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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Программа дополнительного образования   “Валяние из шерсти” 

разработана на основе: 

 Федерального Закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ (ред. От 

31.07.2020г.) «Об образовании в Российской федерации» (с изм. и  

доп., вступ. в силу с 01.08.2020г.); 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 

года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 

29.05.2015г. №996-р.; 

 Концепции развития дополнительного образования детей до 2020г. 

(Распоряжение Правительства РФ от 24.04.2015г. №196); 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020г. №533 «О внесении изменений в порядок организации 

и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018г. №196»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019г. №467 «Об утверждении Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018г. №196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020г. №28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся по результатам освоения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Байкитский центр детского 

творчества ЭМР с. Байкит (приказ №3 от 01.02.21г). 

 Положения о выдаче свидетельств «Об успешном освоении курса 

общеобразовательной общеразвивающей программы» 

выпускникам МБОУ ДО Байкитский центр детского творчества 

Эвенкийского муниципального района Красноярского края (приказ 

№3 от 01.02.21г). 

Направленность программы. Программа кружка «Валяние из 

шерсти» имеет художественную направленность и является базовой. Она 

ориентирована на развитие художественного вкуса, творческого подхода, 
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эмоционального восприятия, формированию стремления к воссозданию 

чувственного образа восприятия мира. 

Новизна программы состоит в ознакомлении обучающихся с 

непопулярным, но значимым для них, декоративно-прикладным 

искусством обработки шерсти. Работа с таким материалом, как шерсть, не 

только прията, но и полезна. Очень успокаивающее и увлекательное 

занятие. Шерсти можно придать удивительную форму и объем. Дети 

создают своими руками игрушки, украшения, чехлы для мобильных 

телефонов и все, что подскажет фантазия. В ремесле валяния органично 

сочетается художественная и технологическая составляющая.  

Программа направлена на: 

-создание условий для развития ребенка; 

-ознакомление с технологическими операциями; 

-участие в создании коллективных композиций;  

-развитие мотиваций к познанию и творчеству; 

-приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

-укрепление психического и физического здоровья; 

-взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей.  

Актуальность предлагаемой программы определяется запросом со 

стороны детей и их родителей на программы художественно-эстетического 

развития детей, материально-технические условия, для реализации 

которого имеются только на базе нашего Центра детского творчества. 

Отличительные особенности данной дополнительной 

общеобразовательной программы является то, что на основе умений и 

знаний, приобретаемых в кружке «Валяние из шерсти», обучающийся 

укрепляет свою социальную активность. У него повышается самоуважение, 

поскольку он понимает, что существуют вещи и предметы, которые он 

может изготовить сам, причем так, что это доставляет радость и другим.  

Одна из интереснейших форм стимулирования детей к занятиям- 

организация выставок, конкурсов, праздников и других массовых 

мероприятий куда приглашаются и родители кружковцев. 

Программой предусмотрены задания, как для индивидуального, так и 

для коллективного исполнения. При коллективном обсуждении результатов 

дается положительная оценка деятельности ребенка, тем самым создается 

благоприятный эмоциональный фон, способствующий формированию 

творческого мышления, фантазии. Творческий подход к работе, 

воспитанный в процессе занятий, детям пригодится в дальнейшей 

общественно-полезной деятельности. 

Отличительные особенности программы в том, что программа 

может быть предложена для обучающихся разных возрастов - от 7 до 

12лет,так как основные положения программы, последовательность 

разделов и их содержание остаются для обучающихся всех возрастных 

групп одинаковыми, изменяется степень сложности выполнения задания. 
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Адресат программы. Общеобразовательная программа 

дополнительного образования «Валяние из шерсти» предназначена для 

обучающихся от 7 до 12 лет без предварительной подготовки. Группы 

набираются разновозрастные от 8 до 10 человек. 

Срок реализации программы и объемов учебных часов. 

Общеобразовательная программа «Валяние из шерсти» реализуется в 

течение 3-х учебных лет. Общий объем программы составляет 432 часа. 

Формы обучения. Очная. 

Режим занятий. Режим занятий для групп – 2 раза в неделю по 2 часа. 

Продолжительность академического часа - 45 минут; между занятиями 

предусмотрен 10-минутный перерыв. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ. 

 

Цель: Формирование и развитие творческих способностей учащихся, 

через занятия по технике валяния из шерсти. 

Задачи: 
Образовательные: 

1.       Овладеть знаниями элементарных приемов работы с шерстью: 

сухое валяние, мокрое валяние, выкладывание шерсти 

2.      Формировать навыки работы с шерстью, создания собственных 

изделий 

Развивающие: 

1.      Развивать эмоциональную сферу ребенка, моторные навыки, 

образное мышление, внимание, фантазию, пространственного воображения, 

творческие способности; 

2.      Формировать эстетический и художественный вкус. 

Воспитательные: 

1.      Формировать коммуникативную и общекультурную компетенции; 

2.      Воспитывать любовь и уважение к традициям и культуре родной 

земли; 

3.      Формировать культуру общения в группе. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

1-й год обучения. 

№ п/п 
Раздел Количество часов 

всего теория практика 

1 Знакомство с техникой валяния 16 8 8 

2 Сухое валяние 40 3 37 

3 Подарки сувениры своими руками 68 8 60 

4 Шерстяная акварель 20 2 18 

 ИТОГО: 144 21 123 
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Содержание учебного плана программы 1-го года обучения. 

Основные содержательные линии программы направлены на развитие 

творческой личности учащихся, воспитание у них интереса к различным 

видам деятельности, получение и развитие определенных профессиональных 

навыков. При введении в школьную программу рукоделия «Валяние» задача 

обучиться новому ремеслу за короткое время и получить 

удовлетворительные результаты успешно решается. Учащиеся знакомятся с 

новым видом рукоделия, успевают постичь некоторые секреты мастерства и 

получают значимые для себя результаты. 

Знакомство с техникой валяния (16ч.).  

Теория: История валяния. Первоначальные сведения о сухом валянии. 

Материалы и инструменты для сухого валяния. Виды игл для фельцевания. 

Способы работы. Сухое валяние при помощи шаблона. Правила 

безопасности при сухом валянии. 

Практика: Подбор инструментов и материалов для работы. Виды 

шерстяного волокна. Организация рабочего места. Безопасные приёмы 

работы с фельцевальной иглой. Работа по технологической карте.Эскиз 

изделия. 

Объекты труда: Брелок, сваляный на шаблоне. Изготовление бус, 

браслета. 

Сухое валяние (40 часов) 
Теория: Первоначальные сведения о шерстяных волокнах. Материалы и 

инструменты для сухого валяния. Разнообразие химических веществ, 

применяемых для валяния, техника безопасности при их применении. 

Принцип сваливаемости шерстяных волокон. Основы колористики: 

контрастные и сходные цвета. 

Практика: Организация рабочего места для сухого 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: Изготовление броши «Мак». Изготовление панно 

«Бабочки и цветы». Изготовление панно «Новогодняя елочка». Изготовление 

чехла для сотового телефона. 

Подарки сувениры своими руками(68 часов) 
Теория: Сведения о нуновойлоке. Многослойное валяние. Уход за 

шерстяными изделиями. 

Практика: Вырезание шаблонов для валяния. Раскладка прядей на 

ткани. Раскладка прядей на шаблоне.Составление технологической карты. 

Объекты труда: Чехол для сотового телефона, сваляный на шаблоне в 

технике многослойного валяния. Грибочки, изготовление салфеток под 

тарелки, божья коровка, зайчик, пингвинчики, собачка, котенок, медвежонок, 

панда, лисичка, смешарики, совенок. 

Шерстяная акварель (20 часов) 



6 
 

Теория: Применение приёмов валяния в повседневной жизни. Окраска 

шерсти в домашних условиях. 

Практика: Сваливание изделия на шаблоне. Сваливание изделия по 

эскизу.  

Объекты труда: Картины: пейзажи, цветы, натюрморты. 

 

2-й год обучения. 

 

Содержание учебного плана программы 2-го года обучения. 
Основные содержательные линии программы направлены на развитие 

творческой личности учащихся, воспитание у них интереса к различным 

видам деятельности, получение и развитие определенных профессиональных 

навыков. При введении в школьную программу рукоделия «Валяние» задача 

обучиться новому ремеслу за короткое время и получить 

удовлетворительные результаты успешно решается. Учащиеся знакомятся с 

новым видом рукоделия, успевают постичь некоторые секреты мастерства и 

получают значимые для себя результаты. 

Креативные аксессуары (16 ч.).  
Теория: Знакомство с основами цветовой грамоты и законами 

композиции. Повторение санитарно-гигиенических требований и правила по 

технике безопасности. Подготовка инструментов и приспособлений. 

Способы работы. 

Практика: Подбор инструментов и материалов для работы. Валяние 

объемных и плоских деталей. Соединение деталей в одну композицию. 

Работа по технологической карте. Эскизы изделий. 

Объекты труда: Изготовление бус, броши, колье. 

Шерстяная акварель (40 часов) 
Теория: Первоначальные сведения о раскладке шерстяных волокон. 

Получение новых оттенков путем смешивания. Разнообразие химических 

веществ, применяемых для валяния, техника безопасности при их 

применении. Принцип сваливаемости шерстяных волокон. Основы 

колористики: контрастные и сходные цвета. 

Практика: Организация рабочего места для выполнения картин и 

панно. Основные виды раскладки шерсти: перпендикулярная и радиальная. 

Различные способы сваливания полотна. Придание формы сваливаемому 

изделию. Составление плана работы по видео и фото материалам. 

Организация выставки работ. 

№ п/п 
Раздел Количество часов 

всего теория практика 

1 Креативные аксессуары 16 8 8 

2 Шерстяная акварель 40 3 37 

3 Подарки, сувениры своими руками 68 8 60 

4 Полезные поделки 20 2 18 

 ИТОГО: 144 21 123 



7 
 

Объекты труда: Пейзажи «Моя Родина», «Вечер», портреты 

животных. Изготовление панно «Летний букет», «Осенняя композиция». 

Панно «Рождество». Панно «Новый год».  

Подарки сувениры своими руками (68 часов).  

Теория: Многослойное валяние. Уход за шерстяными изделиями. 

Практика: Вырезание шаблонов для валяния. Раскладка прядей на 

ткани. Раскладка прядей на шаблоне. Составление технологической карты. 

Объекты труда: коврик, салфетки под тарелки, различные животные, 

композиция из цветов. Изготовление куклы и одежды для нее. Брелок. 

Полезные поделки (20 часов) 

Теория: Применение приёмов валяния в повседневной жизни. Окраска 

шерсти в домашних условиях. 

Практика: Сваливание изделия на шаблоне. Сваливание изделия по 

эскизу.  

Объекты труда: картины, варежки, валенки, аппликации. 

 

3-й год обучения. 

 

Содержание учебного плана программы 3-го года обучения. 
Основные содержательные линии программы направлены на развитие 

творческой личности учащихся, воспитание у них интереса к различным 

видам деятельности, получение и развитие определенных профессиональных 

навыков. При введении в школьную программу рукоделия «Валяние» задача 

обучиться новому ремеслу за короткое время и получить 

удовлетворительные результаты успешно решается. Учащиеся знакомятся с 

новым видом рукоделия, успевают постичь некоторые секреты мастерства и 

получают значимые для себя результаты. 

 Картины из шерсти (24 ч.).  
Теория: Повторение основ цветовой грамоты и законов композиции. 

Повторение санитарно-гигиенических требований и правил по технике 

безопасности. Подготовка инструментов и приспособлений. Способы работы. 

Практика: Подбор материалов для работы. Подготовка картона, ткани, 

рамок со стеклом. Выкладывание сюжетов по эскизу. Работа по 

технологической карте. Эскизы изделий. 

Объекты труда: Картины с изображением пейзажей, натюрмортов, 

животных, птиц. 

Мокрое валяние (38 ч.). 

№ п/п 
Раздел, тема Количество часов 

всего теория практика 

1 Картины из шерсти 24 6 18 

2 Мокрое валяние 38 4 34 

3 Подарки,  сувениры своими руками 60 3 57 

4 Моя подружка - шерстяная игрушка 20 2 18 

5 Организация итоговой выставки 2  2 

 ИТОГО: 144 15 129 
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Теория: Составление технологических карт. Способы выполнения 

изделий по выкройкам. Сведения о раскладке шерстяных волокон. 

Получение новых оттенков путем смешивания. Разнообразие химических 

веществ, применяемых для валяния, техника безопасности при их 

применении. Принцип сваливаемости шерстяных волокон. Основы 

колористики: контрастные и сходные цвета. 

Практика: Организация рабочего места для выполнения работ. 

Основные виды раскладки шерсти: перпендикулярная и радиальная. 

Различные способы сваливания полотна. Придание формы сваливаемому 

изделию. Составление плана работы по видео и фото-материалам. 

Организация выставки работ. 

Объекты труда: варежки, тапочки, коврики, салфетки. 

Подарки сувениры своими руками (60 ч.).  

Теория: Основные виды раскладки шерсти: перпендикулярная и 

радиальная. Различные способы сваливания полотна. Придание формы 

сваливаемому изделию. Создание эскизов. Многослойное валяние. Уход за 

шерстяными изделиями. 

Практика: Создание эскизов. Вырезание шаблонов для валяния. 

Раскладка прядей на ткани. Раскладка прядей на шаблоне. Составление 

технологической карты. 

Объекты труда: Изготовление куклы и одежды для нее. Сумочки, 

подушки, шляпки. 

Моя подружка - шерстяная игрушка(20ч.).  

Теория: Применение приёмов валяния в повседневной жизни. Окраска 

шерсти в домашних условиях. Различные способы сваливания полотна. 

Способы подачи готовых изделий. 

Практика: Сваливание изделия на шаблоне. Сваливание изделия по 

эскизу.  

Объекты труда: Авторская игрушка, медвежонок. 

Организация итоговой выставки (2 часа). 

Практические работы: 

Подготовка изделий к выставке. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

 

Предметные результаты: 

 знать безопасные приемы работы с фильцевальной иглой; 

 знать способы получения изделий из шерстяных волокон 

разными способами и их применение в быту; 

 знать материалы, инструменты и принадлежности для рукоделия 

«Фелтинг»; 

 знать устройство фильцевальной иглы, их разнообразие и 

назначение; 

 знать технологию выполнения простых изделий способами 
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сухого и мокрого валяния; 

 знать требования к качеству готовых изделий; 

 уметь определять вид волокна и других материалов для того или 

иного изделия; 

 уметь определять номер и вид игл для фелтинга; 

 уметь использовать инструменты и приспособления для сухого и 

мокрого валяния; 

 уметь выполнять раскладку и сваливание несложных изделий, 

подбирать отделку, фурнитуру; 

 уметь последовательно выполнять обработку изделия, доводить 

его до нужного качества и вида. 

Метапредметные результаты: 

 принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

 определять последовательность промежуточных целей с учётом 

конечного результата; 

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 

 вносить дополнения и коррективы в план и способы действий; 

 выявлять проблемы, искать способы их устранения. 

Личностные результаты: 

 широкая мотивационная основа художественно-творческой 

деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные 

и внешние мотивы; 

 интерес к новым видам прикладного творчества, к новым 

способам самовыражения; 

 устойчивый познавательный интерес к новым способам 

исследования технологий и материалов; 

 адекватное понимания причин успешности/неуспешности 

творческой деятельности 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

 

Календарный учебный график. 

Режим организации занятий по данной общеобразовательной 

общеразвивающей программе определяется календарным учебным графиком 

и соответствует нормам «Санитарно-эпидемиологических требований к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» от 28.09.2020г. №28. 

 

№ 

п/п 
Месяц Число 

Время 

проведения 

занятий 

Форма 

занятия 

Количество 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 сентябрь 01.09.20. 
Начало 

учебного 

Групповы

е, 
144  

Мастерская 
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периода индивид

уальные, 

индивид

уально-

групповы

е 

№1 

2 

декабрь Промежуточная аттестация 

1 гр. декабрь 
Согласно 

расписанию 
групп - ая, 45 мин.  

Мастерская 

№1 

Самостоят

ельная 

работа 

репродукт

ивного 

характера. 

3 

май Итоговая аттестация 

1 гр. май 
Согласно 

расписанию 
групп - ая, 45 мин.  

Мастерская 

№1 

Защита 

творчески

х работ 

4 май 31.05.22. Окончание учебного периода 

 

Материально-техническое обеспечение. 

Занятия по программе проводятся хорошо проветриваемом помещении, 

в котором имеются классная доска, столы и стулья для обучающихся и 

педагога, шкафы и стеллажи для хранения используемого материала и 

готовых изделий. Необходимо максимально 12 посадочных мест для 

обучающихся и одно для педагога. 

 Для реализации программы необходимо следующее оборудование: 

 Компьютер; 

 медиапроектор. 

Инструменты и приспособления: 

 иглы для фелтинга разных номеров; 

 поролоновые губки; 

 формы для детского творчества; 

 пупырчатая плёнка; 

 картон; 

 скотч; 

 проволока. 

Материалы: 

 синтепон; 

 шерсть для валяния; 

 образцы; 
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 стенд по технике безопасности «Запомни»; 

 коллекция работ; 

 карточки заданий по валянию; 

 учебно-методическая литература по технологии (учебники, 

тетради, дидактические материалы, справочная литература); 

 печатные пособия (таблицы, раздаточные пособия, альбомы); 

 коллекции (натуральных волокон,искусственных волокон, 

тканей). 

 

Информационное обеспечение. 

1. Валяльщики всех стран, объеденяйтесь (Электронный ресурс). – 

Режим доступа: http://london-fleur.livejournal.com/10690.html 

2. Валяние войлока. Основы мокрого валяния для начинающих 

(Электронный ресурс). – Режим доступа:http://inhandmade.ru/mokroe-

valyanie/valyanie-vojloka-osnovy-valyaniya.html 

3. Валяние. Материалы для творчества (Электронный ресурс) – 

Режим доступа:http://www.livemaster.ru/catalogue/materialy-dlya-

tvorchestva/valyanie 

4. История валенок (Электронный ресурс). – Режим 

доступа: http://www.hnh.ru/handycraft/history_of_felt_boots 

5. История валяния (Электронный ресурс). – Режим 

доступа: http://www.livemaster.ru/ topic/80353-istoriya-valyaniya?vr=1&inside=0 

6. История валяния войлока (Электронный ресурс). – Режим 

доступа: flickr.com/ingermaaike 

7. Сухое валяние для начинающих (Электронный ресурс) – Режим 

доступа:http://strana-sovetov.com/hobbies/rukodelie/3169-felting.html 

 

Кадровое обеспечение. 

Программа реализуется педагогом дополнительного образования, 

имеющим образование не ниже средне-профессионального, профильное 

или педагогическое. 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

В процессе обучения детей, по данной программе, отслеживаются три 

вида результатов: 

 Текущие (выявляются ошибки и успехи в работах обучающихся); 

 Промежуточные(проверяется уровень освоения детьми 

программы за полугодие); 

 Итоговые(определяется уровень знаний,умений, навыков по 

усвоению программы за весь курс обучения). 

Текущий контроль проводится в течение всего учебного года по 

завершению изучения каждого тематического раздела, зафиксированного в 

учебном плане, и отражается в отдельном документе «Мониторинг уровня 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Flondon-fleur.livejournal.com%2F10690.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFcVKR9KHv7d207wgJYRNqELyVWOQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Finhandmade.ru%2Fmokroe-valyanie%2Fvalyanie-vojloka-osnovy-valyaniya.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE4ituhAFuT6yTbYMGjqhl5n_vdvA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Finhandmade.ru%2Fmokroe-valyanie%2Fvalyanie-vojloka-osnovy-valyaniya.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE4ituhAFuT6yTbYMGjqhl5n_vdvA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.livemaster.ru%2Fcatalogue%2Fmaterialy-dlya-tvorchestva%2Fvalyanie&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEuob9GRkJEfU7ikMajlO_iwNQktA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.livemaster.ru%2Fcatalogue%2Fmaterialy-dlya-tvorchestva%2Fvalyanie&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEuob9GRkJEfU7ikMajlO_iwNQktA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.hnh.ru%2Fhandycraft%2Fhistory_of_felt_boots&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFrH9cB98wtlykSyTLAXivP3G1jyQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.livemaster.ru%2F%2520topic%2F80353-istoriya-valyaniya%3Fvr%3D1%26inside%3D0&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGaF6nR13-7Z6d1CbV8Gkg8mXYi-w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fstrana-sovetov.com%2Fhobbies%2Frukodelie%2F3169-felting.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF4d_paGiBtt6yNMbVHzqNkdecKuA
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освоения общеразвивающей образовательной программы», который ведет 

педагог, где отражает результаты освоения образовательной программы по 

каждой теме. Анализ текущего контроля является учебным документом 

педагога. 

Примерными формами текущего контроля могут быть: 

• индивидуальный или групповой опрос; 

• зачет; 

• тестирование; 

• концертное выступление; 

• выставка; 

• соревнование, турнир, 

• защита творческих работ, проектов. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется 

педагогами под контролем директора БЦДТ. Форма и дата проведения 

промежуточной аттестации определяется самим педагогом в период с 15-30 

декабря. 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся отражаются в 

Мониторинге освоения уровня общеразвивающих образовательных 

программ (является отчетным документом и хранится в администрации 

БЦДТ) по следующим критериям оценки результативности. 

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в 

следующих формах: 

• творческие работы; 

• самостоятельные работы репродуктивного характера; 

• зачетный урок; 

• отчетные выставки; 

• зачетные работы, тестирование; 

• защита творческих работ, проектов; 

• конференция; 

• фестиваль; 

• соревнование, турнир и т.д. 

Итоговая аттестация обучающихся осуществляется педагогами под 

контролем директора БЦДТ. Форма и дата проведения аттестации 

определяется самим педагогом в период с 15-30 мая. 

Критерии оценки уровня теоретической и практической подготовки 

выпускников: 

Высокий уровень - обучающийся освоил практически весь объём 

знаний от 80-100%, предусмотренных программой за весь курс; специальные 

термины употребляет осознанно и в полном соответствии с их содержанием. 

Овладел от 80-100% умениями и навыками, предусмотренными 

программой за весь курс; работает с оборудованием самостоятельно, не 

испытывает особых трудностей; выполняет практические задания с 

элементами творчества. 
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Средний уровень - у обучающегося объём усвоенных знаний 

составляет 50-70 %; сочетает специальную терминологию с бытовой. 

У обучающегося объём усвоенных умений и навыков составляет 50 -70 

%; работает с оборудованием с помощью педагога; в основном, выполняет 

задания на основе образца. 

Низкий уровень - обучающийся овладел менее чем на 50% объёма 

знаний, предусмотренных программой; ребёнок, как правило, избегает 

употреблять специальные термины, 

Овладел менее чем на 50%, предусмотренных умений и навыков; 

испытывает серьёзные затруднения при работе с оборудованием; ребёнок в 

состоянии выполнять лишь простейшие практические задания педагога. 

Результаты итоговой аттестации фиксируются в «Протоколе итоговой 

аттестации воспитанников детского объединения», который является одним 

из отчетных документов и хранится в администрации БЦДТ. 

По результатам проведения итоговой аттестации выпускники, 

освоившие программу на высоком уровне, получают свидетельств об 

успешном освоении курса. 

 

Оценочные материалы. 

При оценке используются разнообразные оценочные материалы. 

Примеры оценочных материалов, используемых при реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

дополнительного образования «Валяние из шерсти»: 

Материаловедение. 

Тестовый материал. 

№ Вопрос Выбери ответ 

1 
Как называется материал используемый с 

древних времен кочевыми народами? 

а) войлок 

б) ткань 

2 
Какое волокно можно считать самым 

теплым? 

а) шерсть 

б) хлопок 

3 
Назовите волокна животного 

происхождения? 

а) шерсть  

б) вискоза 

4 
Как называется волосяной покров 

животных? 

а) шерсть 

б)шкура 

в) оба варианта верны 

5 
Шерстькаких животных используется 

человеком? 

а) овца 

б)коза 

в) кролик 

г)кабан 

6 
Под воздействием каких составляющих, 

волокна шерсти сваливаются? 

а) вода 

б) мыло 

в)соль 
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7 Шерсть снятая с овец называется? 

а) руно 

б) пряжа 

в) мех 

8 
Какой цвет может иметь натуральная 

шерсть? 

а) серый 

б) белый 

в) черный 

г) синий 

9 
Какие инструменты используются при 

валянии? 

а) игла для валяния 

б) ножницы 

в) крючок 

10 Каким способом изготавливаются валенки? 
а) мокрым 

б)сухим 

 

Тест для проверки знаний и умений. 

 

1. Как называется процесс получения войлока путем сцепления 

шерстинок между собой в мыльном растворе? 

а) валяние 

б) вкрапление 

в) втирание 

2. Как называется способ объемного валяния с помощью пробивных 

игл? 

а) фелтинг 

б) фильцнадель 

в) нуновойлок 

3. Какой материал используется для валяния? 

а) пух 

б) шерсть 

в) шелк 

4. Как называется расчесанная овечья шерсть, используемая как 

основа для валяния? 

а) сливер 

б) выбеленка 

в) грубая 

5. Каким свойством обладает натуральное шерстяное волокно? 

а) усадкой 

б) сволачиваемостью 

в) гигроскопичностью 

6. Шерсть каких животных обладает наилучшей сволачиваемостью? 

а) ангорской козы 

б) австралийского мериноса 

в) верблюда 

7. Что получается в процессе валяния?  

а) войлок 
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б) драп 

в) фетр 

8. Что может ускорить процесс валяния? 

а) толщина слоев шерсти 

б) скорость валяния 

в) теплый мыльный раствор 

9. Из чего готовится мыльный раствор? 

а) мыло 

б) порошок 

в) чистящее средство 

10. Сколько раз необходимо потереть ладонями войлок, чтобы он 

получился плотным? 

а) 50 раз 

б) 100 раз 

в) 150 раз 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Особенности организации образовательного процесса. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

дополнительного образования «Валяние из шерсти» является очной. Набор 

обучающихся производится на добровольной основе. Количество 

обучающихся в группе – до 12 человек. На обучение по программе 

принимаются все желающие, независимо от имеющихся навыков, без 

вступительных испытаний. 

Методы обучения. 

 объяснительно-иллюстративные (демонстрация поделок, 

иллюстрации, показ презентаций, технологическими картами);  

 игровые (использование настольных игр); 

 творческие (творческие задания, эскизы, проекты); 

 исследовательские (исследование свойств материалов, в работе с 

разными техниками, работа с литературой, справочниками) 

Методика проведения занятий предполагает создание ситуации успеха, 

радости от преодоления возникших трудностей в процессе освоения 

учебного материала и при выполнении работ. Этому способствует 

совместное обсуждение хода выполнения заданий, изделий, образцов; 

создание положительной мотивации, а также участие работ учащихся в 

выставках. 

Формы организации образовательного процесса: групповая и 

индивидуально-групповая.  

Формы организации учебного занятия. Форма обучения очная. 

Программа рассчитана на практическую деятельность учащихся. 

Теоретическая часть направлена на объяснение практической работы и тесно 

связана с ней: понятия отрабатываются или демонстрируются на практике с 
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последующим анализом и комментарием. Таким образом, обучающиеся не 

только осваивают теорию курса, но и применяют ее на практике. 

Обязательным условием при проведении занятий является обратная связь 

между обучающимися и педагогом (рефлексия усвоенных знаний), что 

позволяет педагогу выяснить, насколько те усвоили материал занятия. 

Педагогические технологии. В образовательном процессе 

используются технология группового обучения, проблемного обучения, 

коллективной творческой деятельности. 

Алгоритм учебного занятия. Каждое занятие начинается с  вводной  

лекции,  постановки  задач  и описания методики выполнения задания, 

наглядного показа технических приемов и демонстрация наглядных пособий, 

образцов изделий. Практическая работа предполагает упражнения по 

выполнению приемов, комплексные работы, самостоятельные работы. 

Дидактические материалы. Для обеспечения наглядности и 

доступности изучаемого материала педагог использует следующие 

наглядные пособия: 

 Образцы материалов (виды шерсти для валяния). 

 Образцы изделий. 

 Схемы, рисунки и шаблоны для изготовления поделок. 

 Слайды и фотоматериалы. 

 Тесты и практические задания. 

Дидактический материал подбирается и систематизируется в 

соответствии с учебно-тематическим планом (по каждой теме). 

 

Список литературы. 

для педагога: 

1. Аксёнова А.М. Войлок. Самые красивые и модные украшения, 

аксессуары и игрушки. – М.: Хаваст, 2011 

2. Зайцева А. А. Войлок и фетр. Иллюстрированная энциклопедия. – 

М.: Экспо, 2010. 

3. Каике Ж. Картины из фетра своими руками. Практическое 

руководство. – М.: Ниола-Пресс, 2010. 

4. Кокарева И.К. Живописный войлок: Техника. Приёмы. Изделия – 

М.: АСТ – пресс, 2009. 

5. Курчак Е.М., Заец Л.П. Фильц. Валяние фигурки животных. – 

М.:Эксмо, 2010. 

6. Смирнова Е.С Игрушки из шерсти. Шаг за шагом. Техника 

валяния. – СПб.: Питер, 2012. 

7. Хэйген Чад Элис. Эффектные шляпки. – М.: Ниола-Пресс, 2011. 

8. Шинковская К.А. Вещицы из войлока. – М.: АСТ-пресс, 2011. 

 

для детей: 

1. Аксёнова А.М. Войлок. Самые красивые и модные украшения, 

аксессуары и игрушки. – М.: Хаваст, 2011 
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2. Валяльщики всех стран, объеденяйтесь (Электронный ресурс). – Режим 

доступа: http://london-fleur.livejournal.com/10690.html 

3. Валяние войлока. Основы мокрого валяния для начинающих 

(Электронный ресурс). – Режим доступа: http://inhandmade.ru/mokroe-

valyanie/valyanie-vojloka-osnovy-valyaniya.html 

4. Валяние. Материалы для творчества (Электронный ресурс) – Режим 

доступа: http://www.livemaster.ru/catalogue/materialy-dlya-

tvorchestva/valyanie 

5. Зайцева А. А. Войлок и фетр. Иллюстрированная энциклопедия. – М.: 

Экспо, 2010. 

6. История валенок (Электронный ресурс). – Режим 

доступа: http://www.hnh.ru/handycraft/historyoffeltboots 

7. Каике Ж. Картины из фетра своими руками. Практическое 

руководство. – М.: Ниола-Пресс, 2010. 

8. Кокарева И.К. Живописный войлок: Техника. Приёмы. Изделия – М.: 

АСТ – пресс, 2009. 

9. Курчак Е.М., Заец Л.П. Фильц. Валяние фигурки животных. – 

М.:Эксмо, 2010. 

10. Смирнова Е.С Игрушки из шерсти. Шаг за шагом. Техника валяния. – 

СПб.: Питер, 2012. 

11. Сухое валяние для начинающих (Электронный ресурс) – Режим 

доступа:http://strana-sovetov.com/hobbies/rukodelie/3169-felting.html 

12. Хэйген Чад Элис. Эффектные шляпки. – М.: Ниола-Пресс, 2011. 

13. Шинковская К.А. Вещицы из войлока. – М.: АСТ-пресс, 2011. 

14. Шинковская К.А. Войлок. Все способы валяния. – М.: АСТ-пресс, 

2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Flondon-fleur.livejournal.com%2F10690.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFcVKR9KHv7d207wgJYRNqELyVWOQ
http://london-fleur.livejournal.com/10690.html
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Finhandmade.ru%2Fmokroe-valyanie%2Fvalyanie-vojloka-osnovy-valyaniya.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE4ituhAFuT6yTbYMGjqhl5n_vdvA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Finhandmade.ru%2Fmokroe-valyanie%2Fvalyanie-vojloka-osnovy-valyaniya.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE4ituhAFuT6yTbYMGjqhl5n_vdvA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.livemaster.ru%2Fcatalogue%2Fmaterialy-dlya-tvorchestva%2Fvalyanie&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEuob9GRkJEfU7ikMajlO_iwNQktA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.livemaster.ru%2Fcatalogue%2Fmaterialy-dlya-tvorchestva%2Fvalyanie&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEuob9GRkJEfU7ikMajlO_iwNQktA
http://www.hnh.ru/handycraft/historyoffeltboots
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fstrana-sovetov.com%2Fhobbies%2Frukodelie%2F3169-felting.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF4d_paGiBtt6yNMbVHzqNkdecKuA


18 
 

Приложение 1 

 

«Протокол результатов итоговой аттестации 
выпускников детского объединения» 202--/202--__ 

учебного года. 
 

Название общеразвивающей образовательной программы:________________ 

__________________________________________________________________ 

Сроки, реализации программы: _______________________________________ 

Название детского объединения:______________________________________ 

Фамилия, имя, отчество педагога:_____________________________________ 

N° группы_________________________________________________________ 

Дата проведения:___________________________________________________ 

Форма проведения: _________________________________________________ 

Форма оценки результатов ___________________________________________ 

Члены аттестационной комиссии:_____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 
Результаты итоговой аттестации. 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя 
ребенка 

Этап (год) 
обучения 

Содержание 
аттестации 

Итоговая 
оценка 

     
     

 

По результатам итоговой аттестации ---- воспитанников оставлены для 
продолжения обучения на том же этапе (году). 
По результатам итоговой аттестации ---- воспитанников считать 
выпускниками, успешно освоившими общеобразовательную 
общеразвивающую программу. 
Подпись педагога_____________________________  
Подпись членов Аттестационной 
комиссии:______________________________________________________ 
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Программа проведения итоговой аттестации выпускников БЦДТ 
по курсу общеобразовательной общеразвивающей программы  

«_______________________________________________» 
на 202__ -202__ уч. год. 

 
Руководитель:____________________ 
 

№ 
группы 

Дата 
проведения 

Время 
проведения 

Форма проведения 
итоговой аттестации 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕДОПОЛНИТЕЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ 

«БАЙКИТСКИЙЦЕНТРДЕТСКОГОТВОРЧЕСТВА» 

ЭВЕНКИЙСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНАКРАСНОЯРСКОГОКРАЯ 

 

 

 

 

 

  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

«Валяние из шерсти» 
Направленность: художественная. 

Уровень: базовый. 

Возраст учащихся: от 7 до 16 лет. 

Срок реализации: 3 года 

 

 

 

 

 

Автор: педагог 

дополнительного образования 

Цыберман Кристина Владимировна 
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