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                                               I. Пояснительная записка 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

Дополнительная общеразвивающая программа для детей «Шерстяная 

акварель» разработана с учетом следующих нормативных правовых актов: 

 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 Концепция дополнительного образования детей в Российской 

Федерации, 2014 г.; 

 Концепция общеобразовательной системы выявления и развития 

молодых талантов, 2014 г.; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России в сфере общего образования, 2014 г.; 

Процесс глубоких перемен, происходящих в современном образовании, 

выдвигает в качестве приоритетной проблему развития творчества, 

мышления, способствующего формированию разносторонне-развитой 

личности, отличающейся неповторимостью, оригинальностью. 

Что же понимается под творческими способностями?  

В педагогической энциклопедии творческие способности определяются 

как способности к созданию оригинального продукта, изделия, в процессе 

работы над которыми самостоятельно применены усвоенные знания, умения, 

навыки, проявляются хотя бы в минимальном отступлении от образца 

индивидуальность, художество.  

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

чего еще не было. Это индивидуальные психологические особенности 

ребёнка, которые не зависят от умственных способностей и проявляются в 

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

окружающую действительность. При этом уровень творчества считается тем 

более высоким, чем большей оригинальностью характеризуется творческий 

результат. 

Работа на уроке - прекрасное средство развития творчества, 

умственных способностей, эстетического вкуса, а также конструкторского 

мышления детей. 

Одной из главных задач обучения и воспитания детей на занятиях 

является обогащение мировосприятия ребенка, т.е. развитие творческой 

культуры ребенка (развитие творческого нестандартного подхода к 

реализации задания, воспитание трудолюбия, интереса к практической 

деятельности, радости созидания и открытия для себя что-то нового). 

Программа «Шерстяная акварель» предназначена для учащихся 

начальных и средних классов и рассчитана на три года обучения, 105 часов. 

Программа предоставляет возможность изучать материал в системе, осваивая 

тему за темой в течение трех лет. Она   ориентирована на развитие 
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творческих способностей учащихся, последовательное освоение технических 

приемов художественного декорирования и предназначена для развития 

способностей учащихся, формирования элементов логической и 

алгоритмической грамотности, коммуникативных умений школьников с 

применением коллективных форм организации занятий и развития 

творчества. Данная программа дает возможность обучающимся самим 

определять степень полезности своего труда, что способствует их 

социализации, так как сделать творческий продукт, способный принести 

радость, практическую пользу не только себе, но и своим близким, друзьям и 

нуждающимся во внимании и участии людям, формирует умение совершать 

нравственный выбор, приносить своими поступками пользу обществу.   

Основная идея программы – создание условий для раскрытия 

творческого потенциала каждого обучаемого, для его самореализации. 

Особое внимание уделено становлению духовного мира детей, развитию их 

культурных потребностей, эстетического воспитания, созданию условий для 

формирования системы нравственных ценностей, коммуникативной 

культуры.  

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит 

сближение содержания программы с требованиями жизни. В настоящее 

время возникает необходимость в новых подходах к воспитанию и развитию 

эстетических чувств, способных решать современные задачи эстетического 

восприятия и развития личности в целом.  

 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Шерстяная акварель» 

сроком обучения 3 года, продолжительность учебных занятий с первого по 

третий годы обучения составляет 35 недель в год. 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на 

реализацию учебного предмета 

Согласно учебному плану общая трудоемкость учебного предмета при 

трехлетнем сроке составляет 105 часов аудиторных занятий. 

 

Цель и задачи учебного предмета:  

Развитие творческой эстетически развитой личности способной к 

самореализации, посредством изучения декоративно – прикладного 

творчества.  

Цель может быть достигнута при решении ряда задач:  

 Обучающие:   
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■ сформировать у воспитанников стойкий интерес к художественно – 

прикладной деятельности и раскрыть их творческий потенциал, побуждая 

использовать в создании творческих работ собственные оригинальные идеи; 

■ способствовать формированию логического, абстрактного и 

пространственного мышления;  

■ научить пользоваться инструкциями. 

Развивающие:  

■ развивать внимание, память, логическое и пространственное воображение;  

■ развить мелкую моторику рук и глазомер;  

■ развить художественный вкус, творческие способности и фантазию детей.  

Воспитательные:  

■ формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки;  

■ способствовать созданию игровых ситуаций, расширять коммуникативные 

способности детей;  

■ совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда, учить 

аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, 

содержать в порядке рабочее место.  

   

Форма проведения учебных аудиторных занятий: 

 Основной формой работы являются учебные занятия. На занятиях 

предусматриваются формы учебной деятельности: групповая (от 4 до 10 

чел.), мелкогрупповая (от 2 до 4 чел.). Занятия включают в себя 

теоретическую часть и практическую деятельность. 

Теоретическая часть дается в форме бесед с просмотром иллюстративного 

материала 

 

Обоснование структуры программы учебного предмета 

Программа содержит следующие разделы: 

 Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета; 

 Распределение учебного материала по годам обучения; 

 Описание дидактических единиц учебного предмета; 

 Требования к уровню подготовки учащихся; 

 Формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 

 Методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы "Содержание учебного предмета". 
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Методы обучения 

Программа предполагает реализацию следующих принципов и методов   

обучения: 

■ словесный (устное изложение, беседа, рассказ и т.д.);  

■ наглядный: показ мультимедийных материалов, иллюстраций, 

наблюдений.  

Показ (выполнение) педагогом, работа по образцу;  

■ наглядный: (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.).  

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности учащихся:  

■ объяснительно — иллюстративный – обучаемые воспринимают и 

усваивают готовую информацию;  

■ репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности;  

■ исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся.  

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся 

на занятиях:  

■ фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися;  

■ индивидуально — фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы;  

■ групповой – организация работы в группах;  

■ индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблем. 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Занятия проводятся в кабинете с хорошим освещением. 

Оборудование: компьютер, проектор, экран, цветной принтер, рабочие столы, 

стулья, утюг, гладильная доска. 

Инструменты и материалы при работе с шерстью и цветными нитками: 

багетные рамы со стеклом, ножницы, флизелин или дублерин, шерсть 

натуральная, волокна шёлка, льна, вискозы, цветные нитки (пряжа, ирис), 

открытки и репродукции картин, иглы для фильцевания, паролоновые губки, 

бусины, стразы, пайетки, проволока, бисер, кружево, моющие средства. 

 

II. Содержание учебного предмета 

Сведения о затратах учебного времени 

Программа рассчитана на 3 года обучения (105 ч. за три года обучения; 

из них - 85% отводится на практику). 
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Вид учебной работы, 

нагрузки, аттестации 

Затраты учебного времени Всего 

часов 

Годы обучения 1-ый год 2-ой год 3-ий год  

Полугодия  1 2 3 4 5 6  

Количество недель 16 19 16 19 16 19  

Аудиторные занятия 16 19 16 19 16 19 105 

Максимальная учебная 

нагрузка 

16 19 16 19 16 19 105 

 

Календарно-тематический план занятий 

 

№ Тема занятия Количество часов 

1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

3 год 

обучен

ия 

I Введение 3 3 4 

1 История валяния. Инструменты и 

оборудования. Инструктаж по Т.Б. 

2 2 2 

2 Войлок в истории кочевых народов и в 

современном мире. 

1 1 2 

II «Живопись с шерстью и цветными 

нитками» 

14 14 14 

3 Живопись шерстью. Мандала с 

шерстяными бусинками и цветными 

нитками; Плетение пояса. 

4 4 4 

4 Театр из шерсти и цветных ниток.  

«Радуга жизни», «Снегири», 

«Деревенские мотивы»  

5 5 5 

5 Живопись шерстью. Натюрморт. 5 5 5 

III «Фелтинг и фильцевани» 13 13 13 

6 Приемы выполнения сухого валяния. 

Фильцевание игрушки. 

2 2 2 

7 Основные приемы мокрого валяния. 

Фелтинг. Выполнение салфеток. 

3 3 3 

8 Панно в технике мокрого валяния. 

Фелтинг.  

3 2 2 

9 Соединение техник сухого и мокрого 

валяния. 

3 2 2 

10 Шаблоны и выкройки. Валяние по 

шаблону. 

2 2 2 

11 Объёмный войлок - 2 - 

12 Многослойный войлок. Слои разных 

цветов. 

- - 2 

IV  «Проектная работа» 5 5 5 
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33 Итоговый творческий проект. 

 

3 3 3 

34 Проведение выставки. 

 

2 2 4 

 Итого 35 35 35 

 

 Содержание изучаемого курса 

1 год обучения 35 часов 

Тема: Войлок. Инструктаж по Т.Б. 3часа. 

Теоретические сведения.  Войлок в истории кочевых народов и в 

современном мире. Применение и технология выполнения войлока. 

Инструменты и материалы. Инструктаж по Т.Б.  

 

Тема: Живопись шерстью. Мандала с шерстяными бусинками и цветными 

нитками (4 часа. 1 час – теория; 3 часа – практика) 

Теоретические сведения. Особенности выполнения мандалы, виды и 

свойства ниток. Способы изготовления изделий из ниток. Инструкция по 

работе  

Практическая работа. «Мандала», плетеный пояс. 

 

Тема: Театр из шерсти и цветных ниток. (5 часов; 1 час – теория; 4 часа – 

практика) Теоретические сведения. Послойное приклеивание элементов 

картины, прорисовка и валяние отдельных деталей работы.  

Практическая работа. «Снегири» 

 

Тема: Живопись шерстью. Натюрморт. (5 часов; 1 час -  теория; 4 часа -  

практика) 

Теоретические сведения. Создание фона, тени,блики, особенности 

выполнения плодов и ягод, смешение цветов шерсти, плодоножка. 

Практическая работа. Натюрморт с яблоками. 

 

Тема:Приемы выполнения сухого валяния. Фильцевание игрушки. 

 (2 часа) 

Теоретические сведения. Инструменты для сухого валяния. Инструктаж при 

работе с иглами. Основные приёмы сухого валяния. Основные формы: 

шарики, шнурки, ленты. Особенности формирования игрушки простых форм. 

Практическая работа. Игрушка «Смешарики». 
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Тема: Основные приемы мокрого валяния. Выполнение цветов. (3 часа; 1 час 

– теория; 2 часа практика) 

Теоретические сведения. Основные приёмы мокрого валяния. 

Основные формы: шарики, шнурки, ленты, полотно. Накладывание шерсти 

разных цветов. Формирование листьев, бутонов. Крепление цветов. 

Оформление. 

Практическая работа. Заколка, брошь «Лилия». 

 

Тема: Панно в технике мокрого валяния (3 часов; 1 час – теория; 2часа – 

практика) 

Теоретические сведения. Особенности создания панно в технике мокрого 

валяния. Инструменты и материалы. Накладывание шерсти.  Формирование 

простых форм. Способы сваливание. Сушка изделия. 

Практическая работа. Панно «Незабудки». 

 

Тема: Соединение техник сухого и мокрого валяния. 

(3 часа; 1 час – теория; 2 часа – практика) 

Теоретические сведения. Основные приемы соединения техник сухого и 

мокрого валяния. 

Основные формы: валяние в форме, валяние на проволочном каркасе и без 

него. 

Практическая работа. Игрушки, бусы. 

 

Тема: Шаблоны и выкройки. Валяние по шаблону (2 часа; 1 час – теория; 1 

час– практика) 

Теоретические сведения. Основные формы, освоенные на предыдущих 

занятиях. Выкройки и шаблоны для бесшовных изделий. Основные приемы 

выполнения валяния по шаблону. 

 Практическая работа. Чехол для сотового телефона. 

 

Творческий проект 

Теоретические сведения. Понятие «творческий проект». Алгоритм 

проектной деятельности. Знакомство с целями и задачами творческого 

проекта. Анализ идей для творческих проектов. Выбор темы проекта. 

Требования к готовому изделию. Просмотр творческих учебных работ. 

Инструктаж по составлению финансовой сметы для приобретения 

материалов и инструментов. Инструктаж по выполнению технического 

чертежа изделия. 
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Практическая работа. Выдвижение идей для выполнения творческого 

проекта. Анализ моделей-аналогов. Выбор модели проектного изделия 

(выполнение эскиза). Сбор исследовательского материала. Составление 

технологической карты. Оформление документации творческого проекта. 

Выполнение творческой работы, в выбранной учащимися технике. 

Оформление работы. Защита творческого проекта. Анализ практической 

работы выполняемой в учебном году. Обмен опытом в работе над ошибками. 

 

2 год обучения (35 часов) 

Тема: Войлок. Инструменты и материалы. Инструктаж по Т.Б. (3 часа) 

Теоретические сведения. История и современность в валянии шерсти. 

Основные свойства шерсти. Применение и технология выполнения. 

Инструменты и материалы. Инструктаж по Т. Б. 

Практическая работа. Картина плоских изделий. 

 

Тема: Живопись шерстью и цветными нитками. Мандала с шерстяными 

бусинками и цветными нитками. (4 часа; 1 час – теория; 3 часа – практика) 

Теоретические сведения. Особенности выполнения мандалы. Виды и 

свойства ниток. Способы изготовления изделий из ниток. Инструкция по 

работе  

Практическая работа. «Мандала», плетеный пояс. 

 

Тема: Театр из шерсти и цветных ниток (5 часов; 1 час – теория; 4 часа – 

практика) 

Теоретические сведения. Послойное приклеивание элементов картины, 

прорисовка и валяние отдельных деталей работы. Тени. 

Практическая работа. «Радуга жизни». 

 

Тема: Живопись шерстью. Натюрморт. (5 часов; 1 час -  теория; 4часа -  

практика) 

Теоретические сведения.  Создание фона, тени, блики, особенности 

выполнения плодов и ягод, смешение цветов шерсти. Послойное 

выкладывание шерсти. 

Практическая работа. Натюрморт «Фрукты». 

 

Тема: Приемы выполнения сухого валяния. Фильцевание игрушки. (2 часов; 

1 час – теория; 1 час – практика) 
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Теоретические сведения. Инструменты для сухого валяния. Инструктаж при 

работе с иглами. Основные приёмы сухого валяния. Построение фигуры.  

Особенности формирования игрушки. 

Практическая работа. «Котенок», «Лиса», «Белка». 

 

Тема: Основные приемы мокрого валяния. Выполнение цветов. 

 (3часа; 1 час – теория; 2 часа – практика) 

Теоретические сведения. Основные приёмы мокрого валяния. Основные 

формы.  Накладывание шерсти разных цветов. Оттенки.  Формирование 

листьев, бутонов. Крепление цветов. Оформление. 

Практическая работа. Заколка, брошь. 

 

Тема: Панно в технике мокрого валяния. Фелтинг. (3 часа; 1 час – теория; 2 

часа – практика) 

Теоретические сведения. Особенности создания панно в технике мокрого 

валяния. Инструменты и материалы. Накладывание шерсти. Выкладывание и 

формирование цветов, листьев, травы. Сваливание. Сушка изделия. 

Практическая работа. Панно «Цветочные фантазии». 

 

Тема: Соединение техник сухого и мокрого валяния.  

(2часа; 1 час – теория; 1 час – практика) 

Теоретические сведения. Основные приемы соединения техник сухого и 

мокрого валяния. 

Основные формы: валяние в форме, валяние на проволочном каркасе. 

Практическая работа. Брошь «Рябина», бусы. 

 

Тема: Шаблоны и выкройки. Валяние по шаблону. 

(2 часа; 1 час – теория; 1 час – практика) 

Теоретические сведения. Основные формы, освоенные на предыдущих 

занятиях. Выкройки и шаблоны для бесшовных изделий. Основные приемы 

выполнения валяния по шаблону. Плоское полотно оформляем объёмными 

деталями. 

Практическая работа. Косметичка с объемными деталями (цветы, листья). 

 

Тема: Объёмный войлок (2часа; 1 час – теория; 1 час – практика) 

Теоретические сведения.  Основные формы: складки, морщины, дырки, 

вкладки, переход тонкого полотна в толстое полотно. Сложные формы и 

декор. 
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Практическая работа.  Чехол для сотового телефона с орнаментом 

«Черепаха» 

 

Тема: Творческий проект 
Теоретические сведения. Алгоритм проектной деятельности. Знакомство с 

целями и задачами творческого проекта. Анализ идей для творческих 

проектов. Выбор темы проекта. Требования к готовому изделию. Просмотр 

творческих учебных работ. Инструктаж по составлению финансовой сметы 

для приобретения материалов и инструментов. Инструктаж по выполнению 

технического чертежа изделия. 

Практическая работа. Выдвижение идей для выполнения творческого 

проекта. Анализ моделей-аналогов. Выбор модели проектного изделия 

(выполнение эскиза). Сбор исследовательского материала. Составление 

технологической карты. Оформление документации творческого проекта. 

Выполнение творческой работы, в выбранной учащимися технике. 

Оформление работы. Защита творческого проекта. Анализ практической 

работы выполняемой в учебном году. Обмен опытом в работе над ошибками. 

 

3 год обучения (35 часов) 

Тема: Войлок. Инструменты и материалы. Инструктаж по Т.Б. 

Теоретические сведения.  История и современность в валянии шерсти. 

Технология старинного изготовления шерсти. Фелтинг. Применение и 

технология выполнения. Инструменты и материалы. Инструктаж по Т. Б. 

 

  Тема: Живопись шерстью. Мандала с шерстяными бусинками и цветными 

нитками (4 часа; 1 час – теория; 3 часа – практика)    

Теоретические сведения. Особенности выполнения мандалы. Виды и 

свойства ниток. Способы изготовления изделий из ниток. Инструкция по 

работе.  

Практическая работа. Мандала, плетеный пояс. 

 

Тема: Театр из шерсти и цветных ниток. (5 часов; 1 час – теория; 4 часа – 

практика) 

Теоретические сведения. Послойное приклеивание элементов картины, 

линия горизонта, передний и задний план, деревья, кустарники, птицы в 

«живописи шерстью», формирование элементов картины, прорисовка и 

валяние отдельных деталей работы. Тени. Солнечные блики. 

Практическая работа.  Пейзаж «Осень». 
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Тема: Живопись шерстью. Натюрморт. (5 часов; 1 час -  теория; 4часа -  

практика) 

Теоретические сведения.  Создание фона, тени, блики, выполнения плодов 

и ягод, смешение цветов шерсти. Послойное выкладывание шерсти. 

Практическая работа. Рисование натюрморта с открытки. 

 

Тема: Приемы выполнения сухого валяния. Фильцевание игрушки. (2часов; 

1 час – теория; 1 час – практика) 

Теоретические сведения. Инструменты для сухого валяния. Инструктаж при 

работе с иглами. Основные приёмы сухого валяния. Построение фигуры. 

Изготовление мелких деталей, рельефов и мимики игрушки. Особенности 

формирования игрушки. 

Практическая работа.«Котенок», «Лиса» 

 

Тема: Основные приемы мокрого валяния. Выполнение цветов. 

 (3 часа; 1 час – теория; 2 часа – практика) 

Теоретические сведения. Основные приёмы мокрого валяния. Основные 

формы.  Накладывание шерсти разных цветов. Оттенки.  Формирование 

листьев, бутонов. Крепление цветов. Оформление. 

Практическая работа. Заколка, брошь. 

 

Тема: Панно в технике мокрого валяния. Фелтинг. 

 (3часа; 1 час – теория; 2 часа – практика) 

Теоретические сведения. Особенности создания панно в технике мокрого 

валяния. Инструменты и материалы. Накладывание шерсти. Выкладывание и 

формирование цветов, деревьев, травы. Сваливание. Сушка изделия. 

Практическая работа. Панно «Лес» 

 

Тема: Соединение техник сухого и мокрого валяния.  

(3часа; 1 час – теория; 2 часа – практика) 

Теоретические сведения.  Приемы соединения техник сухого и мокрого 

валяния. 

Основные формы: валяние на проволочном каркасе и без каркаса. 

Проработка (дорисовка) деталей фильцеванием, украшение предметами 

декора. 

Практическая работа. Брошь, колье. 

 

Тема: Шаблоны и выкройки. Валяние по шаблону. 

(2 часа; 1 час – теория; 1 час – практика) 
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Теоретические сведения. Основные формы, освоенные на предыдущих 

занятиях. Выкройки и шаблоны для бесшовных изделий. Основные приемы 

выполнения валяния по шаблону. Основные формы бесшовных изделий. 

Практическая работа. Колпак на чайник 

 

Тема: Многослойный войлок. Слои разных цветов. (2часа; 1 час – теория; 1 

час – практика) 

Теоретические сведения. Основные формы: слои разных цветов. Сложные 

украшения. Вливание цвета в цвет. Крепление. Нанизывание. 

Практическая работа. Бусы из многослойного войлока, колье. 

 

Тема: Творческий проект.  

Теоретические сведения. Алгоритм проектной деятельности. 

Проектирование образцов будущего изделия. Знакомство с целями и 

задачами творческого проекта. Анализ идей для творческих проектов. Выбор 

темы проекта. Выбор материалов по соответствующим критериям. Дизайн-

спецификация и дизайн-анализ проектируемого изделия. Оценка стоимости 

готового изделия.  Требования к готовому изделию. Просмотр творческих 

учебных работ. Инструктаж по составлению финансовой сметы для 

приобретения материалов и инструментов. Инструктаж по выполнению 

технического чертежа изделия. 

Практическая работа. Выдвижение идей для выполнения творческого 

проекта. Анализ моделей-аналогов. Выбор модели проектного изделия 

(выполнение эскиза). Сбор исследовательского материала. Составление 

технологической карты. Оформление документации творческого проекта. 

Выполнение творческой работы, в выбранной учащимися технике. 

Оформление работы. Защита творческого проекта. Анализ практической 

работы выполняемой в учебном году. Обмен опытом в работе над ошибками. 

 

IV.Формы и методы контроля 

Критерии оценки  

Для определения уровня учебно-творческой деятельности воспитанников, 

используются следующие критерии, объединяющие все компоненты 

художественно-образных качеств учебных и творческих работ: 

1. Композиция,  

2. Аккуратность, 

3. Самостоятельность, 

4. Цветовое и колористическое решение,  

5. Стилизация,  
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6. Выразительность, 

7. Технологическая последовательность. 

Формы контроля. Оценка планируемых результатов освоения 

программы.  

Успехи учащихся оцениваются в конце каждого занятия просмотром, по 

результатам этапа работы или когда работа завершена.  

Промежуточный контроль. 

1.   Выполнение практических заданий различных уровней сложности, не 

менее одной работы из изученных модулей. 

2.   Участие в конкурсах и выставках, форумах декоративно-прикладного 

творчества разного уровня. 

Итоговый контроль 

Участие в итоговых выставках, конкурсах, массовых мероприятиях, 

создание портфолио не менее одного раза в год. Выставочная деятельность 

является важным итоговым этапом занятий.  

 

                              III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Историю возникновения искусства войлоковаляния 

 Материалы, необходимые для работы 

 Способы получения войлока 

 Технику получения толстого и объёмного войлока 

 Технологию получения нуно-войлока 

 Технику получения многослойного войлока 

 Использование выкройки 

должен уметь: 

 Использовать простейшие способы получения войлока 

 Изготовить полотно, шарики, шнуры из войлока 

 Изготовить небольшое изделие с использованием шаблона 

 Использовать войлок разной толщины 

 Изготовить полотно с использованием морщин, складок, пупырей 

 Изготовить декоративное изделие с применением текстильных 

материалов и волокон 

 Изготовить изделия на проволочном каркасе 

 Изготовить изделия по выкройке 

В проектной деятельности учащийся должен знать: 

 Алгоритм проектной деятельности 

 Дизайн-спецификация и дизайн-анализ проектируемого изделия. 
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должен уметь: 

 Выдвигать идеи для выполнения творческого проекта.  

 Анализировать модели-аналоги.  

 Выбирать модель проектного изделия  

 Собирать исследовательский материал.  

 Составлять технологическую карту.  

 Оформлять документацию. 

 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

 

Формирование универсальных учебных действий 

Л
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Проявление познавательных интересов и активности в процессе обучения: 

- формирование патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее народа России; 

-формирование учебно – познавательный интерес к декоративно – прикладному творчеству;  

- формирование интереса и уважительного отношения к культуре; 

- воспитание интереса детей к самостоятельной творческой деятельности, развитие навыков 

сотрудничества в декоративно-творческой деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

- важности образования, красоты природы и творчества. 

Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей работы: 

- знакомство с миром профессий; 

- формирования уважительного отношения к труду; 

- готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

- развитие опыта участия в социально значимом труде; 

- осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации. 

Овладение нормами и правилами НОТ: 

- владеть способами НОТ, формами деятельности, соответствующими культуре труда; 

- бережно относиться к материалам и оборудованию, экономное их использование; 

- эстетически и рационально оснащать рабочее место с учетом требований эргономики и 

НОТ; 

- соблюдать правила безопасной работы с электроприборами, горячими жидкостями, 

бытовой техникой; 

- осознать ответственность за качество результатов труда; 

- соблюдать трудовую и технологическую дисциплину. 

Проявление экономического мышления при организации своей деятельности: 

- овладеть правилами расчета затрат на изготовление изделий; 

- осознать необходимость владения элементами прикладной экономики при обосновании 

технологий и проектов; 

- самооценка готовности к предпринимательской деятельности. 
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Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по 

решению проблемы (задачи): 

- определять цель учебной деятельности, искать средства для её осуществления; 

- формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему проекта; 

-определять способы решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

- планировать свою деятельность при выполнении проектов; 

Осуществлять действия по реализации плана: 

- проявлять инновационный подход к решению задач в процессе технологического 

процесса, поиск новых решений; 

- самостоятельно организовывать и выполнять творческие работы по созданию изделий; 

- приводить примеры, подбирать аргументы по обоснованию технико-технологического и 

организационного решения; 

- выявлять потребности, проектировать и создавать объекты, имеющие потребительскую 

стоимость; 

- работать в соответствии с планом работы, корректировать свою деятельность и исправлять 

ошибки с помощью учителя; 

Соотносить результат своей деятельности с целью и оценить его: 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

- формулировать выводы по обоснованию технологического решения; 

- отражать в устной форме результаты своей деятельности; 

- учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения 

своей работы; 

- учиться давать оценку представляемому изделию и проекту; 

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений; 

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

- определять причины ошибок и находить способы их исправления. 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

ы
е 

У
У

Д
 

Отбор источников информации для поиска нового знания, добывать информацию из 

различных источников и разными способами: 

- использовать различные источники информации (энциклопедии, словари, Интернет-

ресурсы и другие базы данных) для решения познавательных и коммуникативных задач; 

- сопоставлять и отбирать нужную информацию, полученную из различных источников. 

Переработка различных источников информации для решения познавательных и 

коммуникативных задач: 

- определять понятия, создавать обобщения, классифицировать, строить логические 

рассуждения, делать выводы; 

- использовать информацию в проектной деятельности. 

Преобразовывать информацию для получения необходимого результата: 

- создавать, применять и преобразовывать знаки, символы, модели, схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

- представлять информацию в виде, схем, таблиц в том числе с применением средств ИКТ; 

- уметь передавать содержание с использованием речевых средств  

- владеть смысловым чтением. 

К о м м у н и к а т и в н ы е У У Д
 Формировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другим 
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людям: 

- уважительное отношение к мнению, культуре, языку, вере, традициям других людей; 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать взаимопонимания; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества; 

- уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

учащимися: 

- умение организовывать учебное сотрудничество со сверстниками и учителем; 

- работать индивидуально и в группах; 

- находить общее решение и разрешать конфликты; 

- формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Публичная презентация и защита продукта труда: 

- подготовка и проведение презентации проекта (выставка работ, мультимедийная 

презентация); 

- умение сформулировать идею проекта и доказать его целесообразность; 

- разработка вариантов рекламных образов, товарного знака.  

Освоение социальных норм, правил поведения и форм социальной жизни: 

- участие в общественной жизни. 

 

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

Объем самостоятельной работы учащихся определяется с учетом 

минимальных затрат на подготовку домашнего задания и индивидуальные 

способности ученика.  

Необходимым условием самостоятельной работы учащегося в классе 

является домашняя работа. Прежде всего, она должна заключаться в 

систематической проработке материала, изучаемого классе.  

Выполнение обучающимся домашнего задания должно 

контролироваться преподавателем и обеспечиваться пособиями, в 

соответствии с программными требованиями по данному предмету. 
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VI. Списки рекомендуемой методической литературы 

 Литература для педагогических работников: 

1. А. Бирюлева «Коллажная лаборатория» Издательство «Ниола- Пресс» 

Москва,2007г.; 

2. Краткая энциклопедия. Современное искусство. - М.: Премьера, Астрель, 

АСТ, 2001. 

3. И. Кокарева «Живописный войлок» АСТ-Пресс Книга, 2009 г.; 

4. В.Кузин Психология. - М.: Агар, 1997. 

5. Н. Сокольникова «Основы композиции» - Обнинск: Титул, 1996. 

6. М. Сурина «Школа дизайна. Цвет и символ в искусстве, дизайне и 

архитектуре». - М, Ростов-на-Дону: Март, 2003. 

7. М. Сурина М.О., Сурин А.А. «Школа дизайна. История образования и 

цветодидактики». - М., Ростов-на-Дону: Март, 2003. 

8. К. Шинковская. «Войлок. Все способы валяния» АСТ-Пресс Книга, 2011 

г. 

9. «Декупаж. Идеи, техника, новые тенденции» АРТ-Родник, 2011 

 

Литература для учащихся: 

1. А. Зайцева «Цветы из войлока и фетра» // И: «Эксмо» Москва, 2011 

 

 

 

 

 


