
 

Рабочая программа «Фелтинг» для обучающихся 3-7 классов составлена на 

основе Методических рекомендаций общеразвивающих программ, направленных 

письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242.  

Рабочая программа «Фелтинг» для обучающихся 3-7 классов рассчитана на 3 

года, 204 часа, 68 часов в год, 2ч. в неделю, 34 учебных недели – основание Годовой 

календарный учебный график школы. 

Планируемые результаты 

1. Личностные результаты: 

 широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 

самовыражения; 

 устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и 

материалов; 

 адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

2. Регулятивные УУД: 

 принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

 определять последовательность промежуточных целей с учётом конечного 

результата; 

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 

 вносить дополнения и коррективы в план и способы действий; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 выполнять учебные действия в материале, речи; 

 мобилизовывать свои силы, преодолевать препятствия. 

3. Познавательные УУД: 

 искать и выделять необходимую информацию; 

 применять методы информационного поиска; 

 проявлять познавательную инициативу; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 самостоятельно структурировать знания; 

 выбирать эффективный способ решения творческой задачи. 

4. Коммуникативные УУД: 

 планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; 

 ставить вопросы и разрешать их; 

 выявлять проблемы, искать способы их устранения; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 владеть монологической и диалогической формой речи; 



 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Содержание изучаемого курса 

 

Первый год обучения  «Техника сухого валяния 

Тема 1. Вводное занятие «История валяния шерсти». История валяния. 

Первоначальные сведения о сухом валянии. Знакомство с инструментами и 

материалами. Способы работы. Сухое валяние при помощи шаблона.  Инструктаж по 

ТБ «Организация рабочего места. Правила безопасности при сухом валянии». 

Раздел I. Метод сухого валяния. Изготовление игрушек по шаблону. Изготовление 

игрушек по собственным эскизам 

Тема 2.   Брелок -  сувенир. «Кот Саймон». «Ёжик в тумане». Изготовление маленькой 

объёмной игрушки, оформление кукольными глазками, прикрепление фурнитуры 

брелока. 

Тема 3.  Плоские игрушки-магнитики. «Совы», «Шпиц». Изготовление маленьких 

полуобъёмных игрушек, оформление кукольными глазками, прикрепление магнита. 

Тема 4.  Объёмные круглые игрушки. «Божья коровка». Валяние шара. Раскладка 

шерсти, работа с иглами для фелтинга, оформление игрушки. Транспорт. «Машинка», 

«Самолёт». 

Тема 5. Несложные фигурные изделия. Животные. «Котики Ми-Ми». Валяние 

основных элементов: голова, туловище, лапки. Приваливание частей туловища, 

оформление головы. 

Тема 6. Несложные фигурные изделия. Животные.  «Влюбленный Медвежонок». 

Валяние основных элементов: голова, туловище, лапки, сердце. Приваливание частей 

туловища, оформление головы. 

Тема 7. Несложные фигурные изделия. Животные.  «Зайка с морковкой». Валяние 

основных элементов: голова, туловище, лапки, ушки, морковка. Приваливание частей 

туловища, оформление головы. 

Тема 8.  Мультгерои. «Ам-ням», «Снеговик Олаф», «Смешарики».  Валяние основных 

элементов,  приваливание частей туловища, оформление головы.  

Тема 9. Ёлочные украшения. Изготовление объёмных шаров, сосулек и т.д. Выставка 

поделок ДПИ. 

Раздел II. «Шерстяная акварель» 

Тема 10. Выбор сюжета, цветовой гаммы, смешивание шерсти для получения разных 

оттенков, правила выкладывания фона, этапы выкладывания рисунка, оформление 

картины в раму под стекло. Пейзаж «Зимний вечер». 

Тема 11. Пейзаж «Закат над морем». Выбор цветовой гаммы,  смешивание шерсти для 

получения разных оттенков, выкладывание фона и основного рисунка, оформление 

картины в раму под стекло. 

Тема 12. Пейзаж «Ранняя весна». Выбор цветовой гаммы,  смешивание шерсти для 

получения разных оттенков, выкладывание фона и основного рисунка, оформление 

картины в раму под стекло. 

Тема 13. Натюрморт «Маки». Выбор цветовой гаммы,  смешивание шерсти для 

получения разных оттенков, выкладывание фона и основного рисунка, оформление 

картины в раму под стекло. 



Тема 14. Натюрморт «Полевые цветы». Выбор цветовой гаммы,  смешивание шерсти 

для получения разных оттенков, выкладывание фона и основного рисунка, оформление 

картины в раму под стекло. 

Тема 15. Натюрморт «Яблоки». Выбор цветовой гаммы,  смешивание шерсти для 

получения разных оттенков, выкладывание фона и основного рисунка, оформление 

картины в раму под стекло. 

Тема 16. Портрет «Рождественский Ангел». Выбор цветовой гаммы,  смешивание 

шерсти для получения разных оттенков, выкладывание фона и основного рисунка, 

оформление картины в раму под стекло. 

Тема 17. Портрет моего друга Мурзика. Выбор цветовой гаммы,  смешивание шерсти 

для получения разных оттенков, выкладывание фона и основного рисунка, оформление 

картины в раму под стекло. 

Тема 18. Автопортрет. Выбор цветовой гаммы,  смешивание шерсти для получения 

разных оттенков, выкладывание фона и основного рисунка, оформление картины в 

раму под стекло. Выставка работ ДПИ. 

 

Второй год обучения  «Приемы мокрого валяния – префелт и нуноваляние. 

Изготовление сумочек, шарфов, панно» 

Тема 1. Вводная беседа. Правила техники безопасности при работе с шерстью в 

технике мокрого валяния. 

Тема 2. Изготовление салфетки в технике «префелт». Эскиз салфетки, подбор цветовой 

гаммы шерсти, фильцевание по войлоку. 

Тема 3. Изготовление панно в технике «префелт». Эскиз панно, подбор цветовой 

гаммы шерсти, фильцевание по войлоку. 

Тема 4. Изготовление косметичек, клатчей  в технике «префелт». Эскиз клатча, 

сумочки, подбор цветовой гаммы шерсти, фильцевание по войлоку, прикрепление 

фурнитуры. 

Тема 5. Сочетание войлока с другими материалами. Изготовление сумочек 

(«рисование» шерстью на драпе иглой для фильцевания).  

Тема 6. Изготовление шапки, берета, одежды для куклы в технике мокрого валяния. 

Снятие мерок, конструирование одежды, построение выкройки пальто для куклы.  

Тема 7. Изготовление валенок в технике мокрого валяния. Оформление валенок в стиле 

«звероваленки» - валяние ушек, оформление кукольными глазками. 

Тема 8. Нуноваляние. Изготовление шарфиков. Эскиз шарфика.  Валяние на шелковой 

ткани. Выставка работ ДПИ. 

 

Третий год обучения «Каркасное  валяние – изготовление объемных цветов, 

брошей, игрушек с использованием проволоки. 

Тема 1. Каркасное  валяние. Знакомство с инструментами и материалами.  

Тема 2. Изготовление объемных цветов на каркасе: мак, орхидея, лилия, роза. 

Подготовить эскиз цветка, выложить из шерсти на шаблоне, сделать раскладку в 2-3 

слоя, накрыть пупырчатой пленкой или сеткой и свалять мокрым способом, украсить 

бусинами. 

Тема 3. Изготовление брошей с декором из застёжки-молнии: сова, цветок, вишенки, 

сердце, стрекоза, бабочка, перышко, слоник и т.д.  Нарисовать эскиз броши, у молнии с 



железными зубчиками срезать всю ткань,  зубчики пришить к фетру,  «закрашиваем» 

шерстью внутри контура.  

Тема 4. Изготовление игрушек на каркасе с использованием синельной проволоки: 

лисичка, белочка, котик, собачка, свинка, медвежонок, зайчик, жираф, пигвин и т.д.  

Разрезать на части нужной длины и придать желаемую форму. Скрученную основу из 

проволоки обмотать волокнами шерсти, закрепляя толстой фильцевальной иглой. 

Выставка работ ДПИ. 

 

Тематическое планирование 

Темы  Количество 

часов 

Первый год обучения:  «Техника сухого валяния 

Вводное занятие «История валяния шерсти» 2 

Раздел I. Метод сухого валяния. Изготовление игрушек по шаблону. Изготовление 

игрушек по собственным эскизам 

«Кот Саймон». «Ёжик в тумане» 4 

Плоские игрушки-магнитики. «Совы», «Шпиц» 4 

«Божья коровка», «Машинка», «Самолёт» 4 

Котики Ми-Ми» 4 

«Влюбленный Медвежонок» 4 

«Зайка с морковкой» 4 

«Ам-ням», «Снеговик Олаф», «Смешарики» 4 

Ёлочные украшения. Выставка работ ДПИ 4 

Раздел II. «Шерстяная акварель» 

Пейзаж «Зимний вечер» 4 

Пейзаж «Закат над морем» 4 

Пейзаж «Ранняя весна» 4 

Натюрморт «Маки» 4 

Натюрморт «Полевые цветы» 4 

Натюрморт «Яблоки» 4 

Портрет «Рождественский Ангел» 4 

Портрет моего друга Мурзика 4 

Автопортрет. Выставка работ ДПИ 2 

Итого: 68 ч. 

Второй год обучения:  «Приемы мокрого валяния – префелт и нуноваляние. 

Изготовление сумочек, шарфов, панно» 

Вводная беседа. Правила техники безопасности при работе с шерстью в 

технике мокрого валяния. 

2 

Изготовление салфетки в технике «префелт» 6 

Изготовление панно в технике «префелт» 10 

Изготовление косметичек, клатчей  в технике «префелт» 10 

Изготовление сумочек 10 

Изготовление шапки, берета, одежды для куклы в технике мокрого 

валяния 

10 



Изготовление валенок в технике мокрого валяния 10 

Нуноваляние. Изготовление шарфиков. Выставка работ ДПИ 10 

Итого: 

 

68ч. 

 

Третий год обучения: «Каркасное  валяние – изготовление объемных цветов, 

игрушек с использованием проволоки» 

Каркасное  валяние 2 

Изготовление объемных цветов на каркасе: мак, орхидея, лилия, роза 22 

Изготовление брошей с декором из застёжки-молнии: сова, цветок, 

вишенки, сердце, стрекоза, бабочка, перышко, слоник и т.д. 

22 

Изготовление игрушек на каркасе: лисичка, белочка, котик, собачка, 

свинка, медвежонок, зайчик, жираф, пигвин и т.д. 

22 

Итого: 68 ч. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

 помещение; 

 компьютер; 

 инструменты и материалы (иглы для фелтинга разных номеров, поролоновые 

губки, пупырчатая плёнка, проволока, сетка); 

 инструкция по технике безопасности; 

 шкаф для хранения инструментов и материалов. 
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