
Проект:  
«Волшебство из шерсти» 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 
ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОКРУЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя 
общеобразовательная школа  
с углубленным изучением иностранных языков № 1240  
«Мультипрофильный образовательный комплекс «Пресненский» 
Дошкольное отделение 



Название проекта: «Волшебство из шерсти»  
Автор: воспитатель Топоркова Лариса Вячеславовна 
Вид: исследовательско-творческий 
Продолжительность: долгосрочный (1 год) 
Участники: дети средней и старшей возрастной группы, 
педагог, родители 
Интеграция образовательных областей: 
 «Социально - коммуникативное 
развитие» , «Познавательное развитие»,  «Художественно 
- эстетическое развитие», "Речевое развитие", 
«Физическое развитие». 



Девиз: 
 Не запрещай себе творить, 

 Пусть иногда выходит криво – 
 Твои нелепые мотивы 

 Никто не в силах повторить.  



Актуальность: Актуальность данного вида декоративно-прикладного искусства 
заключается в том, что простой ручной труд, помогает развивать у детей 
фантазию, творческое мышление, выдумку. Он способствует привитию 
определённых трудовых навыков и умений, развивает творческие способности 
детей, их художественный вкус. Знакомит детей с секретами создания работ, 
используя шерсть. Применяя технику работы с шерстью, можно создать целые 
картины творчества детей. Работы детей могут использоваться в оформлении 
групп, поздравительных открыток, для участия в тематических выставках, в 
качестве подарков родителям. Занятия позволяют развивать творческие задатки 
дошкольников, мелкую моторику пальцев рук. Творчество детей построено по 
принципу – от простого к сложному, что позволяет развивать у детей 
дошкольного возраста уверенность в своих силах и успешность. 



Цель: Развитие творческих способностей детей старшего дошкольного возраста 
через декоративно-прикладное искусство (сухое валяние шерсти). 
 Задачи: 
 
Обучающие: 
1. дать знания по технике сухого валяния; 
2. формировать навыки работы с шерстью ; 
3. закрепить знания о сухом валянии. 
 
Воспитывающие: 
1. воспитание бережного отношения к окружающему миру; 
2. прививать навыки аккуратности и самостоятельности; 
3. формирование умений строить взаимоотношения в процессе коллективной 
деятельности; 
4. прививать детям интерес к прикладному искусству. 
 
Развивающие: 
1. развивать мелкую моторику пальцев рук; 
2. развивать пространственное представление; 
3. привить навыки усидчивости, аккуратности, любви к процессу работы, стремлению к 
результату; 
4. привить навыки самоконтроля и самооценки, 
5.Привлекать детей к работе в свободной от занятий деятельности. 



Ожидаемые результаты: 
- получить новые знания о свойствах шерсти  
• получить представление основ декоративно-прикладного искусства (сухое 
валяние шерстью) 
• приобрести трудовые навыки и умения, для овладения работы с шерстью. 
• приобрести практические умения по работе с шерстью; 
• научиться видеть красивое вокруг себя, передавать свои впечатления, проявлять 
эмоциональное отношение к окружающей действительности и выражать его через 
свое творчество. 



• Описание проекта: в процессе пректно-
исследовательской деятельности 
познакомить детей со свойствами шерсти 
для валяния, выяснить можно ли из 
разноцветной шерсти сделать 
декоративное украшение для одежды 
детей. 

• Объектом исследования является 
технология валяния шерсти. 

• Предмет исследования: шерсть и изделия 
из неё 

• Гипотеза: если мы изучим свойства шерсти 
и освоим технику валяния, то сможем 
выполнить изделия из шерсти, тем самым 
превратим обычную шерсть в красивые 
украшения. 

• Конечный результат: «Шерстяное шоу»- 
демонстрация декорированной одежды. 

 



Введение: всем детям нравятся теплые, мягкие, уютные шерстяные 
вещи, связанные заботливыми бабушкиными руками. Вот и мальчик 
Тема, придя в детский сад, похвастался: «Смотрите, какие носочки 
связала мне бабушка! Они красивые шерстяные» «А что такое шерсть? И 
что из нее можно сделать?»- заинтересовалась Лера. 
Давайте попробуем ответить на Лерин вопрос. А для этого познакомимся 
со свойствами шерсти и освоим некоторые приемы изготовления 
шерстяных изделий. 
План проекта:  
1. История возникновения изделий из шерсти. 
2. Знакомство со свойствами шерсти и технологией валяния. 
3. Изготовление декоративных изделий. 
4. «Шерстяное шоу» 
5. Презентация 
Вывод: 
В процессе работы мы решили все поставленные задачи. Изучили 
свойства шерсти. Освоили такой увлекательный вид рукоделия как 
валяние из шерсти. Выполнили своими руками изделие из шерсти. 



Начало работы 

Исследуем шерсть 



Красим 

Валяем 

Растягиваем 



Сказочные синички 



Летний подсолнух 



Дамские штучки 



Васильки 



Шерстяное шоу 



Времена года 





Литература:  
Шинковская К.А. «Вещицы из войлока» 
Трудникова М.А. «Валяние из шерсти»  
Куцакова Л.В. «Творим и мастерим» 
Мишталь О.Ю. «Лучшие методики развития 
способностей у детей» 
Хошабова «Украшения из войлока» 
Кнаке Ж. Картины из фетра своими руками. 
Практическое руководство. 
Люцкевич Л. Игрушки в технике фильцевания. 
Интернет-ресурсы: htpp://www.wol-bulb.com 
 

Спасибо за внимание! 
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