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I. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

 

 Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования  
«Центр детского творчества г. Горно-Алтайска» 

 
Полное название    
программы 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Удивительный 
мир войлока» 

 
Ф.И.О., должность 
автора 

Князева Светлана Финогеновна , педагог 
дополнительного образования 

 Сведения о программе:  
 Нормативная база Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», Устав МБУ ДО «ЦДТ г. 
Горно-Алтайска», Положение о порядке 
разработки и утверждения дополнительных 
общеобразовательных  программ МБУ ДО «ЦДТ 
г. Горно-Алтайска» 

 Область применения Дополнительное образование  

 Направленность общекультурная

 Вид программы Модифицированная 

 Целевая группа 8-12 лет

 Срок реализации года
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II. Пояснительная записка 

Дети должны жить в мире красоты, игры,  

сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества. 

 Истоки творческих способностей и дарований  

детей на кончиках их пальцев. 

Сухомлинский В.А. 

Одной из целей, связанных с модернизацией содержания общего 

образования, является гуманистическая направленность образования. Она 

обуславливает личностно-ориентированную модель взаимодействия, развитие 

личности ребёнка, его творческого потенциала. Процесс глубоких перемен, 

происходящих в современном образовании, выдвигает в качестве приоритетной 

проблему развития творчества, мышления, способствующего формированию 

личностного роста ребенка, отличающегося неповторимостью, оригинальностью. 

Что же понимается под творческими способностями? 

В педагогической энциклопедии творческие способности определяются как 

способности к созданию оригинального продукта, изделия, в процессе работы над 

которыми самостоятельно применены усвоенные знания, умения, навыки. 

Таким образом, творчество – создание на основе того, что есть, того, чего 

еще не было. Это индивидуальные психологические особенности ребёнка, 

которые не зависят от умственных способностей и проявляются в детской 

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

окружающую действительность. При этом уровень творчества считается тем 

более высоким, чем большей оригинальностью характеризуется творческий 

результат. 

Работа в объединении «Удивительный мир войлока» - прекрасное средство 

развития творчества, умственных способностей, эстетического вкуса, а также 

конструкторского мышления детей. 
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Одной из главных задач обучения и воспитания детей на занятиях является 

обогащение мировосприятия воспитанника, т.е. развитие творческой культуры 

ребенка (развитие творческого нестандартного подхода к реализации задания, 

воспитание трудолюбия, интереса к практической деятельности, радости 

созидания и открытия для себя что-то нового). 

Шерсть – уникальный натуральный материал, единственный, обладающий 

валкоспособностью, что позволяет ее волокнам переплетаться между собой, а 

затем соединяться и сокращаться при механическом воздействии в условиях 

определенной температуры и влажности. 

Валяние шерсти — это особая техника рукоделия, в процессе которой из 

шерсти для валяния создаётся рисунок на ткани или войлоке, объёмные игрушки, 

панно, декоративные элементы, предметы одежды или аксессуары. Различают два 

вида валяния шерсти — сухое и мокрое.  

 

2.1. Направленность. Предлагаемая программа имеет общекультурную  

направленность, которая является важным направлением в развитии и 

воспитании. Программа предполагает развитие у детей художественного вкуса и 

творческих способностей. 

2.2. Новизна. Полузабытое народное ремесло последнее десятилетие 

возрождается в модной индустрии. Войлок, изготовленный по старинным 

технологиям, и на современных машинах находит применение при изготовлении 

обуви и шитье одежды. Профессиональные дизайнеры используют его как 

элемент декора, этакой «изюминкой» в одежде. Программа «Удивительный мир 

войлока» не только дает обучающимся практические умения и навыки, 

формирует начальный опыт творческой деятельности, но формирует интерес к 

народному творчеству и традициям. Программа предполагает формирование 

ценностных эстетических ориентиров, художественно-эстетической оценки. 

2.3. Актуальность.Только натуральная шерсть обладает способностью 

сваливаться и люди смогли по достоинству оценить это уже около 8000 лет назад. 
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Пожалуй, нет ни одного народа в мире, кто с древнейших времен не создавал бы в 

этой технике множество удобных и полезных вещей для жизни. Сегодня один из 

самых старых, традиционных материалов, вновь приобретает актуальность.  

Актуальность данной программы заключается в том, что работа с 

художественным войлоком предоставляет безграничные возможности для 

создания разнообразных поделок. Это увлекательное занятие способствует 

расслаблению и развитию творческих способностей. Валяние – техника, 

доступная для начинающих. С ее помощью можно изготовить как простые, так и 

сложные картины, игрушки и настенные панно, бижутерию, обувь, сумки. 

Войлоковаляние является не только приятным успокаивающим занятием, но и 

приносит огромное количество положительных эмоций, что является мощным 

толчком к воплощению новых идей, подчеркивает творческую 

индивидуальности, играет немалую экономическую роль в жизни человека. 

2.4. Педагогическая целесообразность.Образовательной областью данной 

программы является культурная антропология, систематизирующим началом в 

которой выступает культурологическое знание жизненного уклада, быта и 

традиций своего народа, его духовно-нравственных ориентиров и их проявление 

в творчестве, в художественных народных промыслах, в традиционных ремеслах 

и  рукоделии. Художественное творчество передает духовный опыт человечества, 

воспитывает связь между поколениями. Занятия традиционными видами 

рукоделия призваны помочь детям, развить у них художественный вкус, интерес 

к искусству своего народа, его истории и традициям, развить сознательный 

подход к выполняемой работе, стремление к самостоятельному творчеству. 

Работа над изготовлением изделий из войлока открывает большие 

возможности для развития инициативы, вдохновляет, активизирует детскую 

мысль. Особое внимание в данной программе уделено духовности детей и 

художественно-эстетическому восприятию. При помощи данного творческого 

объединения можно решить проблему занятости ребёнка в свободное время, 

организовать его досуг. 



6 
 

2.5. Цель:  

Создание условий для развития способности детей  к творческому 

самовыражению и самореализации через теоретическое и практическое 

знакомство с декоративно-прикладным творчеством – войлоковалянием.  

Задачи: 

Обучающие: 

-  обучить технике  и способам войлоковаляния; 

-  познакомить с основами формообразования; 

- научить владеть основными приемами и методами работы с различными 

материалами; 

- научить основам композиции; 

- познакомить с техникой безопасности при работе с иглами,  ножницами, 

войлоком; 

- научить разрабатывать и  самостоятельно изготавливать художественные 

изделия в технике «Войлоковаляние». 

Развивающие: 

 - развить интерес к декоративно-прикладному и народному искусству; 

-  развить у обучающихся навыки работы  с различными материалами; 

- способствовать развитию художественного вкуса и творческой активности 

детей; 

-  развить  мелкую моторику пальцев рук; 

-  развить  умение доводить начатое до конца. 

 

Воспитательные: 

- содействовать формированию чувства коллективизма и взаимопомощи; 

- воспитать  трудолюбие, аккуратность, усидчивость, ответственность; 

- воспитать эстетическое восприятие действительности, художественный 

вкус; 

2.6. Возраст детей, участвующих в реализации программы  8-12 лет. 
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2.7. Сроки реализации программы 

Занятия будут проходить во внеурочное время в МБУ ДО «ЦДТ г.Горно-

Алтайска». Практические занятия составляют большую часть программы. 

Программа рассчитана на два года обучения. Занятия проходят 2 раза в неделю по 

два часа, 144 часа в год. 

Набор детей производится на принципах добровольности  и самоопределения 

обучающихся. Специального отбора не производится.  

В основе программы лежат два раздела: 

Раздел 1. Валяние плоских изделий различными  техниками: 

 Сухого валяния, 

  Мокрого валяния,  

 Смешанного валяния; 

Раздел 2. Валяние объемных и полу объемных изделий различными 

техниками: 

 Сухого валяния, 

  Мокрого валяния,  

 Смешанного валяния. 

Для успешной реализации программы целесообразно набирать в группу не 

более 10- 15 человек. Такой количественный  состав позволяет педагогу обратить 

внимание на восприятие индивидуальных особенностей каждого ребёнка, а затем 

на основании проведённого анализа проводить каждое следующее занятие с 

учётом индивидуальности.  

   Задания направлены на активизацию наблюдательности и фантазии; 

умению пользоваться необходимыми материалами: шерстью, иглами для валяния.   

Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, 

примеров из окружающей действительности. 

2.8. Формы и режим занятий. 

В процессе занятий используются различные формы занятий: 
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традиционные, комбинированные и практические занятия; лекции, игры, 

экскурсии, праздники, конкурсы, мастер-классы и другие. 

Режим занятий, наполняемость групп 

Год 

обучения 

Возраст для 

зачисления 

Кол-во 

обучающихс

я  

Кол-во в неделю 

занятий часов 

Первый год 

обучения 
8-10 10-15 2 4 

Второй год 

обучения 

9-11 10-15 
2 4 

Третий год 

обучения 

   

10-12 
10-15 2 4 

 

2.9. Число обучающихся. 

Количество детей в группах составляет 10-15 человек. 

2.10. Ожидаемые результаты. 

Освоение детьми теоретического материала и выполнение практических 

заданий предполагает приобретение ими знаний по народному и декоративно-

прикладному искусству;  формирование навыков в выполнении различных 

войлочных изделий. 

Личностные результаты по окончании обучения 

Создание условий для формирования следующих умений: 

- положительно относиться к учению; 

 

- чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 
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- бережно относиться к результатам своего труда и труда своих товарищей; 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

- учиться определять и формулировать цель деятельности на занятии; 

- учиться проговаривать последовательность действий; 

- объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов; 

- выполнять контроль точности изготовления деталей с помощью шаблонов. 

Познавательные УУД 

- наблюдать связи человека с природой и предметным миром: образы 

объектов природы и окружающего мира, декоративно-художественные 

особенности предлагаемых изделий; 

- сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать 

конструкции предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; 

группировать предметы по их общему признаку; 

- анализировать задание, отличать новое от уже известного; 

- находить ответы на предлагаемые вопросы, используя свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на занятии; пользоваться памятками; 

- преобразовывать устную (текстовую) информацию в другую форму: 

изделие, художественный образ. 

Коммуникативные УУД 

- учиться слушать и слышать педагога и товарищей, совместно обсуждать 

предложенную ими проблему. 

Предметные  

Обучающиеся должны знать: 

- историю войлоковаляния; 

- виды войлоковаляния; 

-особенности традиционного способа войлоковаляния; 

- особенности фильцевания; 

- особенности создания нетканого гобелена; 
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- инструменты и материалы, используемые в войлоковалянии. 

должны уметь: 

- правильно пользоваться инструментами, соблюдая требования 

безопасности труда и личной гигиены; 

- изготавливать простые войлочные изделия в технике мокрого валяния; 

- изготавливать простые объемные игрушки в технике фильцевания. 

2.11. Аттестация. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

 открытые занятия; 
 творческая мастерская; 
 составление фотоальбома лучших работ; 

 мониторинг качества выполнения поделок обучающихся; 

 участие в  выставке детских творческих работ; 

 участие детей в конкурсах.           

Педагогическая диагностика проводится в форме: 

·  беседы с детьми и родителями; 

·  анализ продуктов деятельности; 

·  метод педагогического наблюдения; 

·  опрос; 

·  анализ выполнения действий. 

Формы контроля: 

- вводный (индивидуальное собеседование с каждым  ребёнком с целью 

выявления умений и навыков); 

- промежуточный (участие в выставках учреждения, городского и 

регионального уровней); 

-  итоговый (самостоятельное изготовление изделия с творческой защитой). 

Требования к проведению контроля:  

- систематичность; 

- объективность; 
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- дифференцированный подход, учитывающий особенности учебного курса; 

- разнообразие  форм контроля. 

Основными критериями оценки достигнутых результатов  обучающихся 

являются: 

- самостоятельность работы; 

- освоение приёмов  выполнения изделия в технике сухого валяния; 

- осмысленность и аккуратность выполнения изделия. 

По уровню освоения программного материала результаты достижений 

обучающихся подразделяются на три уровня: высокий, средний, низкий. 

Высокий: полностью овладели теоретическими знаниями, применяют 

теорию в практике, высокое качество работ, самостоятельное творчество изделий; 

Средний: полностью овладели теоретическими знаниями, применяют 

теорию в практике, в работах имеются погрешности, при выполнении работ 

возникают трудности; 

Низкий: не полностью овладели теоретическими знаниями, нет 

самостоятельного применения в практике, низкое качество работ, практически 

отсутствует самостоятельная  работа. 

Промежуточная аттестация  в объединении проводится в конце каждого года.  

 Итоговая аттестация по освоению курса проводится в конце учебного года. 

На заключительном занятии подводятся итоги работы за год, оформляется  

выставка работ, которая показывает уровень усвоения детьми практической части 

программы, анализируется работа, поощряются лучшие обучающиеся. 
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III. Учебно-тематический план 

3.1. Первого года обучения: 

 

Темы занятий 

Количество часов 

Теор Практика  Всего  

Организационное занятие.                       
Правила техники  безопасности 

Материалы и инструменты. 

 

2 

  

2 

Раздел 1.Валяние  плоских изделий 
 

 

  

64 

1.1.Мокрое валяние  5  18 22 

Основы мокрого валяния.  1  5  6  

Валяние плоского изделия.  1  3 4 

Валяние по форме  1 3 4 

Шерстяная акварель. Картина из 

шерсти 

1 7 8 

1.2. Сухое валяние. Фелтинг 3  17 20 

Основы фильцевания.  1  3  4  

    Плоские фигуры в технике сухого  

валяния.  

1  7 8 

Орнамент, рисунок в технике 

фильцевания 

1  7  8  

1.3. Смешанная техника. 

«Мастерская Деда Мороза» 

5 17 22 

Плоские  фигуры «Новогодние 

игрушки» 

1 3 4 

Новогодняя елка (Шерстяная 

акварель) 

1 3 4 

Снеговик из шерсти (шерстяная 1 3 4 
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а+кварель) 

Изготовление снежинок 1 1 2 

    Изготовление изделий по 

собственному замыслу «Зимний пейзаж». 

1 7 8 

 Раздел 2. Валяние объемных и полу 

объемных изделий различными 

техниками 

  54 

2.1.Сухое валяние.  3 17 20 

Цветы в технике сухого валяния.  1  7 8 

Шар, эллипс  1 3 4 

Объемная шерстяная скульптура 1 7 8 

2.2. Мокрое валяние 2 12 14 

Однокомпонентный  цветок 1 5 6 

Многокомпонентный цветок 1 7 8 

2.3. Смешанная техника  4 16 20 

Тематические композиции. 2 8 10 

 Пальчиковые куклы 2  8 10 

 Творческая работа     24 

«Поиск идеи». Выставки. Конкурсы. 

Экскурсии. 

 6 6 

Изготовление изделий по собственному 

замыслу. 

2 
14 16 

Итоговая аттестация. Презентация 

работ. 

1 1 2 

Итого  144  
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3.2. Второго года обучения 

 

№ 

 

Темы занятий 

Количество часов 

Теори Практика  Всего  

1 
Организационное занятие.                            
Правила техники  безопасности 

Материалы и инструменты. 

 

2 

  

2 

2 
Раздел 1.Валяние  плоских изделий 

  64 

3 

 

1.1.Мокрое валяние  5  25  22 

Цветоведение 1  5  6  

Нетканый гобелен 1  3 4 

Цветы. Анютины глазки 1 3 4 

Цветочная композиция 1 7 8 

4 

 

1.2. Сухое валяние. Фелтинг 3  17 20 

Цветоведение 1  3  4  

Плоская игрушка по трафарету 

Жук-жучок 

1  7 8 

Плоская игрушка  

Матрешка 

1  7  8  

5 1.3. Смешанная техника. «Сказочная 

мастерская Эльфов » 

5 17 22 

Войлочный диск 1 3 4 

Ёлочная игрушка по трафарету 1 3 4 

Валяние плоского изделия «Символ года» 1 3 4 

Валяние по шаблону «Валенки» 1 9 10 
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6  Раздел 2. Валяние объемных и полу 
объемных изделий различными 
техниками 

  54 

7 2.1.Сухое валяние.  3 17 20 

Смешарики. 1  7 8 
Мультгерои. 1 3 4 
Несуществующее животное 1 7 8 

8 2.2. Мокрое валяние 2 12 14 
Бусина мелифиори 1 5 6 
Цветы. Колокольчик 1 7 8 

9 2.3. Смешанная техника  4 16 20 

Брошь. 2 8 10 

Объемная шерстяная игрушка в 
смешанной технике 

2  8 10 

10 
Творческая работа     24 

«Поиск идеи». Выставки. Конкурсы. 
Экскурсии. 

 6 6 

Изготовление изделий по собственному 
замыслу. 

2 
14 16 

Итоговая аттестация. Презентация работ. 1 1 2 

 Итого  144  
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3.3. Третьего года обучения 

№ 
 

Темы занятий 

Количество часов 

Теория Практика  Всего  

1 
Организационное занятие.                            
Правила техники  безопасности 

Материалы и инструменты. 

 

2 

  

2 

2 
Раздел 1.Валяние  плоских изделий 

 

 

  

64 

3 

 

1.1.Мокрое валяние  4 18 22 

Валяние на тканевой  основе 1  5  6  

Изготовление шарфа. Выполнение эскиза в 

цвете 

1  3 4 

Изготовление жилета с украшением 

орнаментом, рисунком. 

2 10 12 

4 

 

1.2. Сухое валяние. Фелтинг 3  17 20 

Изготовление сувенира «Птичка-синичка». 

Выполнение эскиза в цвете 

1  3  4  

Изготовление сувенира «Тёплая открытка». 

Выполнение эскиза в цвете 

1  7 8 

Изготовление прихватки. 

Выполнение эскиза в цвете 

1  7  8  

5 1.3. Смешанная техника. 2 20 22 

Изготовление головного убора 

Выполнение эскиза в цвете 

1 9 10 

Изготовление варежек 

Выполнение эскиза в цвете 

1 11 12 

6  Раздел 2. Валяние объемных и полу 

объемных изделий различными 

техниками 

  54 
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7 2.1.Сухое валяние.  2 18 20 

Изготовление сувенира - игрушки. 

Выполнение эскиза в цвете 

1  7 8 

Изготовление сувенира – игрушки. 

Выполнение  эскиза в цвете. 

1 11 12 

8 2.2. Мокрое валяние 2 12 14 

Изготовление тапочек для малыша с 

рисунком. Мокрое валяние по выкройке. 

Выполнение эскиза в цвете 

1 5 6 

Изготовление сувенира игрушки -подушки. 

Мокрое валяние. Выполнение эскиза в 

цвете. 

1 7 8 

9 2.3. Смешанная техника  4 16 20 

Изготовление сувенира - игрушки 

«Копилки» (полой внутри) 

Комбинированное изготовление. 

Выполнение эскиза в цвете 

2 8 10 

Изготовление игрушки-погремушки 

Комбинированное изготовление. 

Выполнение эскиза в цвете 

2  8 10 

10 
Творческая работа     24 

Изготовление эскиза 1 5 6 

Изготовление коллекций  по собственному 

замыслу. 

2 
14 16 

Выставка. Защита работ. 1 1 2 

 Итого  144  
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IV. Содержание программы 

Содержание программы 1-го года обучения 

Вводное занятие- 2 часа 

Знакомство с работой кружка. Просмотр изделий выполненных 

кружковцами. История войлоковаляния. Организация рабочего места. 

Инструменты и материалы, необходимые для работы. Инструктаж по 

правилам безопасного труда. 

Раздел 1. Валяние плоских изделий -64 часа 
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1.1.Мокрое валяние – 22 часа 

Тема 1. Основы мокрого валяния- 6 часов 

Теоретическая часть. Виды шерсти. Основы технологии. Технология валяния 

войлочного полотна. 

Практическое занятие. Валяние полотна. Изделия на полотне. 

Тема 2. Валяние плоского изделия – 4 часов 

Теоретическая часть. Инструменты и материалы. Виды шерсти. Раскладка 

шерсти. 

Практическое занятие. Валяние плоского изделия. Коврик 

Тема 3. Валяние по форме- 4 часов 

Теоретическая часть. Раскладка шерсти. Технология валяния по форме. 

Практическое занятие. Изготовление чехла для сотового телефона, очков 

Тема 4. Шерстяная акварель. Картина из шерсти – 8 часов 

Теоретическая часть. Правила и особенности раскладки многоцветной 

шерсти. 

Практическое занятие. Создание картины по собственному замыслу. 

1.2. Сухое валяние. Фелтинг – 20 часов 

Тема 1. Основы фильцевания – 4 часа 

Теоретическая часть. Инструменты и материалы. Правила безопасной работы 

с иглами для валяния. Технология фильцевания. 

Практическое занятие. Создание плоской игрушки. 

Тема 2. Плоские фигуры в технике сухого валяния – 8 часов 

Теоретическая часть. Технология изготовления плоской формы. 

Возможности оформления готовых игрушек. 

Практическое занятие. Создание различных форм в технике фильцевания 

Тема 3. Орнамент в технике фильцевания – 8 часов 

Теоретическая часть. Знакомство с понятием орнамент. Основные виды 

национального орнамента. Технология изготовления орнамента в технике 

фильцевания. Возможности оформления готовых игрушек. 

Практическое занятие. Создание орнамента в технике фильцевания. 
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1.3. Смешанная техника «Мастерская Деда Мороза» – 22 часа 

Тема.1.Новогодние игрушки-4 часа 

Теоретическая часть. История празднования Рождества и Нового года.. 

История новогодних игрушек. 

Практическое занятие. Изготовление сувениров в технике плоских  

новогодних игрушек, Снеговичок , Ангел, сувенирные валенки. Создание 

коллективной новогодней композиции. 

Тема 2..Новогодняя ёлка (шерстяная акварель)-4 часа 

Теоретическая часть. Новогодние и рождественские символы. Как создать 

геометрическую форму на панно. 

Практическое занятие. Изготовление сувениров в технике шерстяная 

акварель. 

Тема 3..Снеговик из шерсти (шерстяная акварель) -4 часа 

Теоретическая часть.Цветовое сочетание, тона и полутона. Сочетание 

круглых и прямых форм на панно 

Практическое занятие. Создание новогодней композиции в технике 

шерстяная акварель. 

Тема 4. Изготовление снежинок-2 часа 

Теоретическая часть. Цветовое сочетание, тона и полутона. Сочетание 

круглых и прямых форм. 

Практическое занятие. Создание сувениров «Снежинка» из фетра и в 

смешанной технике. 

Тема 5. Изготовление изделий по собственному замыслу «Зимний 

пейзаж»- 8 часов  

Теоретическая часть. Раскрытие понятий: Эскиз, замысел, динамика, 

композиция 

Практическое занятие. Создание изделия «Зимний пейзаж»» в смешанной 

технике. 
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Раздел 2.Валяние объемных и полу объемных изделий различными 

техниками-54 часа 

2.1. Сухое валяние-20 часов. 

Тема 1. Цветы в технике сухого валяния – 8 часов 

Теоретическая часть. Инструменты. Эскиз. Раскладка шерсти. 

Практическое занятие. Создание цветка в технике фильцевания. 

Тема 2. Войлочный шарик, эллипс - 4 часа 

Теоретическая часть. Виды шерсти. Основы технологии. Технология валяния 

войлочного шарика, эллипса.  

Практическое занятие. Валяние шарика, эллипса. Изделия на основе шара.  

Тема3. Объемная шерстяная скульптура– 8 часов 

Теоретическая часть. Технология создания шерстяной скульптуры. 

Знакомство с основами композиции кукольного дизайна, основными 

материалами и их применении при изготовлении игрушки из войлока.. Эскиз. 

Техника безопасности. 

Практическое занятие. Создание объемной игрушки в технике фильцевания. 

Изготовление головы, рук и ног. Способы крепления к туловищу 

Составление объемной композиции. 

2.2. Мокрое валяние-14 часов 

Тема1. Однокомпонентный цветок – 6 часов 

Теоретическая часть. Изображение цветов. Эскиз. Раскладка шерсти. 

Практическое занятие. Создание цветка в технике мокрого валяния, 

предание формы. 

Тема2 .Многокомпонентный цветок– 8 часов 

Теоретическая часть. Изображение цветов. Эскиз. Раскладка шерсти. 

Практическое занятие. Создание цветка в технике мокрого валяния из 

нескольких компонентов: лепесток, серединка, стебель, листья. 

 

2.3. Смешанная техника – 20 часов 

Тема 1. Тематические композиции – 10 часов 
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Теоретическая часть. День святого Валентина. 8 марта. История праздников. 

Символы праздника. 

Практическое занятие. Изготовление сувенира «Теплое сердечко» в технике 

фильцевания.  

Тема 2. Пальчиковые игрушки – 10 часов 

Теоретическая часть. Понятие пальчиковые игрушки.  

Практическое занятие. Создание пальчиковых игрушек. Технология 

раскладки шерсти. 

Творческая работа – 24 часа 

Поиск идеи через посещение выставок, конкурсов, экспозиций и т.д. 

Практическое занятие. Изготовление изделий по собственному замыслу, 

опираясь на полученные знания, умения и навыки. 

Итоговая аттестация. Презентация работ-2 часа. 

 

Содержание программы 2-го года обучения 

Вводные занятия – 2 часа 

Знакомство с работой кружка. Просмотр изделий выполненных 

кружковцами. История войлоковаляния. Организация рабочего места. 

Инструменты и материалы, необходимые для работы. Инструктаж по 

правилам безопасного труда. 

Раздел 1.Валяние плоских изделий-64 часа 

Тема 1. Цветоведение – 6 часов 

Теоретическая часть. Понятия «теплые» и «холодные» цвета, тон, полутон, 

оттенок цвета.  

Практическая часть. Создание цветового круга из шерсти по временам года, 

по оттенкам. Научить гармонично подбирать цветовые сочетания. 

Тема 2. Нетканый гобелен – 4 часа 

Теоретическая часть. Рисунок из цветной непряденой шерсти. Современное 

развитие данного направления. Просмотр фото-видео материалов.  
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Практическое занятие. Создание эскиза. Рисование шерстью. Создание 

гобелена по собственному эскизу.  

Тема 3. Цветы. Анютины глазки – 4 часа 

Теоретическая часть. Понятие декор и декорирование. Особенности создания 

цветов с использованием нескольких оттенков.  

Практическое занятие. Создание цветка анютины глазки с отдельными 

лепестками. Декорирование цветочных горшков. Сборка деталей, работа по 

образцу. 

Тема 4. Цветочная композиция – 8 часов  

Теоретическая часть. Правила и особенности раскладки шерсти.  

Практическое занятие. Создание картины по собственному замыслу.  

 

1.2. Сухое валяние. Фелтинг – 20 часов  

Тема 1. Цветоведение – 4 часов 

Теоретическая часть. Понятия «теплые» и «холодные» цвета. Научить 

гармонично подбирать цветовые сочетания . 

Практическое занятие. Создание цветового круга в технике сухого валяния. 

Изготовление панно «Радуга».  

 

 Тема 2. Плоская игрушка по трафарету. Жук-жучок – 8 часов 

Теоретическая часть. Особенности раскладки шерсти и уплотнения при 

помощи специальных игл для фильцевания. «Набивание» рисунка при 

помощи иглы. 

Практическое занятие. Создание плоской игрушки с использованием готовой 

формочки. Придание необходимой плотности путем уваливания грубой 

иглой. Придание нужной формы жуку. Детализация и декорирование 

цветной шерстью с помощью тонкой иглы.  

Тема 3.Плоская игрушка  « Матрешка» – 8 часов 



24 
 

Теоретическая часть. История матрешки. Новое видение старой традиции. 

Особенности создания круглой формы из комка шерсти. Придание 

необходимой плотности путем уваливания грубой иглой.  

Практическое занятие. Создание эскиза. Изготовление матрешки по 

собственному эскизу.  

1.3. Смешанная техника. «Сказочная мастерская эльфов» -22 часа  

Войлочный диск- 4 часа 

Теоретическая часть. Виды шерсти. Основы технологии. Технология валяния 

войлочного диска.  

Практическое занятие. Валяние шарика. Изделия на основе шара.  

Тема 2. Елочная игрушка по трафарету – 4 часа 

Теоретическая часть. Особенности раскладки шерсти и уплотнения при 

помощи специальных игл для фильцевания. 

Практическое занятие. Создание плоской игрушки с использованием 

готового трафарета. 

Тема 3. Валяние плоского изделия «Символ года» – 4 часа 

Теоретическая часть. Инструменты и материалы. Виды шерсти. Раскладка 

шерсти.  

Практическое занятие. Валяние плоского изделия. Коврик «Символ года» 

Тема 4. Валяние на шаблоне «Валенки» – 10 часов 

Теоретическая часть. Новый год на Руси. Валенки. История валенок..  

Практическое занятие. Создание шаблона. Особенности создания 

сувенирных валенок из фетра с декором в технике фильцевания. 

Раздел 2. Валяние объемных и полу объемных изделий различными 

техниками - 54 часа 

2.1. Сухое валяние- 20 часов 

Тема 1. Смешарики – 8 часов 

Теоретическая часть. Особенности создания объемной формы из комка 

шерсти. Придание необходимой плотности путем уваливания грубой иглой.  

Практическое занятие. Создание мультперсонажа по собственному эскизу.  



25 
 

Тема 2. Мультгерои – 4 часов 

Теоретическая часть. Особенности создания объемной формы. «Лепка» 

деталей при помощи иглы. 

Практическое занятие. Создание эскиза. Придание необходимой 

плотности путем уваливания грубой иглой. Придание нужной формы 

деталям. Детализация и декорирование цветной шерстью с помощью тонкой 

иглы.  

Тема 3. Объемная игрушка «Несуществующее животное – 8 часов 

Теоретическая часть. Особенности создания объемной формы. «Лепка» 

деталей при помощи иглы. 

Практическое занятие. Создание эскиза. Придание необходимой 

плотности путем уваливания грубой иглой. Придание нужной формы 

деталям. Детализация и декорирование цветной шерстью с помощью тонкой 

иглы. Создание лицевой  маски. 

2.2. Мокрое валяние-14 часов 

Тема 1. Бусина миллефиори – 6 часа 

Теоретическая часть. История создания украшений, бус. Разновидности бус.  

Практическое занятие. Технология изготовления Бусины миллефиори. 

Разработка и создание украшения из бусин миллефиори.  

Тема 2. Цветы. Колокольчик – 8 часа 

Теоретическая часть. Различные способы раскладки шерсти для валяния 

цветов. Особенности раскладки и сборки цветка со стеблем.  

Практическое занятие. Раскладка шерсти по радиусу. Валяние, сборка, 

цветка. Раскладки шерсти в два слоя: по радиусу и по направлению 

окружности. Валяние, сборка цветка. Украшение бисером.  

Раскладка шерсти для сборно-сшивных цветов. Валяние, сборка цветка. 

Декорирование бисером.  

2.3. Смешанная техника-20 часов 

Тема 1. Брошь – 10 часов 
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Теоретическая часть. Понятие брошь. Инструменты и материалы. 

Орнамент. Технология раскладки шерсти. Работа по эскизу.  

Практическое занятие. Создание эскиза броши. Валяние шариков, 

жгутиков. Соединение элементов.  

Тема 2. Объемная шерстяная игрушка в смешанной технике –10 часов 

Теоретическая часть. Инструменты и материалы. Орнамент. Технология 

раскладки шерсти. Работа по эскизу.  

Практическое занятие. Работа по образцу. Валяние основных элементов    

по мокрому. Набивание рисунка. Соединение деталей.  

 Творческая работа – 24 часа 

Поиск идеи через посещение выставок, конкурсов, экспозиций и т.д. 

Практическое занятие. Изготовление изделий по собственному замыслу, 

опираясь на полученные знания, умения и навыки. 

 

Итоговая аттестация. Презентация работ 

Практическое занятие. Презентация изделий по собственному замыслу, 

опираясь на полученные знания, умения и навыки. 

 

Содержание программы 3-го года обучения 

Вводные занятия – 2 часа 

Знакомство с работой кружка. Просмотр изделий выполненных 

кружковцами. Традиции войлоковаляния на Алтае. Организация рабочего 

места. Инструменты и материалы, необходимые для работы. Инструктаж по 

правилам безопасного труда. 

Раздел 1. Валяние плоских изделий-64 часа 

1.1 Мокрое валяние-22 часа 

Тема 1. Валяние изделий на тканевой основе – 6 часов  

Теоретическая часть. Понятие «нуновойлок», Характеристика натуральных 

тканей: хлопок, шёлк, лён. 
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Практическая часть. Построение выкройки изделия, Создание полотна по 

выкройке на основе технологии нуновойлок. Сборка готового изделия 

Шапка. 

Тема 2.Технология изготовления шарфа. Выполнение эскиза в цвете– 4 

часа 

Теоретическая часть. Понятие Эскиз, Модель, Изделие.  

Практическое занятие. Создание эскиза изделия в цвете. Изготовление 

шарфа в технике нуновойлок. 

Тема 3.Технология изготовления жилета с национальным орнаментом– 

12 часов 

Теоретическая часть. Понятие жилет. История создания одежды. 

Практическое занятие. Выполнение эскиза в цвете. Описание технологии, 

создание технологической карты. Изготовление выкройки. Выполнение 

изделия по технологической карте.  Сборка деталей, декор изделия. 

1.2. Сухое валяние. Фелтинг – 20 часов  

Тема 1. Технология изготовления сувенира «Птичка-синичка»– 4 часов 

Теоретическая часть. Понятие сувенир. Традиции дарить подарки. 

Практическое занятие .Выполнение эскиза в цвете. Описание технологии, 

создание технологической карты. Выполнение изделия «Сувенир Птичка-

синичка» по технологической карте.  Оформление готового изделия. 

 

 Тема 2.Технология изготовления сувенира «Тёплая открытка»– 8 часов 

Теоретическая часть. Понятие открытка. Традиции дарить подарки. 

Практическое занятие. Выполнение эскиза в цвете. Описание технологии, 

создание технологической карты.  Изготовление сувенира «Тёплая открытка» 

по технологической карте.  Оформление готового изделия. 

 

Тема 3. Технология изготовления прихватки - 8 часов. 

Теоретическая часть. Понятие аксессуар. История создания аксессуаров для 

кухни. 
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Практическое занятие .Выполнение эскиза в цвете. Описание технологии, 

создание технологической карты. Выполнение изделия «прихватка» по 

технологической карте.  Оформление готового изделия. 

 

1.3. Смешанная техника - 22 часа 

Тема 1. Технология изготовления головного убора – 10 часов 

Теоретическая часть. Виды головных уборов. Национальные головные 

уборы.  

Практическое занятие. Выполнение эскиза в цвете. Описание технологии, 

создание технологической карты. Выполнение изделия «головной убор» по 

технологической карте. Декор готового изделия. 

Тема 2.Технология изготовления варежек – 12 часов 

Теоретическая часть. История появления варежек на Руси. Современные 

технологии и ручное производство.  

Практическое занятие. Выполнение эскиза в цвете. Описание технологии, 

создание технологической карты. Выполнение изделия «варежки» по 

технологической карте. Декор готового изделия. 

Раздел 2. Валяние объемных и полу объемных изделий различными 

техниками - 54 часа 

2.1. Сухое валяние - 20 часов 

Тема 1. Технология изготовления игрушки - 8 часов 

Теоретическая часть. Эволюция игрушек. Понятие handmade. 

Практическое занятие. Выполнение эскиза в цвете. Описание технологии, 

создание технологической карты. Выполнение игрушки  по технологической 

карте. Оформление работы. 

Тема 2. Технология изготовления сувенира – игрушки – 12 часов 

Теоретическая часть. Особенности создания объемной формы. «Лепка» 

деталей при помощи иглы. 



29 
 

Практическое занятие. Выполнение эскиза в цвете. Описание технологии, 

создание технологической карты. Выполнение игрушки по технологической 

карте. Оформление работы. 

2.2. Мокрое валяние-14 часов 

Тема 1. Технология изготовления тапочек с рисунком для малыша. 

Мокрое валяние по выкройке – 6 часов.  

Теоретическая часть. Эволюция обуви для дома. Детская и домашняя обувь. 

Практическое занятие. Выполнение эскиза в цвете. Описание технологии, 

создание технологической карты. Выполнение изделия «детские тапочки с 

рисунком» по технологической карте. Оформление работы. 

Тема 2. Технология изготовления сувенира – игрушки «Подушка» – 8 

часов 

Теоретическая часть. Виды подушек. Уход за изделиями из шерсти и ткани. 

Практическое занятие. Выполнение эскиза в цвете. Описание технологии, 

создание технологической карты. Выполнение сувенира – игрушки 

«Подушка» по технологической карте. Декорирование готового изделия. 

2.3. Смешанная техника - 20 часов 

Тема 1. Технология изготовления сувенира «Копилка» – 10 часов 

Теоретическая часть. Понятие экономика и экономия, семейный бюджет. 

Практическое занятие. Выполнение эскиза в цвете. Описание технологии, 

создание технологической карты изготовления изделий из шерсти полых 

внутри. Выполнение сувенира «Копилка» по технологической карте. 

Оформление работы. 

Тема 2. Технология изготовления игрушки – погремушки –10 часов 

Теоретическая часть. Семейные традиции. Понятие оберег. 

Практическое занятие. Выполнение эскиза в цвете. Описание технологии, 

создание технологической карты изготовления изделий из шерсти полых 

внутри. Изготовление игрушки - погремушки по технологической карте. 

Творческая работа – 24 часа 
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Поиск идеи через посещение выставок, конкурсов, экспозиций и т.д. 

Практическое занятие. Изготовление эскиза коллекции  по собственному 

замыслу, опираясь на полученные знания, умения и навыки. 

 

Итоговая аттестация. Презентация работ – 2 часа  

Практическое занятие. Презентация изделий по собственному замыслу, 

выставка и защита работ 

 

V. Методическое обеспечение 

Первый год обучения 

№                   Разделы  и  темы Форма 

занятий 

Названия и 

формы методич. 

материалов 

Формы 

подвед. 

итогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Организационное занятие.     

Правила техники  

безопасности 

 

Материалы и инструменты.

Раздел 1.Валяние  плоских 

изделий 

1.1.Мокрое валяние: 

Основы мокрого валяния.  

Валяние плоского изделия.  

Валяние по форме  

Шерстяная акварель. Картина 

из шерсти 

1.2. Сухое валяние. Фелтинг

Основы фильцевания.  

 Плоские фигуры в технике 

Уроки, беседа 

 

 

 

Индивидуальн

ая работа 

 

Групповая 

работа 

 

Работа в парах

 

 

 

Групповая 

работа 

1.Учебно-

методическое 

пособие 

(таблицы) 

«Способы 

раскладки 

шерсти», 

«Раскладка 

шерсти по 

кругу» 

2. Методические 

подборки, книги 

и папки по 

тематике 

разделов 

программы. 

Беседа 

 

 

 

Подделка 

 

 

 

Картина 

 

 

 

 

 

 

Алтайский 
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5 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

сухого валяния.  

Орнамент в технике 

фильцевания 

1.3. Смешанная техника. 

«Мастерская Деда Мороза» 

Плоские  фигуры 

«Новогодние игрушки» 

Новогодняя елка  

Снеговик из шерсти  

Изготовление снежинок 

Изготовление изделий по 

собственному замыслу 

«Зимний пейзаж».  

 

Раздел 2. Валяние 

объемных и полу объемных 

изделий различными 

техниками 

2.1.Сухое валяние.  

Цветы в технике сухого 

валяния.  

Шар, эллипс  

Объемная шерстяная 

скульптура 

2.2. Мокрое валяние 

Однокомпонентный  цветок 

Многокомпонентный цветок 

2.3. Смешанная техника  

Нетканый гобелен.  

 

Индивидуальн

ая работа 

 

Групповая 

работа, игра, 

работа в парах 

Беседы  

Индивидуальн

ая  и 

коллективная 

работа 

Выставка 

 

 

 

 

Групповая 

работа, игра, 

работа в парах 

Беседы  

Индивидуальн

ая  и 

коллективная 

работа 

 

 

Беседа, 

Индивидуальн

3. Раздаточный 

материал с 

шаблонами и 

лекалами 

необходимыми 

для изготовления 

изделий. 

4. Переносной 

компьютер. 

5. Презентации: 

«Технология 

изготовления 

цветов из 

шерсти»,  

 

 

 

 

«Аксессуары », 

«Народные 

ремесла и 

промыслы в 

России» и др. 

6. Образцы 

игрушек. 

Программа 

«Волшебный 

мир войлока»  

орнамент 

 

 

Новогодня

я выставка 

 

 

 

Выставка 

Индивидуа

льная 

поделка 

 

 

 

 

Конкурс, 

выставка 
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Тематические композиции.  

2.4. Творческая работа   

«Поиск идеи». Выставки. 

Конкурсы. Экскурсии. 

Изготовление изделий по 

собственному замыслу. 

Итоговая аттестация. 

Презентация работ. 

ая работа. 

 

 

 

Экскурсии. 

 

 

Выставка 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет 

 

 

Второй год обучения 

Разделы  и  темы Форма занятий Названия и 

формы 

метод. 

материалов 

Формы 

подвед. 

итогов 

Организационное занятие.     

Правила техники  

безопасности 

Материалы и инструменты. 

Раздел 1.Валяние  

плоских изделий 

1.1.Мокрое валяние  

Цветоведение 

Нетканый гобелен 

Цветы в технике 

фильцевания 

Цветочная композиция 

1.2. Сухое валяние. 

Фелтинг 

Уроки: 

Беседа. 

 

 

 

 

 

Индивидуальн.  

и коллективная 

работа 

 

 

Индивидуальн.  

и коллективная 

Учебно-

методическ

ое пособие  

 

 

Таблицы 

«Способы 

раскладки 

шерсти», 

«Раскладка 

шерсти по 

кругу» 

2. 

Методическ

Беседа 

 

 

 

 

Поделка 

 

 

 

Выставка 

украшений 
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Цветоведение 

Плоская игрушка по 

трафарету 

Жук-жучок 

Плоская игрушка  

Матрешка 

1.3. Смешанная техника. 

«Сказочная мастерская 

Эльфов » 

Войлочный шарик 

Ёлочная игрушка 

Символ года 

Ёлка 

Раздел 2. Валяние 

объемных и полу 

объемных изделий 

различными техниками 

2.1.Сухое валяние.  

Смешарики. 

Мультгерои. 

Несуществующее животное 

2.2. Мокрое валяние 

Бусина мелифиори 

Цветы в технике мокрого 

валяния 

2.3. Смешанная техника  

Брошь. 

Объемная шерстяная 

игрушка в смешанной 

работа 

 

 

 

 

 

 

Групповая 

работа, игра, 

работа в парах 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая 

работа, игра, 

работа в парах 

 

Индивидуальн.  

и коллективная 

работа 

 

 

Групповая 

работа, игра, 

ие 

подборки, 

книги и 

папки по 

тематике 

разделов 

программы. 

Раздаточны

й материал 

с 

шаблонами 

и лекалами 

необходимы

ми для 

изготовлени

я изделий. 

Переносной 

компьютер. 

Презентаци

и«Технолог

ия 

изготовлени

я цветов из 

шерсти», 

«Аксессуар

ы », 

«Народные 

ремесла и 

промыслы в 

 

 

 

Выставка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс, 

выставка 

 

 

Картина 

 

 

 

Выставка 
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технике 

2.4. Творческая работа   

«Поиск идеи». Выставки. 

Конкурсы. Экскурсии. 

Изготовление изделий по 

собственному замыслу. 

Итоговая аттестация. 

Презентация работ. 

работа в парах 

 

 

 

 

Групповая 

работа 

 

 

Выставка 

России» и 

др. 

 

 

 

Образцы 

игрушек. 

Программа 

«Волшебны

й мир 

войлока» 

 

 

 

 

Выставка 

 

 

 

 

Третий год обучения 

Разделы  и  темы Форма занятий Названия и 

формы 

метод. 

материалов 

Формы 

подвед. 

итогов 

Организационное занятие.     

Правила техники  

безопасности 

Материалы и инструменты. 

Раздел 1.Валяние  

плоских изделий 

1.1.Мокрое валяние  

Создание технологических 

карт для создания изделия 

по собственному замыслу. 

 

1.2. Сухое валяние.  

Уроки: 

Беседа. 

 

 

 

 

 

Индивидуальн.  

и коллективная 

работа 

 

 

Учебно-

методическо

е пособие  

 

 

Таблицы 

«Способы 

раскладки 

шерсти», 

«Раскладка 

шерсти по 

кругу» 

Беседа 

 

 

 

 

Поделка 

 

 

 

Выставка  
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Создание технологических 

карт для создания изделия 

по собственному замыслу. 

 

1.3. Смешанная техника.  

Создание технологических 

карт для создания изделия 

по собственному замыслу. 

 

Раздел 2. Валяние 

объемных и полу 

объемных изделий 

различными техниками 

2.1.Сухое валяние.  

Создание технологических 

карт для создания изделия 

по собственному замыслу. 

2.2. Мокрое валяние 

Создание технологических 

карт для создания изделия 

по собственному замыслу. 

2.3. Смешанная техника  

Создание технологических 

карт для создания изделия 

по собственному замыслу. 

Творческая работа   

«Поиск идеи». Выставки. 

Конкурсы. Экскурсии. 

Изготовление изделий по 

Индивидуальн.  

и коллективная 

работа 

 

 

 

 

 

 

Групповая 

работа, игра, 

работа в парах 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая 

работа, игра, 

работа в парах 

 

 

Индивидуальн.  

и коллективная 

работа 

 

2. 

Методическ

ие подборки, 

книги и 

папки по 

тематике 

разделов 

программы. 

Раздаточный 

материал с 

шаблонами и 

лекалами 

необходимы

ми для 

изготовлени

я изделий. 

Переносной 

компьютер. 

Презентации

«Технология 

изготовлени

я цветов и 

шерсти», 

«Аксессуары 

», 

«Народные 

ремесла и 

промыслы в 

России» и 

 

 

 

 

Выставка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс, 

выставка 

 

 

Картина 

 

 

 

Выставка 
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собственному замыслу. 

Итоговая аттестация. 

Презентация работ. 

 

Групповая 

работа, игра, 

работа в парах 

 

Выставка 

др. 

 

 

 

Программа 

«Волшебный 

мир 

войлока»  

 

 

 

Выставка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Воспитательное содержание программы 

№ Наименование мероприятия Основное содержание 

Сентябрь  

1 Выбор актива творческого 

объединения. 

 Правила по ТБ. 

Выбор актива 

творческого объединения – 

староста,  дежурство. 

Знакомство с 

правилами по ТБ. 

2 Участие в праздновании «Дня Изготовление 
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города» рекламных проспектов  

творческого объединения, 

помощь в оформлении аллеи 

безопасности, участие в 

конкурсной программе на 

площади им.Ленина. 

3 Участие в конкурсе рисунков  «По 

безопасным дорогам в безопасный мир 

детства» 

Коллективная и 

индивидуальная работа по 

подготовке творческих 

работ для участия в 

выставке, умение выбирать 

тематику, оформлять 

«паспарту» работы. 

4 Участие в республиканском 

фестивале «Земля снежного барса» 

Участие в акции «Земля 

снежного барса» на площади 

им. Ленина. Коллективная и 

индивидуальная работа по 

подготовке творческих 

работ для участия в 

республиканской выставке, 

умение выбирать тематику, 

оформлять «паспарту» 

работы. 

5 Выставка  «Огород» Оформление выставки 

работ, умение работать с 

натюрмортным фондом. 

6 Родительское собрание. Родительское собрание 

на тему « Воспитание 
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прекрасного» 

1.Выбор родительского 

комитета. 

2.Разное 

Октябрь 

7 Красота -везде желанный гость.   Заочное путешествие по 

золотому кольцу России. 

8    КВД - «Рыжая осень» Проведение клуба выходного 

дня, подготовка выставке, 

согласно тематике клуба 

выходного дня, чаепитие с 

детьми, посещающих 

творческое объединение. 

9   Беседа о правилах дорожного 

движения 

Беседа о правилах дорожного 

движения 

10 Природа нашего края. Природа нашего края. 

Знакомство с редкими 

животными и растениями, 

обитающими в Республике 

Алтай. Изготовление панно из 

шерсти– «Редкие виды». 

Оформление выставки работ. 

11 Международный день пожилых. Изготовление 

поздравительных открыток 

для бабушек и дедушек. 

Ноябрь  
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12 «Поздравляем наших мам» Изготовление 

поздравительных открыток 

для мам и  бабушек. 

13 Участие в выставке рисунков и 

поделок «Елочка» 

Коллективная и 

индивидуальная работа по 

подготовке творческих работ 

для участия в выставке, 

умение выбирать тематику, 

оформлять «паспарту» 

работы. 

Декабрь  

14 Участие в выставке поделок 

«Зеркало природы» 

Коллективная и 

индивидуальная работа по 

подготовке творческих работ 

для участия в выставке, 

умение выбирать тематику, 

оформлять «паспарту» 

работы. 

15 Новогодний праздник: «Маскарад» 

 

Новогодний праздник: 

«Маскарад» 

Январь  

 

16 

 

Правила поведения в общественных 

местах- беседа. 

 

Правила поведения в 

общественных местах- беседа.

17 Участие в городском конкурсе  Коллективная и 
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рисунков  «Мой город в будущем» индивидуальная работа по 

подготовке творческих работ 

для участия в выставке, 

умение выбирать тематику, 

оформлять «паспарту» 

работы. 

18 Мастер-класс по войлоковалянию 

«Зимние пейзажи» 

Работа шерстью в 

технике мокрого и сухого 

валяния с обучающимися. 

 

19 Родительское собрание. Родит.собрание: 

1.«Роль традиции семьи 

и мнения родителей в выборе 

будущей профессии». 

2. Итоги участия в 

выставках за 1-ое полугодие. 

3. Разное. 

Февраль  

20 Конкурс рисунков: «Они сражались 

за Родину» 

Индивидуальная работа 

по подготовке творческих 

работ для участия в выставке, 

умение выбирать тематику, 

оформлять «паспарту» 

работы. 

21 «День святого Валентина» Изготовление 

поздравительных открыток. 
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22 «Международный день родного 

языка» 21 февраля 

Беседа о родном языке. 

23 «День защитника Отечества». 23 

февраля 

Изготовление 

поздравительных открыток 

для дедушек и пап. 

24 «Международный день полярного 

медведя» 27 февраля 

Изготовление 

войлочного панно с 

изображением белого 

медведя. 

Март  

25 КВД. Проводы русской зимы Проведение клуба 

выходного дня «Проводы 

русской зимы», чаепитие с 

обучающимися. 

26 «Международный женский день» 8 

марта. 

Изготовление 

поздравительных открыток 

для мам, бабушек и сестер. 

27 Участие в городском марафоне 

«День птиц» 

Участие в городском 

марафоне «День птиц». 

Изготовление поделок. 

Апрель  

 

28 

 

 

 

Конкурс рисунков: «День 

космонавтики. Беседа о Юрии Гагарине

 

 

Коллективная и 

индивидуальная работа по 

подготовке творческих работ 

для участия в выставке, 

умение выбирать тематику, 
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оформлять «паспарту» 

работы. 

 

29 Конкурс рисунков: «Природа 

просыпается» 

Коллективная и 

индивидуальная работа по 

подготовке творческих работ 

для участия в выставке, 

умение выбирать тематику, 

оформлять «паспарту» 

работы. Оформление 

выставки работ. 

30 «Международный день детской 

книги» 2 апреля. 

Занятие – беседа. 

Творчество Ганса Христиана 

Андерсена. 

Май  

31 Конкурс рисунков:  

«Война глазами детей» 

Коллективная и 

индивидуальная работа по 

подготовке творческих работ 

для участия в выставке, 

умение выбирать тематику, 

оформлять «паспарту» 

работы. Оформление 

выставки работ. 

32 «Международный день семьи» 15 

мая. 

Индивидуальная работа 

по подготовке творческих 

работ для участия в 
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выставке. 

33 Родительское собрание. Итоги года 
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