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Приложение №2 

БЛОК №2 

Тема: Ангел света 

Год обучения: 2 год 

Возраст обучающихся: 8-12 лет 

Цель: создание творческой композиции по теме «Ангел света» в смешанной 

технике шерстяного валяния с элементами вышивки и аппликации. 

Задачи: 

1. Приобщение детей к мировой христианской культуре средствами 

изобразительного и декоративного искусства через образ духовного 

наставника – ангела. 

2. Раскрытие нравственно-духовной красоты человеческой души и ее 

борьбы со злом и пороками, традициями православной христианской 

культуры обращения к ангелу-хранителю. 

3. Знакомство с декоративным искусством русского народа – шерстяным 

валянием. 

4. Изучение техники мокрого валяния и сухого валяния (фелтинга), 

вышивки и аппликации. 

Оборудование ТСО: Компьютер, слайд-проектор, экран, флешноситель. 

Материалы и инструменты: Кардочесная цветная шерсть или акриловые 

волокна, сетка, вафельное полотно, иглы для фелтинга № 60,70, 90, щетки 

плоские или плотный поролон высотой 6-8 см, жидкое мыло, тазик для 

промачивания, жесткий коврик для валяния, наличие источника проточной 

воды, паетки, бисер, стеклярус, тесьма декоративная, шерстяные нитки 

разных цветов для стежения, толстые иглы с большими ушками, клей 

«Момент-гель», тонкие деревянные палочки для клея. 

Дидактический материал: 

Визуальный – фотографии, репродукции, презентация с изображением 

пантеона ангелов: ангелы, херувимы, серафимы, архангелы. 

Литературный – стихи об ангелах  
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Образовательный продукт: Декоративная творческая работа «Ангел света» 

выполненная в технике мокрого, сухого валяния с элементами вышивки и 

аппликации. 

Варианты раскрытия темы:  

 Рождественский ангел 

 Ангел Добра над миром 

 Летящий ангел 

 Ангел, зажигающий звезды 

 Ночной ангел – хранитель 

 Ангел моей души  и т.д. 

Этапы образовательного маршрута по теме «Ангел света» 

Время Этап и его содержание  Реперная точка 
(содержание и рефлексия) 

1 час I. Погружение в тему. 

 Беседа о духовно-
нравственных традициях 
православного христианства и 
духовном наставничестве 
ангела над человеческой 
душой, о борьбе добра и зла и 
значение ангела в жизни 
человека. 

 Раскрытие темы ангелов в 
живописи, графике, поэзии. 

 Чтение стихов вместе с детьми 
об ангелах. 
 

Внутренний самоанализ 
личностных нравственных 
качеств, которые свойственны 
каждому человеку и ставят его 
перед выбором: терпимость – 
раздражительность, готовность 
помочь – лень и безразличие, 
принятие другого человека с его 
внутренним миром 
(толерантность) – отторжение и 
критиканство, щедрость – 
жадность, зависть – доброта и 
т.д. 

1 час II. Определение 
содержания темы, 
выделение 
ценностных 
приоритетов, выбор 
сюжета и 
представление образа 
будущей композиции. 

 Просмотр слайд-фильма об 
ангелах 

 Подбор карточек с 
изображением ангелов в 

Просмотр композиционных 
схем, распределение 
композиционных масс по листу: 
больше – меньше, ближе – 
дальше, композиционного 
равновесия, нагруженности 
персонажами и действиями в 
сюжете композиции 
(необходимое и достаточное). 
 
Сравнение и корректировка 
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различных ракурсах, образах. 
(см. приложение № 3) 

 Определение сюжетной 
основы и композиционной 
схемы будущей композиции. 

композиционного построения.  
 
Определение целей и задач на 
следующее занятие. Мотивация 
к поиску необходимого 
материала для раскрытия темы 
(литература с иллюстрациями 
изображающими ангелов, 
репродукции, фотографии и 
рисунки в интернете). 

1 час III. Создание эскиза для 
декоративной 
композиции в технике 
шерстяного валяния. 

 Составление графического 
эскиза ф-т А 4. 

 Цветовое решение согласно 
задуманному сюжету. 

 Использование 
дополнительно найденного 
материала для работы над 
композицией. 

Индивидуальное и групповое 
консультирование во время 
построения и прорисовки 
деталей, персонажей 
композиции «Ангел света». 
 
Просмотр готовых композиций в 
конце занятия, анализ эскизов. 
 
Определение целей и задач на 
следующее занятие. 

2 часа IV. Изучение техники 
мокрого валяния и 
выполнение 
шерстяного полотна 
для композиции. 

1. Раскладываем на столе 
вафельное полотно 
необходимого нам размера 
согласно задуманной 
композиции + 5-10 см по 
бокам необходимо добавлять 
в связи с расширением шерсти 
при намокании. 

2. Сверху кладем ½ половину 
полосы из сетки на вафельное 
полотно так, чтоб она закрыла 
его. 

3. Укладываем первый слой 
шерстяных прядей согласно 
цветовому решению 
композиции. Вытягивание 
шерстяных прядей делаем 
так:  растеребливаем край 

По окончании всех этапов 
выполнения мокрого валяния 
просматриваем и анализируем 
правильность выполнения и 
соответствие эскизу полученной 
заготовки.  
 
Анализируем причины 
несоответствия, ищем пути 
исправления и доработки 
ошибок, совершенных при 
мокром валянии. 
 
Отмечаем особенности 
изменения цветового решения и 
композиции в связи с 
особенностями технологии 
шерстяного валяния.  
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шерстяной ленты и, сделав 
руку «варежкой» аккуратно 
зажимаем кончик ленты 4 
верхними пальцами к 
основанию ладони и 
вытягиваем полупрозрачную 
прядь. 

4. Пряди укладываем 
вертикально полосами слегка 
накладывая края друг на друга 
- это необходимо для 
прочного скрепления полотна. 

5. Когда уложен первый слой (он 
должен быть меньше 
вафельно-сетчатой основы на 
5-10 см), выкладываем второй 
слой перпендикулярно 
первому – горизонтально. 
Здесь используем различные 
цветовые сочетания для 
изображения земли, неба, 
сугробов, облаков и т.д. 
согласно эскизу композиции. 
Пряди укладываем так же в на 
хлест по краям, для сцепления 
волокон шерсти друг с другом. 

6. Третий слой может быть 
произвольным. Здесь можно 
тонкими прядями и 
цветовыми акцентами 
показать падающий снег, 
пургу, деревья, овражки, 
звезды и т. д. 

7. После того как закончили 
укладывать шерстяные пряди 
поправляем и выравниваем 
края полотна и закрываем его 
второй частью сетки. 
Скручиваем вместе с 
вафельным полотном в 
плотную колбаску – рулончик. 

8. Разводим в тазике теплую 
воду с жидким мылом до 
образования пены и 
погружаем в наш рулончик в 
мыльный раствор. Тщательно 
сжимаем и  промачиваем его 
в тазике, так чтоб пропитались 
все слои рулончика. Слегка 
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отжимаем от излишков воды 
и кладем на жесткий коврик. 

9. Расправляем ровно и 
подтягиваем потуже 
рулончик. Начинаем 
выкатывать его движением 
вперед-назад,  придавливая 
руками к коврику. Катаем 5-10 
минут добавляя понемногу 
жидкое мыло и мыльную воду 
сверху. Далее разворачиваем 
рулон и расправив полотно 
собирая перу по краям 
добавляем ее на полотно и 
прижимая к коврику 
круговыми движениями 
гладим ладонью по сетке еще 
минут 5. Излишки пены и 
воды собираем ладонями в 
тазик. 

10. После интенсивного 
придавливания и валяния 
сворачиваем полотно в рулон, 
отжимаем лишнюю пену и 
воду. Погружаем полотно под 
проточную воду (горячую, 
чтоб терпела рука), жмущими 
и выкручивающими 
движениями прополаскиваем 
до тех пор пока не 
прекратиться выделение 
пены. 

11. Освобождаем шерстяное 
полотно от вафельного 
полотенца и сетки и 
прополаскиваем еще раз под 
проточной водой и отжимаем 
шерстяное полотно. 

12. Нужно обратить внимание. 
Что размер полотна 
уменьшиться по сравнению с 
изначальным – это 
особенность шерсти и акрила. 

13. Далее растягиваем шерстяное 
полотно по ширине и высоте, 
выравниваем и кладем на 
просушку. 

4 часа V. Сухое валяние В течение всей работы 
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(фелтинг). Проработка 
деталей композиции. 

 Используя иглы для фелтинга, 
щетку или плотный поролон 
будем добавлять 
необходимые элементы 
композиции: деревья, елки, 
животных, снеговиков, дома и 
самого главного персонажа 
композиции – Ангела. 

 Вытягиваем небольшие пряди 
необходимого цвета, берем 
их посередине, чтоб 
получились «усики».  Пряди 
можно вытягивать различной 
длинны, плотности и ширины 
в зависимости от размера 
изображаемого предмета. 

 Вытянутую прядь формируем 
каплей скручивая двумя 
пальцами края. Подворачивая 
скрученные края, создаем 
форму колокольчика. 
Оборачивая пряди вокруг 
пальца получаем кругляшки и 
колечки. 

 После этого формируем 
вытянутые крупные капли – 
крылья ангела, вытянутый 
колокольчик – туловище, 
кругляшек – голова, средние 
капли – руки, маленькие – 
ножки, добавляем шапочку 
волос и светлый нимб. 

 Кладем на щетку или поролон 
основу и, прикладывая детали 
композиции поступательными 
движениями вверх – вниз 
приваливаем иголкой детали 
к основе. Детали располагаем, 
приваливаем в порядке от 
дальнего плана к более 
близким к нам деталям 
переднего плана. 

 В течение всей работы строго 
выполняем правила техники 
безопасности при работе с 
фелтинговой иглой. 

консультируемся, решаем 
возникающие проблемы, ищем 
пути их решения. 
По окончании этапа проводим 
анализ и самоанализ 
соответствия композиционного  
и цветового решения, 
пропорций согласно задуманной 
композиции и эскиза. 
 
При работе может быть 
изменена композиционная 
схема, количество изображений 
и другие составляющие 
композиции. Это связанно с тем, 
что может измениться размер 
шерстяного полотна  
(уменьшиться или 
деформирофаться) и ребята 
самостоятельно выбирают 
необходимое и достаточное 
количество персонажей и их 
расположение, корректируют 
свою работу согласно 
задуманной идее. 
 
Определяем корректировку и 
цели на следующее занятие. 
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1. Не приближать пальцы рук 
близко к движущейся игле. 

2. Не размахивать руками, если 
держишь иглу. 

3. Направлять иглу 
перпендикулярно 
поверхности. 

4. Не стучать иглой по щетке или 
поролону, достаточно чтоб 
игла проникала на 1-2 см 
глубже шерстяного полотна. 

5. Своевременно отлеплять 
поверхность шерстяного 
полотна от щетки, чтоб не 
произошло глубокого 
приваливания к ворсу щетки, 
иначе полотно может 
порваться или 
деформироваться при 
отделении. 

 

2 часа VI. Декорирование 
элементов и фона в 
композиции.  

 Шерстяными цветными 
нитками и толстой иглой 
вышиваем узоры на одежде 
ангела, сугробы, ветки и кору 
деревьев, глаза, рот нос у 
ангела. Используем простые 
техники вышивки – стежение 
и косичка. 

 Используя паетки, бисер, 
стразы, кружева и другие 
декоративные  материалы, 
клей «Момент-гель», тонкую 
деревянную палочку для клея 
декорируем небо, землю, 
украшаем елки, снег, 
звездное сияние. 

 После декорирования 
пейзажного полотна, ангела и 
других деталей собираем все 
составляющие на листе 
цветной, фактурной бумаги. 
Продолжаем по листу бумаги 
декоративные элементы 
линий, обозначающие 

По окончании этапа делаем 
коллективный просмотр, анализ 
(педагог) и самоанализ 
(учащиеся) выполненной работы 
и качества исполнения изделия. 
 
Анализируем композиционное 
построение, цветовое решение, 
качество выполнения техники 
мокрого и сухого валяния, 
аккуратность исполнения 
изделия, целесообразность 
декорирования композиции и 
деталей декоративными 
материалами и вышивкой. 
 
Отмечаем успешные работы, а 
так же композиции, которые 
требуют доделывания. 
 
Проводим самоанализ, по какой 
причине и на каком этапе 
произошел сбой  в работе, что 
необходимо сделать для 
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сугробы и рельеф земли. 
Остатки кончиков тесьмы и 
ниток подклеиваем к 
обратной стороне фактурного 
листа. 

успешного завершения изделия, 
определяем план действий и 
время его реализации. 

 VII. Рефлексия. 
 Коллективно. Вместе с 

ребятами студии 
просматриваем все 
композиции по теме. 
Анализируем и объясняем 
причину понравившейся 
декоративной композиции. 

 Выявляем в каждой работе 
сильные и слабые стороны. 

 Определяем поле проблем, 
над которым еще предстоит в 
дальнейшем работать. 

Оформляем и представляем  
работы на выставки, конкурсы, 
тематические фестивали в 
различные социальные 
учреждения: Детско-юношеский 
центр «Сказка» (оформляем 
кабинеты, холлы, коридоры к 
празднику Рождества и Новому 
году), выставляем на городской 
фестиваль детского творчества 
«Рождество глазами детей», 
краевую выставку «Веселое 
Рождество» (КНОТОК), 
организуем выставку одаренных 
ребят во Всероссийском фонде 
культуры г. Хабаровска в 
«Артподвальчике», 
представляем на выставке в 
Онкологическом центре 
Хабаровского края для 
пациентов и сотрудников 
больницы. 

 


