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Пояснительная записка 
Нормативно-методические основы разработки программы представлены 

в следующих документах: 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09 ноября 2018 

года №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. 
№ 2 «Об утверждении порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 
2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования школьников». 

5. Методические рекомендации Министерства образования и науки 
РФ от 18.11.2015 г.  по проектированию дополнительных общеразвивающих 
программ.  

Дополнительная общеразвивающая программа «Золотое руно» - 
художественной направленности.  

Атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, индивидуальный 
подход, создание для каждого ситуации успеха необходимы не только для 
познавательного развития воспитанников ГКУ ЦССВ «Кунцевский», но и 
для нормализации их психофизиологического состояния. 

Возрастные и психофизические особенности воспитанников  
ГКУ ЦССВ «Кунцевский» требуют использования игровой формы 
деятельности. Вот почему используется большое количество игровых 
упражнений. Психологи, оценивая роль дидактических игр, указывают на то, 
что они не только являются формой усвоения знаний, но и способствуют 
общему развитию ребенка, его познавательных интересов и 
коммуникативных способностей. 

Новизна программы состоит в том, что создание игрушек и поделок из 
шерсти - занятие исключительно творческое, способное пробуждать 
эмоциональный отклик. Вместе с тем рукоделие – важный компонент 
воспитания положительного отношения к труду. Дети приобретают навыки 
валяния из шерсти, работы с ножницами, клеем, развивают глазомер,  учатся 
терпению, аккуратности. Игрушка, прошедшая через руки ребенка 
становится особенно привлекательной. Вещь, над которой он трудился, 
особенно дорога ему. И даже тогда, когда она теряет свое игровое значение, у 
ребенка сохраняется к ней живое отношение.  
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Актуальность программы состоит в том, что игрушку любят все дети и 
взрослые. Для воспитанников ГКУ ЦССВ «Кунцевский» она забава, игра, 
взрослые же с радостью смотрят на красивые, смешные игрушки, которые 
переносят их в мир детства. Едва ребенок начинает узнавать и познавать 
окружающий мир, игрушка становится его спутником, помощником и 
учителем. Игра и игрушка – не только забава и развлечение, это и способ 
творческого самовыражения ребенка, приобретения реальных жизненных 
навыков. Они обучают и развивают воспитанников ГКУ ЦССВ 
«Кунцевский», учат таким вечным понятиям, как красота и доброта. 

Педагогическая целесообразность: программа имеет практическую 
направленность, способствует развитию индивидуальных способностей, 
помогает активизировать воспитанников. При реализации программы 
используются методы обучения: игровые, репродуктивные и 
алгоритмический. Многократность отработки умений, повтор действий 
повышает качество усвоения элементов программы. Конкретный результат 
вызывает чувство радости, удовлетворения и позволяет раскрыть 
индивидуальные качества личности воспитанника. 

Цель программы: создание условий для развития познавательной 
активности, позитивной мотивации к изготовлению поделок своими руками, 
предпрофессиональная ориентация детей с ОВЗ старше 14 лет. 

Задачи: 
обучающие: 
- познакомить с историей процесса валяния из шерсти; 
- обучать техникам валяния шерсти сухим способом (фильцеванию); 
- познакомить с основам цветоведения; 
развивающие: 
- развивать воображение, память; 
- развивать мелкую моторику рук, внимание; 
- развивать речевую культуру; 
- развивать индивидуальные творческие способности. 
воспитательные: 
- воспитывать усидчивость, терпение, аккуратность, трудолюбие; 
- формировать интерес к декоративно-прикладному творчеству; 
- формировать общую культуру труда; 
- воспитывать чувство творчества и взаимопомощи. 
Срок реализации программы. 1 год (72 часа).  
Форма и режим занятий:  
дополнительная общеразвивающая программа «Золотое Руно» 

рассчитана на воспитанников ГКУ ЦССВ «Кунцевский» 8 – 20 лет.  
Формы организации занятий – индивидуальная, групповая. 

Продолжительность одного занятия 15 – 20 минут. Формы проведения 
занятий: игра, конкурс, праздник, выставка. 
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Ожидаемые результаты: 
предметные: 
- называть используемые материалы и их свойства,  
- соблюдать правила техники безопастности при работе с шерстью, 
- подбирать цветовую гамму, материалы, фурнитуру, составлять 

композицию (с помощью педагога); 
метапредметные: 
- правильно использовать изготовленные изделия, 
- создавать декоративно-прикладные изделия (подарочные сувениры, 

панно) с использованием изученных видов валяния (с помощью педагога); 
личностные: 
- изготавливать изделие, проявляя аккуратность и терпение, 

- планировать (с помощью педагога) свою работу, ценить свой труд и 
труд окружающих людей. 

Способы определения результативности: педагогическое наблюдение, 
тестирование по следующим параметрам: уровень подготовленности к 
пониманию и выполнению инструкций педагога; знание инструментов и 
умение работать с ними; способность различать и называть основные цвета, 
выполнять все этапы валяния. Оценка параметров: «выполняет», «выполняет 
частично», «выполняет с помощью», «не выполняет», выставка.  

 
Учебный план 

№ 
п/п 

Наименование темы Количество часов 
всего теория практика 

1.  Вводное занятие. Техника безопасности. 
Первичная аттестация учащихся 

1 0,5 0,5 

2.  Шерстяная живопись 14  14 
3.  Валяние в технике по – мокрому  22  22 
4.  Шерстяные рисунки цветной шерстью 4 0,5 3,5 
5.  Цвет. Цветовой круг 2  2 
6.  Шерстяная нить 6  2 
7.  Выполнение декоративно – творческих работ 11  2 
8.  Разноцветные шерстинки. Изготовление 

украшений из шерсти 
7 1 6 

9.  Материаловедение «кудрявая овечка» 4 0,5 3,5 
10.  Организация выставки, подведение итогов. 1  1 
11.  Аттестация 1   

 
Содержание учебного плана 

Основные содержательные линии программы направлены на развитие 
творческой личности учащихся с ОВЗ, воспитание у них интереса к 
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различным видам деятельности, получение и развитие определенных 
профессиональных навыков. Учащиеся знакомятся с новым видом 
рукоделия, успевают постичь некоторые секреты мастерства и получают 
значимые для себя результаты. 
Сухое валяние  

Основные теоретические сведения 
История валяния. Первоначальные сведения о сухом валянии. 

Материалы и инструменты для сухого валяния. Гребенная лента, кордочёс, 
фетр. Виды игл для фильцевания. Способы работы с гребённой лентой. 
Сухое валяние при помощи шаблона. Правила безопасности при сухом 
валянии. 

Практические работы 
Подбор инструментов и материалов для работы. Виды шерстяного 

волокна. Организация рабочего места. Правила работы с гребенной лентой. 
Безопасные приёмы работы с фильцевальной иглой. Работа по 
технологической карте. Эскиз изделия. 

Объекты труда 
Фигурка из гребенной ленты на проволочном каркасе, брелок, 

сваляный на шаблоне, украшение валенок. 
Мокрое валяние  
Основные теоретические сведения 
Первоначальные сведения о шерстяных волокнах. Материалы и 

инструменты для мокрого валяния. Разнообразие химических веществ, 
применяемых для валяния, техника безопасности при их применении. 
Принцип сваливаемости шерстяных волокон. Основы колористики: 
контрастные и сходные цвета.  

Практические работы 
Организация рабочего места для мокрого валяния. Основные виды 

раскладки шерсти: перпендикулярная и радиальная. Различные способы 
сваливания полотна. Придание формы сваливаемому изделию. Составление 
плана работы по видео и фото материалам. 

Объекты труда 
Полотно для кукольной одежды. Цветы для тапиария. Берет для куклы. 

Валяные шарики. 
Смешанная техника  
Основные теоретические сведения 
Сведения о нуновойлоке. Техника шебори. Многослойное валяние. 

Уход за шерстяными изделиями. 
Практические работы 
Вырезание шаблонов для валяния. Раскладка прядей на ткани. 

Раскладка прядей на шаблоне. Составление технологической карты. 
Объекты труда 
Ткань для кукольного платья в технике нуновойлок. Чехол для 

сотового телефона, сваляный на шаблоне в технике многослойного валяния. 
Полезные вещи  
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Основные теоретические сведения 
Применение приёмов валяния в повседневной жизни. Окраска шерсти в 

домашних условиях.  
Практические работы 
Сваливание изделия на шаблоне. Сваливание изделия по эскизу. 

Приёмы удешевления изделия. 
Объекты труда 
Валяные сапожки для куклы. Украшение шерстяной вещи.  
 

Календарный учебный график  
72 занятия по 20 минут 

№ Дата Форма 
занятий 

Количество 
часов 

Тема занятий Место 
проведения 

Форма 
контроля 

1 09.01 
– 

10.01 

И
ин

ди
ви

ду
ал

ьн
ая

 

1 Первичная 
аттестация 
учащихся 
Проведение 
контрольных 
испытаний 

Кабинет  наблюдение 

2 13.01 
– 

17.01 1 

Скручивание 
шерстяных 
жгутиков. Картина 
«Зимний лес» 

Кабинет  наблюдение 

3 13.01 
– 

17.01 
1 

Отщипывание 
шерсти и 
выкладывание на 
подложку. 
Шерстяная 
палитра. Картина – 
пейзаж «Снегири» 

Кабинет  наблюдение 

4 20.01 
– 

24.01 
1 

Шерстяные 
рисунки по образцу 

Кабинет  наблюдение 

5 20.01 
– 

24.01 
1 

Картина – пейзаж 
«Снежинки» 

Кабинет  наблюдение 

6 27.01 
– 

31.01 
1 

Шерстяные 
рисунки по образцу 

Кабинет  наблюдение 

7 27.01 
– 

31.01 1 

Раскладка шерсти 
на подложке. 
Многоцветная 
раскладка. 
Смешивание 

Кабинет  наблюдение 



6 
 

шерсти 
8 03.02 

– 
07.02 

1 
Салфетка «Цветы 
на поляне». 

Кабинет  наблюдение 

9 03.02 
– 

07.02 
1 

Скатывание 
шариков 

Кабинет  наблюдение 

10 10.02 
– 

14.02 
1 

Салфетка 
«Подснежники» 

Кабинет  наблюдение 

11 10.02 
– 

14.02 
1 

Скатывание 
шариков 

Кабинет  наблюдение 

12 17.02 
– 

21.02 
1 

«Мой веселый 
звонкий мяч» 

Кабинет  наблюдение 

13 17.02 
– 

21.02 
1 

Выкладывание 
шерсти слоями 

Кабинет  наблюдение 

14 25.02 
– 

28.02 1 

Валяние коврика. 
Обработка края 
методом 
заваливания. 

Кабинет  наблюдение 

15 25.02 
– 

28.02 
1 

Выкладывание 
шерсти слоями 

Кабинет  наблюдение 

16 02.03 
– 

06.03 
1 

Валяние цветка Кабинет  наблюдение 

17 02.03 
– 

06.03 

Гг
ру

пп
ов

ая
 1 

Оформление 
сделанных поделок 

Кабинет  наблюдение 

18 10.03 
– 

13.03 
1 

Коллективная 
работа «Весна 
идет» 

Кабинет  наблюдение 

19 10.03 
– 

13.03 

И
нд

ив
ид

уа
ль

на
я 

1 

Картина – пейзаж 
по образцу 

Кабинет наблюдение 

20 16.03 
– 

20.03 

2 Выкладывание 
шерсти слоями. 
Валяние чехла, 
сумочки 

Кабинет наблюдение 

21 23.03 
– 1 

Изготовление 
закладок для книг 

Кабинет наблюдение 
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27.03 
22 23.03 

– 
27.03 1 

Валяние по 
выкройки, 
изготовление 
цветов 

Кабинет наблюдение 

23 30.03 
– 

03.04 

Групповая 
1 

«Цветы в саду» Кабинет наблюдение 

24 30.03 
– 

03.04 

И
нд

ив
ид

уа
ль

на
я 

1 
Валяние по 
выкройке 

Кабинет наблюдение 

25 06.04 
– 

10.04 
1 

Обвалка в 
капроновом мешке. 
Валяние по форме 

Кабинет наблюдение 

26 06.04 
– 

10.04 
1 

Валяние по 
выкройке. Валяние 
по форме 

Кабинет наблюдение 

27 13.04 
– 

17.04 
1 

Формирование 
шара из шерсти.  

Кабинет наблюдение 

28 13.04 
– 

17.04 
1 

Соединение шаров. 
Валяние по форме 

Кабинет наблюдение 

29 20.04 
– 

24.04 1 

Изделия из 
нескольких шаров 
(бусы, человечки и 
т. д.) 

Кабинет наблюдение 

30 20.04 
– 

24.04 

И
ин

ди
ви

ду
ал

ьн
ая

 

1 
Выкладывание 
шерсти слоями 

Кабинет наблюдение 

31 12.05 
– 

15.05 
1 

Картина – пейзаж 
«Лето» 

Кабинет наблюдение 

32 12.05 
– 

15.05 
1 

Соединение шерсти 
с живыми цветами 

Кабинет наблюдение 

33 18.05 
– 

22.05 1 

Картины с 
изображением 
животных (лошадь, 
птица и т. д.) 

Кабинет наблюдение 

34 18.05 
– 

22.05 
1 

Картины с 
изображением 
животных 

Кабинет наблюдение 

35 25.05 2 Картины с Кабинет наблюдение 
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– 
29.05 

изображением 
животных 

36 01.06 
– 

05.06 
1 

«Животные рядом с 
нами» 

Кабинет наблюдение 

37 01.06 
– 

05.06 
1 

«Мое любимое 
животное»  

Кабинет наблюдение 

38 08.06 
– 

11.06 
1 

«Птица, которую я 
знаю» 

Кабинет наблюдение 

39 08.06 
– 

11.06 
1 

Наматывание ниток 
на шар 

Кабинет наблюдение 

40 15.06 
– 

19.06 
1 

Наматывание ниток 
на шар 

Кабинет наблюдение 

41 15.06 
– 

19.06 
1 

Изготовление 
помпонов 

Кабинет наблюдение 

42 22.06 
– 

26.06 
1 

Изготовление 
помпонов. Изделия 
из помпонов 

Кабинет наблюдение 

43 22.06 
– 

26.06 Индивидуальная 1 

Вязание цепочек на 
руках с 
последующим их 
оформлением 

Кабинет наблюдение 

44 17.08 
– 

21.08 
Коллективная  1 

Оформление 
цепочек.  

Кабинет наблюдение 

45 17.08 
– 

21.08 

И
ин

ди
ви

ду
ал

ьн
ая

  

1 
Изготовление 
подарков 

Кабинет наблюдение 

46 24.08 
– 

28.08 

2 Изготовление 
сувениров 

Кабинет наблюдение 

47 31.08 
– 

04.09 
1 

Изготовление 
самостоятельных 
изделий 

Кабинет наблюдение 

48 31.08 
– 

04.09 
1 

Возможности 
непряденой шерсти 

Кабинет наблюдение 

49 01.10 1 Работа с шерстяной Кабинет наблюдение 
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– 
02.10 

нитью 

50 01.10 
– 

02.10 
1 

Расчесывание 
шерсти с помощью 
чесалки 

Кабинет наблюдение 

51 05.10 
– 

09.10 
1 

Ручная валка 
шерсти 

Кабинет наблюдение 

52 05.10 
– 

09.10 1 

Разбор шерсти по 
цвету. 
Вытягивание. 
Смешивание 
шерсти 

Кабинет наблюдение 

53 12.10 
– 

16.10 1 

Отщипывание 
шерсти. 
Выкладывание на 
подложку. 
«Осенний лист» 

Кабинет наблюдение 

54 12.10 
– 

16.10 1 

Отщипывание 
шерсти и 
скручивание 
шерстяных 
жгутиков 

Кабинет наблюдение 

55 19.10 
– 

23.10 1 

Отщипывание 
шерсти. 
Скатывание 
шариков 

Кабинет наблюдение 

56 19.10 
– 

23.10 
Индивидуаль- 

ная 1 
Изготовление 
рыбок, птиц из 
непряденой шерсти 

Кабинет наблюдение 

57 26.10 
– 

30.10 

К
ол

ле
кт

ив
на

я 
ра

бо
та

 

2 

Скручивание 
шерстяных 
жгутиков и 
шариков «Ветка 
Рябины» 

Кабинет наблюдение 

58 26.10 
– 

30.10 1 

Скручивание 
шерстяных 
жгутиков и 
шариков «Ветка 
Рябины» 

Кабинет наблюдение 

59 02.11 
– 

06.11 

ин
ди

ви
д

уа
ль

на
я 

1 
Изготовление 
снеговика 

Кабинет наблюдение 

60 09.11 2 Изготовление Кабинет наблюдение 
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– 
13.11 

подарков - 
сувениров 

61 16.11 
– 

20.11 
2 

Изготовление 
подарков - 
сувениров 

Кабинет наблюдение 

62 23.11 
– 

27.11 
2 

Изготовление 
поздравительных 
открыток 

Кабинет наблюдение 

63 30.11 
– 

04.12 
1 

Изготовление 
поздравительных 
открыток 

Кабинет наблюдение 

64 07.12 
– 

18.12 

К
ол

ле
кт

ив
на

я 
ра

бо
та

 

1 
Повторение и 
закрепление 
пройденного 
материала 

Кабинет наблюдение 

65 21.12 
– 

25.12 

И
ин

ди
ви

ду
ал

ь-
на

я 

1 

Повторение и 
подведение итогов. 
Организация 
выставки Итоговая 
аттестация 
учащихся 

Кабинет наблюдение 

 

Материально – техническое обеспечение. 
Для реализации программы требуется кабинет-мастерская, 

оборудованная водопроводом и сливом или емкостями для мыльной и чистой 
воды. 

Карточки с изображением животных и с разноцветными сторонами, 
цветовой круг, карточки в виде фруктов, шерсть тонкая, полутонкая разного 
цвета, ножницы, клей, иглы для фетлинга разных размеров, нитки, наборы с 
лекалами для поделок. 

дает возможность детям интерактивно познавать мир, общаться и 
сотрудничать с ровесниками и взрослыми. 

 
Методическое обеспечение 

1. Арнхейм И.А. Искусство и визуальное восприятие. М.: 2014 г. 
2. Беда Г.В. Живопись. М.: 1986. 
3. Власова А.А., Карельсткая И.Ю. Все о войлоке и фильцевании. 

Приложение к журналу «Чудесные мгновения» М., Агенство 
Дистрибьютер Прессы, 2012г. 

4. Волков Н.Н. Цвет в живописи. М.: 1989. 
5. Волкотруб И.Т. основы художественного конструирования. - Киев: 

Высшая школа, 1988. 
6. Жигалова С.К. Народная живопись. - М.: Просвещение, 1984. 
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7. Искусство. Живопись. Скульптура. Архитектура. Графика. Кн. Для 
учителя в 3 ч.- М.: Просвещение, 1989. 

8. Кнаке. Ж. Картины из фетра своими руками: Практическое руководство 
9. Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных 

изделий. М., 1981. 
10. Н.Комарова Т.С. Коллективное творчество детей. М., 1998.  
11. Люцкевич Л. Игрушки в технике фильц,- М.:Эксмо, 2012г. 
12. Мульги А. Рукоделие в школе. М.: Просвещение, 1974.  
13. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. Обнинск, 1996.  
14. Хворостов А.С. Декоративно-прикладное искусство в школе. М.: 1981.  
15. Шинковская К. «Вещицы из войлока». М.: 2010 
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