
Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

художественной направленности «Шерстяное чудо». 

 

Статус программы: дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Шерстяное чудо» разработана в  соответствии: Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Концепцией развития дополнительного 

образования детей (утверждена распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р), 

Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения дополнительного 

образования Центра дополнительного образования «Спектр» (далее -  МАОУ ДО ЦДО «Спектр») 

и иными локальными актами Учреждения. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Шерстяное чудо» является модифицированной, создана на основе 

программ «Волшебный войлок», автор Кузнецова Ю.В. г. Липецк и «Фелтинг», автор Полехина 

В. А. г. Темрюк. 

Актуальность программы в том, что она стимулирует познавательную деятельность 

обучающихся в области декоративно-прикладного искусства, способствует сохранению традиций 

народной культуры. Как неотъемлемая часть декоративно-прикладного искусства, 

войлоковаляние всегда было и остается почвой для общения, неисчерпаемым источником 

познания истории и культуры. В наши дни сохранилась преемственность обучения детей 

рукоделию. Это имеет огромное значение и влияние на развитие физических, умственных, 

духовных и творческих качеств личности ребенка. Настоящая программа направлена на освоение 

детьми сложных и трудоемких приемов обработки разнообразных 3 материалов и обучение 

различным техникам выполнения изделий войлоковаляния. Широкий выбор деятельности и 

материалов для работы позволяет не только расширить кругозор детей, но и дает возможность 

каждому ребенку раскрыть свои индивидуальные способности, найти свой материал и свою 

технику исполнения, что, безусловно, окажет благотворное влияние на дальнейшее обучение, 

будет способствовать осознанному выбору профессии, выбору любимого дела (хобби).. 

Цель программы: создать условий для формирования и развития творческих способностей 

обучающихся через освоение различных техник валяния. 

Задачи:            

Обучающие:   

- сформировать комплекс знаний в области валяния, включающие законы и правила трехмерного 

изображения, декоративные композиции, основу цветовой грамоты, технологических основ 

валяния (материалы, инструменты, приспособления и т.д.);   

- ознакомить с основами проектной деятельности и показать обучающимся место и значение 

художественного проектирования при создании современных изделий;   

- освоить техники и способы валяния. 

Развивающие:   

- развивать творческое мышление; 

- развивать аналитические способности (умение сопоставлять, сравнивать, выявлять общее, 

особенности);   

- формировать привычку к свободному творческому самовыражению; 

- развивать индивидуальную творческо-поисковую деятельность, умение оценивать свою работу, 

корректировать деятельность с целью исправления недочетов;   

- развивать художественный вкус и ориентировать на качество изделий.  

Воспитательные:   

- воспитывать интерес к народным традициям; 

-  формировать умение анализировать произведения декоративно-прикладного искусства; 

- воспитывать трудолюбие, усидчивость, терпение, настойчивость, аккуратность;   

- помочь формировать трудовые навыки у обучающих; 

- помочь детям найти друзей и самореализоваться не только в творчестве, но и в общении со 

сверстниками, педагогами. 

Адресат общеразвивающей программы дети 9-14 лет. 

Объем, срок освоения программы и режим занятий. Программа рассчитана на 3 года  

обучения продолжительность одного учебного часа - 40 минут, с перерывом 10 минут. 

- 1 год обучения «Стартовый»  - 72 часа (1 раз в неделю по 2 учебных часа);  



- 2 год обучения «Базовый» - 216 часов (3 раза в неделю по 2 учебных часа);  

- 3 год обучения «Продвинутый» - 216 часов (3 раза в неделю по 2 учебных часа). 

Содержание программы: Программа имеет спиральный принцип построения, который 

предполагает постепенное расширение и углубление знаний, совершенствование творческих 

умений и навыков. Задания направлены на активизацию наблюдательности и фантазии, умение 

пользоваться необходимыми материалами: шерстью, иглами для валяния. Предусматривается 

широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. В 

данной программе большое внимание уделяется индивидуальным и творческим разработкам. 

Результат обучения – изготовление авторских работ. Каждый ребенок должен выполнить в конце 

изучаемой темы авторскую работу. Он самостоятельно выбирает образ, разрабатывает эскиз, 

выбирает материал, работает с литературой и интернет-ресурсами. Весь технологический процесс 

от замысла до краткого изложения, обучающиеся представляют на защите творческой работы. 

Планируемые результаты 

Стартовый уровень (1 год)  

Предметные:  

Обучающие будут знать:   

- виды и свойства натуральных волокон животного происхождения,  инструменты, используемые 

при сухом и мокром валянии войлочных изделий;   

- правила безопасности труда и личной гигиены; 

- место и роль декоративно-прикладного искусства в жизни человека, историю войлока;   

- основные этапы изготовления изделий; 

- основные приемы валяния, технологию выполнения; 

- законы сочетания цветов; 

- требования к качеству и отделке изделий. 

Метапредметные:  

Обучающиеся будут уметь:   

- планировать свои действия при выполнении работ; 

- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности;   

- понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий.  

Личностные:  

У обучающихся будут сформированы:   

- умение работать в коллективе, доброжелательное отношение друг к другу;   

- трудолюбие, усидчивость, терпение, настойчивость, аккуратность;   

- навыки здорового образа жизни. 

Базовый уровень (2 год)  

Предметные:  

Обучающиеся будут знать:   

- различать виды шерсти и уметь подобрать нужную для работы; 

- инструменты, используемые при сухом и мокром валянии войлочных изделий;  

- как пользоваться доступными материалами – скалкой, пупырчатой плёнкой, шаблонами, 

болванкой;   

- правила безопасности труда и личной гигиены; 

- о сочетании войлока с вышивкой, бисером; 

- композиционные основы построения изделия; 

- последовательно вести работу (замысел, эскиз, выбор материала, изготовление изделия);  

- основы анатомии животных и человека; 

- особенности работы над объемным изделием в технике сухого валяния.  

Метапредметные:  

Обучающиеся будут уметь:   

- свободно творчески самовыражаться; 

- применять аналитические способности; 

- вести индивидуальную творчески-поисковую деятельность; 

- оценивать свою работу, корректировать и исправлять недочеты.  

Личностные:  

У обучающихся будут сформированы:   

- интерес к народным традициям; 



- нравственная позиция по отношению к окружающим (толерантнось, доброжелательность). 

Продвинутый уровень (3 год)  

Предметные:  

Обучающие будут знать:   

- основные технологические понятия по программе; 

- назначение и технологические свойства применяемых материалов;   

- назначение и устройство применяемых ручных инструментов и приспособлений;   

- виды, приёмы и последовательность выполнения технологических операций;   

- профессиональные требования к качествам личности, проектной деятельности, требования 

безопасного труда и правила пользования ручными инструментами.  

Метапредметные:  

Обучающиеся будут уметь:   

- рационально организовывать рабочее место; 

- находить необходимую информацию в различных источниках, применять конструкторскую и 

технологическую документацию;   

- составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделий;   

- осуществлять контроль качества изготавливаемого изделия; 

- проводить разработку проекта изготовляемого изделия с использованием освоенных технологий;   

- планировать работу; 

- проявлять индивидуальный почерк в изготовлении изделий; 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для  получения технологических сведений из разнообразных источников информации;  

- организации индивидуальной трудовой и предпринимательской деятельности;   

- изготовления изделий из различных прикладных материалов с использованием ручного 

инструмента;   

- оценки затрат, необходимых для создания объекта труда; 

- построения планов профессионального образования и трудоустройства.  

Личностные:  

У обучающихся будут сформированы:   

- трудовые навыки; 

- понятие о высоких моральных ценностях; 

- представление об интересном и полезном досуге, ориентированном на дальнейшее познание и 

творчество. 

 


