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Пояснительная записка 
 

Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки,  

музыки, рисунка, фантазии, творчества. 

В. А. Сухомлинский  

Творчество занимает важную роль в жизни каждого человека, ведь это 

наличие вдохновения, переживание целой гаммы чувств и эмоций, рождение 

замысла, поиск решения, радость от полученного результата. Умение 

подходить к любому делу нестандартно, творчески, опираясь при этом на 

конкретные знания, чёткие правила и технологические приёмы, проверенные 

временем, является тем фундаментом, который обеспечивает успешность 

ребёнка в будущем, какую бы профессию он для себя ни выбрал, какое бы 

дело не стало для него главным в жизни. Особенно это важно в век 

технического прогресса, компьютерных технологий, когда проявляется 

недооценка художественно-эстетического воспитания, снижение у ребят 

творческого воображения, образного мышления, наблюдательности, интереса 

к прикладным видам деятельности. 

Одним из аспектов современной системы художественно-эстетического 

воспитания является знакомство детей и подростков с достижениями 

отечественной и мировой культуры и искусства, обладающими 

нравственной, эстетической, познавательной ценностью, воплощающими в 

себе исторический опыт разных поколений. Декоративно-прикладное 

творчество, как часть народного искусства, органично вплетается в искусство 

современное и продолжает развиваться, сохраняя народные традиции, 

пробуждая творческую активность и национальное самосознание личности.  

Приобщение детей и подростков к декоративно-прикладному 

творчеству, обучение их техникам создания различных декоративных 

изделий и предметов, воспитание уважения к труду, знакомство с 

творческими профессиями становится актуальной задачей современного 

художественного образования.  

Любая смена в «Орлёнке» предоставляет ребятам возможность 

попробовать себя в разных видах деятельности, узнать, открыть для себя что-

то новое, неизведанное ранее. Дополнительная общеразвивающая программа 

«Дизайнерские истории» направлена на знакомство подростков с 

древнейшими и современными видами декоративно-прикладного творчества, 

с различными дизайнерскими идеями, историями, погружающими ребят в 

мир творческих открытий и событий. Она знакомит с такими декоративными 

техниками как «войлоковаляние» (или «фелтинг»), «скрапбукинг», 

«картонаж», «декупаж», способствует развитию творческого потенциала и 

креативного мышления подростков, созданию условий для самоопределения 

и самореализации, расширению знаний о различных видах творческой 

деятельности. 
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Программа строится по модульному принципу. В настоящей программе 

используется два модуля: «Живописный войлок» и «Скраповые чудеса».  

Все виды декоративно-прикладного творчества, представленные в 

программе, доступны для начинающих, и освоить их можно за достаточно 

короткое время, что соответствует существующим условиям и возможностям, 

в которых работает мастерская декоративно-прикладного и художественного 

творчества ВДЦ «Орлёнок». На занятиях ребята знакомятся с понятиями 

«дизайн», «виды и стили дизайна», основами композиции и цветоведения, 

осваивают разнообразные декораторские техники и приёмы. В процессе 

создания творческих работ подростки реализуют свой творческий потенциал, 

что способствует развитию фантазии, креативного мышления, 

художественного воображения и вкуса. 

Каждый подросток по итогам участия в программе изготавливает не 

менее двух творческих работ (например, картина/панно, украшение или 

игрушка в одной из основных техник валяния и блокнот, открытка или 

закладка в технике «скрапбукинг»).  

Тематика занятий разнообразна и не ограничивается исключительно 

изучением прикладных техник и способов работы с различными 

материалами. Программа способствует приобщению подростков к 

культурному и историческому наследию народов нашей страны, а также даёт 

возможность познакомиться с отдельными достижениями в области 

культуры и искусства других стран. Ребята становятся участниками бесед и 

обсуждений, решают проблемные, творческие задачи, осваивают способы 

творческого проектирования, анализируют различные художественные 

произведения, знакомятся с интересными дизайнерскими историями и сами 

их сочиняют... В ходе занятий им предоставляется возможность 

продемонстрировать, применить имеющиеся у них знания из школьных 

курсов истории, изобразительного искусства, мировой художественной 

культуры. Обращение к отдельным произведениям мирового искусства 

помогает ребятам в поиске своих собственных идей, способствует развитию 

эстетического и художественного вкуса, интереса к культуре разных народов 

и стран.  

Педагогическая целесообразность программы не только в развитии 

интереса современных подростков к истории и культуре, в приобщении к 

видам деятельности, позволяющим своими собственными руками создавать 

конкретный творческий продукт. Но ещё и в демонстрации ребятам того, что 

человек в своей жизни может многому научиться, если он открыт к 

познанию, если способен проявить упорство и настойчивость в достижении 

цели; что любой творческий процесс, а тем более результат, способен 

приносить каждому человеку огромное удовольствие, массу положительных 

эмоций, а главное – бесценный опыт. 
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При разработке содержания программы и способов её освоения детьми 

учитываются особенности деятельности ВДЦ «Орлёнок», мастерской 

прикладного и художественного творчества:  

 разноуровневый состав групп;  

 разновозрастной состав групп (10-16 лет);  

 кратковременность обучения (7 занятий, т. е. 14 часов); 

 интенсивность процесса обучения. 

Творческие работы, созданные ребятами на занятиях, могут быть 

представлены на выставках в мастерской прикладного и художественного 

творчества, стать элементами экспозиций, создаваемых в детских лагерях по 

итогам реализации различных творческих проектов, элементами декораций 

или костюмов для спектаклей, что может наглядно продемонстрировать 

результаты реализации программы, представить индивидуальные и общие 

результаты работы группы над различными творческими проектами. 

Нормативно-правовое обеспечение программы 

Конвенция о правах ребёнка, принятая резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН 20 ноября 1989 года. 

Конституция Российской Федерации (в редакции от 30.12.2008 года, с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020). 

Федеральный закон N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции от 30.12.2015 года). 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 год, утверждённая распоряжением Правительства Российской 

Федерации N 996-р от 29 мая 2015 г.   

Концепция развития дополнительного образования детей, утверждённая 

распоряжением Правительства Российской Федерации N 1726-р от 4 

сентября 2014 г.  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. 

№1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

Стратегия деятельности федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения «Всероссийский детский центр «Орлёнок» до 

2020 года, утверждённая приказом генерального директора ФГБОУ ВДЦ 

«Орлёнок» 20.01.2014. 

 

Краткая характеристика участников программы 
Участники программы – подростки 10-16 лет из детских лагерей Центра, 

приехавшие в «Орлёнок» из различных регионов Российской Федерации.  

В группу для обучения по программе подростки записываются по 

желанию. 
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До приезда в лагерь ребята, пользуясь навигатором официального сайта 

ВДЦ «Орлёнок», выбирают, согласно своим интересам и потребностям, 

направления деятельности, проекты, образовательные занятия, мастер-

классы и прочие образовательные площадки, выстраивая тем самым свою 

собственную образовательную траекторию в смене. 

Непосредственно в детском лагере происходит финальный этап 

самоопределения, которому предшествуют экскурсии, презентации 

общеразвивающих программ дополнительного образования Центра, 

консультации с педагогами, что позволяет ребятам окончательно 

определиться с выбором. Таким образом, во всех сменах действует принцип 

добровольности и самоопределения.  

Какого-то специального отбора в группы не требуется, но в отдельных 

сменах они могут формироваться с учётом имеющегося у ребят опыта в 

данном виде деятельности («новичок», «профи»).  

Количество детей в группе – до 15 человек. Такой количественный 

состав позволяет увидеть, насколько каждый участник программы 

воспринимает её содержание, учитывать индивидуальные особенности 

каждого ребёнка, своевременно оказывать ему необходимую помощь и 

поддержку. 

Полноправными участниками программы могут стать воспитатели 

детских лагерей, участвующие совместно с подростками и педагогами 

мастерской прикладного творчества в реализации различных творческих 

проектов. 

Понятийный аппарат 
Основные термины и понятия, которые обучающиеся осваивают в 

процессе реализации программы: 

Валяние, фелтинг (от англ. felt – войлок, фильцевание, фильц, 

набивание) – это особая техника рукоделия, позволяющая создавать из 

натуральной непряденой шерсти различные декоративные предметы 

(объёмные игрушки, панно, предметы одежды, аксессуары и прочее) или 

рисунок на ткани или войлоке. 

Виды (направления) дизайна – индустриальный, графический, 

компьютерный, дизайн архитектурной среды, ландшафтный, одежды и 

аксессуаров, арт-дизайн и пр. 

Декоративно-прикладное искусство (творчество) – область 

декоративного искусства: создание художественных произведений, изделий, 

имеющих практическое назначение в общественном и частном быту, и 

художественная обработка утилитарных предметов (утварь, мебель, ткани, 

орудия труда, одежда, украшения, игрушки и т.д.). /Большой 

Энциклопедический словарь. 
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Декупаж – способ декорирования различных предметов и поверхностей 

при помощи вырезанных изображений с последующим их наклеиванием и 

лакированием.  

Дизайн (от лат. design – проектировать, конструировать) – это 

художественное проектирование и конструирование предметов, машин, 

интерьеров, основанное на принципах сочетания в них удобства, 

экономичности и красоты; синтезирует опыт многих видов искусства 

(живописи, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искусства, 

графики). 

Жанры живописи (фр. genre – род, вид) – исторически сложившееся 

деление произведений живописи в соответствии с темами и объектами 

изображения (портрет, пейзаж, натюрморт и др.). 

Композиция (от лат. compositio) – составление, соединение и взаимное 

расположение различных частей в единое целое в соответствии с какой-либо 

идеей. 

Мокрое валяние – техника создания шерстяного полотна или 

различных объёмных элементов для изготовления декоративных предметов 

из шерсти путём сваливания шерстяных волокон с использованием мыльного 

раствора. 

Скрапбукинг – (от англ. «книга из вырезок») – оригинальная техника 

декорирования и оформления необычных фотоальбомов, ежедневников, 

блокнотов и других подобных предметов из кусочков различных материалов. 

Стили дизайна – совокупность признаков, характеризующих искусство 

определённого времени, направления или индивидуальную манеру 

художника (например, исторический: ампир, арт-деко, барокко, готика, 

классицизм, ренессанс и др.; этнический: прованс, кантри, английский и др.; 

современный: авангард, винтаж, лофт, минимализм, модерн, стимпанк, хай-

тек, шебби-шик и др.).  

Сухое валяние – валяние объёмных изделий (игрушки, украшения и 

проч.) при помощи специальных игл с насечками.  

Творческая деятельность – процесс деятельности, создающий 

качественно новые материалы и духовные ценности или итог создания чего-

то объективно-нового. 

Техники (декоративные) – способы и приёмы работы с различными 

материалами и инструментами по созданию определённых эффектов и 

фактур. 

 

Целевой блок программы  
Цель: способствовать формированию интереса подростков к творческой 

деятельности, народной культуре и искусству, развитию их творческих 

способностей посредством знакомства с основами таких видов декоративно-

прикладного искусства как войлоковаляние (фелтинг), скрапбукинг, декупаж, 
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с отдельными дизайнерскими идеями и декораторскими приёмами. 

Задачи: 

Обучающие: 

 расширить представления подростков о декоративно-прикладном 

искусстве и дизайне, о возможных способах проявления и развития 

их собственных творческих способностей; 

 познакомить с такими понятиями как «дизайн», «виды дизайна», 

«стили дизайна», «творческий проект», с особенностями 

творческого проектирования; 

 познакомить с историей появления таких техник как 

войлоковаляние, скрапбукинг, декупаж (основные сведения); с 

особенностями, технологией работы с непряденой шерстью, 

бумагой, картоном или деревом в изучаемых техниках; 

 познакомить с основами композиции и цветоведения, приёмами 

декорирования изделий; 

 учить самостоятельности в постановке творческих задач и поиске 

путей их решения; 

 заинтересовать подростков данными видами творчества, научить 

применять полученные знания в практической деятельности, 

настроить на дальнейшее самообразование и саморазвитие. 

Развивающие: 

 способствовать развитию воображения, фантазии, образного и 

логического мышления, эстетического и художественного вкуса 

подростков; 

 способствовать развитию внимания, памяти, тренировке мелкой 

моторики рук и глазомера; 

 способствовать развитию способности замечать, видеть, 

чувствовать красоту и гармонию, существующую в природе и 

созданную трудом людей;  

 способствовать развитию интеллектуальных способностей, умения 

анализировать произведения искусства, дизайнерские идеи и 

работы, а также давать объективную оценку своим творческим 

работам и собственной деятельности по их созданию; 

 способствовать развитию коммуникативных качеств и умений 

подростков. 

Воспитательные: 

 способствовать воспитанию у подростков интереса к искусству, к 

культуре своего народа, уважения к духовным и культурным 

ценностям разных народов; 

 способствовать воспитанию у ребят трудолюбия, аккуратности, 

целеустремлённости; 
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 способствовать созданию условий для проявления детьми 

положительного отношения к самим себе, к людям, к окружающему 

миру. 

 

Результаты образовательной деятельности  

для подростка – участника программы 

Предполагаемые результаты образовательной деятельности для 

подростка – участника программы – могут уточняться и корректироваться 

исходя из уровня его интереса к данному виду деятельности, имеющегося 

опыта и степени знакомства (владения) с различными техниками и приёмами 

работы с непряденой шерстью, бумагой, картоном, деревом.  

 Образовательные результаты Показатели результата 

л

и

ч

н

о

с

т

н

ы

е 

Подросток понимает: 

 важность развития 

собственных способностей, 

возможные способы их 

развития; 

 необходимость ответственного 

отношения к собственной 

деятельности и её результатам 

Подросток умеет: 

 выбрать наиболее эффективные 

способы решения задачи, 

самостоятельно или с 

помощью педагога 

скорректировать задачу (если 

потребуется); 

 довести начатое дело до конца, 

добиться желаемого результата 

Подросток: 

– выделяет развитие творческих, 

коммуникативных, 

аналитических способностей в 

качестве значимых ценностей; 

– проявляет устойчивый интерес 

к творческому процессу, к 

предлагаемой деятельности;  

– аккуратно выполняет работу, 

бережно относится к 

материалам и инструментам; 

– проявляет упорство в 

достижении своей цели; 

конструктивно взаимодействует 

с педагогом и со сверстниками в 

совместной деятельности 

 

м

е

т

а

п

р

е

д

м

е

т

Подросток понимает / знает: 

– важность сохранения 

исторических и культурных 

ценностей России, народных 

традиций и ремёсел 

Подросток умеет: 

– выбирать идею, планировать (в 

рамках программы) свою 

деятельность по выполнению 

творческой работы; соотносить 

свои действия с планируемыми 

результатами; 

Подросток: 

– рассуждает о важности 

сохранения исторических и 

культурных ценностей, может 

назвать несколько видов 

декоративно-прикладного 

искусства; 

– проявляет активность в 

процессе выработки идеи; 

самостоятельно выбирает 

наиболее подходящие приёмы и 

способы для решения 
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н

ы

е 

– анализировать новые знания, 

полученный опыт, результат; 

обобщать, делать выводы; 

– грамотно пользоваться 

материалами и 

приспособлениями, соблюдая 

основные правила безопасности 

поставленной задачи; 

– может оценить свой результат, 

отношение к работе и процесс 

работы по предложенным 

критериям; активно участвует в 

общих обсуждениях, 

подведении итогов работы;  

– аккуратно пользуется 

инструментами, бережно 

относится к материалам 

п

р

е

д

м

е

т

н

ы

е 

Подросток знает: 

 значение понятий «дизайн», 

«виды и стили дизайна»; 

 основные сведения из истории 

войлоковаляния, скрапбукинга, 

декупажа; 

 особенности техник сухого и 

мокрого валяния; технологию 

создания из непряденой 

шерсти декоративных изделий; 

 особенности техник 

«скрапбукинг», «декупаж» и 

способы создания творческих 

работ в этих техниках; 

 основные правила построения 

композиции, цветовой 

гармонии; 

 специализированные 

материалы, инструменты и 

оборудование; правила техники 

безопасности при работе с 

инструментами 

Подросток умеет: 

 разрабатывать эскиз будущего 

изделия на основе собственной 

идеи; 

 изготавливать из непряденой 

шерсти декоративные 

предметы в изучаемых 

техниках; 

 изготавливать из бумаги и 

картона декоративные 

Подросток: 

– может объяснить значение, 

использует в речи понятия, 

изучаемые на занятиях; 

– может рассказать об истории 

появления изучаемых техник; 

– может рассказать об 

особенностях техник сухого и 

мокрого валяния; об 

особенностях работы в технике 

скрапбукинг; 

– задает вопросы, рассуждает, 

отвечает на вопросы по 

изучаемым темам; 

– самостоятельно выбирает идею 

будущего изделия; создаёт 

эскиз; подбирает цветовую 

гамму и продумывает 

композиционное решение; 

– самостоятельно изготавливает 

творческую работу в 

соответствии с идеей; 

– аккуратно, грамотно пользуется 

всеми материалами и 

приспособлениями; соблюдает 

правила техники безопасности; 

– самостоятельно исправляет 

ошибки, допущенные в 

процессе работы или недочёты 

в уже готовой работе 
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предметы (блокноты, альбомы, 

открытки и т.п.) в технике 

«скрапбукинг»; 

исправлять ошибки, 

допущенные в процессе 

работы или недочёты в уже 

готовой работе 

Кроме этого, результатами программы можно считать: 

 комфортную психологическую атмосферу, сложившуюся в группе; 

 желание подростков, хорошо освоивших изучаемые техники и 

технологии провести мастер-классы для своих сверстников, стать 

инструкторами или организаторами творческих площадок (при 

условии, что мастер-классы по валянию будут проводиться в студии, 

где для этого есть необходимые условия); 

 желание большинства детей в группе после возвращения домой 

продолжить занятия валянием (фелтингом), скрапбукингом или 

другими видами декоративно-прикладного творчества. 
 

Содержание программы 

Учебно-тематический план 

программы «Дизайнерские истории» (14 ч.) 
 

№ 

п/п 

 

Тема 

занятия 

 

Краткое содержание занятия 

Кол-во 

учебных 

часов 

 

1 модуль: «Живописный войлок» 

1 Введение  

в программу. 

Войлоковаляние 

как вид 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Особенности  

работы  

с непряденой 

шерстью 

 

Знакомство с участниками программы. 

Правила безопасного поведения на 

занятиях и в помещениях Дома дизайнера 

(инструктаж по ТБ и ПБ). Правила 

организации работы в студии. 

Дизайн. Из истории дизайна (основные 

сведения) — введение в образовательную 

программу (содержание, особенности 

проведения занятий).  

Войлоковаляние как вид декоративно-

прикладного искусства. Из истории 

войлоковаляния. Виды и свойства шерсти 

(краткая характеристика, применение). 

Инструменты и принадлежности для 

работы с шерстью. Особенности создания 

плоских и объемных декоративных 

2 
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изделий из непряденой шерсти (вводная 

информация).  

Особенности творческого 

проектирования: способы выработки идеи 

(собственной или коллективной), 

планирование работы по достижению 

цели, организация работы по созданию 

творческого продукта, анализ, оценка и 

представление результата. 

Эскиз – технический рисунок будущего 

изделия. Правила и приёмы выкладывания 

шерсти для основы.  

Практический результат работы: 
создание эскиза будущего изделия, 

раскладка основы для его изготовления. 

2 Особенности 

изготовления 

картины  

из непряденой 

шерсти  

«сухим»  

способом 

 

Дизайнерские истории о войлоке. Жанры 

живописи и «мягкие картины». 

Основы композиции (основные приёмы 

построения, компоновка, пропорции). 

Особенности изготовления картины 

«сухим» способом (прорисовка деталей и 

элементов, цветовое решение картины из 

шерсти, правила подбора цветовой гаммы, 

смешения цветов, создания контраста и 

плавных цветовых переходов). 

Практический результат работы: 
«сухая» раскладка цветного рисунка/ 

картины из шерсти. 

2 

 

3 Виды  

и техники  

валяния 

Виды и техники валяния (фильцевание 

или сухое валяние, мокрое валяние, 

смешанная техника), их сходство и 

различия.  

Техники и приёмы изготовления 

рельефных, объёмных деталей и 

различных декоративных элементов 

картин, а также объёмных изделий 

(игрушек и проч.) методом мокрого 

валяния.  

Этапы работы по изготовлению картины 

или объёмных изделий, деталей, 

элементов методом мокрого валяния. 

Практический результат работы: 

2 
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изготовление картины, основы игрушки 

или др. декоративного изделия из шерсти 

в технике мокрого валяния. 

4 Способы  

декорирования 

изделий  

из непряденой 

шерсти 

 

 

Виды игл для фильцевания и правила 

работы с ними (инструктаж по работе с 

иглами для фильцевания, швейными 

иглами, ножницами и булавками). 

Техника и приёмы изготовления и 

декорирования полу объёмных и 

объёмных изделий методом сухого 

валяния.  

Этапы работы по изготовлению 

декоративных объёмных элементов/ 

изделий из шерсти методом сухого 

валяния (подбор цвета, валяние основных 

заготовок, деталей, подбор проч. 

декоративных элементов). 

Сборка изделия из деталей, выполненных 

методом сухого и (или) мокрого валяния, 

итоговое оформление и декорирование 

изделия. 

Практический результат работы: 
декорирование готового изделия из 

шерсти. 

2 

 

2 модуль: «Скраповые чудеса» 

5 Особенности 

изготовления  

декоративных 

предметов  

в технике  

«скрапбукинг» 

 

История появления скрапбукинга, 

особенности и стили. 

Возможности «чудесного» превращения 

бумаги: дизайнерские истории о 

скрапбукинге. 

Особенности создания блокнота/ альбома 

(обложка, страницы) и его сборки.  

Инструменты и материалы для работы, ТБ 

при работе с ними. 

Этапы создания основы декоративного 

предмета – блокнота/ фотоальбома или 

др.: идея, эскиз, конструирование, выбор 

материалов, изготовление элементов, 

сборка изделия. 

Практический результат работы: 

разработка идеи блокнота (альбома, 

2 
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открытки и проч.), создание основы. 

6 Идеи, материалы 

и способы 

декорирования  

в скрапбукинге 

Основы композиции (основные приёмы 

построения, компоновка, пропорции, цвет 

и прочее). 

Особенности и этапы оформления, 

декорирования блокнота/ фотоальбома 

(использование художественных и прочих 

приёмов и техник — коллаж, аппликация, 

состаривание, штампинг, лепка, декупаж). 

Практический результат работы: 
изготовление отдельных декоративных 

элементов, декорирование обложки 

блокнота и страниц. 

2 

7 Итоговое 

занятие 

 

Итоговая (финальная) доработка блокнота/ 

фотоальбома снаружи и внутри. 

Подготовка к мини-выставке 

изготовленных на занятиях творческих 

работ (придумывание названий, 

изготовление карточек-ярлыков, 

подготовка к представлению работ). 

Организация мини-выставки. 

Представление работ, обсуждение 

полученных результатов.  

Итоговое тестирование. Подведение 

общих итогов работы в рамках 

программы. Вручение сертификатов. 

Практический результат работы: 
итоговое декорирование блокнота, его 

страниц, представление творческих 

работ на мини-выставке студии. 

2 

 

Методическое обеспечение  

дополнительной общеразвивающей программы 

Основной формой обучения являются практико-ориентированные 2-х 

часовые занятия. 

Результат обучения оценивается по личным достижениям подростка 

относительно его собственных возможностей. При подведении итогов 

учитываются такие показатели как качественно выполненная творческая 

работа (интересная идея, разнообразие используемых техник и приёмов, 

аккуратность), усвоенный теоретический материал, умение использовать на 

практике полученные на занятиях знания. 
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Для решения образовательных задач программы используется комплекс 

методов, приёмов, организационных форм образовательной деятельности, 

опирающихся на основное содержание. 

Основные методы обучения, используемые для развития познавательной 

активности подростков:  

1. объяснительно-иллюстративный (подростки воспринимают, 

осмысливают, дополняют и усваивают готовую информацию, 

представленную как аудиально – рассказ, беседа, объяснение, описание, 

рассуждение, так и визуально – демонстрация и обсуждение тематических 

слайд-презентаций, видеороликов, наглядных пособий и образцов изделий, 

способов и приёмов деятельности); 

2. репродуктивный (в процессе создания собственных творческих работ 

подростки применяют полученные знания, осваивая демонстрируемые им 

технологические приёмы, следуя при этом необходимым правилам, 

инструкциям и алгоритмам); 

3. частично-поисковый (подростки участвуют в коллективном или 

индивидуальном поиске решения поставленных творческих задач, в 

самостоятельном освоении отдельных приёмов и даже в небольших 

творческих экспериментах, применяя полученные и имеющиеся знания, 

совершенствуя собственные умения). 

Информация, подаваемая различными способами, обязательный 

практический блок, творческие задания и упражнения, используемые на 

занятиях, направлены на развитие познавательной активности подростков, 

развитие интереса к прикладным видам деятельности, помогают ребятам 

проявить имеющиеся у них творческие и коммуникативные способности, 

наблюдательность и фантазию. Степень сложности заданий зависит от 

уровня подготовки ребят и проявляемого ими интереса к теме каждого 

конкретного занятия (модуля).  

У известного педагога Василия Сухомлинского есть замечательное 

высказывание: «Ум ребёнка находится на кончиках его пальцев». К 

сожалению, многие современные дети не умеют самостоятельно завязать 

шнурки, сделать узелок на кончике нитки, пришить пуговицу, им сложно 

даже вставить нитку в иголку. Их «не слушаются» пальцы, у них плохо 

развиты глазомер и координация движений... У таких ребят недостаточно 

развита мелкая моторика рук, а ведь от этого напрямую зависит уровень 

развития речи и навыков общения, внимания и наблюдательности, мышления 

и воображения, координации движений, зрительной и двигательной памяти. 

Развивать её необходимо в любом возрасте! 

Творческая работа по созданию декоративных изделий из шерсти, 

дерева, бумаги или картона – не просто увлекательное занятие, 

способствующее развитию творческих, креативных, конструкторских 

способностей ребят. Работа над изготовлением изделий из различных 
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материалов знакомит с их свойствами и особенностями, будит 

положительные эмоции, вдохновляет, активизирует детскую мысль.  

Идея, над воплощением которой предстоит работать в смене, 

презентуется ребятам на первом занятии (она зависит от тематики смены или 

реализуемого в ней тематического проекта и других особенностей), но 

уточняется и корректируется в процессе совместного с ребятами обсуждения. 

По итогам занятий каждый ребёнок чётко представляет себе все этапы 

создания творческой работы: от поиска идеи и разработки эскиза до 

технологии изготовления декоративных предметов в изучаемых техниках.  

Особенностью программы является акцент на индивидуальное 

творчество подростков. Ребята воплощают в жизнь собственные идеи или 

идеи, «подсмотренные» в природе и в работах настоящих художников, 

дизайнеров. Даже если для создания эскизов своих работ они используют не 

свои идеи, их работы очень индивидуальны за счёт поиска собственных 

цветовых и композиционных решений, идей общего оформления. 

Демонстрация этой индивидуальности способствует созданию ситуации 

успеха для каждого ребёнка в группе, что повышает его самооценку, придаёт 

уверенности в своих силах, способствует развитию интереса к прикладным 

видам деятельности. 

Данная программа реализуется с учётом возрастных, физиологических и 

индивидуальных особенностей детей и подростков. Определение цели, задач 

и содержания обучения по программе строится на основе следующих 

принципов: 

 добровольности выбора ребятами программы; 

 доступности обучения; 

 многообразия форм образовательно-воспитательного процесса; 

 наглядности обучения; 

 связи теории с практикой; 

 меж предметных связей; 

 системности и последовательности. 

Возможно изготовление с ребятами коллективной работы (декорация, 

элементы театрального костюма, книга или фотоальбом и т.п.) – отдельные 

фрагменты выполняются индивидуально, собираются в общую работу и 

оформляются в определённом стиле.  

Программа или её отдельные содержательные элементы могут быть 

использованы не только для работы с временным детским коллективом, но и 

в рамках организации клубной, внеклассной работы в школе или в рамках 

преподавания таких школьных курсов как «Технология» и «Изобразительное 

искусство».  

Технологические карты и подробное описание этапов изготовления 

отдельных изделий из различных материалов, представленные в приложении 
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к программе, могут быть интересны и для самостоятельной работы детей, и 

для совместного семейного творчества.  
 

 

 

 

Тематический модуль «Живописный войлок» 

Занятие 1 (вводное).  

Тема: «Введение в программу. Войлоковаляние как вид декоративно-

прикладного искусства. Особенности работы с непряденой шерстью». 

Форма проведения занятия: обучающее двухчасовое занятие практико-

ориентированного характера. 

Методы и приёмы организации образовательного процесса:  

 Приветствие, знакомство с детьми, знакомство ребят друг с другом, 

составление (уточнение) списка группы. 

 Беседа о технике безопасности и пожарной безопасности, знакомство 

с инструментами и правилами их использования. Заполнение 

соответствующей графы в журнале. 

 Рассказ об основных направлениях курса, об особенностях модуля, 

дизайнерские истории о войлоке, демонстрация авторских работ, 

образцов. Ответы на вопросы. Вводное анкетирование. 

 Беседа по темам «Из истории дизайна», «Войлоковаляние как вид 

декоративно-прикладного искусства». 

 Беседа об особенностях творческого проектирования при создании 

работы из шерсти. Рассказ об особенностях создания плоских и 

объёмных декоративных изделий из непряденой шерсти, об основах 

создания композиции. 

 Поиск идей для создания творческой работы. Демонстрация техники 

раскладки шерсти. Самостоятельная работа подростков. 

 Беседа, обсуждение результатов занятия, обмен впечатлениями. 

Ответы на появившиеся у ребят вопросы, уточнение перспектив 

ближайшей деятельности. Уборка рабочих мест. 

Дидактические материалы, электронные, информационные и 

образовательные ресурсы: 

 слайд-презентации «Дизайн: функциональность и эстетика», 

«История войлоковаляния»; 

 авторские работы педагога и различные образцы творческих работ, 

выполненные из непряденой шерсти; 

 образцы материала, инструменты, необходимые для работы; 

 каталог рисунков и фотографий (помощь в выборе идей); 

 выставка специальной литературы, журналов по рукоделию; 

 бланки для первичного опроса. 
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Вид и форма контроля: беседа, включённое наблюдение, обсуждение, 

результатов занятия, обмен впечатлениями; ответы на появившиеся у ребят 

вопросы; уточнение перспектив ближайшей деятельности. 

Занятие 2. 

Тема: «Особенности изготовления картины из непряденой шерсти «сухим» 

способом». 

Форма проведения занятия: обучающее двухчасовое занятие практико-

ориентированного характера. 

Методы и приёмы организации образовательного процесса:  

 Приветствие. Проверка присутствующих (отметки в журнале). 

 Постановка задачи. 

 Беседа по темам «Войлок в современном искусстве», «Жанры 

живописи», демонстрация художественных примеров (видео-

викторина). 

 Рассказ об основных приёмах построения композиции. Работа с 

цветовым кругом (упражнения). 

 Рассказ и демонстрация основных правил раскладки шерсти при 

создании рисунка.  

 Самостоятельная работа подростков по созданию картины «сухим 

способом». Помощь подросткам в работе. Выявление ошибок, их 

своевременное исправление (объяснение, демонстрация вариантов). 

 Обсуждение результатов занятия. Обмен впечатлениями. Уборка 

рабочих мест. 

Дидактические материалы, электронные, информационные и 

образовательные ресурсы: 

 слайд- или видео-презентация «Войлок в современном искусстве»; 

 авторские работы педагога и различные образцы «шерстяных 

картин», выполненные в разных жанрах; 

 слайд-презентация «Жанры живописи» (работы известных 

художников) или репродукции (фотографии) работ; 

 карточки с «цветовым кругом», с правилами создания композиции; 

 технологические карты, демонстрирующие приёмы раскладки 

отдельных элементов картин (море, дерево, цветок и проч.); 

 книги о живописи, о художниках. 

Вид и форма контроля: устный опрос по предыдущей теме занятия, беседа, 

включённое наблюдение, обсуждение результатов занятия, обмен 

впечатлениями; ответы на появившиеся у ребят вопросы; уточнение 

перспектив ближайшей деятельности. 

Занятие 3. 

Тема: «Виды и техники валяния». 

Форма проведения занятия: обучающее двухчасовое занятие практико-
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ориентированного характера. 

Методы и приёмы организации образовательного процесса:  

 Приветствие. Проверка присутствующих (отметки в журнале). 

 Постановка задачи. 

 Рассказ о видах и техниках валяния. 

 Рассказ, демонстрация материалов и приспособлений, при помощи 

которых создаются плоские и объёмные предметы из шерсти, 

демонстрация образцов. 

 Самостоятельная работа подростков в технике «мокрого валяния». 

Помощь подросткам в работе. Выявление ошибок, их своевременное 

исправление (объяснение, демонстрация вариантов). 

 Уборка рабочих мест. 

Дидактические материалы, электронные, информационные и 

образовательные ресурсы: 

 слайд-презентации «Техники валяния», «Плоские и объёмные 

изделия из непряденой шерсти»; 

 авторские работы педагога, образцы работ. 

Вид и форма контроля: устный фронтальный опрос по предыдущей теме 

занятия, беседа, включённое наблюдение, обсуждение результатов занятия, 

обмен впечатлениями; ответы на появившиеся у ребят вопросы; уточнение 

перспектив ближайшей деятельности. 

Занятие 4. 

Тема: «Способы декорирования изделий из непряденой шерсти». 

Форма проведения занятия: обучающее двухчасовое занятие практико-

ориентированного характера. 

Методы и приёмы организации образовательного процесса:  

 Приветствие. Проверка присутствующих (отметки в журнале). 

 Постановка задачи. 

 Инструктаж по работе с иглами для фильцевания, швейными иглами, 

ножницами и булавками. 

 Демонстрация слайд-презентации «Иглы для валяния», комментарии 

к ней. Рассказ об особенностях и приёмах сухого валяния. 

 Самостоятельная работа подростков (валяние деталей/ элементов, 

декорирование изделия из шерсти). Помощь подросткам в работе. 

Выявление ошибок, их своевременное исправление (объяснение, 

демонстрация вариантов). 

 Уборка рабочих мест. 

Дидактические материалы, электронные, информационные и 

образовательные ресурсы: 

 слайд-презентация «Иглы для валяния»; 

 авторские работы педагога и различные образцы изделий, 
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выполненные в технике сухого валяния; 

 фото различных изделий из шерсти с вариантами декорирования. 

Вид и форма контроля: беседа, включённое наблюдение, устный 

фронтальный опрос или итоговая слайд-анкета по модулю «Живописный 

войлок», обсуждение полученных результатов, обмен впечатлениями; ответы 

на появившиеся у ребят вопросы; уточнение перспектив ближайшей 

деятельности. 

 

Тематический модуль «Скраповые чудеса» 

Занятие 5. 

Тема: «Особенности изготовления декоративных предметов в технике 

«скрапбукинг». 

Форма проведения занятия: обучающее двухчасовое занятие практико-

ориентированного характера. 

Методы и приёмы организации образовательного процесса:  

 Приветствие. Проверка присутствующих (отметки в журнале) 

 Постановка задачи.  

 Рассказ об особенностях модуля, дизайнерские истории о 

скрапбукинге, объяснение, демонстрация образцов работ, 

выполненных в технике «скрапбукинг», ответы на вопросы ребят. 

 Беседа, рассказ по темам «Из истории скрапбукинга», «Стили в 

скрапбукинге», «История появления блокнота».  

 Объяснение, демонстрация приёмов и способов работы по созданию 

блокнота/ открытки. Самостоятельная работа подростков, помощь 

ребятам в работе. 

Дидактические материалы, электронные, информационные и 

образовательные ресурсы: 

 слайд-презентации «История блокнота/ открытки», «Скрапбукинг. 

Стили в скрапбукинге»; 

 образцы готовых блокнотов/ открыток. 

Вид и форма контроля: беседа, включённое наблюдение, обсуждение 

результатов занятия, обмен впечатлениями; ответы на появившиеся у ребят 

вопросы; уточнение перспектив ближайшей деятельности. 

Занятие 6. 

Тема: «Идеи, материалы и способы декорирования в скрапбукинге». 

Форма проведения занятия: обучающее двухчасовое занятие практико-

ориентированного характера. 

Методы и приёмы организации образовательного процесса:  

 Приветствие. Проверка присутствующих (отметки в журнале). 

 Постановка задачи.  

 Беседа, рассказ о материалах, инструментах и способах 
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декорирования в скрапбукинге. 

 Демонстрация и обсуждение примеров компоновки, идей и 

особенностей оформления блокнотов/ открыток.  

 Самостоятельная работа подростков, помощь ребятам в работе. 

Дидактические материалы, электронные, информационные и 

образовательные ресурсы: 

 слайды с примерами компоновки коллажей и проч.; 

 образцы работ с вариантами оформления, декора. 

Вид и форма контроля: беседа, включённое наблюдение, обсуждение 

результатов занятия, обмен впечатлениями; ответы на появившиеся у ребят 

вопросы; уточнение перспектив ближайшей деятельности. 

Занятие 7 (итоговое). 

Форма проведения занятия: обучающее двухчасовое занятие практико-

ориентированного характера. 

Методы и приёмы организации образовательного процесса:  

 Приветствие. Проверка присутствующих (отметки в журнале). 

 Постановка задачи. 

 Самостоятельная работа ребят по доработке изделия. Помощь 

подросткам в работе. Выявление ошибок и их исправление. Уборка 

рабочих мест. 

 Организация мини-выставки. Представление работ. Вручение 

удостоверений, фотографирование. 

Дидактические материалы, электронные, информационные и 

образовательные ресурсы: 

 слайд-презентация «Повторенье – мать ученья» (итоговый опрос); 

 выставка книг и журналов по рукоделию; 

 бланки для итогового тестирования. 

Вид и форма контроля: беседа, включённое наблюдение; итоговое 

тестирование по программе, обсуждение полученных результатов, обмен 

впечатлениями; ответы на появившиеся у ребят вопросы. 

 

Информационно-методическое обеспечение программы 
 образцы работ (по темам); авторские работы педагога; 

 тематические уголки («Море, море», «Экодизайн», «Ключи от 

праздника и проч.), оформленные в кабинете; 

 словарь терминов и понятий; 

 фотографии детских работ, выполненных в различных техниках;  

 специализированная литература по валянию (фелтингу), журналы по 

скрапбукингу, другим видам декоративно-прикладного творчества;  

 видеоматериалы и слайд-презентации к темам/ занятиям 

(«Дизайнерские истории», «Предметный дизайн», «Войлоковаляние: 
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история и современность», «Войлок в дизайне», «Учёный натюрморт», 

«Свет и тень», «Впечатление: импрессионизм», «Бумага: чудесные 

превращения», «Чёрное и белое», «Орлёнок: вкус приключений», 

«Ключи от праздника» и др.); 

 наглядные пособия: набор плакатов «Основы цветоведения», 

«Композиция»; репродукции картин (пейзажи, натюрморты); 

 технологические карты с пошаговым описанием процесса изготовления 

того или иного декоративного предмета, изделия; 

 картотека фотографий, рисунков по разным темам (для помощи в 

выборе идеи будущей работы); 

 творческие задания и упражнения (карточки, слайды и проч.); 

 разработанные вводная анкета, опросы по итогам реализации каждого 

модуля (слайды), итоговый тест по программе, используемые для 

закрепления полученных на занятиях знаний и для подведения итогов 

реализации программы; 

 методические материалы, разработки тематических занятий, мастер-

классов; 

 аудиоматериалы с классической и инструментальной музыкой, 

орлятскими песнями, звуками природы. 
 

Система диагностики и анализа  

образовательных результатов 

 
Личностные образовательные результаты 

Показатели результата Способ оценки  

и диагностический инструмент 
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Подросток: 

– выделяет развитие творческих, 

коммуникативных, аналитических 

способностей в качестве значимых 

ценностей; 

– проявляет устойчивый интерес к 

творческому процессу, к 

предлагаемой деятельности;  

– аккуратно выполняет работу, 

грамотно пользуется 

инструментами, бережно относится 

к материалам и инструментам; 

– проявляет упорство в достижении 

своей цели; 

– конструктивно взаимодействует с 

педагогом и со сверстниками в 

совместной деятельности 

 

– беседы с подростками, устные 

опросы; 

– включённое наблюдение за 

поведением, деятельностью 

подростков в ходе занятий; 

– анализ мнений и высказываний 

подростков;  

– фиксация наблюдений в 

аналитической записке 
  

Метапредметные образовательные результаты 

Показатели результата Способ оценки  

и диагностический инструмент 

Подросток: 

– рассуждает о важности сохранения 

исторических и культурных 

ценностей, может назвать несколько 

видов декоративно-прикладного 

искусства; 

– проявляет активность в процессе 

выработки идеи; самостоятельно 

выбирает наиболее подходящие 

приёмы и способы для решения 

поставленной задачи; 

– может оценить свой результат, 

отношение к работе и процесс 

работы по предложенным 

критериям; активно участвует в 

общих обсуждениях, подведении 

итогов работы 

 

– обсуждение тем, вопросов; 

беседы с подростками в ходе 

занятий; устные опросы; 

– включённое наблюдение за 

поведением, деятельностью 

подростков в ходе занятий; 

– анализ мнений и высказываний 

подростков;  

– фиксация наблюдений, 

результатов в аналитической 

записке по итогам смены 

Предметные образовательные результаты 

Показатели результата Способ оценки  

и диагностический инструмент 

Подросток: 

– может объяснить значение, 

 

– включённое наблюдение за 



23 

 

использует в речи понятия, 

изучаемые на занятиях; 

– может рассказать об истории 

появления изучаемых техник; 

– может рассказать об особенностях 

техник сухого и мокрого валяния; 

об особенностях работы в технике 

скрапбукинг; 

– задает вопросы, рассуждает, 

отвечает на вопросы по изучаемым 

темам; 

– самостоятельно выбирает идею 

будущего изделия; создаёт эскиз; 

подбирает цветовую гамму и 

продумывает композиционное 

решение; 

– самостоятельно изготавливает 

творческую работу в соответствии с 

идеей; 

– аккуратно, грамотно пользуется 

всеми материалами и 

приспособлениями; соблюдает 

правила техники безопасности; 

– самостоятельно исправляет 

ошибки, допущенные в процессе 

работы или недочёты в уже готовой 

работе 

поведением, деятельностью 

подростков в ходе занятий; 

– беседы в процессе совместной 

деятельности; 

– устные опросы (в т.ч. видео-

опросы) в начале или в конце 

занятий по основным вопросам 

пройденных тем; 

– фронтальные опросы по 

завершению отдельных этапов 

работы; 

– устные итоговые опросы (в т.ч. 

видео-опросы), итоговое 

анкетирование/тестирование; 

– анализ готовых творческих 

работ; процесса их 

изготовления; индивидуальных 

достижений подростков и 

возникших трудностей; 

– участие ребят в творческих 

конкурсах, выставка творческих 

работ; 

– анализ мнений и высказываний 

подростков при подведении 

итогов занятий, анализ их 

участия в программе; 

– заполнение Карты фиксации 

образовательных результатов, 

фиксация в аналитической 

записке по итогам смены 
 

Формы фиксации достижений  

подростка – участника смены 

 удостоверение (сертификат) участника программы художественно-

эстетической направленности «Дизайнерские истории» о прохождении 

образовательного курса; 

 грамоты за участие в организации выставок, творческих площадок, 

мастер-классов для сверстников; 

 творческие работы, изготовленные подростком на занятиях, которые он 

может включить в своё портфолио по итогам освоения программы. 

 

Условия реализации программы 
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(материально-техническое обеспечение) 

Оборудование кабинета:  

 светлое, просторное помещение; 

 столы с пластиковым покрытием столешницы (или покрытые 

клеёнкой) и стулья для группы подростков из 15 человек; 

 рабочее место педагога: письменный стол, стул, персональный 

компьютер, мультимедийное оборудование, сканер, принтер, 

фотоаппарат; 

 отдельный стол для работы с различными материалами, общими 

инструментами или оборудованием; 

 шкафы с открытыми полками для демонстрации творческих работ и 

специальной литературы, а также открытые и закрытые шкафы для 

хранения незаконченных детских работ, материалов и инструментов, 

необходимых для работы; 

 умывальники, жидкое мыло, настенные аппараты для сушки рук; 

 желательно наличие цветного лазерного принтера для печати цветных 

картинок для работы в технике «декупаж». 

Материалы и инструменты для работы в техниках валяния:  

 тонкая непряденая шерсть разных цветов; корзинки для хранения 

«шерстяной палитры» – клочков разноцветной шерсти (1 на 2 чел.); 

 москитная сетка или фатин, прим. размер — А-4 (для каждого 

ребёнка); 

 пузырьковая (пузырчатая) плёнка (для каждого ребёнка); 

 мыло детское, контейнеры для мыльного раствора (1 на двоих); 

ёмкости для сбора мыльного раствора при мокром валянии (тазы или 

пластиковые короба, прим. 5 шт. на группу); 

 ножницы обычные (15 шт.) и фигурные (5-8 шт.); 

 картон белого цвета для ручного труда; писчая бумага для эскизов; 

простые карандаши, ручки, маркеры; линейки на 25-30 см; 

 иглы для валяния тонкие и грубые (№№ 36,38,40, для каждого ребёнка 

с запасом); губки поролоновые для валяния иглами (для каждого 

ребёнка); 

 фартуки (для каждого ребёнка); х/б салфетки или полотенца для рук; 

 подложка под ламинат (прим. 4 мм) – для создания шаблонов; 

 швейные иглы с большим ушком и нитки для шитья разных цветов; 

нити для вышивания (мулине), нитки «ирис»;  

 цветные бусины, пуговицы, блёстки, колокольчики и прочее; тесьма, 

кружева, атласные ленты, кожаные шнуры и т.п.;  

 шило; застёжки для брошей; 

 клей-пистолет. 

 

Материалы и инструменты для работы в технике «скрапбукинг»:  
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 плотный картон для создания обложек; 

 плотная бумага (напр. ксероксная) разных цветов для изготовления 

страниц блокнота или основы открытки, закладки и проч.; 

 листы (остатки) цветной и белой бумаги разной плотности и фактуры 

для изготовления фонов, подложек, декоративных элементов; 

 картинки, рисунки под разные темы, листочки с различными 

крылатыми фразами, стихами, мудрыми мыслями и т.п.; 

 штампики (под различные темы, идеи) и чернильные подушечки для 

печати; 

 верёвочки (шпагат) или узкие атласные ленты; кружево разного цвета; 

 бусины и полубусины; 

 гелиевые ручки (чёрные и белые), линейки, простые карандаши; 

 обычные и декоративные ножницы, фигурные и обычные дыроколы; 

 клей «Дракон» или «Момент» (бесцветный), двусторонний скотч. 

Материалы и инструменты для работы в технике «декупаж»:  

 деревянные рамки (напр. 20x15 см), заготовки для декора рамочек 

различной формы – сердечки, круги, квадраты и проч. из фанеры; 

наждачная бумага («нулёвка»); 

 трёхслойные салфетки с рисунком для декупажа или специальные 

картинки на рисовой бумаге для декупажа (декорирование рамок, 

панно); 

 клей ПВА, широкие клеевые кисти; 

 акриловые краски и морилка;   

 бесцветный акриловый лак и специальный кракелюрный лак для 

создания дополнительных декоративных эффектов; 

 шпагат из натуральных материалов; 

 керамопласт и молды для изготовления декоративных элементов. 

 

Литература и другие информационные источники,  

используемые при разработке курса  

и организации образовательного процесса 

Специализированная литература: 

 Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. – М.: 1974. 

 Барсамов Н. С. Айвазовский. – М., издательство: Изобразительное 

искусство, 1971. 

 Болтон Р. Живопись: от первобытного искусства до XXI века / Пер. 

Н. Мироновой. – М.: Эксмо, 2006. 

 Буртоломеев В. П. Верования и предания русского народа. – М.: 

Вече, 2010. 

 Бушелева Б. Поговорим о воспитании. – М.: Просвещение, 1989. 

 Вениаминова М. Воспитание детей. – М., 1995. 

 Волков Н.Н. Цвет в живописи. – М.: 1989. 
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 Города России: энциклопедия / Гл. ред. Г. М. Лаппо. – М.: Большая 

Российская энциклопедия, 1994. 

 Декоративно-прикладное творчество. Лаборатория фантазии и 

изобретательности. – М.: АРТ-РОДНИК, 2010. 

 Джейн Холл. Образы природы в искусстве рукоделия. – М.: 

Кристина и К, 2007. 

 Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. – М.: Искусство, 1985. 

 Дюпети М. Великие художники. – Киев: Иглмосс юкрейн, 2004.  

 Иттен Й. Искусство цвета. Искусство формы. 

http://modernlib.ru/books/itten_iohannes/iskusstvo_cveta 

 Кокарева И. А. Живописный войлок. Техника. Приёмы. Изделия: 

Энциклопедия. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2009. 

 Кнаке Ж. Мягкие картины своими руками. Практическое 

руководство / Пер. с нем. – М: Ниола-Пресс, 2007. 

 Комарова Т.С. Коллективное творчество детей. – М., 1998. 

 Красникова Г., Бублик В., Мамонова М. Все о войлоке и 

фильцевании. – М.: Астрея, 2007. 

 Логвиненко Г. М. Декоративная композиция: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Изобразительное 

искусство». – М.: Гуманитарн. изд. центр ВЛАДОС, 2008. 

 Люцкевич Л. Игрушки в технике фильц: азбука рукоделия. – М.: 

Эксмо, 2008. 

 Немов Р. Психология. – М.: Просвещение, 1995. 

 Постригай А. Арт-шпаргалка: как понимать искусство. – М.: АСТ, 

2020 

 Соломенникова О. А. Радость творчества (Ознакомление детей с 

народным искусством). – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

 Холл Д. Образы природы в искусстве рукоделия. – М.: Кристина и 

К, 2007. 

 Шинковская К. А. Вещицы из войлока (ручная работа). – М.: АСТ-

ПРЕСС КНИГА, 2007. 

 Шинковская К. А. Войлок. Все способы валяния. – М.: АСТ-ПРЕСС 

КНИГА, 2011. 

 Шинковская К. А. Художественный войлок (Мастер-класс на дому). 

– М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2010. 

 Эшер Ш., Бейтмен Д. Фелтинг. Стильные поделки и аксессуары из 

непряденой шерсти / Пер. с англ. У. Сапциной. – М.: Контэнт, 2007.  

 100 Великих русских художников. М.: Белый город, 2008. 

Коллекции журналов:  

 Бижу. Я создаю украшения; 

 DEKO;  
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 ИСКУССТВО – газета для учителей (Изд-во «Первое сентября»); 

 Коллекция идей; 

 Мастерица; 

 Народное творчество; 

 Ручная работа; 

 Скрап-инфо; 

 Хобби-клуб («Декоративное окрашивание», «Имитируем 

поверхности»). 

Интернет-ресурсы (искусство и мировая художественная культура, идеи для 

творчества, технологии работы и т. п.) 

 www. art-mozaika.ru  

 http://window.edu.ru 

 http://modernlib.ru/books (электронная библиотека) 

 http://ped-kopilka.ru/vneklasnaja-rabota 

 http://ohudognikah.ru/content/marinizm 

 http://ru.wikipedia.org 

 http://seatheme.blogspot.ru 

 http://gallerix.ru/album/Shishkin 

 http://vangogh-world.ru/vangogh 

 http://paintingart.ru/gallery/aivazovsky 
 

 

Литература и другие информационные источники,  

рекомендуемые для детей 

Специализированная литература: 

 Декоративно-прикладное творчество. Лаборатория фантазии и 

изобретательности. М.: АРТ-РОДНИК, 2010. 

 Кнаке Ж. Мягкие картины своими руками. Практическое 

руководство / Пер. с нем. М: Ниола-Пресс, 2007. 

 Красникова Г., Бублик В., Мамонова М. Все о войлоке и 

фильцевании. М.: Астрея, 2007. 

 Люцкевич Л. Игрушки в технике фильц: азбука рукоделия. М.: 

Эксмо, 2008. 

 Шинковская К. А. Художественный войлок (Мастер-класс на дому). 

М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2010. 

 Эшер Ш., Бейтмен Д. Фелтинг. Стильные поделки и аксессуары из 

непряденной шерсти / Пер. с англ. У. Сапциной. М.: Контэнт, 2007 

 100 Великих русских художников. М.: Белый город, 2008. 

Коллекции журналов:  

 Бижу. Я создаю украшения; 

 DEKO»;  
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 Коллекция идей; 

 Мастерица; 

 Ручная работа; 

 Скрап-инфо. 

Интернет-ресурсы: 

 www. art-mozaika.ru 

 http://ohudognikah.ru/content/marinizm 

 

 

 

Приложение 1 

 
Краткое содержание учебных занятий  

тематического модуля «Живописный войлок» 

Занятие 1 (вводное). 

Тема: «Введение в программу. Войлоковаляние как вид декоративно-

прикладного искусства. Особенности работы с непряденой шерстью» 

Задачи:  

 познакомить ребят с программой курса, правилами поведения в 

студии;  

 познакомить с понятиями «дизайн», «направления и стили дизайна», 

«творческое проектирование», с особенностями творческого 

проектирования; 

 познакомить с историей возникновения такого вида декоративно-

прикладного искусства как валяние (фелтинг), с видами и свойствами 

шерсти; 

 познакомить с особенностями создания плоских декоративных 

изделий из непряденой шерсти; 

 заинтересовать ребят данным видом творчества, создать условия для 

работы; 

 научить выкладывать основу картины из шерсти; 

 способствовать созданию в группе благоприятной психологической 

атмосферы. 

Предполагаемые результаты: ребята 

 знакомы с учебной программой, представляют перспективы 

собственной деятельности в студии; 

 знают и заявляют о готовности выполнять установленные в студии 

правила поведения;  

 имеют представление о направлениях и стилях дизайна; 

 знакомы с понятием «творческое проектирование», имеют 

представление о его особенностях, могут перечислить этапы работы 
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по реализации проекта; 

 имеют представление об истории войлоковаляния, особенностях 

использования шерсти в разные времена, у разных народов; 

 могут назвать виды и свойства шерсти; 

 сделали набросок (эскиз) будущей картины; 

 освоили технику раскладки шерсти сухим способом; 

 подготовили основу картины из шерсти. 

Краткое содержание занятия: 

№п/

п 
Тема/этап Краткое содержание Время Формы, средства, приёмы 

1 Оргмомент. Знакомство с детьми, 

знакомство ребят друг с 

другом.  

7 мин. Приветствие. Составление/ 

уточнение списка, 

знакомство. 

Изготовление визиток. 

2 Инструктаж  

по технике 

безопасности  

и пожарной 

безопасности. 

 

Знакомство подростков  

с правилами 

безопасного поведения 

на занятиях в кабинете 

и в помещениях студии. 

 

3 мин. Беседа о технике 

безопасности  

и пожарной безопасности, 

знакомство с 

инструментами и 

правилами их 

использования. Заполнение 

соответствующей графы в 

журнале. 

3 Знакомство  

с учебной 

программой 

курса,  

с программой 

модуля. 

Знакомство ребят с 

особенностями и 

перспективами 

предстоящей 

деятельности. 

3 мин. Рассказ об основных 

направлениях курса, об 

особенностях модуля, 

демонстрация авторских 

работ, образцов. 

4 Мотивация 

подростков на 

активное 

участие 

в проекте/ 

занятии. 

Настрой ребят на 

совместную 

творческую работу, на 

предстоящую 

деятельность. 

 

8 мин. Творческие упражнения 

(тесты, викторины и проч.). 

Беседа, ответы на вопросы. 

Вводное анкетирование.  

 

5 Теоретическая 

часть занятия. 

 

История дизайна 

(основные сведения). 

Дизайн в декоративно-

прикладном творчестве. 

Войлоковаляние как 

современный вид 

декоративно-

прикладного искусства.  

История возникновения 

войлоковаляния, 

25 мин. Беседа с демонстрацией и 

обсуждением слайд-

презентаций «Дизайн: 

функциональность и 

эстетика», «История 

войлоковаляния». 

Работа со словариком. 

Демонстрация материалов 

и инструментов, 

объяснение основных 
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термины и понятия, 

используемые в 

фелтинге, материалы и 

инструменты для 

валяния, виды и 

свойства шерсти 

(краткая 

характеристика, 

применение, 

достоинства и 

недостатки). 

Особенности создания 

плоских и объемных 

декоративных изделий 

из непряденой шерсти 

– картины или панно, 

игрушки, украшения и 

проч. (вводная 

информация). 

правил работы с ними. 

Демонстрация образцов 

плоских и объемных 

изделий из шерсти, 

рассказ. 

6 Практическая 

часть занятия. 

Особенности 

творческого 

проектирования, этапы 

организации работы по 

реализации творческой 

идеи. 

Определение тем 

будущих картин, 

создание набросков 

(эскизов). 

Демонстрация техники 

раскладки шерсти.  

 

40 мин. Беседа с демонстрацией 

этапов творческого 

проектирования (слайд/ 

таблица). 

Рассказ об основах 

композиции с 

демонстрацией основных 

правил её создания (слайд-

презентация). 

Демонстрация техники 

раскладки шерсти. 

Самостоятельная работа 

подростков, помощь 

подросткам в работе. 

7 Закрепление 

пройденного 

материала, 

подведение 

итогов 

занятия. 

Подведение итогов 

занятия (что нового 

узнали о войлоке и 

войлоковалянии, что 

понравилось в занятии, 

что показалось 

сложным, понятны ли 

перспективы 

деятельности). 

4 мин. Беседа, обсуждение 

результатов занятия, обмен 

впечатлениями. 

Ответы на появившиеся у 

ребят вопросы, уточнение 

перспектив ближайшей 

деятельности. 

Уборка рабочих мест. 

Практический результат работы: создание эскиза будущего изделия, 

раскладка основы для его изготовления. 

Информационно-методическое обеспечение: 

 слайд-презентации «Дизайн: функциональность и эстетика», 

«История войлоковаляния»; 
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 авторские работы педагога и различные образцы творческих работ, 

выполненные из непряденой шерсти; 

 образцы материала и инструментов, необходимых для работы; 

 карточки для творческих упражнений, викторин и проч.; 

 каталог рисунков и фотографий (помощь в выборе идей); 

 выставка специальной литературы, журналов по рукоделию; 

 бланки для первичного опроса. 

Материалы и оборудование: 

 простые карандаши, маркеры; писчая бумага для визиток и эскизов; 

картонки (по формату работы); непряденая шерсть для изготовления 

основы картины; 

 экран, компьютер и мультимедийный проектор. 

 

Занятие 2. 
Тема: «Особенности изготовления картины из непряденой шерсти 

«сухим» способом 

Задачи:  

 познакомить ребят с дизайнерскими идеями использования войлока в 

современном декоративно-прикладном искусстве; 

 познакомить с основными жанрами живописи; 

 познакомить с основами цветоведения, приёмами работы с 

«шерстяной палитрой»; 

 научить выкладывать картину «сухим» способом; 

 способствовать поддержанию в группе благоприятной 

психологической, творческой атмосферы. 

Предполагаемые результаты: ребята 

 имеют представление о возможностях использования войлока в 

современном декоративно-прикладном искусстве; 

 могут перечислить основные жанры живописи; 

 знают, что такое «цветовой круг», различают тёплые и холодные 

тона, понимают значение понятий «насыщенность цвета», 

«контраст»; освоили приёмы работы с «шерстяной палитрой»; 

 подготовили выложенную «сухим» способом картину для 

последующей работы с ней в технике мокрого валяния. 

Краткое содержание занятия: 

№

п/п 
Тема/этап Краткое содержание Время Формы, средства, приёмы 

1 Оргмомент. 

Повторение 

пройденного 

материала.  

Повторение того, что 

ребята узнали об 

истории войлоковаляния, 

об основных правилах 

7 мин. Приветствие.  

Проверка 

присутствующих (отметки 

в журнале). 
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Задачи занятия, 

настрой на 

работу. 

раскладки шерсти. 

Постановка перед 

ребятами задачи на 

занятие, настрой  

на предстоящую работу. 

Устный опрос. 

Постановка задачи. 

Вопросы-ответы. 

2 Теоретическая 

часть занятия. 

 

Дизайнерские истории о 

войлоке. Современные 

идеи использования 

войлока  

в декоративно-

прикладном искусстве. 

Особенности основных 

жанров живописи. 

Основы композиции 

(основные приёмы 

построения, компоновка, 

пропорции и прочее). 

Основы цветоведения 

(понятия «цветовой 

круг», «тёплые и 

холодные тона», 

«насыщенность цвета», 

«контраст»). 

45 мин. Беседа с демонстрацией и 

обсуждением слайд-

презентаций «Войлок в 

современном искусстве», 

«Жанры живописи». 

Беседа о жанрах 

живописи, демонстрация 

художественных примеров 

(видео-викторина). 

Работа с карточками 

«Цветовой круг» 

(упражнения), с таб. 

«Основы цветоведения», 

«Гармония цвета». 

3 Практическая 

часть занятия. 

Основные правила 

работы с шерстью при 

изготовлении картины 

«сухим» способом 

(прорисовка деталей и 

элементов, цветовое 

решение картины из 

шерсти, правила подбора 

цветовой гаммы, 

смешения цветов, 

плавные и чёткие 

цветовые переходы). 

Выкладывание картины 

из шерсти «сухим» 

способом. 

30 мин. Рассказ и демонстрация 

основных правил 

раскладки шерсти при 

создании рисунка. 

Самостоятельная работа 

подростков. 

Помощь подросткам в 

работе. Выявление 

ошибок, их 

своевременное 

исправление (объяснение, 

демонстрация вариантов). 

4 Закрепление 

пройденного 

материала, 

подведение 

итогов занятия. 

 

Подведение итогов 

занятия (что нового 

узнали на занятии, что 

понравилось, что 

показалось сложным). 

Знакомство с 

перспективами 

ближайшей 

деятельности. 

8 мин. Беседа. 

Обсуждение результатов 

занятия. 

Обмен впечатлениями. 

Уборка рабочих мест. 

Практический результат работы: «сухая» раскладка цветного 
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рисунка/картины из шерсти. 

Информационно-методическое обеспечение: 

 слайд- или видео-презентация «Войлок в современном искусстве»; 

 авторские работы педагога и различные образцы «шерстяных 

картин», выполненные в разных жанрах; 

 слайд-презентация «Жанры живописи» (работы известных 

художников) или репродукции (фотографии) работ; 

 карточки с «цветовым кругом», таблицы «Основы цветоведения», 

«Гармония цвета»; 

 технологические карты, демонстрирующие приёмы раскладки 

отдельных элементов картин (море, дерево, цветок и проч.); 

 книги о живописи, о художниках. 

Материалы и оборудование: 

 непряденая шерсть для раскладки картины/рисунка (в корзинках); 

ножницы; 

 экран, компьютер и мультимедийный проектор. 

 

Занятие 3. 
Тема: «Виды и техники валяния» 

Задачи:  

 познакомить ребят основными техниками валяния. 

 познакомить с идеями создания рельефных мотивов в картинах/ 

панно;  

 познакомить с техникой, приёмами и этапами работы по 

изготовлению рельефных, объёмных деталей и различных 

декоративных элементов картин, а также объёмных изделий 

(украшений, игрушек) методом мокрого валяния; 

 способствовать поддержанию в группе благоприятной 

психологической, творческой атмосферы. 

Предполагаемые результаты: ребята 

 знают основные техники валяния; 

 знают, каким образом создаются рельефные, объёмные элементы и 

изделия из непряденой шерсти; 

 подготовили, используя технику мокрого валяния, заготовки для 

создания объёмных элементов или изделий. 

Краткое содержание занятия: 

№

п/п 
Тема/этап Краткое содержание Время Формы, средства, 

приёмы 

1 Оргмомент. 

Повторение 

пройденного 

Постановка задачи на 

занятие, настрой на 

предстоящую работу. 

7 мин. Приветствие.  

Проверка 

присутствующих 
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материала.  

Задачи занятия, 

настрой на 

работу. 

 (отметки в журнале). 

Постановка задачи. 

2 Теоретическая 

часть занятия. 

 

Техники валяния 

(фильцевание или сухое 

валяние, мокрое валяние, 

смешанная техника), их 

сходство и различия.  

Техники и приёмы 

изготовления рельефных, 

объёмных деталей и 

различных декоративных 

элементов картин, а также 

объёмных изделий 

(украшений, игрушек и 

т.п.) методом мокрого 

валяния.  

15 мин. Демонстрация и 

обсуждение слайд-

презентации 

«Объёмные изделия из 

непряденой шерсти». 

Рассказ, демонстрация 

материалов и 

оборудования, при 

помощи которого 

создаются объёмные 

предметы из шерсти, 

демонстрация образцов. 

Обсуждение идей.   

3 Практическая 

часть занятия. 

Техника и приёмы 

изготовления рельефных, 

объёмных деталей и 

различных декоративных 

элементов картин, а также 

объёмных изделий 

(украшений, игрушек) 

методом мокрого валяния. 

Разработка эскиза или 

подготовка шаблона, 

подбор цвета.  

Этапы изготовления 

объёмных изделий 

(деталей, элементов) 

методом мокрого валяния. 

60 мин. Рассказ и демонстрация 

приёмов раскладки 

шерсти для создания 

объёмных предметов. 

Самостоятельная 

работа подростков. 

Помощь подросткам в 

работе. Выявление 

ошибок, их 

своевременное 

исправление 

(объяснение, 

демонстрация 

вариантов). 

4 Закрепление 

пройденного 

материала, 

подведение 

итогов занятия. 

 

Итоги занятия (что нового 

узнали на занятии, что 

понравилось, что 

показалось сложным). 

Перспективы ближайшей 

деятельности. 

8 мин. Беседа. 

Обсуждение 

результатов занятия. 

Обмен впечатлениями. 

Уборка рабочих мест. 

Практический результат работы: изготовление картины, игрушки или др. 

декоративного изделия из шерсти в технике мокрого валяния. 

Информационно-методическое обеспечение: 

 слайд-презентация «Объёмные изделия из непряденой шерсти»; 

 авторские работы педагога, образцы работ. 

Материалы и оборудование: 

 писчая бумага для эскизов; простые карандаши; 
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 непряденая шерсть разных цветов; корзинки с «шерстяной 

палитрой», мыло, сетка, пупырчатая пленка; 

 экран, компьютер и мультимедийный проектор. 

 

Занятие 4. 
Тема: «Способы декорирования изделий из непряденой шерсти» 

Задачи:  

 познакомить ребят с техникой и приёмами изготовления и 

декорирования полуобъёмных и объёмных изделий методом сухого 

валяния;  

 познакомить с инструментами, необходимыми для фелтинга (сухого 

валяния); 

 научить сборке объёмных изделий из деталей, выполненных методом 

сухого или мокрого валяния; 

 показать возможности итогового оформления и декорирования 

изделия; 

 способствовать поддержанию в группе благоприятной 

психологической, творческой атмосферы. 

Предполагаемые результаты: ребята 

 освоили приёмы сухого валяния; 

 умеют обращаться с валяльными иглами; 

 собрали войлочное изделие из отдельных деталей и элементов; 

 выбрали вариант итогового оформления изделия, приступили к 

оформлению. 

Краткое содержание занятия: 

№

п/п 
Тема/этап Краткое содержание Время Формы, средства, приёмы 

1 Оргмомент. 

Повторение 

пройденного 

материала.  

Задачи занятия, 

настрой на 

работу. 

Повторение 

пройденного (варианты, 

техники создания 

объёмных войлочных 

изделий). 

Постановка перед 

ребятами задачи на 

занятие, настрой 

на предстоящую работу. 

7 мин. Приветствие.  

Проверка 

присутствующих (отметки 

в журнале). 

Устный опрос. 

Постановка задачи. 

2 Теоретическая 

часть занятия. 

 

Виды игл для 

фильцевания и правила 

работы с ними.  

Техника и приёмы 

изготовления и 

декорирования 

полуобъёмных и 

13 мин. Инструктаж по работе с 

иглами для фильцевания, 

швейными иглами, 

ножницами и булавками. 

Демонстрация слайд-

презентации «Иглы для 

валяния», комментарии к 
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объёмных изделий 

методом сухого 

валяния.  

ней.Рассказ об 

особенностях  

и приёмах сухого валяния. 

3 Практическая 

часть занятия. 

Изготовление и 

декорирование 

войлочных предметов в 

технике сухого валяния 

(подбор цвета шерсти, 

валяние основных 

заготовок, деталей, 

подбор декоративных 

элементов). 

Использование в работе 

законов цветоведения. 

Вкус и чувство меры. 

Сборка изделия из 

деталей, выполненных 

методом сухого и (или) 

мокрого валяния, 

итоговое оформление и 

декорирование изделия. 

55 мин. Рассказ, пояснения, 

демонстрация приёмов и 

способов работы. 

Самостоятельная работа 

подростков (подготовка 

шаблона, подбор цвета 

шерсти, валяние основных 

заготовок, деталей, подбор 

декоративных элементов, 

декорирование, сборка). 

Помощь подросткам в 

работе. Выявление 

ошибок, их своевременное 

исправление (объяснение, 

демонстрация вариантов). 

4 Закрепление 

пройденного 

материала, 

подведение 

итогов занятия. 

 

Подведение итогов в 

рамках работы модуля 

«Живописный войлок» 

(что узнали, чему 

научились, что 

впечатлило, в чем 

разочаровались). 

Перспективы 

ближайшей 

деятельности. 

15 мин. Итоговая слайд-анкета или 

тестирование, обсуждение 

полученных результатов, 

обмен впечатлениями 

(например, приём 

«Говорящий цветок»). 

Уборка рабочих мест. 

Практический результат работы: декорирование готового изделия из 

шерсти. 

Информационно-методическое обеспечение: 

 слайд-презентация «Иглы для валяния»; 

 авторские работы педагога и различные образцы изделий, 

выполненные в технике сухого валяния; 

 фото различных изделий из шерсти с вариантами декорирования. 

Материалы и оборудование: 

 корзинки с «шерстяной палитрой»; 

 иглы для валяния (№№36-40); поролоновые губки для валяния; 

 шнуры, атласные ленточки, кружева и т. п.; бусины, блёстки и прочие 

украшения; застёжки для брошей, холлофайбер, клей-пистолет и 

прочее (в зависимости от изделия); швейные нитки и иглы; 

 экран, компьютер и мультимедийный проектор. 
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Краткое содержание учебных занятий  

тематического модуля «Скраповые чудеса» 

Занятие 5. 

Тема: «Особенности изготовления декоративных предметов в технике 

«скрапбукинг» 

Задачи: 

 обсудить ценность и способы хранения личной и семейной 

информации (истории); 

 познакомить с историей появления блокнота; 

 познакомить с одним из современных видов прикладного творчества 

– скрапбукингом, со способами изготовления и оформления 

блокнотов (альбомов) в этой технике; 

 способствовать развитию у ребят творческого мышления, смекалки и 

изобретательности, мелкой моторики, внимания и аккуратности. 

Предполагаемые результаты: ребята 

 имеют представление об особенностях техники «скрапбукинг» и 

способах создания творческих работ в этой технике; 

 используют в речи понятия, изучаемые на занятии; 

 демонстрируют безопасное, грамотное обращение с инструментами 

и материалами, используемыми в работе; 

 самостоятельно изготовили блокноты. 

Краткое содержание занятия: 

№п/

п 
Тема/этап Краткое содержание Время Формы, средства, 

приёмы 

1 Оргмомент. 

 

Приветствие, рассадка. 

 

3 мин. Приветствие.  

Проверка 

присутствующих 

(отметки в журнале). 

2 Знакомство  

с программой 

модуля 

Идея модуля, 

предполагаемый результат,  

особенности предстоящей 

работы. 

Постановка задачи на 

занятие, настрой на 

предстоящую работу. 

Мотивация ребят на 

активное участие в 

деятельности. 

7 мин. Рассказ об 

особенностях модуля, 

объяснение, 

демонстрация образцов 

работ, выполненных в 

технике «скрапбукинг», 

ответы на вопросы 

ребят, творческие 

упражнения.  

3 Теоретическая 

часть 

История появления 

скрапбукинга, особенности 

и стили. 

Возможности «чудесного» 

20 

мин. 

Беседа, рассказ. 

Просмотр и обсуждение 

слайд-презентаций 

«Скрапбукинг. Стили в 
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превращения бумаги: 

дизайнерские истории о 

скрапбукинге. 

История появления 

блокнота. 

скрапбукинге» и 

«История блокнота». 

4 Практическая 

часть  

Инструменты и материалы 

для работы, ТБ при работе с 

ними. 

Особенности создания 

блокнота (обложка, 

страницы) и его сборки: 

идея, эскиз, 

конструирование, выбор 

материалов, изготовление. 

55 

мин. 

Объяснение, 

демонстрация приёмов 

и способов работы по 

созданию блокнота. 

Самостоятельная работа 

подростков, помощь 

ребятам в работе 

5 Итоговая часть Подведение итогов работы, 

обмен впечатлениями 

5 мин. Обсуждение процесса и 

результатов работы. 

Практический результат работы: разработка идеи блокнота (альбома, 

открытки и проч.), создание основы. 

Информационное обеспечение: 

 слайд-презентации «История блокнота», «Скрапбукинг. Стили в 

скрапбукинге»; 

 образцы готовых блокнотов. 

Материалы, инструменты и оборудование: 

 плотная бумага для изготовления обложки блокнота; 

 листы цветной или белой ксероксной (или писчей) бумаги для 

изготовления страниц; 

 верёвочки (шпагат) или узкая атласная лента для «прошивки» 

блокнота; 

 клей «Дракон» или «Момент», двусторонний скотч, дырокол; 

 экран, компьютер и мультимедийный проектор. 

 

Занятие 6. 
Тема: «Идеи, материалы и способы декорирования в скрапбукинге» 

Задачи: 

 познакомить с различными идеями, техниками и приемами 

декорирования блокнота в технике «скрапбукинг»; 

 способствовать развитию у ребят творческого мышления, смекалки и 

изобретательности, мелкой моторики, внимания и аккуратности. 

Предполагаемые результаты: ребята 

 имеют представление об особенностях декорирования предметов в 

технике «скрапбукинг»; 

 используют в речи понятия, изучаемые на занятии; 

 демонстрируют безопасное, грамотное обращение с инструментами 
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и материалами, используемыми в работе; 

 самостоятельно оформили блокноты в технике «скрапбукинг» (темы 

по выбору). 

Краткое содержание занятия: 

№п/

п 
Тема/этап Краткое содержание Время Формы, средства, 

приёмы 

1 Оргмомент Приветствие, рассадка, 

мотивация ребят на 

активное участие в 

деятельности. 

5 мин. Приветствие.  

Проверка 

присутствующих 

(отметки в журнале). 

Постановка задачи. 

2 Теоретическая 

часть 

Основы композиции 

(основные приёмы 

построения, компоновка, 

пропорции, цвет и прочее). 

Декоративные техники и 

приемы, применяемые в 

скрапбукинге. 

15 

мин. 

Беседа, рассказ. 

Демонстрация и 

обсуждение примеров 

компоновки, идей и 

особенностей 

оформления блокнотов.  

3 Практическая 

часть  

Инструменты и материалы 

для работы, ТБ при работе с 

ними. 

Особенности оформления, 

декорирования блокнота 

(использование 

художественных и прочих 

приёмов и техник — 

коллаж, аппликация, 

состаривание, штампинг, 

вышивка, лепка, декупаж и 

др.). 

65 

мин. 

Объяснение, 

демонстрация приёмов 

и способов работы по 

созданию декоративных 

элементов и 

оформлению блокнота.  

Самостоятельная 

работа подростков, 

помощь ребятам в 

работе 

4 Итоговая часть Подведение итогов работы, 

обмен впечатлениями. 

5 мин. Беседа-опрос, оценка 

результатов работы на 

занятии. 

Практический результат работы: изготовление отдельных декоративных 

элементов, декорирование обложки блокнота. 

Информационное обеспечение: 

 слайды/ плакаты с примерами компоновки коллажей и проч.; 

 образцы работ с вариантами оформления, декора. 

Материалы, инструменты и оборудование: 

 картинки, рисунки, листочки с различными фразами, слоганами, 

кусочки цветной бумаги разной плотности и фактуры для 

декорирования блокнота; 

 штампики и чернильные подушечки для печати рисунков по теме 

блокнота; 
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 бусины и полубусины; 

 обычные и декоративные ножницы, фигурные и обычные дыроколы; 

 клей «Дракон» или «Момент», двусторонний скотч; 

 экран, компьютер и мультимедийный проектор. 

 

Занятие 7 (итоговое). 
Задачи:  

 организовать итоговую доработку ребятами своих творческих работ; 

 подвести итоги работы по теме курса, обсудить и проанализировать 

достижения ребят; 

 обсудить с детьми важность и возможные способы проявления и 

развития собственных творческих способностей, развития 

воображения, фантазии, внимания; 

 настроить ребят на дальнейшее саморазвитие и занятие творчеством. 

Предполагаемые результаты: ребята 

 доделали свои работы; 

 оформили мини-выставку и представили на ней свои работы;  

 приняли участие в обсуждении результатов работы по программе 

курса, обменялись впечатлениями; 

 имеют представление о возможности продолжить занятия 

творчеством у себя дома. 

Краткое содержание занятия: 

№

п/п 
Тема/этап Краткое содержание Время Формы, средства, приёмы 

1 Оргмомент. 

Задачи занятия, 

настрой на 

работу. 

Настрой ребят 

на предстоящую работу 

и подведение итогов. 

 

5 мин. Приветствие.  

Проверка 

присутствующих (отметки 

в журнале). 

Постановка задачи. 

2 Практическая 

часть занятия. 

 

 

Финальная доработка 

блокнотов (альбомов). 

Подготовка к мини-

выставке 

изготовленных на 

занятиях творческих 

работ (придумывание 

названий, изготовление 

карточек-ярлыков, 

подготовка к 

представлению своих 

работ). 

60 мин. Самостоятельная работа 

ребят. 

Помощь подросткам в 

работе.  

Выявление ошибок и их 

исправление.  

Организация мини-

выставки.  

3 Подведение 

итогов работы 

Итоги работы по 

программе курса, 

25 мин. Уборка рабочих мест. 

Организация мини-
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по программе. обсуждение 

результатов, важности и 

возможных способов 

проявления и развития 

человеком своих 

творческих 

способностей. 

Настрой ребят на 

дальнейшее занятие 

творчеством. 

выставки. Представление 

работ, обсуждение 

полученных результатов. 

Беседа, видео-опрос.  

Обмен впечатлениями. 

Итоговое анкетирование. 

Вручение удостоверений, 

фотографирование. 

Практический результат работы: итоговое декорирование блокнота, его 

страниц, представление творческих работ на мини-выставке студии. 

Информационно-методическое обеспечение: 

 слайд-презентация «Повторенье – мать ученья» (итоговый опрос); 

 выставка книг и журналов по рукоделию; 

 бланки анкет. 

Материалы и оборудование: 

 ручки, маркеры; листы бумаги для оформления выставки; английские 

булавки; 

 экран, компьютер и мультимедийный проектор. 

 

 
 

 

Приложение 2 

 

Диагностические инструменты  
1. Вводное анкетирование по программе «Дизайнерские истории» 

 

Дорогой друг! 

Мы очень рады, что именно ты стал(а) участником/участницей  

нашей творческой студии.  

Ответь, пожалуйста, на несколько вопросов нашей анкеты.  

Твои ответы помогут нам сделать работу студии  

интереснее и полезнее для всех её участников.  

Внимательно прочитай вопросы и отметь тот вариант  

(обведи соответствующую цифру), который подходит тебе больше всего,  

или впиши свой вариант ответа. 

 Твоё имя, фамилия (впиши) ________________________________ 

 Твой возраст (впиши)__________ 

 Занимаешься ли ты дома художественным или декоративно-

прикладным творчеством? 

 да, в школе на уроках изобразительного искусства и технологии; 
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 да, я занимаюсь в художественной школе; 

 да, я посещаю художественный кружок в Центре детского 

творчества 

 нет, не занимаюсь; 

 затрудняюсь ответить. 

 Почему ты выбрал именно эту творческую студию? (возможно 

несколько вариантов ответа) 

 это новая для меня область, хочу больше узнать о дизайне, 

различных декоративных техниках;  

 хочу научиться работать с различными материалами в техниках 

«войлоковаляние» и «скрапбукинг»; 

 необычное название студии; 

 об этой студии очень интересно рассказали во время презентации 

в детском лагере; 

 я пришёл (пришла) сюда за компанию с другом/ребятами из 

своего отряда; 

 другой вариант (впиши)___________________________________ 

 Какие из представленных ниже тем тебе наиболее интересны? 

 понятие «дизайн», направления, стили дизайна;  

 особенности создания декоративных изделий в техниках 

«войлоковаляние» и «скрапбукинг»; 

 основы создания композиции и приёмы декорирования. 

 Можешь ли ты самостоятельно изготовить изделие из 

непряденой шерсти? 

 да, могу; 

 могу, но с помощью взрослого (педагога, родителя, друга); 

 нет, не могу; 

 затрудняюсь ответить. 

 Вопрос для тех, кто в предыдущем вопросе ответил «да, могу». 

Какое изделие из непряденой шерсти ты можешь изготовить 

самостоятельно? Впиши, пожалуйста, ответ: _________________ 

 

Благодарим за искренние ответы! 
 

 

2. Итоговый тест по программе «Дизайнерские истории» 
 

 Отметь основные функции дизайна: 

 удобство и гламурность 

 новизна и традиционность 

 функциональность и эстетичность 

 практичность и оригинальность 

 В каких видах деятельности человека активно работают 

современные дизайнеры (направления дизайна): 
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______________________ 

 Перечисли названия трёх-четырёх стилей в дизайне, о которых ты 

знаешь/ названия, которые ты узнал(а) на занятиях: 

_____________________________________________________________ 

 Как называется наука, которая рассказывает о цвете? 

1) цветоведение 

2) цветоведение 

3) композиция 

 К основным цветам относятся: 

1) красный, синий, зелёный 

2) жёлтый, зелёный, красный 

3) красный, жёлтый, синий 

 Холодные цвета – это:  

 производные от жёлтого, красного и коричневого 

 производные от синего цвета 

 любой цвет, если в него добавить чёрный 

 К тёплым цветам относятся:  

1) голубовато-зелёный, голубой 

2) красный, жёлтый 

3) сине-зелёный, синий 

 При помощи простых фигур, линий и точек изобрази в пустых 

прямоугольниках следующие приёмы композиции: 

 

 

Симметрия 

/Асимметрия 

 

 

 

 

 

Ритм 

 

 

 

 

 

Статика /Динамика 

 

 

 

 

 

 Как называется основной материал, используемый для валяния? 

1) фетр  

2) сукно 

3) натуральная непряденая шерсть 

4) синтетическая пряжа, акрил 

 Существует несколько разных техник валяния. Как 

называются основные из них? 

 техника мыльного валяния 

 техника сухого валяния 

 техника мокрого валяния 

 игольная техника 

 Отметь основные свойства непряденой шерсти: 

1) экологичность 4) подверженность усадке 
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2) недолговечность  

3) хорошая спутываемость 

5) терморегулятивность 

6) ненатуральность 

 Какие материалы и приспособления используются для 

работы в технике мокрого валяния? 

1) полиэтиленовая плёнка 

2) горячая мыльная вода 

3) мелкая металлическая сетка 

4) москитная сетка или фатин 

5) пупырчатая плёнка  

6) крахмальная вода 

13.Отметь приёмы, используемые для изготовления декоративных 

изделий в технике «скрапбукинг»: 

1) штампинг 

2) коллаж 

3) аппликация 

4) клинопись 

5) состаривание 

6) витраж 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Карта фиксации образовательных результатов 
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Приложение 3 

 

Информационный материал для беседы  

к теме 1 занятия  

«Войлоковаляние как вид декоративно-прикладного искусства» 

Отгадайте загадку: тёплый, мягкий, пушистый или гладкий; зимой греет, 

летом бережёт от жары… Или вот эту: 

Я про него могу сказать вполне, 

Что с валенками он в большой родне. 

Он может всё на свете утеплить. 

Скажите, что же это может быть? 

Конечно, это войлок.  

А что такое войлок? И где берёт начало удивительное ремесло 

войлоковаляния? Сумеем ли мы сохранить то, что досталось нам от предков? 

Человечество использует войлок уже тысячелетия, и всё это время он 

помогал человеку выжить. Племена воинов и кочевников, например, предки 

современных бурятов, татар, башкир, калмыков, хакасов и многих других 

народов современной России, считающие степь своим домом, постоянно 

перемещающиеся с одного места на другое, спали на войлоке, ели, сидя на 

войлочных подушках и подстилках, носили войлочную одежду и обувь, 

укрывали своих коней войлочными попонами. Войлок был свидетелем их 

свадеб, рождения и смерти, великих военных походов и религиозных 
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таинств. Он спасал людей от холода и невзгод, от злых духов и вражеских 

стрел, всё в их нелёгкой жизни было связано с войлоком. На войлок не 

заходят змеи и паразиты, он согревает, лечит, оберегает, он лёгкий и тёплый, 

легко изготавливается и переносится. Кстати, производством крупных 

предметов в те давние времена, например, полотна для жилища, занимались 

мужчины, так как этот процесс требует довольно значительных физических 

усилий. 

Валяние – один из самых древних способов изготовления текстиля на 

Земле. Для валяния используется лишь натуральная шерсть. В процессе 

трения и при воздействии на шерстяные ворсинки мыла и воды, 

микроскопические чешуйки переплетаются друг с другом, в результате чего 

получается прочный и тёплый материал – войлок. Трудно представить путь в 

истории многих народов и цивилизаций, если бы в своё время людьми не 

была одомашнена овца. Валяние, валка, фильц, фелтинг – процесс 

изготовления нетканого полотна и различных изделий из шерсти овец, коз 

или верблюдов (войлок, сукно, фетр, валяная одежда, головные уборы и 

обувь, ковры, одеяла, подушки и прочее). 

История войлока берёт своё начало в 5-6 тыс. до н. э. Именно тогда были 

одомашнены овцы и лошади с собаками – главные помощники в выпасе овец. 

Это дало возможность формировать большие отары, и войлоковаляние из 

обычного домашнего производства постепенно стало превращаться в 

массовое, что явилось жизнеопределяющим фактором для многих народов, 

ведь с одной овцы можно получить 3-5 кг шерсти, тогда как на изготовление, 

например, юрты, уходит около 130 кг.  

Старейшими изделиями из войлока, сохранившимися до наших дней, 

являются ковры скифских племён VI—V вв. до н. э., найденные при 

раскопках древних курганов. А вот первые мастерские по изготовлению 

войлока появились лишь в XVI веке. Механизировать же валяльные процессы 

удалось только в XIX веке после изобретения специальных прессов и машин 

для валяния. 

Войлочные изделия, производимые для личного и внутрисемейного 

употребления, были очень простыми по форме и исключительно утилитарны.  

Традиционный способ валяния кошмы для юрты или ковра таков: 

подготовленную шерсть выкладывали на циновку и смачивали молочной 

сывороткой, затем накручивали вместе с циновкой на деревянный шест. 

Конструкцию прочно закрепляли и привязывали к седлу при помощи 

верёвок. Для полноценной увалки шерсти всаднику достаточно было 

проскакать на лошади около 2 км (15-20 пролётов стрелы). Рулон бился о 

землю, и шерсть сваливалась, периодически его разворачивали, чтобы 

подправить отдельные части будущего изделия. Удивительно, но такая 

технология производства войлока прошла через века без существенных 

изменений.  
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Особенности мировоззрений разных народов, климатические и бытовые 

условия жизни людей формировали различные черты войлочных изделий. В 

течение долгого времени их отделка была «говорящей» (как, например, 

вышивка), она несла в себе информацию о роде, служила оберегом, обладала 

особенными смыслами. 

Готовые войлоки расписывали и окрашивали, используя природные 

красители, получаемые из различных растений. Зелёный цвет шерсти 

придавали листья ореха, крапивы, шелковицы; коричневый добывался из 

отвара ореховой скорлупы; жёлтый – из луковой шелухи, а розовый – из 

цветков дикого мака или веточек синей сливы. Соблюдая определённую 

последовательность окрашивания, смешивая разные красители, удавалось 

получать новые цветовые сочетания. А закреплять красители помогал сок 

квашеной капусты, дубовый пепел, медный купорос или ржавые гвозди. 

Длительное время оставались неизменными способы художественного 

оформления войлочных изделий:  

 вваливание узора из шерсти другого оттенка или цвета; 

 аппликация (в качестве отделочного материала использовали не 

только войлок, но и ткань, кожу); 

 вышивка по войлоку, украшение бисером или ракушками; 

 роспись по готовому войлоку. 

В древности кочевники Евразии вручную изготавливали из войлока все 

составные части юрты, ковры, одежду или бурки, обувь и головные уборы, 

предметы интерьера, чехлы к рукояткам сабель, скотоводческое снаряжение. 

Войлоком обшивали снаружи верхнюю часть крепостной стены при обороне 

города, делали мягкие подклады для шлемов, чтобы смягчить удар топора 

или меча. В военном деле людям пригодились и полу-войлоки. Из толстого 

валяного сукна изготавливали такой элемент воинской одежды как мятель 

(плащ). Воин мог использовать его в качестве своеобразного щита, намотав 

на руку. В военных походах такой плащ превращался в одеяло или палатку. 

Войлок был полезен, например, при лечении переломов костей.  

Со временем изделия из войлока получили широкое распространение у 

оседлого земледельческого населения. На территории современной России 

валяние распространилось повсеместно с изобретением производства 

валенок, которые отделывали аппликацией и вышивкой. Традиционные 

валенки долгое время являлись непременным атрибутом зимней одежды 

россиян. 

За последние несколько лет искусство войлоковаляния переживает своё 

второе рождение. Когда-то освоенное человеком войлочное производство не 

прерывалось никогда и за прошедшие века почти не изменилось, но из 

разряда простого ремесла войлоковаляние давно перешло в ранг высокого 

искусства.  

Сегодня валяние (или по-английски фелтинг) — это один из видов 
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декоративно-художественного искусства, ставшего очень популярным в 

разных странах мира. В Европе даже создана специальная международная 

организация, объединяющая талантливых мастеров – художников и 

дизайнеров текстиля, создающих из шерсти не только картины, но и 

разнообразные игрушки, оригинальные украшения, предметы декора. 

Отдельным направлением в искусстве войлоковаляния представлено 

нуноваляние или нунофелтинг (от англ. nunofelt). Эта техника работы с двумя 

натуральными материалами — шерсть и шёлк, которые легко соединяются 

друг с другом, но при этом ведут себя по-разному, — позволяет получать 

совершенно необычные и удивительно красивые вещи.  

Войлоковаляние как и любое рукоделие – это новые открытия и 

впечатления, удовольствие и возможности… Это увлекательное занятие даёт 

человеку возможность проявить разнообразные творческие способности, 

отдохнуть, переключившись с одного вида деятельности на другой, 

изготовить собственными руками подарок близкому человеку, оригинально 

оформить свой дом...  

Существует несколько способов (или техник) валяния. Сегодня мы с 

вами познакомимся с техникой мокрого валяния. Но для начала посмотрите, 

какие предметы из непряденой шерсти можно изготовить своими руками в 

этой технике (демонстрация слайд-презентации).  

 

Приложение 4 

Слайд-презентация по теме  

«Войлок в современном дизайне» 
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Приложение 5 

 

Слайд-презентация по теме  

«Впечатление: импрессионизм» 
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Приложение 6 

 

Слайд-презентация по теме  

«Свет и тень» 
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Приложение 7 

 

Слайд-презентация по теме  

«Бумага: чудесные превращения» 
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Приложение 8 

 

Слайд-презентация по теме  

«История новогодней открытки» 
 


