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Цель занятия: Знакомство обучающихся с новым видом декоративно-

прикладного искусства  валяние.  

Задачи: 
воспитывающие 

- воспитывать умение работать в коллективе; 
- приобщение к народным традициям; 

- создание атмосферы открытости и доверия; 
- обеспечение у обучающихся мотивации к занятиям валянием; 
развивающие 

- развивать познавательный интерес к занятиям в технике валяния; 

- формирование у обучающихся творческих способностей, воображения, 
фантазии. 
обучающие 

- знакомство с деятельностью творческого объединения детей и содержанием 

образовательной программы “Крокус”; 
- получение знаний об истории возникновения войлока. 
- знакомство с основными видами работы с шерстью; 
- научить валять сердечко. 

 Методы и приемы, применяемые на занятии: 

Словесные – беседа, объяснение нового материала и тонкостей выполнения 

работы; 
Интерактивные – игровые ситуации, презентация, эмоциональное 
стимулирование, создание ситуации успеха; 
Наглядный – демонстрация слайдов, образцов работ. 
 

Межпредметные связи: история - сведения о культуре и традициях наших 
предков, география; изо - цветовое решение изделия. 
 

Характеристика оборудования вводного  занятия 

Материалы: шерсть для валяния разных цветов 

Инструменты:  иглы для фильцевания, губка. 

Дидактический материал: технологические карты «Изготовление сердечка из 
шерсти» 

Техническое оснащение: ноутбук, аудиозапись с записью веселой музыки. 

Педагог: - Здравствуйте, проходите, становитесь полукругом. Знакомство.  

Педагог: - Очень приятно, меня зовут Алла Николаевна, я педагог 

дополнительного образования Центра внешкольной работы. Я счастлива, что 

у меня сегодня на занятии много новых гостей. Каждый человек  ждет 

счастье. Давайте и мы настроимся на волну счастья. 



Педагог: - Мы будем  строить счастье из ладошек, как из кирпичиков. Для 

этого кладем руку ладонью вниз в центр, и  называем, из чего может состоять 

счастье.  

Педагог: - Улыбнитесь друг другу, подарите улыбку и мне. А я вам подарю 

вот такие пушистые комочки моего счастья. Тихо садитесь, чтобы не 

спугнуть счастье. 

Педагог: -  Любимое дело - одно из важнейших составляющих формулы 

счастья. Добро пожаловать в мир прекрасного! Человеку для счастья и 

хорошего настроения просто необходимы яркие, позитивные эмоции. Вы 

получите их здесь в огромном количестве! Одним из популярных видов 

рукоделия является валяние из шерсти или фелтинг, такое модное название 

существует у мастеров. 

1 слайд 

Я рада представить вам один из самых древних видов рукоделия – валяние 

из шерсти. Существует красивая легенда о первом валяном изделии: Когда 

Ной собирал зверей в свой ковчег, он пару овец закрыл тесном загоне, во 

время плавания овечья шерсть падала овцам под ноги. Они топтали ее 

своими копытами, шерсть уплотнялась, и в конце плавания Ной обнаружил в 

загоне войлочный ковер. 

2 слайд 

Валяние - самая древняя техника изготовления шерстяных изделий на 

Земле. Оно появилось раньше ткачества, вязания и шитья. И первыми 

валяльщиками были кочевники,  ведь именно они одомашнили овец. Много 

веков назад кочевники войлоком укрывали юрты. Валяная шерсть одевала и 

обувала, из нее делали попоны для лошадей, ковры, одеяла, обувь, шапки, 

сумки. В военном деле войлок использовали как заменитель кольчуги, а 

также в медицине при лечении переломов костей. В России издревле 

использовали пряденую шерсть, из которой вязали теплую одежду. Изделия 

из валяной шерстипопали к нам из Монголии в XIII, и благодаря холодному 

климату получили широкое распространение.  На Руси войлок появился 

позже, всем известны русские валенки!  

Сейчас, когда прошли суровые времена и  человек придумал 

множество современных материалов, войлок почти исчез. Но мастера 

рукодельники придумали новое назначение шерсти. Но прогресс не стоит на 

месте и теперь Войлок, становится очень популярным хобби-мастерством, из 

шерсти делают множество разных изделий: украшения, предметы интерьера, 

картины, одежду. 



3 слайд 

Педагог: - существует два способа валяния. Для мокрого способа нам 

понадобятся: пупырчатая пленка, москитная сетка, мыло, теплая вода и 

конечно же шерсть. Мокрым способом получаются вот такие изделия. 

Сухой способ – уплотнение комочков шерсти с помощью специальных игл. 

Иглы снабжены насечками, именно с их помощью происходит сцепление и 

спутывание волокон. 

Демонстрация готовых работ обучающихся д/о «Крокус» 

Педагог: - Сегодня я хочу поделиться шерстяным чудом и выглядеть оно 

будет так - в виде сердечка! 

Изготовление  

Технологическая карта 

1.Техника безопасности 

2. Изготовление сердечка 

1. Формируем  ком круглой  формы. Иголка входит максимально глубоко. 

Следим за правильным ходом иглы.  

2. Уплотняем заготовку, выделяя форму начиная с серединки. 

3. Иголка забирает шерсть с его краев, стремясь к центру. Важно помнить, 

шерсть уваливается по ходу иглы. 

4. Не забываем, что иголка ходит глубоко. Пока шерсть рыхлая, придаем 

желаемую форму  сердечка. 

5.. Продолжаем уваливать, добавляя шерсть до тех пор, пока нас не устроит 

толщина и плотность. Не забываем про форму. Если в процессе работы она 

искажается, тут же поправляем.  

10. Приступаем к уплотнению форм. Поделка должна быть одинаковой по 

плотности во всех местах и конечностях. 

11. Начинаем обрабатывать поверхность. Часто-часто,  миллиметр за 

миллиметром выполняем шлифовку. Работаем самыми тонкими иглами. 

3 часть: Подведение итогов. Оценка детского творчества. 



Педагог: - И все же счастье не будет полным, если человек не будет им 

делиться. Сразу несколько исследований показали, что подарок другому, 

делает нас более счастливыми, чем даже получение.  

Педагог: -  Подарки ручной работы сейчас очень популярны. О них много 

говорят и пишут, их создают, продают, покупают и дарят близким.   Это 

всегда индивидуальная работа. И как же трудно его дарить. Но существует 

поговорка: Самый лучший подарок, тот который жалко дарить! 

 Пара фраз о благотворительности обучающихся д/о «Крокус». 

Педагог: - А какое же счастье без угощенья. Но у меня оно не простое. Я 

сейчас посею зерна счастья и добра. С помощью зерен — конфет и  стихов о 

добре можно «посеять »  каждому добро  в его душе.  

Жить, чтобы жить! Чтобы счастье творить. 
Чтобы сеять добро, Чтоб добро проросло. 

Педагог: - А когда вы вспомните о шерстяных чудесах и захотите прийти в 

гости, я на зернышке оставила своё расписание и телефон 

Рефлексия. 

Педагог: - Улыбнитесь от всего сердца мне, если занятие вам понравилось, 

улыбнитесь соседу, если вам понравилось валять. Я желаю, чтобы вы были 

счастливы, чтобы вы смеялись, лучились и радовались, чтобы другие, глядя 

на вас, становились тоже счастливее. 

- Ещё раз благодарю вас за работу, помощь и понимание. Вместе с вами я 

была сегодня счастлива. 
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Анализ учебного занятия «Введение в образовательную программу 

«Крокус» 

В учебном курсе занятие считается вводным, нацеленным на изучение и 

ознакомление с новым материалом. Уровень сложности выбран средний, так 

как группа детей имеет разный уровень подготовки. На занятии применялись 

фронтальная форма работы – это опрос аудитории, групповая – построение и 

обсуждение технологической карты, а так же помощь друг-другу в группах, 

индивидуальная форма работы применялась при изготовлении изделия. 

Цель занятия была ознакомить обучающихся с новым видом декоративно-

прикладного искусства «Фелтинг», ознакомление с основами 

художественного войлока и изготовление плоского изделия из непряденого 

полотна. Я считаю что цель полностью достигнута. 

Перед занятием ставились различного рода задачи: 

Воспитательные: приобщение к народной культуре, которая реализовывалась 

через представление исторической информации, сплочению коллектива 

способствовала работа в группах и выполнение коллективной работы. 

Развивающие: знакомство с новой техникой рукоделия сопровождалось 

изучением и освоением новых терминов и понятий, таких как фелтинг, 

мокрое и сухое валяние, пряденая и непряденая шерсть, пасма. Материал 

представлен ярко, что пробуждает у обучающихся фантазию и желание 

заниматься творческой деятельностью. 

Занятие получилось развивающим и результативным, так как все дети 

справились с заданием. Использованные методы и приемы способствовали 

продуктивному использованию времени занятия. 

На уроке использовались межпредметные связи с историей - сведения о 

культуре и традициях наших предков, географией - местоположение стран 

Монголия, Россия; изобразительное искусство - цветовое решение изделия, 

подбор деталей. 

На занятии дети чувствовали себя комфортно, расковано, активно 

участвовали в обсуждении, что достигалось с помощью активного общения и 

доброжелательной атмосферы, включения всех обучающихся в 

образовательный процесс. 

 


