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Пояснительная записка 

Что такое «Шерстяная акварель»? 

- это особый способ создания картины без использования кисточек и красок. 

Вместо красок - цветные шерстяные волокна, вместо кисти - пальчики. 

- это аппликация из прядей разноцветной шерсти, ни чем не скрепленная, 

прекрасно хранится под стеклом, неся красоту и радость творчества. 

- это создание рисунка на матерчатой основе путём послойного накладывания 

цветных шерстяных, акриловых и вискозных волокон. 

Шерсть - удивительный материал, теплый, податливый, приятный в работе, а 

яркие краски служат настоящей цветотерапией. 

Идеи эстетического воспитания зародились в глубокой древности во 

времена Платона и Аристотеля. Термин "эстетика" происходит от греческого - 

воспринимаемый чувством. Философы - материалисты (Дидро, Чернышевский) 

считали, что объектом эстетики как науки является - прекрасное. Эта категория и 

легла в основу системы эстетического воспитания. 

Эстетическое воспитание детей дошкольного возраста характеризуется как 

процесс целенаправленного воздействия средствами искусства на личность, 

благодаря которому у воспитуемых формируются художественные чувства и вкус, 

интерес к искусству, умение понимать его, наслаждаться им, развиваются 

творческие способности.  Значение эстетического воспитания заключается в том, 

что оно делает ребенка благороднее, положительно влияет на его нравственность, 

возвышает чувства, украшает жизнь. 

 В качестве средства эстетического воспитания целесообразно использовать 

народное декоративно-прикладное искусство, которое оказывает сильное 

эстетическое и эмоциональное воздействие на личность, а также обладает 

большими познавательными, развивающими и воспитательными возможностями. 

Соприкосновение с народным декоративно-прикладным искусством обогащает 

ребенка, воспитывает гордость за свой народ, поддерживает интерес к его истории 

и культуре. 

 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. 

Практическая значимость программы 
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 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 необязательно 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». 

 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. 

Новизна программы 

 Образовательная программа составлена с учетом требований современной 

педагогики, апробирована в детском коллективе и корректировалась с учетом 

интересов детей, родителей, 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. 

личности. 

 Цель: поддержка одаренных детей, развитие творческих способностей через 

работу с художественным войлоком. 

Задачи: 

 формирование комплекса знаний в области валяния, включающие основы 

цветовой грамоты, технологические основы валяния (материалы, инструменты, 

приспособления и т.д.); 
 освоение техники и способов валяния; 

 развитие познавательной активности, формирование навыков сотрудничества; 

 формирование у детей технических умений и навыков в работе с 
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различными материалами (флизелин, фланель, шерсть) и инструментами 

(ножницы, пинцет); 

 учить при создании картин использовать разные способы выкладывания 

шерсти (выщипывание, вытягивание, скручивание, настригание); 

 Программа способствует: 

1. повышению внутренней мотивации ребенка; 

2. появлению уверенности в своих силах, умению находить варианты 

решения при изготовлении изделий из ниток; 

3. возникновению желания добиться планируемого результата; 

4. приобретению навыка самостоятельной работы; 

5. развитию тонких движений пальцев рук; 

6. созданию творческой атмосферы в группе воспитанников на основе 

взаимопонимания и сотрудничества для выполнения коллективной работы; 

7. показу красоты и неповторимости изделий, выполненных из шерсти. 

Формы работы: 

·Беседы; 

·Занятия; 

·Игры; 

·Индивидуальные работы; 

·Коллективно-творческие работы; 

·Работа с родителями; 

·Оформление выставок. 

Сроки реализации и возраст детей. 

Данная программа рассчитана на 1 год обучения. 

В программе участвуют дети от 6 до 7 лет. 

Программа предполагает проведение занятий с подгруппой детей состоящей из 6-8 

человек, продолжительностью в среднем 25-30 минут. Количество занятий 

составляет в неделю -1 занятие, в месяц –4 занятия. 

Ожидаемые результаты: 

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»; 
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• Свойства отдельных материалов; 

• О технике изготовления шерсти. 

Отслеживание результативности (способы диагностики) 

• Выставка детских работ; 

• Презентация своих картин на мастер- классе для родителей; 

• Анкетирование родителей о работе кружка. 

Учебно-тематический план  

 
№ Тема занятия Техники 

исполнения 

Программное 

содержание 

Материалы и 

 оборудование 

Кол-во 

занятий 

Сентябрь 

1 

 

Правила 

безопасно- 

сти с острыми  

предметами.  

Знакомство с  

историей  

шерстяных 

ниток. 

«Что такое 

шерсть?» 

эксперимен 

тирования,  

опыты. 

Способствовать  

расширению и систематизации 

знаний детей о шерсти, 

 способах ее получения.  

Учить детей обследовать 

 предметы, на основе 

экспериментирования выделять  

выраженные качества и 

свойства. Заинтересовать детей  

практической деятельностью. 

Учить правилам безопасности. 

Ножницы, 

пинцет, 

разные виды 

шерсти, 

изделия из 

шерсти, 

весы, тазик 

 с водой 

1 

2 Цвет. 

Цветовой 

круг. 

Теплые и 

холодные  

цвета. 

«Свойства 

шерсти». 

эксперимен 

тирования,  

опыты. 

Развивать мыслительные 

операции, умение выдвигать 

гипотезы, делать выводы. 

Знакомство с техникой 

«шерстяная акварель», с  

простейшим способом 

отрывания шерсти, учить 

выкладывать придуманный 

образ. 

Шерстяные нитки 

разных цветов, 

разные виды 

ткани 

Ноутбук. 

Белый картон. 

2 

Октябрь 

3 «Грибы» Шерстяная 

акварель 

Познакомить с новыми 

приемами  работы с шерстью: 

- вытягивание; 

-нарезание; 

 Учить правильно располагать  

изображение на картине 

Шерстяные 

нитки 

разных цветов.  

Картинки. 

Рамка. Флизелин.  

Клей. Белый 

картон. 

2 

4 

 

«Деревья в 

нашем 

 парке» 

Шерстяная 

акварель 

Познакомить с новыми 

приемами работы с 

шерстью: 

- вытягивание - для 

прорисовывания стволов  

деревьев и веток; 

Шерстяные 

нитки 

разных цветов.  

Картины разных  

художников. 

Рамка. Флизелин.  

2 
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- выщипывание- облака, 

листья; Учить правильно 

располагать изображение на 

картине, работая с 

перспективой (вблизи, 

вдалеке). Вызывать у детей 

интерес к окружающему 

миру 

Клей. 

Белый картон. 

Ноябрь 

5 

 

«Цветы в вазе» Шерстяная 

акварель 

Закрепить и систематизировать  

знания о характерных 

приметах 

цветка. Учить детей подбирать 

цвета для фона картины.  

Закрепить прием отрывания.  

Повторить правила 

пользования  

ножницами. 

Шерстяные нитки 

разных цветов.  

Картины. 

Рамка. Флизелин.  

Клей. Белый 

картон. 

2 

6 

 

«Котенок с 

 клубками» 

Шерстяная 

акварель 

Учить рисовать котёнка, 

используя в одном рисунке 

разные изобразительные 

материалы шерсть и 

шерстяные нитки.  Выполнять 

изображение в определённой 

последовательности. 

Развивать самостоятельность. 

Шерстяные нитки.  

Ноутбук. 

Рамка. 

Флизелин.  

Клей. 

Белый картон. 

2 

Декабрь 

7 

 

«Зимняя сказка» 

 

Шерстяная 

акварель 

Способствовать созданию  

выразительного образа путем 

совмещения разных способов  

выкладывания шерсти  

(вытягивание, выщипывание,  

выдергивание). Развивать 

мелкую мускулатуру пальцев, 

ритмичность движений. 

Развивать воображение,  

наблюдательность. 

Шерстяные 

нитки.  

Картины разных  

художников.  

Рамка. 

Флизелин.  

Клей.  

Музыкальное 

сопровождение. 

Белый картон. 

2 

8 

 

«Ветка ели» Шерстяная 

акварель 

Закрепить и 

систематизировать 

знания о характерных 

признаках ели. 

Учить детей подбирать цвета 

для фона картины. Закрепить 

прием отрывания. Повторить 

правила пользования 

ножницами. 

Шерстяные 

нитки.  

Картины разных. 

Рамка. 

Флизелин.  

Клей.  

Белый картон. 

2 
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Январь 

9 

 

«Снеговик» Шерстяная 

акварель 

Развивать наглядно- образное 

мышление. Совершенствовать 

технику рисования шерстью. 

Расширять знания о зиме, 

снеге. Воспитывать 

усидчивость, желание 

доводить начатое дело до 

конца. 

Шерстяные нитки.  

Картины разных 

художников. 

Рамка. 

Флизелин.  

Клей.  

Белый картон. 

 

2 

Февраль 

10 «Снегири» Шерстяная 

акварель 

Закрепить и 

систематизировать 

знания о характерных 

признаках снегирей. 

Учить детей подбирать цвета 

для фона картины. Закрепить 

прием отрывания. Повторить 

правила пользования 

ножницами. 

Шерстяные 

нитки.  

Ноутбук. 

Рамка. 

Флизелин.  

Клей.  

Музыкальное 

сопровождение. 

Белый картон. 

2 

11 «По морям по 

 волнам» 

Шерстяная 

акварель 

Продолжать учить детей  

создавать несложную 

композицию, правильно 

располагать изображение 

на листе. Формировать навыки 

работы с шерстью, передавать 

необходимые оттенки, 

правильно подбирая цвет 

шерсти. Развивать 

ассоциативное  мышление, 

воображение. 

Шерстяные 

нитки.  

Ноутбук. 

Рамка.Флизелин.  

Клей.  

Музыкальное 

сопровождение. 

Белый картон. 

2 

Март 

12 

 

«Цветы для 

мамы» 

Шерстяная 

акварель 

Учить самостоятельно 

подбирать 

цвета и оттенки для фона. 

Тренировать движения рук, 

развивать мелкую моторику, 

эстетический вкус. 

Воспитывать 

любовь к близким, желание 

сделать для них приятное. 

Шерстяные 

нитки.  

Ноутбук. 

Рамка. 

Флизелин.  

Клей.  

Музыкальное  

сопровождение. 

Белый картон. 

2 

13 

 

«Пернатые, 

 мохнатые» 

Шерстяная 

акварель 

Развивать творческие 

способности, воображение.  

Учить детей в рисунке  

передавать свое настроение, 

ощущение сказки. Учить 

самостоятельно выбирать 

Шерстяные 

нитки.  

Ноутбук. 

Рамка. 

Флизелин.  

Клей.  

2 
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способ выкладывания шерсти 

для наиболее яркого 

изображения животного, 

передачи характерной  

фактурности его внешнего 

вида. 

Белый картон. 

Апрель 

14 «Праздничный 

 салют» 

Шерстяная 

акварель 

Создать праздничную 

атмосферу в преддверии 

праздника. Развивать стойкий 

интерес к процессу рисования 

шерстью. Воспитывать любовь 

и уважение к ветеранам, 

чувство  гордости к Родине. 

Учить создавать новые образы, 

развивать творческие 

способности. 

Шерстяные 

нитки.  

Ноутбук. 

Рамка. 

Флизелин.  

Клей.  

Белый картон. 

2 

15 «Ракета» Шерстяная 

акварель 

Заинтересовать детей 

рисованием  ракеты ко дню 

космонавтики. 

Развивать мелкую моторику 

пальцев рук при рисовании 

шерстью. Побуждать 

дополнять свою работу 

звёздами, планетами, кометами 

и  т. д. по выбору детей.  

Шерстяные нитки.  

Ноутбук. 

Рамка. Флизелин.  

Клей. 

Белый картон. 

 

2 

Май 

16 «Цветущая 

весна» 

Шерстяная 

акварель 

Развивать познавательный 

интерес, умение наблюдать и 

использовать свои наблюдения 

в  практической деятельности, 

прививать любовь к природе. 

Закрепить сформированные 

навыки рисования шерстью. 

Воспитывать усидчивость, 

внимание, аккуратность и 

настойчивость в достижении 

цели. 

Шерстяные 

нитки.  

Ноутбук. 

Рамка. 

Флизелин.  

Клей. 

Белый картон. 

 Музыкальное  

сопровождение. 

2 

17 Выставка 

детских работ 

 Развивать умение рассказывать 

о своей работе и работе 

товарищей, закрепить знания о 

профессии экскурсовода, учить 

правильно размещать 

выставочные экспонаты в 

холле,  

Готовые работы 

детей 

1 
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Содержание программы 

   

№ РАЗДЕЛЫ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

   

1. Вводная 

- Выявление уровня развития художественных 

способностей к изобразительной деятельности. 

- Выявление уровня владения аппликативными 

 умениями, способность к интеграции изобразительных техник. 

 педагогическая 

 диагностика. 

  

  

2. 

Художественно- 

изобразительная 

деятельность. 

Активная работа с детьми на развитие представлений о 

художественно-эстетическом образе, побуждение 

ребенка творить прекрасное в своей повседневной 

жизни через включение в процесс воспитания и 

обучения техники искусства, шерстяная акварель. 

3. Выставки- Выставки детского творчества, индивидуальные 

выставки, совместное обсуждение работ является 

хорошим стимулом для дальнейшей деятельности. 

 презентации 

 детских работ. 

4. Итоговая 
Успешность выполнения воспитанниками задач 

тематического плана, индивидуальные задания, 

помощь в самореализации, определение уровня 

творческого развития и самостоятельности. 

 диагностика. 

  

  

 

Методическое обеспечение программы 

Настоящая программа является существенным дополнением в решении 

важнейших развивающих, воспитательных и образовательных задач педагогики, 

призвана развивать у детей умение не только репродуктивным путём осваивать 

сложные трудоёмкие приёмы и различные техники работы с шерстью, но и 

побудить творческую деятельность, направленную на постановку и решение 

проблемных ситуаций при выполнении работы. 

Занимаясь «шерстяной акварелью», дети получают знания, умения и навыки в 

данной области, знакомятся с красотой, неповторимостью, с преимуществом 

изделий выполненных из шерсти. Особое внимание уделяется технике 

безопасности при работе с ножницами и пинцетом, дети учатся экономно 

расходовать используемый в работе материал. 

Предлагаемая программа построена так, чтобы дать старшим дошкольникам ясные 

представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. В ней 

предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей. 

Организуя занятия по технике шерстяная акварель, важно помнить, что для 

успешного овладения детьми умениями и навыками необходимо учитывать 
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возрастные и индивидуальные особенности детей, их желания и интересы. С 

возрастом ребёнка расширяется содержание, усложняются элементы 

изображения. 

Основными методами проведения занятий являются: 

• словесные (беседа, художественное слово, загадки, напоминание о 

последовательности работы, совет), 

• наглядные, 

• практические, 

• игровые. 

Материально – технические условия 
- шерсть разных цветов (подбирается под конкретный сюжет), 

- ножницы, 

- пинцет (обычный -  для бровей ), 

- клип-рама  (она  состоит  из  оргалита  (ДВП),  стекла,  кляймеров(клипов- 

зажимов) или же просто задник картины +стекло. 

-  флизелин  или  фланель  (или  любая  ткань  с  небольшим  ворсом)  в  качестве  

подложки, 

- клей. 

- белый картон. 

Мониторинг усвоения программы 

 

п/п Фамилия, и Точность Средства Проявление 

Отношение 

к 

 имя ребенка движений 

выразительност

и 

самостоятельност

и 

рисованию 

техникой 

шерстяная 

акварель 

    (цвет,форма)     

  на на на на на начало на конец на на 

  начало конец начало конец года года 

начал

о конец 

  года года года года   года года 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          
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8          

9          

10          

11          

 

Список литературы 

 

1. Богданова Л. А. Образовательная программа «Валяние» 

2. Волков Н.Н. Цвет живописи. – М., 1989 

3. Горянина, Психология общения. – М., 2002 

4. Иттен Й. Искусство цвета. – М., 2011 

5. Красникова Г. Все о войлоке и фильцевании. Приложение к журналу 

6. Коллекция журналов «Ручная работа». Издательство ООО «Бонниер 

7. Мамонова М., Бублик В., Красникова Г. Всё о войлоке и фильцевании 

8. Люцкевич Л. Игрушки в технике фильц. М., Эксмо, 2008 

9. Люцкевич Л. Модные украшения в технике фильц. М., Эксмо, 20097 

10. «Чудесные мгновения» М.: Агентство Дистрибьютор Прессы,2007. 
 


