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Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная программа «Шерстяная акварель»
разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами:

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».

2. Федеральный закон от 31 июля 2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания
обучающихся».

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 №
996-р.

4. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 №
678-р.

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа
2017 №816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ».

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 №
196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13 марта 2019 №
114 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества
условий осуществления образовательной деятельности организациями,
осуществляющими образовательную деятельность по основным общеобразовательным
программам, образовательным программам среднего профессионального образования,
основным программам профессионального обучения, дополнительным
общеобразовательным программам».

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03 сентября 2019
№ 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного
образования детей».

9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 №
196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».

10. Приказ Министерства просвещения РФ от 30 июля 2020 №373 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования».

11. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22
сентября 2021 №652н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог
дополнительного образования детей и взрослых».

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации и
Министерства просвещения Российской Федерации от 05 августа 2020 № 882/391 «Об
организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме
реализации образовательных программ».

13. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28 сентября 2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи».

14. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28 января 2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН



1403030/2022-30338(1) 2 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

15. Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального
проекта «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте Российской
Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24
декабря 2018 № 16).

16. Письмо Минобрнауки России от 29 марта 2016 №ВК-641/09 «О направлении
методических рекомендаций».

Дополнительная общеобразовательная программа «Шерстяная акварель»,
разработана на основании дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга.
            Направленность программы – художественная.

Адресат программы - воспитанники 5-6 лет.
Срок реализации программы: 1 год  (октябрь 2022 - май 2023).
Актуальность программы:
Программа составлена в соответствии с условиями модернизации современной

системы дошкольного образования, а также с учётом психологических аспектов
развития ребёнка дошкольного возраста.

 Содержание Программы нацелено на развитие и формирование художественно-
творческих способностей, а также обеспечивает и охватывает всестороннее развитие
ребёнка и педагогическое просвещение родителей.

Актуальность данной программы состоит в том, что она приобщает детей к
искусству и формирует художественно-творческую активность через создание работ на
основе приемов и методов работы с шерстью.

Издавна известно, что шерсть воздействует на нервные окончания и
стимулирует кровообращение, регулирует теплообмен и даже нормализует давление, в
целом, благотворно влияя на иммунитет, восстанавливая его. В волокнах шерсти
содержится ланолин – антисептик, способный снимать воспаление.

Актуальность деятельности заключается в том, что простой ручной труд, помогает
развивать у детей фантазию, творческое мышление, выдумку. Он способствует привитию
определённых трудовых навыков и умений, развивает  творческие способности детей, их
художественный вкус. Знакомит детей с секретами создания работ, используя шерсть.
Применяя технику работы с шерстью, можно создать целые картины, которые в
дальнейшем можно использоваться в оформлении групп,  в качестве оригинального
подарка и т.д.

Делая что-то своими руками, дети развивают внимание и память, приучаются к
аккуратности, настойчивости и терпению, позволяет ребенку чувствовать себя увереннее,
повышается самооценка.  Всё это поможет ребенку в школе, особенно при овладении
письмом, да и в дальнейшей жизни эти качества не будут лишними.

Работа с шерстью - известна с глубокой древности как вид художественных
ремесел. Из поколения в поколение передавались его лучшие традиции. Оно сохраняет
свое значение и в наши дни. Такие занятия вызывают у дошкольников большой интерес.
      Изобразительная деятельность с использованием нетрадиционной техники позволяет в
полной мере развить творческие способности у дошкольников.  Одной из таких техник
является «Шерстяная акварель».

«Шерстяная акварель»- это целиком и полностью творческий процесс. Здесь самое
главное желание и настроение. Ведь для работы с шерстью совсем не обязательно уметь
рисовать, материал надо чувствовать, а он сам подскажет, как с ним работать. Это
увлекательное, приятное и не трудное занятие. Этот процесс напоминает работу
акварельными красками, поэтому такие картины называют «Шерстяная акварель».



Отличительные особенности программы/новизна
Образовательная программа «Шерстяная акварель» составлена с учетом

требований современной педагогики, с учетом современной жизни. Такая программа
способствует развитию интереса к культуре своей Родины, истокам народного творчества,
эстетического отношения к действительности, воспитанию мировоззрения, правильного
представления о взаимосвязи "Природа-Человек-Предметная среда".

Программа составлена на основе знаний возрастных, психолого-педагогических,
физических особенностей детей дошкольного возраста. Работа с детьми строится на
взаимосотрудничестве, на основе уважительного, искреннего, деликатного и тактичного
отношения к личности ребенка.
     Важный аспект в обучении - индивидуальный подход, удовлетворяющий требованиям
познавательной деятельности ребёнка.

Уровень освоения программы - общекультурный

Цель и задачи программы
         Цель: формирование и развитие художественной культуры ребенка через народное
декоративно - прикладное искусство, в процессе овладения элементарными приемами
техники «шерстяной акварели», как нового способа художественного творчества.

Задачи:
Обучающие:

- формировать у детей технические умения и навыки в работе с различными материалами
(нетканый материал, фетр, шерсть) и инструментами (ножницы, пинцет);
- учить, при создании картин использовать разные способы выкладывания шерсти
(выщипывание, вытягивание, скручивание, настригание);
- учить детей видеть и понимать « прекрасное»  в картинах художников.

Развивающие:
- развивать у детей творческие способности, наглядно – образное мышление, фантазию;
- развивать познавательную активность, формировать навыки сотрудничества;
- развивать мелкую моторику;
- развивать целеустремленность, самостоятельность, усидчивость.

Воспитательные:
- воспитывать эстетический вкус, эмоциональную удовлетворенность от проделанной
работы,
- вызывать интерес к окружающему миру, желание увиденное передавать в своих
картинах;
- совершенствовать трудовые навыки, учить аккуратности, содержать впорядке рабочее
место.

Планируемые результаты освоения  программы
       К концу обучения дети умеют:

· Работать с шерстью, создавать несложные композиции;
· Правильно пользоваться ножницами и пинцетом;
· Использовать в картине разные приемы выкладывания шерсти;
· Самостоятельно подбирать нужные цвета и оттенки для передачи более точного

изображения предметов;
· Творчески подходить к выполнению задания;
· Выполнять работу самостоятельно, доводить начатое дело до конца;
· Видеть красоту природы и отражать в своих картинах.

Знают:
· Что такое «шерстяная акварель»;



· Свойства отдельных материалов;
· О технике изготовления шерсти

Организационно-педагогические условия реализации программы

Программа рассчитана для обучающихся от 5 до 6 лет. Программа отвечает
основным принципам дидактики и составлена с учетом возрастных особенностей детей
дошкольного возраста.

Язык реализации: образовательная деятельность осуществляется на
государственном языке Российской Федерации-русском.

Форма обучения - очная.
Условия набора и формирования групп – принимаются все желающиена

основании договора с родителями (законными представителями) воспитанников,
формируются одновозрастные группы: 5-6 лет. Допускается дополнительный набор детей
в течение года.

Режим занятий:
Старшая группа – 25 минут.

Подходы к реализации программы

Структура занятия может меняться в зависимости от целей и задач, но включает в себя 3
части: вводная, основная и заключительная.

· Вводная часть – создание эмоционального настроения у детей и объяснение
нового материала;

· Основная или практическая часть – творческая работа детей;
· Заключительная часть – проводится оценка результатов детского

творчества.
Формы организации деятельности воспитанников:
· Познавательная беседа;
· Игровые приёмы;
· Объяснение;
· Наглядно-демонстрационный показ.

Основные приёмы работы с шерстью при выкладывании картин:
Вытягивание. Из гребенной ленты можно вытягивать пряди разной толщины –

тонкие, сквозь которые будет просвечивать предыдущий слой, или более плотные, с
хорошей кроющей способностью (с последних удобно начинатьпроцесс выкладывания
картины, когда требуется быстро сформировать первыйплотный слой-основу).
Реализуется вытягивание так: в левой руке гребеннаялента, правой рукой вытягиваем из
гребенной ленты прядь, нужного размера.Следует обратить внимание на то, что ни в коем
случае не должны бытьнапряжены руки (ни левая, ни правая). Иначе они просто устанут,
да и прядкипри этом будут не вытягиваться, а выдираться с усилием. Реже, в основном
припрорисовке предметов переднего плана (деталей), пригодится умение снекоторым
усилием выщипывать короткие мелкие прядки.

Щипание. В результате щипания получаются пушистые комочки-паутинки, в
которых все волокна спутаны (изогнуты и направлены в разные
стороны).Такимипушистиками легко добиться мягких переходов от одного цвета к
другому. Фон, выложенный таким способом, выглядит пушистым, акварельным.
Реализуется щипание таким образом: в левой руке (правшам) держим гребенную ленту
так, чтобы образовывался сгиб, пальцами правой руки частыми и быстрыми движениями
щипаем с поверхности гребенной ленты (на сгибе) поверхностные волоски. При щипании
нужно стремиться получать однородные пушистые комочки (без петелек). Со временем (с



опытом) это получается у всех. Для акварельного эффекта особо плотные пушистики
можно «разреживать» (растягивать в разные стороны, получая при этом прозрачную
паутинку большей площади).

Настригание. Шерсть настригается прямо на картину в нужном месте, приэтом
нужно понимать, что полученный пух может иметь разный размер и форму (которые Вы
определяете сами, исходя из своих нужд). Руками и/илипинцетом можно как угодно
расположить настриженную шерсть наповерхности картины. Из настрига, например,
можно сформировать кронудерева (листву).

Технология изготовления картин из шерсти
Картины из шерсти создаются в нескольких техниках. Наиболее легкая техника
— это техника сухой послойной раскладки прядок шерсти,

изображениезакрепляется рамой со стеклом.И более трудоемкие способы — это мокрое и
сухое валяние, их комбинация.

Процесс же создания картины из шерсти включает те же этапы, что и в живописи:
подготовка холста, проработка сюжета и эскиза, подбор и подготовка палитры и создание
шедевра. При этом здесь невозможнопользоваться какой-либо заранее созданной кем-то
другим, схемой. Вшерстяной живописи иллюзия пространства создается за счёт
наложениятонких слоев шерсти разных оттенков (в живописи этот прием
называетсялессировкой), а так - же за счет использования разных
технологическихприемов. Принципы построения изображения, создания перспективы
каквоздушной, так и пространственной, принципы смешивания цветовпрактически не
отличаются от классических принципов живописи, хотя,безусловно, есть нюансы,
связанные с особенностями материала. Готовые жекартины часто напоминают рисунки
пастелью, картины маслом, акварельныенаброски, часто можно добиться даже достаточно
большой реалистичностиизображения.

Шерсть очень пластична и послушна и также как и любой другой
живописныйматериал, способна передать любую идею, которую захочет воплотить в
нейхудожник.

И так выкладывание картин из шерсти подразумевает под собой
процесс«послойного» формирования изображения из волокнистого материала,
прикотором рисунок образуется постепенно из разноцветных волокон/прядейшерсти слой
за слоем.

Формирование картины происходит от заднего плана к переднему, т.е. сначалафон,
затем уже предметы переднего плана. Волокна при этом никак междусобой не скреплены.
Готовая картина представляет собой многослойныйрыхлый пирог из волокон шерсти,
заключенный в жесткий каркас с двух сторон– стекло и задник.

Иными словами, сухая непряденая шерсть выкладывается на тканевую основупод
стекло. В качестве задника обычно выступает картон.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№
п/п

Модуль
программы Часы Месяц проведения занятий

X XI XII I II III IV
1 Вводное

занятие 1 1

2 Тематические
игровые занятия 11 1 1 2 1 2 2 2

3 Занятия с
использованием
нетрадиционных
техник

14 2 2 2 2 2 2 2



4 Проведение
открытых
занятий

2 1

5 Обобщающее
занятие 1

Итого 29 часов

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Год
обучения

Дата начала
обучения по
программе

Дата
окончания

обучения по
программе

Всего
учебных
недель

Количество
учебных

часов

Режим
занятий

1 год 05.10.2022 15.05.2023 29 29 1 раз в
неделю

Календарно – тематическое планирование 5-6 лет

№
ЗАНЯТИЯ ТЕМЫ ЗАНЯТИЙ КОЛИЧ.

ЧАСОВ
1 Вводное занятие.Техника безопасности.Цвет. Цветовой круг. 1
2 Приемы выкладывания шерсти. Сочетание цветов. 1

3-4 «Радуга» Показать основные приемы «живописи шерстью»-
вытягивание, скручивание. 2

5-6 «Осенний пейзаж» 2
7-8 «Золотая рыбка» 2
8-9 «Подарок маме» 2
10-11 «Зимние чудеса» 2
12-13 «Веселый снеговик» 2
14-15 «Снегирь» 2
16-17 «Веточка рябины» 2
18-19 «По морям, по волнам» (к 23 февраля) 2
20-21 «Цветы для мамы» 2
22-23 «Милый котенок» 2
24-25 «Космос» 2
26-27 «Голубь мира» 2
28-29 «Праздничный салют» 1

ИТОГО 29

 ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Учебно-методический комплекс



Компоненты учебно-методического
комплекса:

Для педагога, учащихся  и родителей

Информационные, справочные материалы График занятий, консультации для
родителей

Научная, специальная, методическая
литература

См. список литературы

Видео- мультимедийные материалы Просмотр видеоматериалов
Методики психолого-педагогической
диагностики личности:
Опросники Для детей по удовлетворению занятиями
Памятка для детей и родителей Правила внутреннего распорядка
Методики педагогической диагностики
коллектива:
Анкеты Определение удовлетворенности

дополнительным образованием (для
родителей)

Опросники На самочувствие на занятиях и после
Выставки Выставки детских работ

Материально-техническое обеспечение

1. Столы
2. Стулья
3. Тканевые салфетки
4. Рамки с минеральным или пластиковым стеклом.
5. Непряденная шерсть различных оттенков
6. Ножницы
7. Клей карандаш
8. Дидактические пособия: плакаты
9. Технологические карты изделий
10. Наборы серий сюжетных картинок
11. Демонстрационные наглядные пособия, схемы.
12. Простые карандаши.

Список литературы

1. А.В. Золотарёва, М.Н. Терещук.«Практические рекомендации поорганизации
дополнительного образования в ДОУ» изд. «Аркти» Москва, 2018;
2.Т.С. Комарова «Развитие художественных способностей дошкольников»
изд. «Мозаика-синтез» Москва, 2013
3. Ксения Шиловская«Художественный войлок»
4. АнгеликаВольк-Герхе«Цветы из шерсти. Оригинальные модели втехнике фелтинг».
5. О.А. Мишанова«Живопись шерстью»
6. «Картины из шерсти» Петра Гофман АРТ-РОДНИК 2017.
7. Екатерина Хошабова«Художественный войлок» ПИТЕР 2011.
8. Анна Пипер«Шерстяные панно своими руками» издательство НИОЛА-ПРЕСС ,2017.
9.Жаннетт Кнаке. Мягкие картины своими руками. Новые техники/ изд–во Ниола – Пресс
– 2021 г. – СПб



Информационно-образовательные ресурсы:

1. http://www.izuminki.com/2014/09/01/kartiny-iz-shersti/
2. http://www.docme.ru/doc/123003/proekt-malygina
3. http://uslide.ru/mhk/10012-zhivopis-sherstyu.html
4. http://teplie-kartini.ru/

Кадровое обеспечение:
Занятия ведёт педагог дополнительного образования: Бородулина Дарья Валерьевна.
Образование: высшее.
Педагогический стаж работы: 9 лет.

http://www.izuminki.com/2014/09/01/kartiny-iz-shersti/
http://www.docme.ru/doc/123003/proekt-malygina
http://uslide.ru/mhk/10012-zhivopis-sherstyu.html
http://teplie-kartini.ru/

