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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Личностные результаты: 

-готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

- способность определять и высказывать под руководством педагога 

самые простые общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы); 

- готовность использовать знания в повседневной жизни; 

- готовность в предложенных педагогом ситуациях общения и 

сотрудничества, делать выбор (при поддержке других участников 

группы и педагога), как поступить; 

- способность проявлять инициативу и самостоятельность на занятиях; 

- сформированность мотивации к обучению и познанию. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

- способность проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

-способность определять и формулировать цель деятельности с 

помощью педагога; 



- способность адекватно оценивать правильность выполнения действия 

(под руководством педагога) и вносить необходимые коррективы в 

исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

-способность работать по предложенному педагогом плану, следовать 

устным инструкциям, слушать и делать эскизы к своим работам; 

-способность применять знания для создания различных картин, 

выполненных в технике живопись шерстью; 

- готовность адекватно воспринимать предложения и оценку педагога, 

товарищей, родителей и других людей. 

Познавательные: 

-формирование комплекса знаний в области живописи шерстью, 

включающие законы и правила трехмерного изображения, декоративные 

композиции, основ цветовой грамоты, технологических основ при 

использовании шерсти (материалы, инструменты, приспособления ит.д.);  

- освоение способов валяния и техники живопись шерстью;   

- формирование обще-трудовых и начальных профессиональных умений;   

-способность ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от 

уже известного с помощью педагога. 

- способность добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 

используя справочные источники, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную от педагога. 

Коммуникативные: 

- способность планировать в сотрудничестве с педагогом и другими 

обучающимися свою деятельность; 



- способность формулировать собственное мнение и позицию; 

- способность строить простейшие монологические высказывания; 

- умение задавать вопросы; 

-способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

- способность контролировать действия партнёров при работе в группах 

и парах, оказывать необходимую взаимопомощь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности. 

«Шерстяная акварель»  
 

№ 
п/п 

Содержание курса 
внеурочной деятельности 

Формы 
организации 
внеурочной 
деятельности 

Виды внеурочной 
деятельности  

1 Вводное занятие «Что 
такое шерсть». 
Знакомство преподавателя с 
учащимися. Рассказ о работе 
кружка, плане проведения 
занятий и их тематике. 
Демонстрация изделий. 
Правила поведения на 
занятиях. Основы 
безопасного труда на 
занятиях. Инструменты и 
приспособления. Правила 
при работе с шерстью. 
История возникновения. 

Информационное 
ознакомление -
беседа, рассказ, 
обсуждение 
 

Познавательная 
деятельность 
 
Просмотр 
видеофильма по 
теме занятия 

2 Изучение шерсти. «Первые 
штрихи». 
Знакомство с техникой 
«шерстяная акварель», с 
простейшим способом 
отрывания шерсти. Цветовая 
гамма, сочетания цветов: 
учатся сочетать цвета. 
Знакомство с техниками 
работы с шерстью. Учить 
выкладывать придуманный 
образ. 
 

Беседа. 
Занятие – 
практикум.   
Индивидуальная 
работа  

Познавательная 
деятельность. 
Практическая 
работа 
 



3 Картина «Золотая осень» 
Закрепить и 
систематизировать знания о 
характерных приметах осени. 
Учить детей подбирать цвета 
для фона картины. Закрепить 
прием отрывания. Повторить 
правила пользования 
ножницами. 
 Познакомить с новыми 
приемами работы с шерстью: 
- вытягивание - для 
прорисовывания стволов 
деревьев и веток; 
- выщипывание - облака, 
листья. 
Учить правильно располагать 
изображение на картине, 
работая с перспективой 
(вблизи, вдалеке). Вызывать 
у детей интерес к 
окружающему миру. 

Беседа. 
Занятие – 
практикум.   
Индивидуальная 
работа 

Познавательная 
деятельность. 
Практическая 
работа 
 

4 Картина «Милой мамочке 
букет» 
Учить самостоятельно 
подбирать цвета и оттенки 
для фона. Тренировать 
движения рук, развивать 
мелкую моторику, 
эстетический вкус. 
Воспитывать любовь к 
близким, желание сделать 
для них приятное. 
Закрепить навыки работы с 
шерстью. Научить детей 
пользоваться пинцетом для 
прорисовывания мелких 
деталей. Учить аккуратности, 
четкости при изображении 

Беседа. 
Занятие – 
практикум.   
Индивидуальная 
работа 

Познавательная 
деятельность. 
Практическая 
работа 
 



мелких деталей картины. 
5 Картина «Зимние чудеса» 

Способствовать созданию 
выразительного образа путем 
совмещения разных способов 
выкладывания шерсти 
(вытягивание, выщипывание, 
выдергивание). Развивать 
мелкую мускулатуру 
пальцев, ритмичность 
движений. Развивать 
воображение, 
наблюдательность. 

Беседа. 
Занятие – 
практикум.   
Индивидуальная 
работа 

Познавательная 
деятельность. 
Практическая 
работа 
 

6 Картина «Золотая рыбка» 
Развивать наглядно - 
образное мышление. 
Совершенствовать технику 
рисования шерстью. 
Расширять знания о 
характерном строении рыб 
(форма тела, плавников, 
хвоста). Воспитывать 
усидчивость, желание 
доводить начатое дело до 
конца. 

Беседа. 
Занятие – 
практикум.   
Индивидуальная 
работа 

Познавательная 
деятельность. 
Практическая 
работа 
 

7 Картина «По морям, по 
волнам» 
Продолжать учить детей 
создавать несложную 
композицию, правильно 
располагать изображение на 
листе. Формировать навыки 
работы с шерстью, 
передавать необходимые 
оттенки, правильно подбирая 
цвет шерсти. Развивать 
ассоциативное мышление, 
воображение. 

Беседа. 
Занятие – 
практикум.   
Индивидуальная 
работа 

Познавательная 
деятельность. 
Практическая 
работа 
 

8 Картина «Пернатые, Беседа. Познавательная 



мохнатые, колючие» 
Развивать творческие 
способности, воображение. 
Учить детей в рисунке 
передавать свое настроение, 
ощущение сказки. Учить 
самостоятельно выбирать 
способ выкладывания 
шерсти для наиболее яркого 
изображения животного, 
передачи характерной 
фактурности его внешнего 
вида. 

Занятие – 
практикум.   
Индивидуальная 
работа 

деятельность. 
Практическая 
работа 
 

9 Картина «Праздничный 
салют» 
Создать праздничную 
атмосферу в преддверии 
праздника. Развивать 
стойкий интерес к процессу 
рисования шерстью. 
Воспитывать любовь и 
уважение к ветеранам, 
чувство гордости к Родине. 
Учить создавать новые 
образы, развивать творческие 
способности. 

Беседа. 
Занятие – 
практикум.   
Индивидуальная 
работа 

Познавательная 
деятельность. 
Практическая 
работа 
 

10 Картина «Цветущая 
весна!» 
Развивать познавательный 
интерес, умение наблюдать и 
использовать свои 
наблюдения в практической 
деятельности, прививать 
любовь к природе. Закрепить 
сформированные навыки 
рисования шерстью. 
Воспитывать усидчивость, 
внимание, аккуратность и 
настойчивость в достижении 
цели. 

Беседа. 
Занятие – 
практикум.   
Индивидуальная 
работа 

Познавательная 
деятельность. 
Практическая 
работа 
 



11 Итоговое занятие. 
Выставка работ. 
Создание единого 
пространства «родители - 
дети - школа». 
Формирование у детей 
желания поделиться своими 
умениями и результатами 
своего труда. 

Выставка 
 

Просмотр работ, 
анализ, выводы, 
оценивание 
результатов. 

   
 



3.Тематическое планирование. 

№ Тема Количество 

часов 

1 Вводное занятие «Что такое шерсть?». 
Инструктаж по технике безопасности. 

2 

2 «Первые штрихи» 2 

3  «Бабочки» 2 

4 «Такие разные цветы» 5 

5 Картина «Воспоминания о лете» 4 

6 Картина «Закат» 3 

7 Картина «Дары осени» 9 

7 Картина «Золотая осень» 4 

7 Картина «Милой мамочке букет» 4 

5 Картина «Зимние чудеса» 6 

6 Картина «Золотая рыбка» 4 

7 Картина «По морям, по волнам» 4 

8 Картина «Пернатые, мохнатые, колючие» 9 



9 Картина «Праздничный салют» 3 

10 Картина «Цветущая весна! » 4 

11 Итоговое занятие 2 

 Общее кол-во часов: 67 

 

 


