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Программа
«Шерстяная
живопись»
общеразвивающая,
художественной
направленности. Носит практико-ориентированный характер и направлена на овладение
обучающимися основных приёмов - рисунок шерстью, фильцевание (сухое валяние) и
фелтенг (мокрое валяние). Обучение по этой программе создаёт благоприятные условия для
интеллектуального и духовного воспитания личности обучающегося, для социально культурного и профессионального самоопределения, развития познавательной активности и
творческой самореализации.
Программа "Шерстяная живопись" вводит ребенка в удивительный мир творчества, и
с помощью такого вида художественного творчества, как работа с экологически чистым
материалом - шерсть в различных техниках: рисунок шерстью, фильцевание (сухое валяние)
и фелтинг - дает возможность поверить в себя, в свои способности. Программа
предусматривает развитие у обучающихся художественно-эстетических способностей,
нестандартного мышления, творческой индивидуальности. Особенность занятий по
программе «Золотое руно» заключается в изготовлении картин и панно, интерьерных
игрушек, аксессуаров, головных уборов и предметов одежды по рисункам учащихся.
Направленность образовательной программы:
художественная.
Вид деятельности образовательной программы:
шерстяная
живопись,
фильцевание и фелтинг.
Цели и задачи образовательной программы
Цель – развитие творческих способностей детей посредством создания авторских
работ в технике фелтинг, фильцевание и ознакомление с историей культуры валяния из
натуральной шерсти.
Задачи
Образовательные:
•
ознакомить с историей происхождения войлока (фелтинга и фильцевания);
•
ознакомить с техникой безопасности при работе;
•
обучить специальными знаниями по предмету - основам композиции, цветовые
теории, аппликации и мн.др.);
•
обучить распознавать виды шерсти и пользоваться не традиционными
материалами;
•
обучить технике -шерстяная живопись;
•
обучить фильцеванию плоских, рельефных и объемных игруше;
•
обучить фелтингу аксессуаров, головных уборов и предметов одежды.
Развивающие:
•
развивать интерес к изучению народных традиций и обычаев, художественных
ремесел, современное использование войлока в России и Якутии;
•
развивать креативное мышление и художественно-эстетический вкус;
•
развивать образное и пространственное мышление;
•
развитие мелкой и крупной моторики.
Воспитывающие:
•
воспитание внимания, аккуратности, целеустремленности, трудолюбия;
•
воспитывать коммуникативные качества детей через общение в коллективе:
дружелюбие, взаимовыручку и уважительное отношения друг к другу;
•
расширение игровых возможностей и взаимодействия между детьми.
Форма обучения по образовательной программе и использованные
образовательные технологии.
Форма обучения: очная.
Форма проведения занятий: аудиторные.
Форма организации деятельности: индивидуально-групповая.

Образовательные технологии: личностно-ориентированная, проектная.
Возрастная категория обучающихся: 7 - 18 лет
Продолжительность реализации образовательной программы в часах (в разрезе
каждого года обучения):
первый год обучения - 144часа;
второй год обучения - 216 часов;
третий год обучения – 216 часов.

