


Отличительной особенностью второго года обучения является то, что учащиеся научатся 

распознавать свойства материалов и инструментов, научатся использовать их в 

практической деятельности, овладеют приемами декорирования изделий. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

• овладение навыками проектирования и создания продуктов труда;  

• формирование умения видеть и воспроизводить окружающий мир в 

художественных образах. 

Развивающие: 

• развитие мотивации личности к творчеству и познанию. 

Воспитательные: 

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, ответственности за 

результаты своей деятельности; 

• воспитание уважительного отношение к людям труда и результатам их 

деятельности. 

 

Содержание: 

Тема № 1. Вводное занятие (2 ч.) 

Теория 

Техника безопасности, знакомство с программой, традиции объединения. (1 ч.) 

Практика 

Тестирование. (1 ч.) 

 

Тема № 2. Инструменты и материалы (2 ч.) 

Теория 

Повторение пройденного. (1 ч.) 

Практика 

Вспоминаем, как держать инструменты. (1 ч.) 

 

Тема № 3. История валяния (8 ч.) 

Теория 

Как создается учебный проект. (1 ч.) 

Практика 

Создание учебных проектов – постановка вопроса, выработка плана действий, создание 

проекта, выводы, защита. (7 ч.) 

 

Тема № 4. Мокрое валяние шерсти, украшения (8 ч.) 

Теория 

Изготовление простых украшений. (1 ч.) 

Практика 

Изготовление браслета из шариков, из жгутов (шнуров). (7 ч.) 

 

Тема № 5. Мокрое валяние шерсти, валенки (8 ч.) 

Теория 

Изготовление валенок, презентация по валянию тапочек в форме носка. (2 ч.) 

Практика 

Изготовление тапочек в форме носка. (6 ч.) 

 

Тема № 6. Мокрое валяние шерсти, следок (8 ч.) 

Теория 

Презентация по валянию тапочек в форме следка. (2 ч.) 



Практика 

Изготовление тапочек в форме следка. (6 ч.) 

 

Тема № 7. Изготовление деталей игрушки из самозатвердевающей или запекаемой 

пластической глины (12 ч.) 

Теория 

Создание авторских деталей игрушки из различных материалов как основа авторской 

работы по изготовлению игрушки. (2 ч.) 

Практика 

Лепка; обработка; сушка или варка; окрашивание. (10 ч.) 

 

Тема № 8. Сухое валяние шерсти (16 ч.) 

Теория 

Виды фелтинговых игл, виды шерсти, приемы валяния иглой. (1 ч.) 

Практика 

Изготовление простых игрушек – мишки, кошки, собаки Рекса. (15 ч.) 

 

Тема № 9. Сухое валяние шерсти; изготовление игрушки средней сложности по мастер-

классу  (16 ч.) 

Теория 

Работа с мастер-классами, виды мастер-классов – текстовый, фото, видео. (быстрое 

повторение) 

Практика 

Изготовление игрушки средней сложности по мастер-классу  (16 ч.) 

 

Тема № 10. Сухое валяние шерсти; создание эскиза и изготовление авторской игрушки  (30 

ч.) 

Теория 

Создание эскиза, схемы. (быстрое повторение) 

Практика 

Создание своего эскиза, изготовление игрушки по своему эскизу. (30 ч.) 

 

Тема № 11. Теория цвета, перспективы, композиции; эскиз; работа над образом; поиск 

художественного образа (8 ч.) 

Теория 

Теория цвета, перспективы, композиции; эскиз. (2 ч.) 

Практика 

Работа над образом; поиск художественного образа (6 ч.) 

 

Тема № 12. Авторская игрушка; кукольных дел мастера; упаковочные материалы и 

упаковка (8ч.) 

Теория 

Презентация мастеров валяния. Виды упаковки – коробка, мешочек, пакетик, открытка. (4 

ч.) 

Практика 

Как создать упаковку для игрушки. (4 ч.) 

 

Тема № 13. Экскурсии  (8 ч.) 

Практика 

Экскурсии. (8 ч.) 

 

Тема № 14. Участие в выставках и конкурсах (8 ч.) 



Практика 

Участие в выставках и конкурсах (8 ч.) 

 

Тема № 15. Заключительное занятие (2 ч.) 

Теория 

Подведение итогов года (1 ч.) 

Практика 

Промежуточная аттестация (1 ч.) 

Ожидаемые результаты: 

Личностные: 

 широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;  

 устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и 

материалов; 

Предметные: 

• знать особенности профессий валяльного производства; 

• знать правила электробезопасности бытовых электроприборов; 

• уметь определять вид волокна и других материалов для того или иного изделия; 

• уметь определять номер и вид игл для фелтинга. 

Метапредметные: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

• определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата; 

• осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 

• вносить дополнения и коррективы в план и способы действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

• искать и выделять необходимую информацию; 

• применять методы информационного поиска; 

• проявлять познавательную инициативу. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• выявлять проблемы, искать способы их устранения; 

• учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ; 

• использовать речь для регуляции своего действия. 

 



Календарно-тематическое планирование 

Группа № 4, 2-й год обучения 

 

№ 

п/п 
Дата 

№ 

темы 
Тема и содержание занятия 

Количество часов 

Примечание 
Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие (2 ч.)  

1 03.09.2018 1 

Теория 

2 1 1  

Техника безопасности, знакомство с 

программой, традиции объединения. 

Практика 

Тестирование. 

2. Инструменты и материалы (2 ч.)  

2 06.09.2018 2 

Теория 

2 1 1  
Повторение пройденного. 

Практика 

Вспоминаем, как держать инструменты. 

3. История валяния (8 ч.)  

3 10.09.2018 

3 

Теория 

2 1 1  

Как создается учебный проект. 

Практика 

Создание учебных проектов – постановка 

вопроса, выработка плана действий, создание 

проекта, выводы. 

4 13.09.2018 

Создание учебных проектов – постановка 

вопроса, выработка плана действий, создание 

проекта, выводы. 

2 0 2  

5 17.09.2018 

Создание учебных проектов – постановка 

вопроса, выработка плана действий, создание 

проекта, выводы. 

2 0 2  

6 20.09.2018 
Создание учебных проектов – постановка 

вопроса, выработка плана действий, создание 

проекта, выводы, защита. 

2 0 2  

4. Мокрое валяние шерсти, украшения (8 ч.)  

7 24.09.2018 

4 

Теория 

2 1 1  
Изготовление простых украшений. 

Практика 

Изготовление браслета из шариков, из жгутов 

(шнуров). 

8 27.09.2018 
Изготовление браслета из шариков, из жгутов 

(шнуров). 
2 0 2  

   Итого часов в сентябре 16 4 12  

9 01.10.2018 

4 

Изготовление браслета из шариков, из жгутов 

(шнуров). 
2 0 2  

10 04.10.2018 
Изготовление браслета из шариков, из жгутов 

(шнуров). 
2 0 2  

5. Мокрое валяние шерсти, валенки (8 ч.)  

11 08.10.2018 5 Теория 2 1 1  



Изготовление валенок, презентация по 

валянию тапочек в форме носка. 

Практика 

Изготовление тапочек в форме носка. 

12 11.10.2018 

Теория 

2 1 1  

Изготовление валенок, презентация по 

валянию тапочек в форме носка. 

Практика 

Изготовление тапочек в форме носка. 

13 15.10.2018 Изготовление тапочек в форме носка. 2 0 2  

14 18.10.2018 Изготовление тапочек в форме носка. 2 0 2  

6. Мокрое валяние шерсти, следок (8 ч.)  

15 22.10.2018 

6 

Теория 

2 1 1  

Презентация по валянию тапочек в форме 

следка. 

Практика 

Изготовление тапочек в форме следка. 

16 25.10.2018 

Теория 

2 1 1  

Презентация по валянию тапочек в форме 

следка. 

Практика 

Изготовление тапочек в форме следка. 

   Итого часов в октябре 16 4 12  

   Итого часов в 1-ой четверти 32 8 24  

17 05.11.2018 
6 

Изготовление тапочек в форме следка. 2 0 2  

18 08.11.2018 Изготовление тапочек в форме следка. 2 0 2  

7. Изготовление деталей игрушки из самозатвердевающей или запекаемой пластической 

глины (12 ч.) 
 

19 12.11.2018 

7 

Теория 

2 1 1  

Создание авторских деталей игрушки из 

различных материалов как основа авторской 

работы по изготовлению игрушки. 

Практика 

Лепка; обработка; сушка или варка; 

окрашивание. 

20 15.11.2018 

Теория 

2 1 1  

Создание авторских деталей игрушки из 

различных материалов как основа авторской 

работы по изготовлению игрушки. 

Практика 

Лепка; обработка; сушка или варка; 

окрашивание. 

21 19.11.2018 
Лепка; обработка; сушка или варка; 

окрашивание. 
2 0 2  

22 22.11.2018 
Лепка; обработка; сушка или варка; 

окрашивание. 
2 0 2  

23 26.11.2018 
Лепка; обработка; сушка или варка; 

окрашивание. 
2 0 2  



24 29.11.2018 
Лепка; обработка; сушка или варка; 

окрашивание. 
2 0 2  

   Итого часов в ноябре 16 2 14  

8. Сухое валяние шерсти (16 ч.)  

25 03.12.2018 

8 

Теория 

2 1 1  

Виды фелтинговых игл, виды шерсти, приемы 

валяния иглой. (1 ч.) 

Практика 

Изготовление простых игрушек – мишки, 

кошки, собаки Рекса. 

26 06.12.2018 
Изготовление простых игрушек – мишки, 

кошки, собаки Рекса. 
2 0 2  

27 10.12.2018 
Изготовление простых игрушек – мишки, 

кошки, собаки Рекса. 
2 0 2  

28 13.12.2018 
Изготовление простых игрушек – мишки, 

кошки, собаки Рекса. 
2 0 2  

29 17.12.2018 
Изготовление простых игрушек – мишки, 

кошки, собаки Рекса. 
2 0 2  

30 20.12.2018 
Изготовление простых игрушек – мишки, 

кошки, собаки Рекса. 
2 0 2  

31 24.12.2018 
Изготовление простых игрушек – мишки, 

кошки, собаки Рекса. 
2 0 2  

32 27.12.2018 

Изготовление простых игрушек – мишки, 

кошки, собаки Рекса. Сборка. Аттестация – 

выставка. 

2 0 2  

   Итого часов в декабре 16 1 15  

   Итого часов во 2-ой четверти 32 3 29  

   Итого часов в 1-ом полугодии 64 11 53  

9. Сухое валяние шерсти; изготовление игрушки средней сложности по мастер-классу  (16 ч.)  

33 14.01.2019 

9 

Теория 

2 0 2  

Работа с мастер-классами, виды мастер-

классов – текстовый, фото, видео. (быстрое 

повторение) 

Практика 

Изготовление игрушки средней сложности по 

мастер-классу, по заявленной теме 

34 17.01.2019 
Изготовление игрушки средней сложности по 

мастер-классу, по заявленной теме 
2 0 2  

35 21.01.2019 
Изготовление игрушки средней сложности по 

мастер-классу, по заявленной теме 
2 0 2  

36 24.01.2019 
Изготовление игрушки средней сложности по 

мастер-классу, по заявленной теме 
2 0 2  

37 28.01.2019 
Изготовление игрушки средней сложности по 

мастер-классу, по заявленной теме 
2 0 2  

38 31.01.2019  
Изготовление игрушки средней сложности по 

мастер-классу, по заявленной теме 
2 0 2  

   Итого часов в январе 12 0 12  

39 04.02.2019 9 
Изготовление игрушки средней сложности по 

мастер-классу, по заявленной теме 
2 0 2  



40 07.02.2019 
Изготовление игрушки средней сложности по 

мастер-классу, по заявленной теме 
2 0 2  

10. Сухое валяние шерсти; создание эскиза и изготовление авторской игрушки по своему 

эскизу (30 ч.) 
 

41 11.02.2019 

10 

Теория 

2 0 2  

Создание эскиза, схемы. (быстрое повторение) 

Практика 

Создание своего эскиза, изготовление игрушки 

по своему эскизу. 

42 14.02.2019 
Создание своего эскиза, изготовление игрушки 

по своему эскизу. 
2 0 2  

43 18.02.2019 
Создание своего эскиза, изготовление игрушки 

по своему эскизу. 
2 0 2  

44 21.02.2019 
Создание своего эскиза, изготовление игрушки 

по своему эскизу. 
2 0 2  

45 25.02.2019 
Создание своего эскиза, изготовление игрушки 

по своему эскизу. 
2 0 2  

46 28.02.2019 
Создание своего эскиза, изготовление игрушки 

по своему эскизу. 
2 0 2  

   Итого часов в феврале 16 0 16  

47 04.03.2019 

10 

Создание своего эскиза, изготовление игрушки 

по своему эскизу. 
2 0 2  

48 07.03.2019 
Создание своего эскиза, изготовление игрушки 

по своему эскизу. 
2 0 2  

49 11.03.2019 
Создание своего эскиза, изготовление игрушки 

по своему эскизу. 
2 0 2  

50 14.03.2019 
Создание своего эскиза, изготовление игрушки 

по своему эскизу. 
2 0 2  

51 18.03.2019 
Создание своего эскиза, изготовление игрушки 

по своему эскизу. 
2 0 2  

52 21.03.2019 
Создание своего эскиза, изготовление игрушки 

по своему эскизу. 
2 0 2  

53 23.03.2019 13 Экскурсия в музей этнографии 8 0 8  

   Итого часов в марте 20 0 20  

   Итого часов в 3-ей четверти 48 0 48  

54 01.04.2019 

10 

Создание своего эскиза, изготовление игрушки 

по своему эскизу. 
2 0 2  

55 04.04.2019 
Создание своего эскиза, изготовление игрушки 

по своему эскизу. 
2 0 2  

56 08.04.2019 
Создание своего эскиза, изготовление игрушки 

по своему эскизу. 
2 0 2  

11. Теория цвета, перспективы, композиции; эскиз; работа над образом; поиск 

художественного образа (8 ч.) 
 

57 15.04.2019 11 

Теория 

2 1 1  

Теория цвета, перспективы, композиции; 

эскиз. 

Практика 

Работа над образом; поиск художественного 

образа 



58 18.04.2019 

Теория 

2 1 1  

Теория цвета, перспективы, композиции; 

эскиз. 

Практика 

Работа над образом; поиск художественного 

образа. 

59 22.04.2019 
Работа над образом; поиск художественного 

образа. 
2 0 2  

60 25.04.2019 
Работа над образом; поиск художественного 

образа. 
2 0 2  

12. Авторская игрушка; кукольных дел мастера; упаковочные материалы и упаковка (8ч.)  

61 29.04.2019 12 

Теория 

2 1 1  

Презентация мастеров валяния. Виды 

упаковки – коробка, мешочек, пакетик, 

открытка. 

Практика 

Как создать упаковку для игрушки. 

   Итого часов в апреле 16 3 13  

62 02.05.2019 

12 

Теория 

2 1 1  

Презентация мастеров валяния. Виды 

упаковки – коробка, мешочек, пакетик, 

открытка. 

Практика 

Как создать упаковку для игрушки. 

63 06.05.2019 

Теория 

2 1 1  

Презентация мастеров валяния. Виды 

упаковки – коробка, мешочек, пакетик, 

открытка. 

Практика 

Как создать упаковку для игрушки. 

64 13.05.2019 

Теория 

2 1 1  

Презентация мастеров валяния. Виды 
упаковки – коробка, мешочек, пакетик, 

открытка. 

Практика 

Как создать упаковку для игрушки. 

14. Участие в выставках и конкурсах (8 ч.)  

65 ноябрь 

14 

Соревнования по программе ЮниорПрофи 

(JuniorSkills) 
4 0 4  

66 февраль 
Соревнования по программе ЮниорПрофи 

(JuniorSkills) 
4 0 4  

15. Заключительное занятие (2 ч.)  

67 16.05.2019 15 

Теория 

2 1 1  
Подведение итогов года 

Практика 

Годовая аттестация 

68 20.05.2019  резерв     

69 23.05.2019  резерв     

   Итого часов в мае 16 4 12  

   Итого часов в 4-ой четверти 32 7 25  

   Итого часов во 2-ом полугодии 80 7 73  

   Итого часов в 2018-2019 учебном году 144 18 126  

 


