https://www.instagram.com/gala_art_studio/?igshid=rvq6foorr182
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декорирование udio/?igshid=rvq6fo

orr182 

 

9.  Приемы 

выделения 

композиционного 

центра  

в декоративной 

композиции 

Эскиз панно 

«Осенние листья» 

2 1 1 30.10  Moodle 

 Zoom 

https://vk.com/artfel

ting56 

 

Презентация 

лекция 

электронное 

наблюдение 

10.  Панно «Осенние 

листья» 

выкладывание 

шерсти, валяние 

2 - 2 6.11  Moodle 

 Zoom 

https://www.instagr

am.com/gala_art_st

udio/?igshid=rvq6fo

orr182 

самостоятельная 

работа 

консультвция 

 

электронный 

опрос 

11.  Панно «Осенние 

листья». 

Завершение 

работы 

2 - 2 13.11  Moodle 

 Zoom 

https://vk.com/artfel

ting56 

 

самостоятельная 

работа 

 

электронное 

наблюдение 

12.  Новогодние 

игрушки и 

сувениры.  

Приемы работы 

мокрым способом 

валяния на 

основе. 

Валяние изделия 

2 1 1 20.11  Moodle 

 Zoom 

https://www.instagr

am.com/gala_art_st

udio/?igshid=rvq6fo

orr182 

просмотр 

фильма 

 

электронный 

опрос 

https://www.instagram.com/gala_art_studio/?igshid=rvq6foorr182
https://www.instagram.com/gala_art_studio/?igshid=rvq6foorr182
https://vk.com/artfelting56
https://vk.com/artfelting56
https://www.instagram.com/gala_art_studio/?igshid=rvq6foorr182
https://www.instagram.com/gala_art_studio/?igshid=rvq6foorr182
https://www.instagram.com/gala_art_studio/?igshid=rvq6foorr182
https://www.instagram.com/gala_art_studio/?igshid=rvq6foorr182
https://vk.com/artfelting56
https://vk.com/artfelting56
https://www.instagram.com/gala_art_studio/?igshid=rvq6foorr182
https://www.instagram.com/gala_art_studio/?igshid=rvq6foorr182
https://www.instagram.com/gala_art_studio/?igshid=rvq6foorr182
https://www.instagram.com/gala_art_studio/?igshid=rvq6foorr182
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«Колокольчик»   

13.  Декорирование 

игрушки 

«Колокольчик» 

2 1 1 27.11  Moodle 

 Zoom 

https://vk.com/artfel

ting56 

 

консультация 

самостоятельная 

работа 

 

электронная 

выставка-

просмотр 

14.  Сувенирные 

валеночки ,  

эскиз, чертеж, 

изготовление 

шаблона 

2 1 1 4.12  Moodle 

 Zoom 

https://www.instagr

am.com/gala_art_st

udio/?igshid=rvq6fo

orr182 

Презентация 

лекция 

 

самостоятельная 

работа 

 

электронный 

опрос 

15.  Сувенирные 

валеночки,  

раскладка 

шерсти, валяние, 

декорирование 

изделия 

2 1 1 11.12  Moodle 

 Zoom 

https://vk.com/artfel

ting56 

 

Консультация 

самостоятельная 

работа 

 

 

электронная 

выставка-

просмотр 

16.  Эскиз 

декоративного 

панно «Зимняя 

сказка»  

2 1 1 18.12  Moodle 

 Zoom 

https://www.instagr

am.com/gala_art_st

udio/?igshid=rvq6fo

orr182 

лекция 

самостоятельная 

работа 

консультация 

 

электронное 

наблюдение 

17.  Валяние и 

декорирование 

панно «Зимняя 

сказка» 

2 - 2 25.12  Moodle 

 Zoom 

https://vk.com/artfel

ting56 

 

самостоятельная 

работа 

консультация 

электронная 

выставка-

просмотр 

https://vk.com/artfelting56
https://vk.com/artfelting56
https://www.instagram.com/gala_art_studio/?igshid=rvq6foorr182
https://www.instagram.com/gala_art_studio/?igshid=rvq6foorr182
https://www.instagram.com/gala_art_studio/?igshid=rvq6foorr182
https://www.instagram.com/gala_art_studio/?igshid=rvq6foorr182
https://vk.com/artfelting56
https://vk.com/artfelting56
https://www.instagram.com/gala_art_studio/?igshid=rvq6foorr182
https://www.instagram.com/gala_art_studio/?igshid=rvq6foorr182
https://www.instagram.com/gala_art_studio/?igshid=rvq6foorr182
https://www.instagram.com/gala_art_studio/?igshid=rvq6foorr182
https://vk.com/artfelting56
https://vk.com/artfelting56
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18.  Сухое валяние. 

Технология 

процесса 

2 2 - 15.01  Moodle 

 Zoom 

https://www.instagr

am.com/gala_art_st

udio/?igshid=rvq6fo

orr182 

презентация электронный 

опрос 

19.  «Снежок»,  

изготовление 

шарообразных 

форм способом 

сухого валяния 

2 1 1 22.01  Moodle 

 Zoom 

https://vk.com/artfel

ting56 

 

Презентация 

самостоятельная 

работа 

 

электронное 

наблюдение 

20.  Эскиз игрушки 

«Снеговик» 

2 1 1 29.01  Moodle 

 Zoom 

https://www.instagr

am.com/gala_art_st

udio/?igshid=rvq6fo

orr182 

просмотр 

фильма 

работа над 

проектом 

 

электронное 

наблюдение 

21.  «Снеговик»,  

начало работы 

над изделием 

2 - 2 5.02  Moodle 

 Zoom 

https://vk.com/artfel

ting56 

 

презентация электронный 

опрос 

22.  «Снеговик»,  

завершение 

работы над 

изделием 

2 - 2 12.02  Moodle 

 Zoom 

https://www.instagr

am.com/gala_art_st

udio/?igshid=rvq6fo

orr182 

самостоятельная 

работа 

 

электронная 

выставка-

просмотр 

23.  Смешанная 2 2 - 19.02.  Moodle презентация электронный 

https://www.instagram.com/gala_art_studio/?igshid=rvq6foorr182
https://www.instagram.com/gala_art_studio/?igshid=rvq6foorr182
https://www.instagram.com/gala_art_studio/?igshid=rvq6foorr182
https://www.instagram.com/gala_art_studio/?igshid=rvq6foorr182
https://vk.com/artfelting56
https://vk.com/artfelting56
https://www.instagram.com/gala_art_studio/?igshid=rvq6foorr182
https://www.instagram.com/gala_art_studio/?igshid=rvq6foorr182
https://www.instagram.com/gala_art_studio/?igshid=rvq6foorr182
https://www.instagram.com/gala_art_studio/?igshid=rvq6foorr182
https://vk.com/artfelting56
https://vk.com/artfelting56
https://www.instagram.com/gala_art_studio/?igshid=rvq6foorr182
https://www.instagram.com/gala_art_studio/?igshid=rvq6foorr182
https://www.instagram.com/gala_art_studio/?igshid=rvq6foorr182
https://www.instagram.com/gala_art_studio/?igshid=rvq6foorr182
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техника валяния 

(приемы мокрого 

и сухого 

(фильцевания) 

валяния  

 Zoom 

https://vk.com/artfel

ting56 

 

опрос 

24.  Чехол для 

мобильного 

телефона. 

Построение 

выкройки основы. 

Эскиз изделия 

2 1 1 26.02  Moodle 

 Zoom 

https://www.instagr

am.com/gala_art_st

udio/?igshid=rvq6fo

orr182 

презентация электронное 

наблюдение 

25.  Чехол для 

мобильного 

телефона. Начало 

работы в 

материале, 

валяние 

2 - 2 5.03  Moodle 

 Zoom 

https://vk.com/artfel

ting56 

 

самостоятельная 

работа 

консультация 

электронная 

выставка-

просмотр 

26.  Интерьерное 

украшение 

«Тюльпан».  

Технология 

изготовления 

элементов 

изделия на 

проволочном 

каркасе 

2 1 1 12.03  Moodle 

 Zoom 

https://www.instagr

am.com/gala_art_st

udio/?igshid=rvq6fo

orr182 

просмотр 

фильма 

 

электронное 

наблюдение 

27.  Интерьерное 

украшение 

«Тюльпан». 

2 1 1 19.03  Moodle 

 Zoom 

https://vk.com/artfel

работа над 

проектом 

 

электронное 

наблюдение 

https://vk.com/artfelting56
https://vk.com/artfelting56
https://www.instagram.com/gala_art_studio/?igshid=rvq6foorr182
https://www.instagram.com/gala_art_studio/?igshid=rvq6foorr182
https://www.instagram.com/gala_art_studio/?igshid=rvq6foorr182
https://www.instagram.com/gala_art_studio/?igshid=rvq6foorr182
https://vk.com/artfelting56
https://vk.com/artfelting56
https://www.instagram.com/gala_art_studio/?igshid=rvq6foorr182
https://www.instagram.com/gala_art_studio/?igshid=rvq6foorr182
https://www.instagram.com/gala_art_studio/?igshid=rvq6foorr182
https://www.instagram.com/gala_art_studio/?igshid=rvq6foorr182
https://vk.com/artfelting56
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Зарисовки цветов 

тюльпана, 

стилизация, эскиз 

ting56 

 

28.  Интерьерное 

украшение 

«Тюльпан».  

Работы в 

материале, 

валяние. Сборка и 

декорирование 

изделия 

2 - 2 26.03  Moodle 

 Zoom 

https://www.instagr

am.com/gala_art_st

udio/?igshid=rvq6fo

orr182 

самостоятельная 

работа 

 

Электронная 

выставка-

просмотр 

29.  «Светлая Пасха». 

История 

празднования, 

традиции и 

современность 

2 2 - 2.04  Moodle 

 Zoom 

https://vk.com/artfel

ting56 

 

просмотр 

фильма 

 

электронный 

опрос 

30.  «Пасхальные 

зайчики,  

подставка для 

крашенок». 

Технология 

изготовления 

2 1 1 9.04  Moodle 

 Zoom 

https://www.instagr

am.com/gala_art_st

udio/?igshid=rvq6fo

orr182 

презентация 

работа над 

проектом 

 

электронный 

опрос 

31.  Конструкция 

изделия. Начало 

работы в 

материале 

2 1 1 16.04  Moodle 

 Zoom 

https://vk.com/artfel

ting56 

 

самостоятельная 

работа 

консультация 

 

электронное 

наблюдение 

32.  «Пасхальные 

зайчики,  

2 - 2 23.04  Moodle 

 Zoom 

консультация 

 

Электронная 

выставка-

https://vk.com/artfelting56
https://www.instagram.com/gala_art_studio/?igshid=rvq6foorr182
https://www.instagram.com/gala_art_studio/?igshid=rvq6foorr182
https://www.instagram.com/gala_art_studio/?igshid=rvq6foorr182
https://www.instagram.com/gala_art_studio/?igshid=rvq6foorr182
https://vk.com/artfelting56
https://vk.com/artfelting56
https://www.instagram.com/gala_art_studio/?igshid=rvq6foorr182
https://www.instagram.com/gala_art_studio/?igshid=rvq6foorr182
https://www.instagram.com/gala_art_studio/?igshid=rvq6foorr182
https://www.instagram.com/gala_art_studio/?igshid=rvq6foorr182
https://vk.com/artfelting56
https://vk.com/artfelting56
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подставка для 

крашенок». 

Завершение 

работы, 

декорирование 

изделия 

https://www.instagr

am.com/gala_art_st

udio/?igshid=rvq6fo

orr182 

просмотр 

33.  Панно «Светлая 

Пасха». 

Оверлепинг в 

декоративной 

композиции. 

Эскиз панно 

«Светлая Пасха» 

2 1 1 30.04  Moodle 

 Zoom 

https://vk.com/artfel

ting56 

 

презентация электронный 

опрос 

34.  Панно «Светлая 

Пасха» - начало 

изготовления в 

материале.  

Технология 

работы с 

префельтом, 

изготовление 

2 1 1 7.05  Moodle 

 Zoom 

https://www.instagr

am.com/gala_art_st

udio/?igshid=rvq6fo

orr182 

самостоятельная 

работа 

 

электронное 

наблюдение 

35.  Панно «Светлая 

Пасха» - 

выкладывание 

панно шерстью 

по эскизу 

2 - 2 14.05  Moodle 

 Zoom 

https://vk.com/artfel

ting56 

 

консультация 

самостоятельная 

работа 

 

 

электронный 

опрос 

36.  Панно «Светлая 

Пасха»,  валяние 

изделия, 

2 - 2 21.05  Moodle 

 Zoom 

https://www.instagr

самостоятельная 

работа 

 

Электронная 

выставка-

просмотр 

https://www.instagram.com/gala_art_studio/?igshid=rvq6foorr182
https://www.instagram.com/gala_art_studio/?igshid=rvq6foorr182
https://www.instagram.com/gala_art_studio/?igshid=rvq6foorr182
https://www.instagram.com/gala_art_studio/?igshid=rvq6foorr182
https://vk.com/artfelting56
https://vk.com/artfelting56
https://www.instagram.com/gala_art_studio/?igshid=rvq6foorr182
https://www.instagram.com/gala_art_studio/?igshid=rvq6foorr182
https://www.instagram.com/gala_art_studio/?igshid=rvq6foorr182
https://www.instagram.com/gala_art_studio/?igshid=rvq6foorr182
https://vk.com/artfelting56
https://vk.com/artfelting56
https://www.instagram.com/gala_art_studio/?igshid=rvq6foorr182
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декорирование 

панно 

am.com/gala_art_st

udio/?igshid=rvq6fo

orr182 

 Итого: 72 часа 

 

 

https://www.instagram.com/gala_art_studio/?igshid=rvq6foorr182
https://www.instagram.com/gala_art_studio/?igshid=rvq6foorr182
https://www.instagram.com/gala_art_studio/?igshid=rvq6foorr182

	- Федеральным  Законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020, от 08.12.2020) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021);
	Тема 2.   Декоративно-прикладное искусство в семье пластических искусств.   История  войлоковаляния. Виды шерсти и волокон для   валяния
	Тема 3. Организация работы: инструменты и приспособления; техника безопасности при  работе с иглой для валяния
	Тема 4. Основы цветоведения. Цветовой круг
	Тема 5. Техника сухой послойной раскладки шерсти
	Тема 6. Мокрое валяние: изучение  приемов мокрого валяния.   Панно, бусины, броши
	Тема 7. Новогодние игрушки и сувениры: новогодние елочные игрушки (колокольчик, сувенирные  валеночки), панно «Зимняя сказка»
	Раздел 3. «Сухое валяние при помощи игл (фильцевание)»
	Тема 8. Сухое валяние (фильцевание)
	Тема 9. Комбинированная техника валяния    (приемы мокрого и сухого  (фильцевания) валяния
	Тема 10. «Светлая Пасха» - сувениры и подарки к празднику
	Теория.  «Светлая Пасха»,  история празднования. Традиции и современность. Символика праздника в России и Европе. Прием «оверлеппинга» в декоративной композиции. Технология работы с префельтом, применение аппликации  при создании панно.
	Тема 11. Изготовление авторских работ. Проект: «Мой художественный   войлок»
	Практика.  Поиск идеи, просмотр иллюстраций, зарисовки. Эскиз изделия, подготовка чертежей и шаблонов основы (при необходимости), Выбор материалов и инструментов для работы. Изготовление изделия в материале. Выставка-просмотр  готовых авторских работ....
	Тема 12. Итоговая выставка работ
	Практика.  Подготовка итоговой выставки-просмотра. Проведение итоговой выставки просмотра.
	Тема 2. Современное декоративно-прикладное искусство. Художественное войлоковаляние в России и мире. Войлок в современном дизайне
	Теория.  Роль и место декоративно-прикладного искусства в современной жизни.  Художественное войлоковаляние в России, ближнем зарубежье (Казахстан), в  мире.  Войлок в современном дизайне.
	Тема 3. Организация работы: инструменты и приспособления; техника безопасности при  работе с иглой для валяния (1)
	Тема 5. Декоративное панно -  метод сухой послойной раскладки шерсти
	Тема 6. Мокрое валяние: технология мокрого бесшовного валяния объемных изделий. Аксессуары: головной убор, сумка, декоративный светильник
	Тема 7. Новогодние игрушки и сувениры: «Ёлочка», Пуансеттия,   «рождественская звезда»,  сувенирные  рукавички
	Раздел 3. «Сухое валяние при помощи игл (фильцевание)» (1)
	Тема 8. Сухое валяние (фильцевание). Проект «Эти забавные животные». Технология изготовления объемных игрушек
	Тема 9. Комбинированная техника валяния. Нунофелтинг (комбинирование войлока с шелком и другими текстильными материалами). Проект «Шелковый путь» - ансамбль акссесуаров (2-3 предмета)
	Тема 10. Орнамент – зашифрованное послание из прошлого. Традиционные орнаменты в декоративно-прикладном искусстве народов Оренбуржья. Символизм славянского орнамента, панно «Древо жизни». Казахский зоомофорный орнамент. Сырмак – мозаичный  войлочный к...
	Теория.  Понятие орнамента, символика и значение орнамента в декоративно-прикладном искусстве. Эстетика и символизм славянского орнамента: понятие оберега. «Древо жизни»,  символ благополучия и процветания семьи, рода. Приемы композиции; симметрия, ко...
	Практика.  Работа над проектом.  Изучение аналогов, поиск вдохновения. Выбор темы. Эскиз будущего изделия, цветовой решение. Чертеж и выкройка изделия, изготовление шаблона-основы (при необходимости). Подготовка необходимого материала и инструментов. ...
	Тема 12. Итоговая выставка работ (1)
	Практика.  Подготовка итоговой выставки. Проведение итоговой выставки.
	Информационное обеспечение
	Кадровое обеспечение
	2.3 Формы аттестации/контроля
	2.5 Методические материалы

	Диагностика  абстрактно – образного мышления подростка в ходе освоения дополнительной общеобразовательной программы «Художественный войлок»
	(из опыта педагога)

