
АННОТАЦИЯ 

АДАПТИРОВАННОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРОГРАММЫ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ "Шерстяная акварель" 

Автор программы: Грибова Ольга Александровна, Центр творчества «Московия» г. Долгопрудного, 

педагог дополнительного образования. 

 Направленность: художественная  

 Вид деятельности: Декоративно-прикладное искусство  

Дата создания 2019 год  

Когда и где рассмотрена: Заседание методического Совета учреждения, протокол №4 от 

16.05.2019 г. Срок реализации 1 год.  

Возраст учащихся 7-17 лет. Программа рассчитана на 1 год обучения (объем 144 часа). Занятия 

проходят 2 раза в неделю по 2 часа. 

Адресат программы: в состав группы входит не более десяти человек. Набор детей носит 

свободный характер и обусловлен интересами обучающихся и их родителей. 

Программа содержит развёрнутую пояснительную записку с освещением актуальности проблемы 

развития творческого потенциала каждого ребёнка с особенностями развития, конкретные цели и 

задачи, содержание с полным раскрытием основных тем занятий, учебный план, условия 

реализации программы. Программа направлена на формирование и развитие творческих 

способностей учащихся с особенностями развития декоративно-прикладному искусству. 

Актуальность и особенность программы в том, что валянием шерстью могут заниматься 

практически все желающие дети. Программа предполагает развитие у детей художественного 

вкуса и творческих способностей. Валяние – техника доступная для начинающих, даже у новичков 

сразу же получится любое мягкое изделие. Работа с художественным войлоком представляет 

безграничные возможности для создания разнообразных изделий. На занятиях за короткое время 

можно изготовить как простые, так и сложные изделия, картины, игрушки и настенные панно, 

бижутерию, обувь, сумки. 

 Цель программы: развитие интеллекта ребенка путем развития моторной координации рук, 

воспитание художественного вкуса, развитие творческих сторон личности, развитие способностей 

к реализации замыслов по средствам использования изобразительных средств выражения 

(техника, приемы, материалы). 

 Краткое содержание: содержание программы подразумевает изучение основных приёмов 

валяния: мокрого, сухого, а также техники шерстяной живописи. Обучающиеся валяют игрушки, 

украшения, сувениры и рисуют картины. Программа способствует развитию интереса к культуре 

своей Родины, истокам народного творчества, эстетического отношения к действительности. 

Программа составлена на основе знаний возрастных, психолого-педагогических, физических 

особенностей детей. Программа построена так, чтобы дать ребенку представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. У учащихся развивается эстетический вкус, формируется 

представление о декоративно – прикладном искусстве. 

 Прогнозируемые результаты: Учащиеся должны уметь освоить основные приёмы мокрого и 

сухого валяния, составлять и выкладывать картины из шерсти, проявляя фантазию, пользоваться 

инструментами и приспособлениями для валяния из шерсти, валять объемные формы.   

   Рассматриваются различные методики выполнения изделий из шерсти с использованием самых 

разнообразных техник. Задания для обучающихся в программе могут быть разными по сложности, 



адаптированы к возрасту детей, построены с учетом их интересов, возможностей и предпочтений 

и особенностей развития. Данная программа предлагает развитие ребенка в самых различных 

направлениях: конструкторское мышление, художественно-эстетический вкус, образное и 

пространственное мышление. Программа включает следующие виды деятельности:                                                                                                                

- работа над карандашным эскизом;                                                                                                                            

- техника живопись шерстью: создание декоративных картин и панно;                                                         

- мокрое валяние: изготовление цветов, бусин, брошек, панно, ковриков, чехлов;                                                

- комбинирование техник мокрого и сухого валяния: изготовление авторских изделий;                             

- вышивка бисером и пайетками.   

Программа представлена в полном объёме. 

Заключение: Программа «Шерстяная акварель»» (составитель Грибова О.А.) пригодна для 

реализации в Центре творчества «Московия», соответствует современным требованиям, 

рекомендована для реализации в рамках дополнительного образования. 

 

 21 мая 2019 г. 

 

 

 

 
 

 

 


