
Методическое объединение воспитателей по художественно-эстетическому 

развитию №1 

Дата проведения:23.11.2021 

Тема:«Создание парных изделий в технике мокрого валяния как эффективный 

метод развития мелкой моторики рук дошкольников» 

Задачи: 

 Познакомить педагогов с перспективным планом работы на 2021-2022 

учебный год, определить долю участия каждого из них в предстоящих 

заседаниях МО; 

 Продолжать знакомить педагогов с технологией изготовления изделий в 

технике мокрого валяния; 

 Познакомить педагогов с технологией изготовления парных изделий из 

шерсти в ходе мастер-класса «Валенки –малышки»; 

 Способствовать повышению уровня мотивации   и компетентности педагогов 

в области художественно- эстетического развития дошкольников; 

Ход заседания: 

Здравствуйте уважаемые коллеги! Рада приветствовать вас на первом в этом учебном 

году заседании ММО по художественно-эстетическому развитию детей дошкольного 

возраста. Мы с вами продолжим знакомиться с техникой мокрого валяния шерсти и 

применением этой техники в работе с дошкольниками. Мной запланировано четыре 

заседания на следующие темы: 

1. Создание парных изделий в технике мокрого валяния как эффективный 

метод развития мелкой моторики рук. 

2. Использование техники «фильцевания» в работе с детьми дошкольного 

возраста. 

3. Использование техники мокрого валяния в коллективной художественно- 

творческой деятельности детей. 

4. Валяние шерсти как одно из средств арттерапии. 

Каждое заседание будет включать практическую часть- мастер-класс по созданию 

войлочного изделия. Над теоретической частью я предлагаю поработать совместно. 

Как вы можете видеть в плане имеются консультации и исторические справки по 

следующим темам: 

 «История валенка» 

 «Способы оформления коллективных работ детей дошкольного 

возраста» 

 «Понятие «арттерапия» 



Я предлагаю желающим выбрать темы для выступлений и подготовить к 

соответствующему заседанию небольшой доклад. Хочу обратить особое внимание на 

вторую тему. Прошу каждого из вас поделиться опытом оформления коллективных 

детских работ. Ваши идеи могут пригодиться коллегам в совместной с детьми 

творческой деятельности. 

Игра на сплочение коллектива «Яблоко не раздора» 

Приглашаю всех встать в круг и немного поиграть чтобы получше узнать друг друга. 

Перед вами яблоко (муляж). В нём вопросы. Я прошу каждого по очереди достать по 

одному и продолжить предложение. 

Вопросы: 

-Я посещаю это методическое объединение для того чтобы... 

-Со своими коллегами я могу поделиться... 

-Вновом учебном году я бы хотела узнать... 

-Я выбрала это МО потому, что... 

-Как участник МО я готова... 

-В своей практике я уже применяю следующие знания и умения полученные на МО... 

-На наших встречах я чувствую себя... 

-Я желаю нашему МО... 

Большое спасибо за ваши ответы. И пусть это яблоко «не раздора» станет символом 

плодотворного сотрудничества, взаимопонимания и творческого единства между 

нами. А мы продолжаем. Давайте вспомним основные понятия и названия материалов, 

с которыми мы знакомились в прошлом году. Перед вами волшебный цветок. На его 

лепестках определения. Зачитайте и дайте ответ. 

Блиц- опрос «Волшебный цветок» 

1. Сваливание шерстяных волокон во влажной среде под воздействием мыльного 

раствора (мокрое валяние) 

2. Шерсть, все волокна изогнуты и направлены в разные стороны. Выпускается разных 

цветов (кардочёс) 

3. Расчёсанная шерсть, в которой все волокна вытянуты в одном направлении и 

уложены в ленту (гребенная лента) 

4. Волокно искусственного происхождения, представляющее собой натуральную 

целлюлозу (вискоза) 



5. Натуральный нетканый материал из сваляной шерсти (войлок) 

 

Перейдём непосредственно к теме текущего заседания. Сегодня мы научимся 

изготавливать парные войлочные изделия. Предлагаю вашему вниманию мастер- 

класс «Валенки – малышки». 

Ход мастер- класса 

Для работы нам понадобятся следующие материалы и инструменты: 

-цветная шерсть для валяния; 

-мыльный раствор; 

-шаблон- блокиратор; 

-плёнка с воздушными пузырьками; 

-полотенце; 

-ножницы. 

С технологией валяния по шаблону мы с вами уже знакомы. Отличие заключается в 

форме этих самых шаблонов. 

Рассмотрим два способа изготовления парных изделий: 

1 способ 

-необходимо вырезать два одинаковых шаблона 

-отмерить две одинаковые части шерсти на каждое изделие; 

-выполнить раскладку и свалять данные изделия. 

2способ 

-подготовить сдвоенный шаблон; 

-выполнить раскладку с свалять изделие до полуготовности; 

-расстричь заготовку пополам; 

-довалять каждое изделие до готовности. 

Именно вторым способом мы сейчас сваляем валенки. 

После того как наши валенки высохнут, можно будет приступать к декорированию. 

Этим мы займёмся на следующем мастер- классе. 

Наше заседание подходит к концу. Вы можете задать вопросы и высказать свои 

пожелания. 


