
Аннотация на программу «Валяние из шерсти» 

Цель – развитие потенциальных способностей, заложенных в  каждом 

обучающемся, эстетическое воспитание, приобщение к духовным ценностям 

мировой художественной культуры.   

Задачи программы: 

1. Обучающие 

─ формирование специальных знаний по предмету (основы композиции, 

цветовые теории и т.д.); 

─ приобретение технических знаний, умений и навыков, необходимых 

для творческих процессов; 

─ обучение технике «мокрое валяние»  

─ обучение технике «сухое валяние»; 

2. Воспитывающие 

─ развитие навыков работы в группе; 

─ воспитание внимания, аккуратности, целеустремленности; 

─ развитие мелкой моторики, образного мышления, эстетического и 

художественного вкуса; 

3. Развивающие 

─ развитие индивидуальных творческих способностей и мышления 

учащихся; 

─ умение анализировать произведения искусства, давать оценку своей 

работе; 

─ развитие художественного вкуса, способности видеть, чувствовать 

красоту и гармонию; 

─ развитие коммуникативных навыков, мотивации продуктивной 

деятельности. 

Содержание программы. Содержание включает характеристику 

учебного предмета, отражает последовательность изучения тем программы с 

указанием учебных часов на каждую из них. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. В результате 

освоения программы обучающиеся должны: 

знать: 

─ виды шерсти, 

─ принадлежности и инструменты для валяния; 

─ цвета круга; 

─ хроматические и ахроматические цвета; 

─ выразительные средства – цвет, линия, объем, колорит, композиция; 

─ стили в изобразительном искусстве; 

─ приемы изготовления плоских и полуобъемных изделий; 

уметь: 

 различать виды шерсти; 

  составлять из шерсти образцы различных цветовых гармоний; 



  различать стили изображения 

  самостоятельно нарисовать эскиз изделия, пользоваться доступными 

материалами (акварель, гуашь, простой и цветной карандаш, бумага) 

  самостоятельно воплощать свои идеи по памяти и представлению. 

Объем учебного времени. Объем аудиторной нагрузки, 

предусмотренной учебным планом на реализацию программы – 48 часов. 

Виды учебных занятий. Лекция, практическая работа. Каждое занятие 

начинается с вводной лекции, постановки задач и описания методики 

выполнения задания, наглядного показа технических приемов и 

демонстрация наглядных пособий, образцов изделий. Практическая работа 

предполагает упражнения по выполнению приемов, комплексные работы, 

самостоятельные работы. 

Формы и методы контроля. Виды подведения итогов: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. 

Формы текущего контроля: контрольные задания, творческие 

просмотры и обсуждение практических заданий. 

Формы промежуточного и итогового контроля: зачет. Проходит в 

виде просмотра. Просмотр предполагает публичный показ практических 

работ за период обучения. Каждый учащийся должен выполнить итоговую 

работу (картина-панно,   одежда, аксессуар). На итоговом просмотре работы 

должны быть оформлены и представлены в объёме не менее 80%. 


