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Дополнительная
общеразвивающая
программа
«Валяние
из
шерсти»
входит
в
перечень
образовательных
услуг,
предоставляемых
декоративно-прикладным отделением МБУ ДО
«Детская школа искусств», имеет базовый уровень.
Программа
ориентирована
на
формирование
готовности
учащегося
к
включению
в
образовательную
деятельность
творческого
объединения «Валяние из шерсти»; знакомство с
историей войлока и основными техниками валяния
шерсти.
Актуальность образовательной программы «Валяние
из шерсти» характеризуется высоким интересом к
данному виду деятельности. Занятия валянием
способствует
развитию
фантазии,
творческой
активности
и
инициативы,
терпения,
целеустремленности, усидчивости детей. В данной
программе представлены все основные техники и
приемы валяния.
Цель программы –
формирование у учащихся
интереса к декоративно-прикладному искусству,
валянию из шерсти, устойчивой мотивации к
выбранному виду деятельности.
Задачи:
Личностные:
- воспитывать внимание, аккуратность, терпение,
усидчивость и целеустремлённость;
- воспитывать эстетический и художественный вкус,
приобщать учащихся к общемировому культурному
наследию;
- прививать навыки работы в группе и уважительное
отношение друг к другу, умение договариваться и
распределять обязанности при выполнении общей
работы;
Метапредметные:

- способствовать творческому развитию личности;
- развивать художественный вкус, способность
видеть,
чувствовать
красоту
и гармонию;
- развивать пытливость, инициативу, умственную
активность, самостоятельность, коммуникативные
навыки,
мотивацию
к
продуктивной
деятельности, стремление довести дело до конца.
Предметные:
- формировать специальные знания по предмету
(основы композиции, цветоведения и др.), обучать
технологии сухого, мокрого валяния, нуноваляния,
живописи шерстью;
- формировать образное и пространственное
мышление, умение выразить свою мысль на плоскости
и в объёме;
- приобретать технические знания, умения и навыки,
необходимые для творческих процессов;
В основу программ легли работы следующих авторов:
Шевцовой О.Д. «Валяние», Минченко М.М.
«Художественное валяние».
Отличительные особенности программы. Данную
программу отличает более глубокое изучение каждой
техники валяния, производится отработка приемов и
методов работы с шерстью, постепенное усложнение
творческих и технических задач.
Выбор основных методов обучения основан на
возрастных и индивидуальных особенностях детей
школьного возраста (разных возрастных групп).
Адресат программы – дети в возрасте 8-18 лет.
Срок реализации образовательной программы - 2
учебных года.
Количество учебных часов – 216 час 1 год обучения,
216 часов 2 год обучения.
Периодичность и продолжительность занятий - 2 раза
в неделю по 3 часа, длительность занятия – 45 мин.
Форма обучения – очная, групповая.
Состав группы – постоянный, разновозрастной.
Источники финансирования - бюджет.
Планируемые результаты - устойчивый интерес
учащихся к валянию из шерсти, владение навыками
работы с шерстью в каждой технике валяния.
Программа снабжена описанием способов и критериев
оценки результатов учащихся, форм контроля и
подведения итогов реализации программы (итоговая
аттестация учащихся).
В программе представлен учебный план, содержание
программы, методическое обеспечение, календарнотематический план, описаны условия реализации. В
конце программы содержится список литературы для
педагога и учащихся, приложение 1 список терминов,
приложение 2 личная карточка учащегося, приложение

3
план
воспитательной
работы
творческого
объединения, приложение 4 бланк протокола
промежуточной, итоговой аттестации, бланк сводного
протокола промежуточной и итоговой аттестации,
приложение 5 с описанием критериев оценки знаний,
умений, навыков учащихся.
Программа
соответствует
требованиям
к
дополнительным общеразвивающим программам.

Аннотация
Самой древней техникой изготовления текстиля является Валяние
шерсти. Данная техника возникла более 8000 лет назад. В древности люди из
шерсти диких животных делали себе одежду и обувь. Уже значительно позже
люди научились прясть, вязать, изготавливать ткань.
Изделия из свалянной шерсти (войлока) использовали многие народы
древнего мира: кочевники Азии, Монголии, народы Китая и Рима.
В наше время одежда и обувь из войлока незаменима в странах с
суровым климатом. Однако и в местах с более благоприятными погодными
условиями изделия из шерсти имеют большой спрос. Особенно в последнее
время, когда дизайн и декор одежды и обуви из войлока стал настолько
разнообразным и неповторимым у каждого мастера. Каждый художник видит
этот прекрасный материал по-своему. Удивительные, порой причудливые
шерстяные

изделия,

разнообразные

фактуры,

сочетание

с

другими

материалами и украшениями делают образ уникальным, теплым, согретым
талантливыми руками мастера. Помимо одежды и обуви, войлок применяется
и для украшения интерьера. Панно, картины, светильники и многие другие
изделия из шерсти наполнят дом неповторимой атмосферой и станут яркими
акцентами в интерьере, будут неизменно привлекать внимание и интерес
гостей, радовать и вдохновлять хозяев дома. Разглядывая изделия из войлока,
мы можем любоваться красотой фантазии, необычностью мышления и
отражением внутреннего мира художника.
Техника валяния является одной из древнейших на земле. И сегодня она
набирает популярность во многих странах мира. На выставках-ярмарках в

разных городах России мы можем познакомиться с талантливыми мастерами
и их удивительными изделиями. Мастера делятся своим опытом и
интересными находками, приобщают детей и взрослых к творчеству. Также
есть возможность поучаствовать в мастер-классах и попробовать себя в этом
интересном виде творчества.
Программа реализуется в Муниципальном бюджетном учреждении
дополнительного образования «Центр творческого развития «Детская школа
искусств» Ступинского муниципального района. Программа входит в
перечень

образовательных

услуг,

предоставляемых

декоративно-

прикладным отделением Детской школы искусств, является второй ступенью
в обучении валянию в творческом объединении «Валяние из шерсти».
Первой ступенью является программа «Чудесный войлок» стартовый
уровень 1 год обучения.
Программа имеет художественную направленность, направлена:
• на приобщение детей к основам валяния шерсти;
• выявление одаренных детей с целью развития их творческих способностей;
• формирование гармонично и всесторонне развитой личности в процессе
овладения методами и приемами работы с шерстью;
• развитие и совершенствование навыков работы с шерстью.
Актуальность образовательной программы «Валяние из шерсти»
характеризуется высоким интересом к данному виду деятельности. Занятия
валянием способствует развитию фантазии, творческой активности и
инициативы, терпения, целеустремленности, усидчивости детей. Работа с
шерстью неизменно привлекает не только детей, но и их родителей.
Творчество способствует гармоничному общению в семье благодаря
интересной совместной досуговой деятельности.
Занятия по Валянию из шерсти влияют на развитие творческих
способностей, эстетических чувств, художественного вкуса, фантазии у
детей.

Знания, полученные в процессе обучения, расширяют кругозор и

словарный запас учеников. Работа с объемными игрушками и куклами,

изображением людей и предметов на панно и картинах из шерсти, изучение
формы и пропорций предметов, животных, человека способствуют развитию
глазомера, объемно-пространственного мышления, осязания, моторики и
движения рук.
Работа

с

шерстью

также

помогает

снять

психоэмоциональное

напряжение. Валяние способствует развитию физической активности. Дети
учатся работать с материалами, необходимыми инструментами.
Цели и задачи:
Цель программы –формирование у учащихся интереса к декоративноприкладному искусству, валянию из шерсти, устойчивой мотивации к
выбранному виду деятельности.
Личностные:
- воспитывать внимание, аккуратность, терпение, усидчивость и
целеустремлённость;
-

воспитывать

эстетический

и

художественный

вкус,приобщать

учащихся к общемировому культурному наследию;
- прививать навыки работы в группе и уважительное отношение друг к
другу, умение договариваться и распределять обязанности при выполнении
общей работы;
Метапредметные:
- способствовать творческому развитию личности;
- развивать художественный вкус, способность видеть, чувствовать
красоту и гармонию;
-

развивать

пытливость,

инициативу,

умственную

активность,

самостоятельность, коммуникативные навыки, мотивацию к продуктивной
деятельности, стремление довести дело до конца.
Предметные:

- формировать специальные знания по предмету (основы композиции,
цветоведения и др.), обучать технологии сухого, мокрого валяния,
нуноваляния, живописи шерстью;
- формировать образное и пространственное мышление, умение
выразить свою мысль на плоскости и в объёме;
- приобретать технические знания, умения и навыки, необходимые для
творческих процессов;
Отличительные особенности данной образовательной программы.
В основу программ легли работы следующих авторов: Шевцовой О.Д.
«Валяние», Минченко М.М. «Художественное валяние». Данную программу
отличает более глубокое изучение каждой техники валяния, производится
отработка приемов и методов работы с шерстью, постепенное усложнение
творческих и технических задач.
Адресат программы
Базовая программа «Валяние из шерсти» имеет художественную
направленность, созданадля учащихся 8 – 18

лет и реализуется на

декоративно-прикладном отделении МБУ ДО «Центр творческого развития
«Детская школа искусств».

