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Пояснительная записка. 
Программа «Художественный труд- Живопись шерстью» Муниципального
бюджетного   дошкольного   образовательного   учреждения    №16   «Детский
сад»  (далее  Программа),  разработана  для  детей  с  ограниченными
возможностями   здоровья   (далее   ОВЗ)    в   соответствии   с   требованиями
основных нормативных документов:

 Закона   №273-ФЗ   «Об   образовании   в   Российской   Федерации»   от
29.12.2012г.;

 Федеральных  государственных  образовательных  стандартов
дошкольного   образования,   утвержденных   приказом   Министерства
образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155;

 Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской   Федерации   от   15   мая   2013   г.   №   26   г.   Москва   от   «Об
утверждении   СанПиН   2.4.1.3049-13   «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных  образовательных  организаций»  (Зарегистрировано  в
Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564)

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. N
1008    "Об   утверждении   Порядка   организации   и   осуществления
образовательной  деятельности  по  дополнительным
общеобразовательным программам"

 Устава МБДОУ №16 «Детский сад»г. Кингисеппа
 Для составления  Программы использовались специальные программы:

 Примерная адаптированная основная образовательная программа для 
дошкольников с тяжелым нарушением речи под редакцией профессора 
Л.В.Лопатиной, С-Пб., 2014

  «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под
редакцией С.Г. Шевченко.

     Знакомя детей с каким-либо видом искусства мы вводим детей в новый,
неповторимы  мир  ярких  красок,  чудесных  образов,  сказочных
представлений,  в  мир  неограниченных  возможностей.  В  этом  мире
раскрывается душа человека, проявляются его таланты. Дети выражают в
искусстве этот мир, который они видят своими глазами, который не доступен
взрослым.   Дети   еще   только   учатся   жить,   все   что   их   окружает,   они
воспринимают с восторгом и изумлением, поэтому их фантазия безгранична,
а их творчество не обуздано и не предсказуемо.
      Программа кружка дополнительного образования «Живопись шерстью»
является   общекультурной   модифицированной   программой   художественно-
эстетической направленности, созданной на основе результатов многолетней
работы в различных художественных техниках. 
      «Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка,
фантазии, творчества»- так сказал Василий Сухомлинский много лет назад.
Процесс воспитания детей через творчество давно используется в педагогике
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вообще и в системе дополнительного образования в частности. И поэтому мы
заняты поиском тех искорок, которые способны зажечь в детских сердцах
желание   творить.   Тем   более   что   в   процессе   творческой   деятельности
формируются  важные  качества  личности:  выдержка,  терпимость,
усидчивость, аккуратность, а также вырабатываются универсальные учебные
действия:  умение  планировать,  представить  результат,  осуществлять
контроль, доводить начатое дело до конца, вести совместную деятельность,
диалог с педагогом и обучающимися.
         Занятия расширяют кругозор детей, удовлетворяют познавательные и
образовательные  потребности  личности.  Одной  из  основных  задач
образовательного процесса является создание условий, в которых ребенок
смог бы максимально самореализоваться,  то есть установить собственные
отношения с обществом, историей культурой человечества.
      «Живопись шерстью» позволяет творить даже тем детям, у которых нет
задатков художественного мастерства.   Техника «Живопись шерстью» дает
возможность почувствовать каждому ребенку, себя настоящим художником
и создать картину по своему настроению, и желанию.
               На занятии «Живопись шерстью» я предложила детям рисовать
необычным способом; мягкой, пушистой, теплой шерстью. Что же из этого
получиться? А, получаться необыкновенные картины, очень напоминающие
акварельные, но более яркие и объемные.
         Шерсть   –   прекрасный   материал   для   работы.   Изделия   из   нее
неповторимы и оригинальны. Они всегда сохраняют в себе тепло наших рук,
передают чувства и настроения автора. Работать с шерстью намного легче,
чем с другими изобразительными материалами, непонравившийся элемент
можно убрать, заменить или поправить. Для создания картин нужна только
шерсть,   пинцет,   основа   под   картину   (это   в   старшем   возрасте   бархатная
бумага,   а   в   подготовительной   к   школе   группе   –   флизелин)   и   рамка   со
стеклом.
         «Живопись шерстью» как художественное направление появилось на
заре ХХ века в Германии, его основоположником был немецкий философ
Рудольф  Штайнгер,  выбравший  шерсть  как распространенный   дешевый  в
провинциальной  местности  материал.  Зная   о  способности  шерсти
сваливаться,   он   нашел   способ,   как   окрашенную   шерсть   применять   для
рисования картин.
               Вот уже более 100 лет во всем мире общение с цветной шерстью
помогает людям справиться с душевным напряжением, стрессами, творчески
раскрыться  ощутить полет вдохновения во время рисования шерстью. Ведь
этот процесс настолько динамичен творчески.
        Ребенок, а особенно ребенок с ограниченными возможностями здоровья,
рисующий картину шерстью, не ограничен какими-то заданными рамками,
он   способен   использовать   ту   цветовую   гамму,   которая   соответствует
потребностям его души, сюжет, который наиболее близок в данный момент
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его состоянию. Работа с шерстью, это  волшебство – которое завораживает,
очаровывает и уносит на крыльях вдохновения.
              Я познакомила детей с разными способами «живописи шерстью»
доступными   для   них.   На   протяжении   нескольких   занятий   дети   изучали
приемы работы с шерстью, предлагали свои способы выкладывания шерсти.
В завершении работы у них получились прекрасные картины.   
     

ГЛАВА   I.   Содержание   программы  по   обучению  детей   «Живописью
шерстью»:
    -   Информация о живописи шерстью, предлагается ребенку в доступной,
иногда в игровой форме.
- Воплощение в рисунке своей мечты  (развивается художественный вкус и
творческие   способности,   активизируется    воображение,   фантазия,   полет
мысли). 
-   Создание   картины   в   последовательности   ее   изготовления,   приемы   и
способы работы с шерстью.
-  Работа с шерстью  руками, приучает к точным движениям пальцев, у них
совершенствуется мелкая моторика рук, происходит развитие глазомера.
-   Сосредоточение   концентрации   внимания   на   процессе  изготовления
картинки, учится следовать устным инструкциям.
-   Совершенствование   трудовых   навыков   (формирование   культуры   труда,
аккуратности,  умению  бережно  и  экономно  использовать  материал,
содержать в порядке рабочие место).
Большое внимание при обучении уделяется созданию сюжетно-тематических
композиций,   в   которых   используются   изделия,   выполненные   в   технике
«живопись шерстью».
   Особенностью и актуальностью  программы являются:
-   Личностно-ориентированная   направленность,   формирование   и   развитие
индивидуальных творческих навыков;
-  Развитие образного мышления;
-  Трудовое воспитание;
-  Социальная адаптация;
-  Приобретение ролевого опыта взаимодействия в социуме, при выполнении
различных образовательных задач.
      Актуальность   данной   программы   состоит   в   формировании
художественно   –   эстетического   вкуса,   развитии   воображения,   интереса   к
истории искусств, уважения к труду.
   Цель   данной   программы  «Живопись   шерстью»   направлена   на
всестороннее   художественное,   интеллектуальное   и   эстетическое   развитие
личности.
    Задачи   программы: с   помощью   которых,   реализуется   цель   данной
программы, определены следующими рамками:
Обучающие
- Знакомство детей с основами культуры, с историей искусств.
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-   Обучение   различным   художественным   способам   техники   работы   с
шерстью.
- Формирование умения следовать устным инструкциям, слушать и делать
эскизы к своим работам.
-   Применение   знаний   для   создания   различных   картин,   выполненных   в
технике живопись шерстью.
Развивающие:
-   Развитие   внимания,   памяти,   логического   и   абстрактного   мышления,
пространственного и творческого воображения.
- Развитие мелкой моторики рук.
-   Развитие   художественного   вкуса,   творческих   способностей   и   фантазии
детей.
Воспитательные:
- Воспитывать интерес к художественному творчеству.
- Расширять коммуникативные способности детей.
- Формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки.
- Способствовать созданию игровых ситуаций, расширять коммуникативные
способности.
- Совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда учить
аккуратности,  умению  бережно  и  экономно  использовать  материал,
содержать в порядке рабочие место.

ГЛАВА II. Структура и основные направления реализации программы
 II.1. структурная организация занятий
Формы работы: игровые развивающие занятия.   
Режим работы: два раза в неделю.  
Продолжительность: восемь месяцев.
  Старшей группе – 25 минут, в подготовительной к школе группе  - 30 минут
Наполняемость: оптимальная наполняемость 10 детей
          Ожидаемым результатам  по реализации  данной программы будет
создание   условий,   при   которых   ребята   научаться   работать,   используя
образцы  и эскизы,  личный пример преподавателя,  постепенно накапливая
практический опыт в изготовлении картин. 
         В старшей группе все работы выкладываются на бархатную бумагу. В
подготовительной к школе группе дети учатся делать фон, вытягивая шерсть
и выкладывая ее на флизелин в одном направлении.
Должны знать:
- Что такое живопись.
- Историю возникновения «живописи шерстью».
- Основные приемы, техники в работе.
- Название, назначение, правила пользования ручными инструментами при
работе с шерстью.
- Правила техники безопасности.
Должны уметь:
- Рисовать эскиз по воображению.
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- Пользоваться разными изобразительными средствами.
- Пользоваться ножницами, пинцетом.
 - Уметь правильно выкладывать шерсть.
Воспитанники должны овладеть навыком изготовления картин – «рисования
шерстью».
II.2. Взаимодействие с родителями.
         Осуществление   полноценного   образовательного   процесса     обучения
живописи   шерстью   невозможно   без   включения   и   активного   участия
родителей дошкольников.  
      Эстетическое   воспитание личности   происходит   с   первых   шагов
маленького человека, с первых его слов, поступков. В старшем дошкольном
возрасте ребенок уже избирателен в выборе красивого, имеет на этот счет
собственные   суждения   и   сам,   исходя   из   своих   возможностей,   «творит»
красивое, чтобы увидеть, восхитить, поразить, нас, взрослых, умением видеть
окружающий мир.      
        Незаменимым средством формирования духовного мира детей является
искусство:   литература,   скульптура,   народное   творчество,   живопись.   Оно
побуждает у детей дошкольного возраста эмоционально-творческое начало.
Оно   также   тесно   связано   с   нравственным   воспитанием,   так   как   красота
выступает своеобразным регулятором человеческих взаимоотношений.          
        И если родители поддерживают своих детей в творческом развитии,
оценивают роль художественно-эстетического развития личности ребенка и
идут на эмоциональный и творческий контакт со своими детьми,        то и
среда,  которая  окружает  детей  дома,  не  ограничивается   только
развлекательными играми, фломастерами, карандашами...  Родители создают
своим   детям   все   условия   для   развития   художественно   –   творческих
способностей.         

Формой   подведения   итогов  реализации   дополнительной   образовательной
программы будет являться открытое мероприятие для родителей и отчет на
педагогическом часе.

7



ГЛАВА III. Календарно-тематическое планирование занятий по обучению   
«живопись шерстью»                                                       
III.2. календарно-тематическое планирование в старшей группе для детей с 
ОВЗ     

недел
я

тема Количеств
о

часов

задачи

октябрь
1 Вводное занятие 1 Знакомство  с  историей  возникновения  технике

«живопись шерстью», с инструментами и материалами
необходимыми  для  данной  техники.  Правила
организации рабочего места.

«Волшебная 
бабочка».

1   Рисование эскиза бабочки с использованием разных
средств  выразительности,  рассматривание
иллюстраций с изображением бабочек.

2 «Волшебная 
бабочка ».

1    Изучение  приема настрига шерсти и выкладывание
ее   пинцетом   на   бархатную   бумагу   получая   контур
предмета.                                                                 

«Волшебная 
бабочка».

1         Прием настрига  шерсти  и смешивание  цвета с
получением различных оттенков.

3 «Волшебная 
бабочка».

1       Выкладывание узора способом настрига шерсти и
скатывания ее шариком, жгутиком.

«Волшебная 
бабочка».

1 Вставляем   работу   в    фоторамку.   Украшение   рамки
цветами, листочками вырезанными из ткани.

4 «Ваза с фруктами» 1 Составление эскиза вазы с фруктами с использованием
разных  средств  выразительности.  Рассматривание
иллюстраций   с   фруктами,   с   проговариванием   цвета,
формы.

«Ваза с фруктами» 1 Выкладывание   вазы   на   бархатную   бумагу   способом
настрига шерсти с использованием пинцета.

ноябрь
1 «Ваза с фруктами» 1 Выкладывание   узора   на   вазе   способом   настрига

шерсти  и  скручивания  ее  шариком,  жгутиком,
листиком для получения орнамента на вазе. (Орнамент
на   вазе   дети   выкладывают    по   желанию   или   из
геометрических фигур, или из цветочной фантазии).

«Ваза с фруктами» 1 Выкладывание фруктов способом настрига шерсти.
2 «Ваза с фруктами» 1 Выкладывание фруктов способом настрига шерсти.

«Ваза с фруктами» 1 Выкладывание   фруктов   способом   настрига   шерсти.
Изготовление   ветки   винограда.   Используем   прием
скатывания   шерсти   шариками   –   это   виноградинки;
используем   прием   вытягивания   шерсти   из   кусочка,
скручивание  ее жгутиком и закручивание  улиткой  –
это   виноградная   лоза;     и   изготовление   листочка,   из
настриженной   шерсти   скатывая   ее   овалом,   получая
трилистник.

3 «Цыпленок» 1 Рисование  эскиза.  В  предварительной  работе  -
рассматривание   картинок,   просмотр   мультфильмов,
чтение книг.
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«Цыпленок» 1 Выкладывание цыпленка, способом настрига шерсти, 
получая два пушистых комочка.

4 «Цыпленок» 1 Выкладывание цветов.
«Цыпленок» 1 Выкладывание травы и червячка. Вставляем работу в 

рамочку.
декабрь

1 «Сосновая ветка с 
игрушками».

1 Изготовление эскиза.

«Сосновая ветка с 
игрушками».

1 Выкладывание сосновой ветки (скручивание иголочек 
из зеленой настриженной шерсти разных оттенков)

2 «Сосновая ветка с 
игрушками».

1 Выкладывание сосновой ветки (скручивание иголочек 
из зеленой настриженной шерсти разных оттенков)

«Сосновая ветка с 
игрушками».

1 Выкладывание сосновой ветки (скручивание иголочек 
из зеленой настриженной шерсти разных оттенков)

3 «Сосновая ветка с 
игрушками».

1 Выкладывание шарика способом настрига шерсти.

«Сосновая ветка с 
игрушками».

1 Выкладывание узора на шарике.

4 «Сосновая ветка с 
игрушками».

1 Выкладывание бантика и серпантина.

«Сосновая ветка с 
игрушками».

1  Украшение рамочки блестящими снежинками 
вырезанными из фольги.

январь
1 «Снеговик» 1 Изготовление эскиза.

«Снеговик» 1 Выкладывание снеговика способом настрига шерсти.
2 «Снеговик» 1 Выкладывание снеговика способом настрига шерсти.

«Снеговик» 1 Выкладывание снеговика способом настрига шерсти.
3 «Снеговик» 1 Выкладывание метлы и мешка с подарками.

«Снеговик» 1 Выкладывание елки.
4 «Снеговик» 1 Выкладывание снежинок.

«Снеговик» 1 Украшение рамки фантазийным узором.
февраль

1 «Подсвечник» 1 Изготовление эскиза.
«Подсвечник» 1 Выкладывание подсвечника способом вытягивания 

жгутиков и скручивания их улиткой.
2 «Подсвечник» 1 Выкладывание подсвечника способом вытягивания 

жгутиков и скручивания их улиткой.
«Подсвечник» 1 Выкладывание подсвечника способом вытягивания 

жгутиков и скручивания их улиткой.
3 «Подсвечник» 1 Выкладывание подсвечника способом вытягивания 

жгутиков и скручивания их улиткой.
«Подсвечник» 1 Выкладывание свечей и пламени.

4 «Подсвечник» 1 Выкладывание свечей и пламени.
«Подсвечник» 1 Украшение рамки способом декупаж.

март
1 «Мимоза» 1 Изготовление эскиза.

«Мимоза» 1 Выкладывание корзины.
2 «Мимоза» 1 Выкладывание корзины.

«Мимоза» 1 Выкладывание ветки мимозы.
3 «Мимоза» 1 Выкладывание ветки мимозы.
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«Мимоза» 1 Выкладывание ветки мимозы
4 «Мимоза» 1 Выкладывание ветки мимозы

«Мимоза» 1 Украшение рамки способом декупаж.
апрель

1 «Пчелка на 
цветочке»

1 Изготовление эскиза.

«Пчелка на 
цветочке»

1 Выкладывание пчелки.

2 «Пчелка на 
цветочке»

1 Выкладывание пчелки.

«Пчелка на 
цветочке»

1 Выкладывание пчелки.

3 «Пчелка на 
цветочке»

1 Выкладывание цветочка.

«Пчелка на 
цветочке»

1 Выкладывание цветочка.

4 «Пчелка на 
цветочке»

1 Выкладывание дополнительных деталей.

«Пчелка на 
цветочке»

1 Украшение рамки (роспись рамки гуашью).

май
1 «Аквариум с 

рыбками»
1 Изготовление эскиза.

«Аквариум с 
рыбками»

1 Выкладывание водорослей.

2 «Аквариум с 
рыбками»

1 Выкладывание водорослей.

«Аквариум с 
рыбками»

1 Выкладывание рыбок.

3 «Аквариум с 
рыбками»

1 Выкладывание рыбок.

«Аквариум с 
рыбками»

1 Выкладывание рыбок.

4 «Аквариум с 
рыбками»

1 Выкладывание ракушек, улиток, камешков.

«Аквариум с 
рыбками»

1 Украшение рамки блестящими камешками.

III.3.  Календарно-тематическое планирование в подготовительной к школе
группе для детей с ОВЗ.

неделя тема Количество
часов

задачи

октябрь
1 «Улитка на грибе» Изготовление эскиза

«Улитка на грибе» Выкладывание фона на флезилин, способом 
вытягивания шерсти и смешивание цвета.

2 «Улитка на грибе» Выкладывание гриба (мухомора)
«Улитка на грибе» Выкладывание улитки.

3 «Улитка на грибе» Выкладывание травы.
«Улитка на грибе» Выкладывание цветов.

4 «Улитка на грибе» Выкладывание насекомых
10



«Улитка на грибе» Украшение рамки цветами из ткани.
ноябрь

1 «Ежик с яблоком» Изготовление эскиза
«Ежик с яблоком» Выкладывание фона на флезилин, способом 

вытягивания шерсти и смешивание цвета.
2 «Ежик с яблоком» Выкладывание ежика.

«Ежик с яблоком» Выкладывание ежика.
3 «Ежик с яблоком» Выкладывание ежика.

«Ежик с яблоком» Выкладывание яблока.
4 «Ежик с яблоком» Выкладывание травы.

«Ежик с яблоком» Украшение рамки цветами из ткани.
декабрь

1 «Снегири на ветке» Изготовление эскиза
«Снегири на ветке» Выкладывание фона на флезилин, способом 

вытягивания шерсти и смешивание цвета.
2 «Снегири на ветке» Выкладывание сосновой ветки.

«Снегири на ветке» Выкладывание сосновой ветки
3 «Снегири на ветке» Выкладывание снегирей.

«Снегири на ветке» Выкладывание снегирей.
4 «Снегири на ветке» Выкладывание снежинок.

«Снегири на ветке» Украшение рамки (рисование снежинок гуашью)
январь

1 «Пингвины на 
льдине»

Изготовление эскиза

«Пингвины на 
льдине»

Выкладывание фона на флезилин, способом 
вытягивания шерсти и смешивание цвета.

2 «Пингвины на 
льдине»

Выкладывание северного сияния.

«Пингвины на 
льдине»

Выкладывание пингвинов.

3 «Пингвины на 
льдине»

Выкладывание пингвинов.

«Пингвины на 
льдине»

Выкладывание пингвинов.

4 «Пингвины на 
льдине»

Выкладывание снежинок.

«Пингвины на 
льдине»

Украшение рамки снежинками вырезанными из 
фольги.
февраль

1 «Обезьяна» Изготовление эскиза
«Обезьяна» Выкладывание фона на флезилин, способом 

вытягивания шерсти и смешивание цвета.
2 «Обезьяна» Выкладывание обезьяны.

«Обезьяна» Выкладывание обезьяны.
3 «Обезьяна» Выкладывание обезьяны.

«Обезьяна» Выкладывание лиан.
4 «Обезьяна» Выкладывание цветов.

«Обезьяна» Украшение рамки листьями вырезанными из ткани.
март

1 «Цветы в вазе» Изготовление эскиза
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«Цветы в вазе» Выкладывание фона на флезилин, способом 
вытягивания шерсти и смешивание цвета.

2 «Цветы в вазе» Выкладывание вазы.
«Цветы в вазе» Выкладывание узора на вазе.

3 «Цветы в вазе» Изготовление цветов способом вытягивания и 
скручивания шерсти.

«Цветы в вазе» Изготовление цветов.
4 «Цветы в вазе» Изготовление цветов и листьев.

«Цветы в вазе» Украшение рамки способом декупаж.
апрель

1 «Жираф» Изготовление эскиза
«Жираф» Выкладывание фона на флезилин, способом 

вытягивания шерсти и смешивание цвета.
2 «Жираф» Выкладывание жирафа.

«Жираф» Выкладывание жирафа.
3 «Жираф» Выкладывание пальмы.

«Жираф» Изготовление и выкладывание цветов.
4 «Жираф» Изготовление и выкладывание цветов.

«Жираф» Украшение рамки геометрическими фигурками.
май

1 «Водный мир» Изготовление эскиза
«Водный мир» Выкладывание фона на флезилин, способом 

вытягивания шерсти и смешивание цвета.
2 «Водный мир» Выкладывание морских обитателей.

«Водный мир» Выкладывание морских обитателей.
3 «Водный мир» Выкладывание морских обитателей.

«Водный мир» Выкладывание морских обитателей.
4 «Водный мир» Выкладывание водорослей.

«Водный мир» Украшение рамки способом папье-маше.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
      Реализация программы дополнительного образования по художественно
эстетической направленности «живопись шерстью» способствует развитию у
воспитанников   дошкольных   учреждений   видеть   красоту   в   жизни   и   в
искусстве,  воспитывает  их  ум  и  чувства,  способствует  развитию
воображения,  фантазии  и  художественно  творческим  способностям.
Формирует эстетический вкус. 
       Таким образом, «живопись шерстью» – как вид прикладного искусства
является  способом  психологической  разгрузки;  влияет  на  развитие
творческого воображения и мышления; способствует развитию   целостного
восприятия  форм,  развитию  сенсорных  и  умственных  способностей;
способствует концентрации внимания и развивает зрительную память. Так
же «живопись шерстью» влияет на развитие эмоционально-волевой сферы
личности, формируя ряд положительных личностных качеств. С помощью
занятий по «живописи шерстью» развивается умение ставить перед собой
цель   и   достигать   желаемого   результата,   в   свою   очередь,   развивая   и
мотивационную сферу. Поэтому можно сказать, что «живопись шерстью» в
целом   способствует   гармоничному   развитию   личности   детей   и   имеет
большое психологическое и педагогическое значение.
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