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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Поиск новых творческих идей, новых форм взаимодействия с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья привел к созданию адаптированной 
общеразвивающей программы по работе с шерстью «Волшебный войлок». 
Актуальность и особенность программы в том, что художественным 
войлоком могут заниматься все желающие, в том числе дети с 
инвалидностью и дети с ограниченными возможностями здоровья.  

Дети с ограниченными возможностями - это дети, имеющие временные 
или постоянные отклонения в физическом или в психологическом развитии и 
нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 
Учащиеся с ОВЗ и/или дети – инвалиды — это дети, имеющее недостатки в 
психологическом развитии. Категория учащихся с ОВЗ неоднородная по 
составу группа учащихся. Среди причин возникновения ОВЗ могут 
фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность 
центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические 
соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 
психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие 
этиологических факторов обусловливает значительный диапазон 
выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню 
возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной 
отсталости.  

Все учащиеся с ОВЗ испытывают в той или иной степени выраженные 
затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 
познавательными способностями, специфическими расстройствами 
психологического развития (учебных навыков, речи и др.), нарушениями в 
организации деятельности и/или поведения. Общими для всех учащихся с 
ОВЗ являются в разной степени выраженные недостатки в формировании 
высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное 
становление познавательной деятельности, трудности произвольной 
саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения 
речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 
пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 
эмоциональной сферы. Ссылка на https://fgosreestr.ru/. 

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья предметно-
практическое обучение занимает центральное место, а в системе 
современных информационных технологий образовательная робототехника 
приобретает ведущую роль в когнитивном и социально-эмоциональном 
развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.   
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Программа «Волшебный войлок» предполагает обучение детей с ОВЗ 
и/ или инвалидов: детей с нарушениями зрения, слуха, интеллекта, опорно-
двигательного аппарата, с расстройствами аутистического спектра. 

Почти все дети отличаются повышенной утомляемостью, поэтому 
занятия проводятся с включением физ. минуток и, как правило, 
доминирующим выступают игровые формы взаимодействия. В игровой и 
мыслительной деятельности такие дети проявляют больше 
изобретательности и самостоятельности. Обучение детей в процессе игры 
помогает развивать у них познавательную активность  и готовить их к более 
успешной социализации в социуме. Особенностью программы является 
принцип построения занятия, которое обязательно включает в себя помимо 
творческого занятия, различные виды деятельности (пальчиковые игры, 
двигательные импровизации).  Интеграция видов художественной 
деятельности наиболее эффективно обеспечивает потребность ребёнка с 
ограниченными возможностями, свободно проявлять свои способности и 
выражать интерес. 

Актуальность программы  
Данная программа имеет художественную  направленность. Валяние из 

шерсти, фелтинг, теплые картины, живопись шерстью – это вместо красок – 
шерстяные волокна, вместо кистей – пальчики. Живопись шерстью - это 
особый способ выражения своих эмоций, настроения, создания собственного 
шедевра без использования кисточек, красок, карандашей или воды, методом 
послойного накладывания цветной овечьей шерсти. Занятия по программе 
«Волшебный войлок» способствуют: 

 развитию мелкой моторики рук ребенка с ОВЗ; 

 координации общих движений; 

 развитию глазомера; 

 развитию творческих способностей; 

 формированию произвольного внимания; 

 усидчивости 
  Программа «Волшебный войлок» разработана на основании 

следующих документов: 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 
Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года». Дата публикации 
21 июля 2020г. 

Приказ Министерства просвещения РФ « Об утверждении Целевой 
модели региональных систем дополнительного образования детей» от 03 
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сентября 2019 года № 467. (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2019 
N 56722). 

«Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 
года», утверждено Распоряжением Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 
678-Р. 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 
2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам» (далее - Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам).  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30 
сентября 2020 г. № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам» 

Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 
правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи». 

Письмо Минпросвещения России от 07.05.2020 г. № ВБ-976/04 «О 
реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 
социализации, дополнительных общеразвивающих программ с 
использованием дистанционных образовательных технологий» (вместе с 
«Рекомендациями по реализации внеурочной деятельности, программы 
воспитания и социализации и дополнительных общеобразовательных 
программ с применением дистанционных образовательных технологий»). 

Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 N ВК-641/09 "О 
направлении методических рекомендаций" (вместе с "Методическими 
рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ, способствующих социально-
психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей 
с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с 
учетом их особых образовательных потребностей") 

Согласно ФЗ № 273 (ст. 12. п.5) образовательные программы 
самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, а именно  Уставом МАУ 
ДО ГДДЮТ. 

Новизна программы: 
Данная АДОП рассчитана на детей с ОВЗ. Особенностью данных детей 

является: повышенная утомляемость, поэтому занятия проводятся с 
включением физ. минуток и, как правило, доминирующим выступают 
игровые формы взаимодействия. В игровой и мыслительной деятельности 
такие дети проявляют больше изобретательности и самостоятельности. 
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Обучение детей в процессе игры помогает развивать у них познавательную 
активность.  
В содержание занятий по данной программе включены различные виды 
деятельности: пальчиковые игры, двигательные импровизации. Учитывая 
психофизиологические особенности обучающихся, введены также 
упражнения для формирования осанки и мышечного тонуса, игры для 
развития тактильных ощущений.  

Данная программа отличается от других тем, что направлена на 
коррекцию нарушений сенсомоторной координации у детей через освоение 
ребенком приемов, разнообразных материалов, и обучение различным 
техникам выполнения изделий войлоковаляния.  

 В программе  используются смешанные техники, для большего  
развития у ребенка  воображения, мелкой моторики, пространственного 
мышления, а так же для развития пластики  пальцев.  
Это приятный на ощупь, мягкий, нежный материал радужных цветов и 
оттенков позволяет воплотить самые фантастические замыслы ребёнка. 
Изготовление изделий из шерсти – древнейшее текстильное искусство, 
которое в настоящее время переживает, поистине, второе рождение. 
К области мелкой моторики относится большое количество разнообразных 
движений: от примитивных жестов до сложных (захваты, поглаживание, 
растирание, разминание, похлопывание, разрывание).  

Значение мелкой моторики. Научно подтверждена связь между 
пальцевой моторикой и речью. Развитие речи ребёнка неразрывно связано с 
развитием мелкой моторики. Кисть руки – «орган речи». В быту мы 
постоянно совершаем какие-то действия мелкой моторики: застёгивание – 
расстегивание пуговиц, молний; завязывание – развязывание шнуров, поясов; 
манипулирование различными мелкими предметами; рисование и письмо.  
При выполнении заданий ребёнок знакомится с основными геометрическими 
понятиями плоскости и объёма, усваивает основные процедуры, развивая 
точные движения пальцев, глазомер. 

Данная  программа предполагает, что узкотехнические задачи, 
связанные с освоением способов деятельности, а также развитием 
координации движений руки, мелкой моторики, будут решаться на занятиях 
в совокупности с задачами эмоционально-познавательным и (выражение 
отношения), творческими (создание художественного образа), а также  
призвана сформировать у детей с ОВЗ художественный способ познания 
мира. 

Педагогическая целесообразность программы 
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В работе с детьми с ОВЗ большую роль играет творческая 
деятельность, в процессе которой у детей развивается мелкая моторика рук, 
осуществляется зрительно-моторная коррекция, появляется интерес к 
познанию окружающего мира. Именно связь окружающего мира и 
творчества является наиболее благоприятной для их успешной реабилитации 
и вхождение в социум. 

Цель программы: коррекция и развитие нарушений сенсомоторной 
координации, мелкой моторики средствами декоративно-прикладного 
творчества(шерстяное валяние) 

Задачи программы: 
Обучающие 

-формировать специальные знания по предмету «шерстяное валяние»  
-развивать технические знания, умения и навыки, необходимые для 
творческих процессов.  
Коррекционные: 

-развить познавательную сферу в процессе деятельности над творческими 
работами (восприятие, внимание, мышление, память). 
-способствовать преодолению нарушений сенсомоторной координации, 
мелкой моторики 
-развить и скорректировать нарушения коммуникативной сферы. 
Воспитывающие 

-формировать и развивать художественный вкус, способность видеть, 
чувствовать красоту и гармонию, воспитывать внимание, аккуратность, 
целеустремленность. 
Развивающие 

-развивать индивидуальные творческие способности и мышление ребенка;  
-развивать умения анализировать произведения искусства, давать оценку 
своей работе 

Адресат программы. Программа рассчитана на детей с  ОВЗ и /или 
инвалидов в возрасте от 9-13 лет. Занятия проводятся индивидуально. 

Срок реализации программы–3 года 
Формы реализации: очная форма. Возможна реализация программы с 

применением дистанционных образовательных технологий. 
Уровень: Базовый 

 
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

При условии успешной реализации данной программы будет 
наблюдаться положительная динамика в развитии познавательной 
деятельности и мелкой моторики, художественного вкуса. 
Ребенок будет знать:  
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-Основные технические приемы работы с шерстью. 
-Понятие композиционной и колористической задачи 
-Основные термины в рукоделии (шерстяное валяние) 
Ребенок будет уметь:  

-Решать композиционные и колористические задачи. 
-Уметь аккуратно пользоваться специальными инструментами для 
шерстяного валяния. 
-Выполнять задания по инструкции педагога 
-Взаимодействовать с педагогом во время выполнения задания 
-Уметь располагать выкладку шерсти по заданному алгоритму, сможет 
распознать формы  
и размеры предметов (изделий), комбинировать и собирать простые формы 
изделий 
-Ребенок будет уметь самостоятельно создавать выразительные образы 
различных объектов и явлений окружающего мира на основе 
сформированных представлений о них, передать не только основные 
признаки изображаемых объектов, но и различение взаимосвязи между ними, 
а также свое личное отношение. 

3.СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Срок реализации программы –3 года.  
Объем программы –108 часов в год. 
Форма организации: индивидуальная  
Режим занятий: 1 занятие в неделю. 
Продолжительность занятий: 3 академических часа  
Занятия разделены на академические часы (45 минут) с перерывами 

между ними по 10 минут. 
Программа состоит из трех модулей, которые соответствуют уровням 

освоения программы. Рабочие программы модулей представлены в 
приложениях: 

1.Приложение № 1. Рабочая программа модуля «Волшебный войлок» 
стартовый уровень. 

2.Приложение № 2. Рабочая программа модуля «Волшебный войлок» 
базовый  уровень. 

3.Приложение №3. Рабочая программа модуля «Волшебный войлок» 
продвинутый уровень. 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Учебный план 



9 
 

№ Модуль Всего Теория Практика Формы 
аттестации/контроля 

1 «Волшебный 
войлок» 

стартовый 
уровень 

108 25 83 Участие в выставках, 
конкурсах, ярмарках, 

изготовление 
подарков, умение 
воплощать свои 

творческие идеи в 
жизнь 

 

2 «Волшебный 
войлок» базовый  

уровень 

108 23 85 

3 «Волшебный 
войлок» 

продвинутый 
уровень 

108 23 85 

 
4.2. Календарный учебный график на учебный год 

 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

1. С 15.08.2022-15.09.2022: Набор детей в объединения. Проведение 
родительских собраний, комплектование учебных групп. 

2. Начало учебного года: с 1 сентября 2022 года.  
3. Конец учебного года: 31 мая 2023 года 
4. Продолжительность учебного года – 36 учебных недель. 
5. С  01.06. по 31.08.2023 работа с летними оздоровительными лагерями 

дневного пребывания (работа кружков, организация досуговых программ). 
Выезды в ЗОЛ с игровыми программами. Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ (краткосрочных). 

6. Сроки продолжительности обучения: 
1 полугодие  (с 01.09. по 31.12.2022) 
2 полугодие  (с 10.01 по 31.05.2023) 

Летний период (с 01.06. по 31.08.2023) 
 

4.3. Материально-технические и кадровые условия 

Материально-технические условия 

1. Комната для релаксации. 
2. Комплект оборудования для сенсорной комнаты, зоны 

релаксации в составе: Сенсорный уголок Maxi с фиброволокнами 1 шт.; 
интерактивный сухой бассейн с шарами 1 шт.; мягкий пуф «Пуфик» 4 шт.; 
кресло-мешок «Груша» 3 шт.; бизиборд «Семицветик»; Световой проектор 
«Меркурий» со встроенным ротатором 1 шт.; песочный стол с подсветкой. 

3. Программно-аппаратный комплекс для детей инвалидов со 
специализированным программным обеспечением для образования с 
комплексом интерактивных развивающих и обучающих игр. 
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4. мебель в соответствии с возрастными нормами; 
5. карандаши, ножницы 
6.  методические разработки для организации индивидуальной работы с 

детьми;  
7. образцы картин в технике «шерстяная акварель»;  
8. индивидуальное рабочее место ребенка. 

Кадровые условия 
Педагог дополнительного образования  
 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Система оценки достижения планируемых результатов 
Результативность программы определяется с использованием методов 
педагогической диагностики: наблюдение, опросы, тесты, выполнение работ 
и т.д. 
-Начальная диагностика –проводится в начале обучения, при поступлении 
ребёнка на реабилитацию. Её результаты позволяют определить уровень 
развития практических навыков.  
-Итоговая диагностика –проводится в конце обучения. По её результатам 
определяется  уровень динамики, которого достигли дети за время обучения. 

 
6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Литература 
1.Богданова Любовь Александровна. Образовательная программа 

«Валяние»  
Гофман П. «Картины из шерсти»-М., 2007 
Журнал «Мастерица» «Чудеса своими руками» No 1-5, No 5-15, 2013-

2015гг. 
4.Маленкова Л.И. Теория и методика воспитания. М., 2002. 
5 Шинковская К. «Войлок. Все способы валяния» -М., 2011г.20. 
6.Шинковская К.А. Войлок. Все способы валяния. –АСТ-Пресс Книга. 

Серия: Золотая библиотека увлечений, 2011 
Смирнова Е. Игрушки из шерсти. Шаг за шагом. – СПб.: Питер, 2013 – 

128с.:ил 
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Приложение № 1 к  адаптированной 
дополнительной  общеразвивающей 
программе «Волшебный войлок» 

 
 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ  

«ВОЛШЕБНЫЙ ВОЙЛОК: СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ» 
 

1. Планируемые результаты реализации модуля 

Ребенок будет знать:  

-Основные технические приемы работы с шерстью. 
Ребенок будет уметь:  

-Уметь аккуратно пользоваться специальными инструментами для 
шерстяного валяния. 
-Выполнять задания по инструкции педагога 
-Взаимодействовать с педагогом во время выполнения задания 
 

2. Тематическое планирование 

 

№ Раздел, тема Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Введение в образовательную 
программу. Игровой сеанс в зоне 
релаксации. Использование комнаты 
для релаксации. Знакомство с техникой 
валяние 

3 3 - 

2 Знакомство с основами цветовой 
грамоты и законами композиции  

3 3 - 

3 Картина в технике «шерстяная 
акварель». Техника и приемы 
изготовления плоских изделий. 
Декоративное панно «Подсолнухи». 

12 2 10 

4  Изготовление украшений из шерсти 
методами сухого валяния 

9 1 8 

5 Картина в технике «шерстяная 
акварель» «Первый снег» 

12 2 10 

6 Новогодняя открытка в смешанной 
технике с миниатюрой в технике «сухое 

9 2 7 
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валяние» 
7 Изготовление брошки «Божья коровка» 12 2 10 
8 Картина в технике «шерстяная 

акварель» «Маки» 
12 2 10 

9 Композиция «Пасха» в смешанной 
технике 

12 2 10 

10 Миниатюра на свободную тему в 
технике «сухое валяние» 

12 2 10 

11 Картина в технике «шерстяная 
акварель» «Кот» 

9 1 8 

12 Итоговое занятие. Подведение итогов. 
Выставка работ 

3 3 - 

 Итого часов: 108 25 83 

 
 3. Содержание модуля 

 

1. Введение в образовательную программу. Игровой сеанс в зоне 
релаксации. Использование комнаты для релаксации. Знакомство с 
техникой валяние. 

Цели и задачи учебного года, правила поведения во время занятия.  
Техника безопасности при валянии. Инструменты, материалы и 

приспособления для валяния. 
2.  Знакомство с основами цветовой грамоты и законами 

композиции  
Теория. Цвет. Цветовой круг. Цветовая гармония, виды гармоний. 
Основы композиции: правила и закономерности, пропорция.  
3. Картина в технике «шерстяная акварель». Техника и приемы 

изготовления плоских изделий. Декоративное панно «Подсолнухи». 
Композиция. Эскиз на основе. Подборка цветовой гаммы шерсти. 
Смешивание основных цветов, раскладка шерсти на основе. 
4. Изготовление украшений из шерсти методами сухого валяния  
Сухое валяние. Жанры живописи. Плоские и рельефные мотивы в  
картинах, панно.  
Картина в технике «шерстяная акварель» «Букет». 
5. Картина в технике «шерстяная акварель» «Первый снег»  
Приемы изготовления украшений (фильцевание, валяние, смешанная  
техника). Полуобъемные, объемные украшения. Виды украшений: 

брошь, колье, бусы 
 Выполнение эскизов. Подбор материала и инструментов.  
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Изготовление деталей. Соединение деталей. Художественное 
оформление 

валяние  
6. Новогодняя открытка в смешанной технике с миниатюрой в 

технике «сухое валяние»  
Проработка эскиза. Тест «Скоро праздник Новый год» 
Изготовление основы для открытки. Миниатюра в технике «сухое 

валяние» «Елочка». Декорирование. 
7. Изготовление брошки «Божья коровка»  
Беседа на тему «Какие бывают насекомые. Чем отличается божья 

коровка от других насекомых, что ее выделяет.» 
Изготовление основы для брошки. Проработка мелких деталей. Украшение 
стразами. 
8. Картина в технике «шерстяная акварель» «Маки» 
Выбор картинки. Беседа на тему «Какие цветы вы знаете, чем они вам 
нравятся» 
Эскиз на основе. Цветовая гамма шерсти для картины. Выкладка шерсти 
методом «выщипывание». Детальная проработка мелких деталей. 
9. Композиция «Пасха»в смешанной технике  
Что вы знаете о празднике «Пасха». Традиции этого праздника. 
Изготовление композиции «Пасхальная корзинка». 
10. Миниатюра на свободную тему в технике «сухое валяние»  
Техника безопасности по работе с иглами. Выбор темы миниатюры. 
Эскиз работы. Цветовое решение. Материалы. Изготовление основы и 
проработка мелких деталей. 
11. Картина в технике «шерстяная акварель» «Кот»  
Беседа на тему «Ваши любимые домашние животные».  
Подготовка основы с эскизом. Смешивание шерсти по цветовой гамме. 
Выкладка шерсти на основу. Придание картине объемного эффекта. 
12. Итоговое занятие. Подведение итогов. Выставка работ 
Подведение итогов. Выставка работ. Итоговая аттестация.  Выдача грамот  
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Приложение № 2 к  адаптированной 
дополнительной  общеразвивающей 
программе «Волшебный войлок» 

 
 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ  

«ВОЛШЕБНЫЙ ВОЙЛОК: БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ» 
 

1. Планируемые результаты реализации модуля 

Ребенок будет знать:  

-Основные технические приемы работы с шерстью. 
-Основные термины в рукоделии (шерстяное валяние) 
Ребенок будет уметь:  

-Уметь аккуратно пользоваться специальными инструментами для 
шерстяного валяния. 
-Выполнять задания по инструкции педагога 
-Взаимодействовать с педагогом во время выполнения задания 
-Уметь располагать выкладку шерсти по заданному алгоритму, сможет 
распознать формы  
и размеры предметов (изделий), комбинировать и собирать простые формы 
изделий 
 

2. Тематическое планирование 

№ Раздел, тема Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.  Повторение. Игровой сеанс в зоне 
релаксации. Использование комнаты 
для релаксации. 

3 3 - 

2.  Выкладывание шерсти «шерстяная 
акварель» картина «Осень»  

12 3 - 

3.  Обрывная аппликация «Осеннее 
дерево» 

6 2 10 

4.   Мокрое валяние «шарики» Изделие 
«гусеница». Развитие моторики.  

6 1 8 

5.  Участие в акциях 6 1 5 
6.  Картина в технике «шерстяная 

акварель» «Первый снег» 
6 1 5 

7.  Символ года 3 1 1 
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8.  Новогоднее украшение 6 1 5 
9.  Мокрое валяние «шары» 6 1 5 
10.  Изготовление открытки к 23 февраля 6 1 5 
11.  Проектная деятельность  12 2 10 
12.  Открытка для мамочки 3 1 2 
13.  Картина «Весна» 12 1 11 
14.  Картина «Цветочек для мамы»  6 1 5 
15.  Картина «Золотая рыбка» 3 1 2 
16.  Картина «Кораблик» 6 1 5 
17.  Картина «Ваза с цветами» 6 1 5 
 Итого часов: 108 23 85 

 
 3. Содержание модуля 

 
1. Повторение 
Повторение изученного материала. Игровой сеанс в зоне релаксации. 
Использование комнаты для релаксации. Основы выкладывания шерсти. 
2. Выкладывание шерсти «шерстяная акварель» картина «Осень» 
Беседа на тему «Осень».Основные цвета осеннее палитры красок. 
Изготовление картины.  
3. Обрывная аппликация «Осеннее дерево» 
Эскиз картины. Украшение кроны дерева обрывным способом. 
4. Мокрое валяние «шарики» Изделие «гусеница». Развитие моторики. 
Валяние шаров мокрым способом, с добавлением разных оттенком шерсти. 
Нанизывание шаров на леску.  
5. Участие в акциях 
6. Картина в технике «шерстяная акварель» «Первый снег» 
Беседа на тему «Какие ассоциации возникают когда мы видим первый снег?» 
Изготовление картины методом «нарезки» шерсти 
7. Символ года. 
Беседа на тему: «Символ Нового года» .Изготовление  работы с применением 
фетра.  
8. Новогоднее украшение. 

«Новый год к нам мчится!» Новогодний шар. 
9. Мокрое валяние «шары». 

Какая ассоциация возникает при виде шаров? Кого можно из них 
собрать? Валяние шаров в технике «мокрое валяние» 

10. Изготовление открытки к 23 февраля. 
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Изготовление открытки для папы в смешанной технике. 
11. Проектная деятельность 

          Изготовление и подготовка работы на различные конкурсы и выставки. 
12. Открытка для мамочки. 

Беседа на тему «Весна» Изготовление открытки для мамочки.  
13. Картина «Весна». Картина в технике «шерстяная акварель». 
14. Картина «Цветочек для мамы» 

Какие бывают цветы? Картина в технике «шерстяная акварель»  
15. Картина «Золотая рыбка» 

Беседа «Хотелось бы тебе встретить золотую рыбку, как в сказке?» . 
Рисование волшебной золотой рыбки, которую бы хотел увидеть… 

16. Картина «Кораблик» 
Беседа «Зачем нужны кораблю большие паруса?» Картина в технике 
«шерстяная акварель» 

17. Картина «Ваза с цветами» 
В вазу поставим любимые цветы, какие они? Разными методами 
отрывания шерсти рисуем картину.  
 



17 
 

Приложение № 3 к  адаптированной 
дополнительной  общеразвивающей 
программе «Волшебный войлок» 

 
 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ  

«ВОЛШЕБНЫЙ ВОЙЛОК: ПРОДВИНУТЫЙ  УРОВЕНЬ» 
 

1. Планируемые результаты реализации модуля 

Ребенок будет знать:  

-Основные технические приемы работы с шерстью. 
-Понятие композиционной и колористической задачи 
-Основные термины в рукоделии (шерстяное валяние) 
Ребенок будет уметь:  

-Решать композиционные и колористические задачи. 
-Уметь аккуратно пользоваться специальными инструментами для 
шерстяного валяния. 
-Выполнять задания по инструкции педагога 
-Взаимодействовать с педагогом во время выполнения задания 
-Уметь располагать выкладку шерсти по заданному алгоритму, сможет 
распознать формы  
и размеры предметов (изделий), комбинировать и собирать простые формы 
изделий 
-Ребенок будет уметь самостоятельно создавать выразительные образы 
различных объектов и явлений окружающего мира на основе 
сформированных представлений о них, передать не только основные 
признаки изображаемых объектов, но и различение взаимосвязи между ними, 
а также свое личное отношение. 
 

2. Тематическое планирование 

 

№ Раздел, тема Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Повторение. Игровой сеанс в зоне 
релаксации. Использование комнаты 
для релаксации. 

3 3 - 

2 «Золотая осень» 9 1 8 
3  Мокрое валяние «шарики» Изделие 9 1 8 
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«гусеница».  
4 Мокрое валяние. Валяние шариков.  

Бусы для мамы. 
12 1 11 

5 Смешанная техника. 12 1 11 

6 Участие в акциях 6 1 5 
7 «Роспись Новогодних имбирных 

пряников» 
3 1 2 

8 «Золотая рыбка» 6 1 5 
9 «По морям, по волнам»  9 1 8 
10 «Милой мамочке букет» 12 2 10 
11 «Пернатые, мохнатые, колючие» 9 1 8 
12 «Праздничный салют» 6 1 5 
13 «Цветущая весна! 9 1 8 
14 Подведение итогов. Вручение 

дипломов. 
3 1 2 

 Итого часов: 108 23 85 

 
 3. Содержание модуля 

 
1. Повторение. Игровой сеанс в зоне релаксации. Использование 
комнаты для релаксации. 
 История обработки шерсти. Виды ее обработки. Использование разных 
волокон шерсти. 
2. «Золотая осень» 
Знакомство  с новыми приемами работы с шерстью. Учить правильно 
располагать изображение на картине, работая с перспективой (вблизи, 
вдалеке) . Вызывать у детей интерес к окружающему миру. 
3. Мокрое валяние «шарики» Изделие «гусеница». 
Развитие моторики. Создание шаров мокрым способом валяния. 
Фантазируем украшая гусеницу . 
4. Мокрое валяние. Валяние шариков.  Бусы для мамы. 
Смешивание разных оттенков и текстур шерсти. Цветовая гамма будущих 
бус. Валяние мокрым способом. Учимся нанизывать на леску. 
5. Смешанная техника 
Создание изделий в смешанной технике. Сочетание сухого и мокрого 
способов валяния в одном изделии. 
6. Участие в акциях 
Участие в благотворительных и новогодних акциях.  
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7. «Роспись Новогодних имбирных пряников» 
Традиционная новогодняя роспись имбирных пряников сахарной глазурью, 
украшение. Создание новогодней съедобной елочной  игрушки.  
8. «Золотая рыбка» 
Картина в технике «шерстяная акварель». Развивать наглядно - образное 
мышление. Совершенствовать технику рисования шерстью. Расширять 
знания о характерном строении рыб (форма тела, плавников, хвоста) . 
Воспитывать усидчивость, желание доводить начатое дело до конца. 
9. «По морям, по волнам» 
Создание подарка на 23 февраля в смешанной технике.  
10. «Милой мамочке букет»  
Учить самостоятельно подбирать цвета и оттенки для фона. Тренировать 
движения рук, развивать мелкую моторику, эстетический вкус. Воспитывать 
любовь к близким, желание сделать для них приятное. 
11. «Пернатые, мохнатые, колючие» 
Картина в технике «шерстяная акварель». Развивать творческие способности, 
воображение. Учить детей в рисунке передавать свое настроение, ощущение 
сказки. Учить самостоятельно выбирать способ выкладывания шерсти для 
наиболее яркого изображения животного, передачи характерной фактурности 
его внешнего вида 
12.  «Праздничный салют» 
Создать праздничную атмосферу в преддверии праздника. Развивать стойкий 
интерес к процессу рисования шерстью. Воспитывать любовь и уважение к 
ветеранам, чувство гордости к Родине. Учить создавать новые образы, 
развивать творческие способности. 
13.«Цветущая весна!» 
Развивать познавательный интерес, умение наблюдать и использовать свои 
наблюдения в практической деятельности, прививать любовь к природе. 
Закрепить сформированные навыки рисования шерстью. Воспитывать 
усидчивость, внимание, аккуратность и настойчивость в достижении цели; 
14.Подведение итогов. Вручение дипломов. 
Подведение итогов учебного года. Вручение дипломов за участие в 
конкурсах.  


