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Введение. 

 

Валяние – вид декоративно – прикладного творчества. Виды валяния. 

 

Цели. 

 

Учебная:     

-Познакомить обучающихся с таким видом декоративно-прикладного творчества, как валяние и 

его разновидностями – сухое и мокрое валяние, шерстяная акварель.  

-Рассказать об истории  возникновения валяния.   

-Научить  ребят работать с шерстью, развивая мелкую моторику рук, гармонично  подбирать 

цвета,  композиционно  компоновать предметы, соблюдать пропорцию, правильно передавать 

свет и тень.   

-Получение новых эстетических знаний и обогащение духовного мира учащихся. 

-Побуждение интереса детей к новым знаниям, посредством интегрированных занятий. 

-Развитие у обучающихся основных знаний и навыков. 

 -Создание условий для развития познавательной активности, интереса к декоративно-

прикладному творчеству. 

 

Воспитательная: 

-Рассказать обучающимся об истории ремесла – валяние. 

 -Прививать чувство прекрасного, фантазийного мышления, развивать художественный вкус, 

расширять возможности для повышения  самооценки,  самореализации, развития воображения.  

-Обогащение кругозора, повышение общего  уровня  культуры, воспитание  и развитие 

эстетического, художественного  вкуса и   творческого воображения, воспитание интереса к   

декоративному творчеству обучающихся. 

-Воспитание нравственно-эстетическое отношение к истокам культуры. В целях развития 

мышления обучающихся, учить анализировать, моделировать, сопоставлять, развивать 

творческое воображение, фантазию. 

 

  Наглядность и оборудование: 

 

 - Книги из серии:  

 - Альбом по валянию. 

 - Набор картин по теме: «Валяние и его виды» 

 - Сигнальные карты с новыми терминами. 

 - Видеоматериалы. 

 - Материалы Интернета. 

 

Организация и руководство  работой обучающихся в классе. 

  

      Работа в классе является отдельным занятием образовательного процесса и строится по 

определѐнному плану, предполагающему следующую последовательность этапов изучения 

нового материала: 

 

    1. Планирование новой темы с учетом возрастных особенностей ребят. 

    2. Отбор материала, выносимого на изучение в классе. 

    3. Отбор материала, изучаемого  самостоятельно. 

    4. Методическое и материально - техническое обеспечение  при  изложения    нового 

материала. 

    5. Постоянный мониторинг и оценка  работы в устной и письменной форме. 

  

 Работа обучающихся  оценивается по пятибалльной системе.   

 



Методические рекомендации по теме. 

      

       В ходе изучения данной темы обучающийся должны познакомиться с новой темой,  с  

историей развития валяния и его видами, с образцами  художественной деятельности  мастеров 

валяния. Для этого необходимо использовать материалы Интернета, энциклопедические, 

искусствоведческие издания, альбомы по  декоративно – прикладному творчеству. 

Обучающимся необходимо обладать навыкам художественного анализа, теоретическими 

знаниями, умением рассуждать, высказывать свое мнение.  В ходе изложения нового материала, 

преподаватель должен сформировать четкое представление о видах валяния, развития этого 

ремесла, его особенностях и разновидности. 

    Важное значение имеет определение основных  этапов   изложения нового материала. 

 

         Предлагается примерный план проведения урока. 

 

                                  

                                     ПЛАН: 

                 

              1. История развития валяния у разных народов. 

              2. Сухое валяние. 

            3.  Мокрое валяние. 

            4. Шерстяная акварель. 

              5. Мастер-класс «Шерстяная акварель». 

 

 

Занятие целесообразно начать со знакомства обучающихся с истоками одного из древнейших 

видов декоративно-прикладного творчества – валяния. 

1. История развития валяния у разных народов. 

 

    Валяние - самая древняя техника изготовления текстиля. Для валяния  изначально 

использовали найденные остатки шерсти животных. После одомашнивания мелкого рогатого 

скота стало возможным использовать состриженную шерсть животных для изготовления 

одежды.  

    Археологи датируют возникновение первых валяных изделий 8000 летним возрастом.  

    Древние люди начинали валять из найденной шерсти диких животных. Только натуральная 

шерсть обладает прядильными качествами при обработке уплотняться,  свливаться. Люди 

смогли по достоинству оценить это качество шерсти. Войлок — так назвали материал, 

получаемый в процессе валяния шерсти. Некогда этот материал был единственным видом 

текстиля для многих народов, особенно кочевых. Им покрывали юрты, делали из него ковры, 

чехлы, матрасы и подушки, головные уборы - вот не полный перечень. С натуральной шерстью 

очень приятно работать, она теплая, живая, мягкая, разноцветная. 

     Шумерская легенда утверждает, что секрет создания войлока был обнаружен воином-героем, 

царем Ура, Шумера и Аккада, Ур-Намму, правящим приблизительно в XXII-XXI вв. до н.э. 

    Еще одна интересная легенда гласит, что Ной выстелил свой ковчег овечьей шерстью, 

которая за время путешествия в результате намокания и топтания животными стала войлочным 

ковром. В другой интерпретации легенда звучит так: помещенные в ковчег овцы линяли, роняя 

свою шерсть на пол, под воздействием влаги и топтания копытами шерсть за время долгого 

путешествия превратилась в валяный ковер. 



 

Достоверных данных о том, где же зародилось валяние, нет и с научной точки зрения. 

Существует множество теорий. 

     По одной из них, создание войлока, как и множество других изобретений, приписывается 

одной из древнейших известных нам цивилизаций, шумерам. Выявлено, что уже в 4-3 тыс. до 

н.э. древние шумеры носили одежду из войлока, в основном используя его при создании 

военных доспехов. Вот как, например, описывается войско одного из шумерских правителей: 

тяжеловооруженные воины были защищены тяжелыми войлочными бурками с большими 

медными бляхами, метатели дротиков первыми стали использовать щит и «мягкие» доспехи, 

изготовленные из войлока или кожи, копейщики были защищены «мягкими» доспехами или 

войлочными накидками. 

     При раскопках в шумерском городе Уре найдены остатки материи, похожей на войлок, 

которой был подбит знаменитый золотой шлем Мескаламдуга, одного из первых царей, 

правящего в XXVI в. до н.э. 

     Известно, что египтяне для защиты использовали войлочные шапки, напоминавшие парики, 

а торс защищали легкими войлочными доспехами, сделанными по шумерскому образцу. Легкая 

пехота носила войлочные, обшитые тканью передники. 

   В древнем Вавилоне и Ассирии войлок применяли при изготовлении одежды. 

Викингами (IX-XI вв.) использовались варианты кожаного или войлочного доспеха. В ходу 

были также войлочные шляпы. 

    Вообще весьма вероятно, что валяние возникло практически одновременно в разных местах, 

где человек одомашнил овцу. 

На данный момент самым древним войлоком являются обнаруженные археологами фрагменты 

войлока из шерсти овец в одном из древнейших поселений времен неолита Чатал-Хююк, 

существовавшем в 7-6 тыс. до н.э. на территории Анатолии в Турции. 

В начале XX в. на территории Китая были найдено захоронение европейцев, так называемые 

Таримские мумии, самые древние из которых датируются 2 тыс. до н.э. Среди прочего неплохо 

сохранились и их плащи из войлока. 



    Одними из древнейших изделий, сохранившихся в хорошем состоянии и поражающих своим 

великолепием, являются найденные учеными в многочисленных захоронениях древне 

алтайских кочевников разных периодов, таких как скифы, хунну: тонкие войлочные сапоги и 

различная одежда с аппликацией из цветного войлока, войлочные ковры, среди которых 

встречаются изготовленные из разноцветно окрашенных кусочков войлока, войлочные чепраки 

с аппликацией из тонкой кожи и цветного войлока, используемые под седла. 

  Так, например, в обнаруженных в горном Алтае Пазырыкских курганах (V-IV вв. до н.э.) 

найдены великолепные образцы войлочных изделий со сложными узорами: ковры из белого 

войлока, украшенного цветными аппликациями, огромные полотнища (около 30 кв.м) с 

композициями из цветного войлока, отличавшегося удивительной пластичностью и мягкостью 

линий, войлочные головные уборы. 

 

Ворсовый шерстяной ковер. Пазырыкская культура. V-IV вв. до н.э. Размер 183x200 см, 

узелковая техника. Горный Алтай, урочище Пазырык, долина р. Большой Улаган. Пятый 

Пазырыкский курган (раскопки С.И. Руденко 1949 г.) Эрмитаж. 

 



 

    Благодаря находкам ученых известно, что древние алтайцы валяли войлок различных сортов 

и качества из шерсти и пуха овец. Натуральный цвет войлока белый или чѐрный, в зависимости 

от масти овец, но нередко войлок окрашивали. Наблюдающийся теперь желтоватый цвет 

является результатом долгого пребывания войлока во влажной земле. Войлок лучшего сорта 

тонкий, не более 2-3 мм, и именно из этого войлока шили кафтаны, чулки, носки, изготавливали 

ковры и седельные попоны. 

    Вообще в старину технология производства войлока была довольно проста: овечью шерсть 

выкладывали слоем толщиной в 6-7 см, при изготовлении ковра – сразу несколько слоев, один 

из которых состоял из будущего орнамента, а другой слой служил его фоном. Затем шерсть 

смачивали горячей водой и хлопали ладонями, стараясь не сдвигать пласты, если их было 

несколько. Этот процесс, называвшийся первичной валкой, являлся самым важным. После 

шерсть при необходимости снова поливали водой и сворачивали в рулон, обычно накручивая 

на деревянный валик, сверху обертывали кожей, циновкой или тканью и обматывали веревкой. 

Затем этот рулон, буксируемый лошадью, катали по земле до тех пор, пока войлок не был 

готов. Более мелкие куски сбивали руками. Первые войлоки изготавливали из натуральной 

шерсти естественного цвета, затем стали использовать красители, полученные, в основном, из 

растений. 

    Войлок – самый древний материал кочевников, весьма распространен среди тюркоязычных 

народов. Именно у тюрков появился ряд замечательных изобретений, помогающих выжить в 

безжизненной степи. Например, войлок обрел новое качество, став строительным материалом. 

Войлочная юрта – одно из великих достижений кочевых народов, их быт требовал, чтобы 

жилище было нетрудоемким в изготовлении и транспортабельным, еѐ покрытие не пропускает 

дождь, ветер, холод. Во время завоевательных походов и Великого переселения народов юрты 

устанавливались на повозки, образуя таким образом целые «кочующие города». Китайский 

поэт Бо Цзюй-и еще в IX в. посвятил юрте стихотворение «Голубая юрта», есть там такие 

строчки: 

 
Шерсть собрали с тысячи овец, 

Сотни две сковали мне колец, 



Круглый остов из прибрежных ив 

Прочен, свеж, удобен и красив… 

Юрту вихрь не может покачнуть, 

От дождя ее твердеет грудь. 

Нет в ней ни застенков, ни углов, 

Но внутри уютно и тепло… 

Войлок против инея – стена, 

Не страшна и снега пелена… 

 

    Главным материалом, из которого изготовлялась в древней Италии одежда, была шерсть. Из 

шерсти делали туники-рубахи, которые надевали прямо на тело, тогу – национальную римскую 

одежду, которую не смели носить лишенные гражданских прав; плащи всех видов и всякого 

покроя, от тяжелых темных, солдатских и дорожных, до легких разноцветных, которые 

надевали поверх белоснежных тог, чтобы предохранить их от пыли и грязи. Шерстяную одежду 

носила вся Италия, от сенатора до раба. 

     Шерсть гигроскопична, она не позволяет телу охлаждаться, предохраняет от простуды: 

материал был выбран на основе опыта многих поколений. Италия была богата превосходной 

шерстью; поголовье ее овечьих стад исчислялось в миллионах, и овцы были разных пород. 

Были овцы, превосходная тонкая шерсть которых могла поспорить с лучшими сортами 

греческой шерсти (а греческая шерсть славилась в древности по всему миру). Страбон, 

путешествовавший по Италии во время Августа, писал, что овцы, которых разводили в долине 

р. По, около Пармы и Мутины (нынешняя Модена), давали мягкую, самую красивую шерсть; 

грубая шерсть из Лигурии и от инсубров (галльское племя, жившее в округе нынешнего 

Милана) давала ткань, в которую одевалась большая часть рабов в Италии; из шерсти 

патавийских овец (Патавий – нынешняя Падуя) делали дорогие ковры и гавсапы – особые 

косматые ткани с ворсом на обеих сторонах материи или только на одной. Очень хороша была 

шерсть овец апулийской породы. 

 

    Пряжа и тканье были женским делом, и в дни седой старины не только бедные крестьяне, но 

и богатые сенаторы и прославленные полководцы ходили в домодельных туниках и тогах. 

Лукреция поздней ночью "занималась шерстью", когда ее муж прискакал из-под Ардеи 

проверить, как проводит время одинокая жена. Катон не представлял себе усадьбы без ткацкого 

станка. Варрон знал имения с большими ткацкими мастерскими. Еще в конце республики в 

старозаветных семьях в атрии стоял ткацкий станок, и некоторые эпитафии воздают женщине 

как высшую похвалу то, что она "сидела дома и обрабатывала шерсть". Август носил только 

одежду, изготовленную руками сестры, жены или дочери. В хозяйстве и Статилиев, и Ливии, 

жены Августа, и вообще в императорском хозяйстве прядением занято было по крайней мере 

несколько человек, потому что надписи упоминают должность "отвешивателя шерсти", т.е. 

человека, который отвешивал шерсть, раздаваемую на "уроки" пряхам, и надзирал за их 

работой, а также и самих прях, ткачей и ткачих. Судя по нескольким надписям из Рима, 

существовали и частные прядильни, но о размерах их, так же как и об организации, мы ничего 

не знаем. То же и относительно ткацких мастерских. И Марциал, и Ювенал поминают ткачей в 

Риме; в Риме были, конечно, ткацкие мастерские, но ничего о них до нас не дошло. 

О сукновалах известно нам больше. В Помпеях и в Поле (Далмация) были раскопаны 

сукновальни; найдены были фрески, объясняющие работу сукновалов (по-латыни их звали 

фуллонами), сохранились кое-какие надписи. 

  Профессия сукновалов была двойной: они валяли сукно, а также стирали и чинили грязную 

шерстяную одежду. Прачками и штопальщиками они были превосходными: старая вещь 

выходила из их рук новешенькой. И процесс валянья отличался от мытья только отсутствием 

некоторых операций. 

    Сукно в древности изготовлялось таким же способом, как и теперь; разница, конечно, в 

масштабах производства и в том, что теперь работают машины. Шерстяная ткань становится 

сукном, потому что поверхность овечьей шерсти покрыта чешуйками или зубчиками, которые 

придают ей цепкость и способность, особенно под влиянием влаги, тепла и механических 



сотрясений, плотно сцепляться с  соседними волосками, или, как говорят, "сваливаться". 

Первой работой италийского фуллона было свалять шерстяную ткань.  

   В XIX в. эту работу исполняли особые сукновальные машины, в которых шерстяная 

пропитанная теплой жидкостью ткань пропускалась между двумя вращающимися цилиндрами 

и протискивалась в узкий желоб с крышкой, приваленной грузом. Ткань продвигалась с трудом, 

сильно сжималась, терлась о стенки желоба и о крышку и таким образом сваливалась. В старых 

машинах ткань сваливал своими ударами пест особого устройства. У италийского сукновала не 

было ни машин, ни песта; в его распоряжении были только собственные ноги. 

 

 

Обработка шерсти. (Фреска). 

 

   В 1825 г. на одной из самых аристократических улиц Помпей, которая теперь называется 

улицей Меркурия, раскопали дом, где находилась большая мастерская фуллонов. Уцелело кое-

что из оборудования и сохранились плохие в художественном отношении и драгоценные по 

содержанию фрески – история сукна, изображенная во всех стадиях изготовления. 

   Шерстяную материю, которую требовалось свалять, клали в чан с теплой водой и теми 

веществами, с помощью которых удаляли жир, оставшийся в шерсти после недостаточной 

промывки. Чаны стояли в небольших загородках, отделенных одна от другой невысокими 

стенками. Сукновалы влезали в эти чаны и начинали, опираясь руками  о стенки перегородок, 

"танец фуллонов": равномерно подпрыгивали. На фреске один из рабочих как раз "танцует"; 

трое других, вытащив материю, держат ее на весу, чтобы стекала вода; может быть, они уже 

окончили свой "танец", а может быть, решили только передохнуть. 

  Мыла древняя Италия не знала. То снадобье, которое Плиний называет "мылом" и которое 

приготовлялось из нутряного жира и золы ("галльское изобретение"), точно так же, как 

"шарики из Маттиака" (город в окрестности нынешнего Висбадена), никогда не употреблялись 

для стирки; ими мыли волосы, чтобы окрасить их в рыжеватый цвет, вошедший в моду у 

современниц Плиния и Марциала.  

   Фуллоны клали в свои чаны соду.  В сукновальне всегда имелись большие ванны, куда 

фуллоны, "потанцевав" в своих чанах, и переносили материю и где они ее усердно и не один раз 

отполаскивали, многократно меняя воду. Затем ее вынимали, раскладывали на больших столах 

и начинали бить вальками – операция, одинаково способствовавшая и сваливанью, и удалению 

грязи, – после чего развешивали для просушки на веревках или жердях. Сукновалам дано было 

законом разрешение перекидывать эти веревки даже через улицу. 

   После того как материя просохнет, приступали к работе – к ворсованию. Цель ворсования – 

образовать на поверхности плотно свалянной материи слой торчащих волокон и сделать 

поверхность пушистой и мягкой. Теперь поверхность ткани надирают ворсовальным 



барабаном, к ободьям которого прикреплены узкие рамки с насаженными на них шишками 

ворсянки. 

   В древней Италии сукно надирали вручную или шкуркой ежа – "без его игл ни к чему была 

бы для людей мягкая овечья шерсть", – замечает Плиний, – или шишками чертополоха, из 

которых делали особые ворсильные щетки. Такую щетку держит в руках и чистит ее палочкой 

женщина на фреске. Возможно, были в ходу и железные скребницы. Шерстяные очески шли на 

набивку тюфяков; так как оческов этих у фуллонов всегда оказывалось в изобилии, они 

занимались и изготовлением матрасов. 

    С подвешенной к потолку жерди свисает ткань, которую шкуркой ежа надирает молодой 

работник в короткой тунике. Мимо проходит другой с легкой плетеной клеткой на плечах, 

напоминающей юрту, и с котелком в руках такой формы, какие и поныне употребляются в 

Италии для углей. На эту клетку натягивали материю, вымытую и наворсованную, если только 

она не была крашеной, а под клеткой ставили котелок с зажженной серой. Серные пары 

обладают свойством отбеливать ткань. 

   После окуриванья серой материю "крахмалили", т.е. натирали ее особого сорта глиной, 

которая придавала блеск и предохраняла от загрязнения. Такой глины было несколько сортов: 

сардинской можно было натирать только белые ткани, для пестрых годилась умбрийская. 

Теперь материю, чтобы она не смялась, следовало положить под пресс.        

    Между двумя крепкими столбами, соединенными вверху перекладиной, неподвижно 

укреплена одна доска, над ней находится несколько других, которые можно поднимать и 

опускать. Между ними и укладывают ткани, сжимая доски двумя винтовыми тисками. Такой 

пресс в значительной степени заменял современный утюг. 

     В древней Италии основным материалом, из которого изготавливалась одежда, была шерсть. 

Тонкая шерсть разводимых там овец могла поспорить с лучшими сортами греческой шерсти, 

которая славилась в древности по всему миру. 

Помпеи, разрушенные в результате извержения Везувия в I в. н.э., издавна были центром 

переработки шерсти на юге Италии, в регионе Кампания. В Помпеях шерстоткацкое 

производство практически полностью было сосредоточено в специальных мастерских, 

расположенных в различных уголках города. Более чем в сорока текстильных мастерских 

трудились мастера обработки шерсти. Так во время многочисленных раскопок в Помпеях были 

найдены мастерские -сукновальни. Уцелело некоторое оборудование, сохранились надписи и 

фрески, рассказывающие о процессе изготовления сукна. 

 

     И тут мы подходим к очень любопытному явлению. Обычно столица снабжает провинцию 

модами и идеями; в древней Италии было наоборот: новые мысли и новые чувства появляются 

в провинциальных городах и городках; новое мировоззрение начинает пробиваться и 

складываться именно здесь.  

   Согласно средневековой легенде Святой Климент, живший в I в. н.э., впоследствии ставший 

четвѐртым папой римским, странствуя, случайно открыл процесс создания войлока. Для 

большего удобства он набил сандалии очесом (короткими волокнами шерсти), в результате 

воздействия ног, пота и влаги с земли клочки шерсти спутались и превратилась в валяное 

полотно. Став епископом, он набрал группу работников для совершенствования процесса 

валяния. Впоследствии Св. Климент считался покровителем шляпных мастеров, широко 

использовавших войлок в своей работе. 

    Согласно другой легенде это был Святой Иаков, апостол Иисуса Христа. Во время 

путешествия из Святой земли в Испанию для того, чтобы успокоить свои больные ноги, не 

привыкшие к долгим странствиям, он собрал с кустов зацепившиеся пучки овечьей шерсти и 

выложил мягкий слой между ногами и сандалиями. А через некоторое время заметил, что 

шерсть, благодаря давлению, влажности и поту, свалялась. 

 

    В древней Италии основным материалом, из которого изготавливалась одежда, была шерсть. 

Тонкая шерсть разводимых там овец могла поспорить с лучшими сортами греческой шерсти, 

которая славилась в древности по всему миру. 



       Для создания изделий в традиционной технике использовалась грубая шерсть, вода, мыло и 

две руки. Валяние руками в щелочной среде возникло и развивалось независимо, во всех 

странах, где были одомашнены овцы и козы. Особенно глубоки традиции валяния в Азии, 

России, Финляндии и Перу. Пожалуй, нет ни одного народа в мире, который с древнейших 

времен не создавал бы в этой технике множество удобных и полезных вещей для жизни. 

     В XIX веке изобрели валяльные прессы и валяльные машины. Валка происходила 

посредством сдавливания и прокатывания шерсти или при механическом воздействии 

специальных иголок, которые спутывали шерстяные волокна. 

      Россия имеет собственные традиции в искусстве валяния . У нас валяные бурки, кошмы, 

шляпы, ковры делали из овечьей шерсти с помощью, так называемых, шерстобит или шаповал. 

Но больше всего прославилась теплая и удобная русская обувь — валенки, которые 

изготавливают непосредственно валянием, смачивая шерсть горячим паром и натягивая на 

специальные колодки. 

     В Киргизии сваляный в однородное полотно войлок называют кийиз . Для его изготовления 

в строго отведенное время года с овец состригают густую длинную шерсть, хорошо ее 

промывают, сушат и очищают. Затем раскладывают на циновку, обильно смачивают кипятком 

и, сворачивая циновку, сбивают шерсть ногами. Полученный войлок вынимают из циновки и 

еще многократно, поливая горячей водой, сбивают и скатывают локтями и ладонями. Готовое 

полотно расстилают на земле и высушивают на солнце. На протяжении веков такое войлочное 

полотно было для тюркских народов предметом первейшей жизненной необходимости, служа 

не только чисто утилитарным целям, но и превосходным материалом для творчества. 

     Оно природно, органично, наполнено энергетикой древних традиций и одновременно просто 

в обращении, что крайне актуально для современного дизайна. Различие в цветах и оттенках 

шерсти тоже не осталось незамеченным. Было создано огромное множество орнаментов с 

характерными элементами. 

    Валяние, как процесс изготовления шерстяных изделий, возможен только благодаря 

особенности строения волосков шерсти. Под микроскопом хорошо видно, что волоски шерсти 

имеют чешуйчатую поверхность, и чешуйки, располагаясь в один слой, налегают друг на друга 

на подобие черепицы. При очень большом увеличении такой волосок будет напоминать ствол 

пальмы. И когда в процессе валяния шерстяные волокна хаотично переплетаются друг с 

другом, чешуйки начинают начинают играть роль "замочков", не позволяя им высвободиться. 

Поэтому шерсть - единственное волокно, которое можно свалять. 

     Таким образом, процесс создания из шерсти и плоских, и объемных изделий подразумевает 

использование технологий и приѐмов, которые бы позволяли должным образом смешивать и 

переплетать волокна шерсти. Появились большие мастерские, и валяльное производство. В 

середине 19-начале 20 веков изобрели валяльные прессы, и валяльные машины. Валка 

происходила посредством сдавливания и прокатывания шерсти или при механическом 

воздействии специальных иголок, которые спутывали шерстяные волокна. При валянии объем 

кома значительно уменьшается (у войлока до 80%), а плотность и прочность значительно 

возрастают, но до определѐнного предела, после которого перенапряжѐнные волокна начинают 

разрываться и материал превращается в труху. 

В последние десятилетия увлечение валянием  охватило весь мир! И для этого есть веские 

причины.  

    Во-первых, научиться валять — очень просто.  

    Во-вторых, результат виден практически сразу, что очень важно для начинающих.  



    В-третьих, для валяния обычно не нужно сложных устройств и большого пространства  

достаточно столика. 

    В-четвертых, сам процесс валяния — это отличная релаксация.  

     В-пятых, вы получаете замечательную возможность украсить себя, свой дом, делать 

чудесные подарки родным и близким и даже получать постоянный доход.  

    Войлок можно кроить, окрашивать в любые цвета, соединять с другими фактурами, 

дополнять вышивкой, бисером, кружевами и перьями, создавая уникальные авторские вещи. 

Существуют две основные техники валяния шерсти: валяние «по-сухому»  и «по-мокрому». 

2.Сухое валяние 

Сухое валяние из шерсти: краткая история.  

Считается, что сухое валяние возникло около 8 тысяч лет назад Тогда человечество обратило 

внимание на способность шерсти к сваливанию. Существует также легенда о том, что эта 

особенность материала была обнаружена во время Всемирного потопа, когда овцы стаптывали 

собственную шерсть в ковчеге. Усовершенствование оборудования для работы с шерстью 

началось в XVI веке и продолжалось в течение столетий. 

     Для сухого валяния  нужны будут только поролоновая губка (или щетка-мат), специальные 

иглы для валяния и, конечно, качественная шерсть. Сухое валяние – уплотнение комочков 

шерсти с помощью специальных игл. Эта техника напоминает лепку. Он подразумевает 

перемешивание волокон шерсти с помощью специальной иглыиглы, которая имеет 

специальные, сделанные под небольшим наклоном, насечки. Когда такая игла проходит сквозь 

слой шерсти, она увлекает за собой попавшие в насечки волоски. Несложно представить, что 

при многократном  протыкании комка шерсти волокна переплетутся требуемым образом и 

получится войлочное изделие. Фильцеванием пользуются для нанесения рисунка на ткань и, 

особенно этот способ незаменим, для создания войлочных изделий сложной формы, например 

таких, как игрушки, в том числе и коллекционные, а так же куклы, украшения. Кроме того, 

иногда бывает очень удобно применять комбинированную технику, используя возможности 

валяния и по-мокрому, и по-сухому. 

     В процессе валянии объем комочка уменьшается в 3-5 раз, в зависимости от желаемой 

плотности готового изделия. При любом способе валяния нужна шерсть. Поэтому рассмотрим 

ее виды немного подробнее. Для валяния используется любая натуральная шерсть. Чаще всего 

овечья разных видов и верблюжья. Так же подходит шерсть и других животных. Грубая овечья 

шерсть: светлая и темная используется  для валяния игрушек и изделий в этническом стиле. 

     Сливер: расчесанная овечья шерсть, без остевых волосков. Это более дешевый материал, 

часто используется в целях экономии шерсти. Из неѐ изготавливается основа, поверх которой 

уже выкладывается декоративный слой из цветной шерсти. 

 Очес: мелкие волоски с овечьей шерсти. Используется для изготовления фетра, как подложка 

при изготовлении ковриков, а так же для набивки шитых игрушек. 

      Выбеленка : расчесанная, вытянутая и выбеленная овечья шерсть. Используется  как 

поверхностная, для создания светлого фона и для домашнего крашения. Часто ее выбирают при 

отсутствии нужного цвета т.к. она легко окрашивается. 

    Верблюжка: расчесанная шерсть верблюда. Используется для валяния игрушек и др. изделий 

без использования шерсти-основы. 



     Полутонкая овечья шерсть: используется для декора и отделки изделий. 

      Ангора или мохер: шерсть ангорской козы, с шелковистым блеском. Используется для 

декора и отделки изделий. 

     Меринос - полутонкая овечья шерсть. Она  используется так же как и ангора. 

     Для валяния подходит шерсть без синтетических добавок. Если в ней встречаются жесткие 

ворсинки, то полотно из нее получится не совсем гладким. К тому же эти ворсинки сильно 

«лезут» из готового изделия. При выборе сырья обратите внимание на окраску шерсти.        Чем 

меньше она окрашена, тем легче сваливается. С шерстью темных и «кислотных» цветов 

придется работать более тщательно, и это займет больше времени. Волокна шерсти для работы 

не режутся ножницами, а отрываются очень маленькими прядками. 

      Для мягких на ощупь игрушек, потребуется меньше шерсти, чем для твѐрдых. К примеру, 

для изготовления одной игрушки высотой 25 сантиметров средней плотности, потребуется 

около 300 грамм шерсти сливер, которая будет использоваться, как основа, и 100 грамм 

полутонкой шерсти или ангоры для отделки. Придать шерсти красивую фактуру можно с 

помощью различных натуральных волокон, таких как бамбук, соя, лен, крапива, банан и даже 

морские водоросли. Очень эффектно смотрятся добавления шелковых нитей или обычного 

мулине. 

 



 

 

 

 

 

 

 



3. Мокрое валяние 

 

 

 

Мокрое валяние пришло к нам из тех краѐв, где развито овцеводство. Люди там издавна делали 

себе одежду путѐм вымачивания и валяния шерсти животных. Кстати, одним из плюсов 

данного направления можно назвать лечебную особенность — это хороший способ для 

массирования пальцев рук. 

Мокрое валяние тесно связано с одомашниванием лошадей и собак, что произошло в V 

тысячелетии до н.э. Верховые лошади и собаки помогли человеку организовать овец в отары, 

что привело к массовому использованию овечьей шерсти. 

С этого момента в разных регионах (Кавказ, Памир, Тибет, Алтай, Передняя Азия (Афганистан, 

Иран), Балканы, Перу, Норвегия и Финляндия), независимо друг от друга, возникло и 

развивалось  мокрое валяние войлока. 

Валяние шерсти считается изобретением кочевников. Кочевники первыми оценили 

удивительные свойства войлока. Они изготавливали из шерсти одежду (головные уборы, бурки 

и др.), дома, предметы интерьера (подушки, ковры), утварь (мешки для различных целей), 

снаряжение для всадников (попоны для лошади, детали седла и др.). Войлок оберегал 

кочевников от вражеских стрел и злых духов, спасал от холода и жары. Люди использовали 

шерсть также в медицинских целях, в кузнечном и военном деле. 

Самые древние войлочные изделия были обнаружены археологами в погребениях Горного 

Алтая, относящиеся к 4-5 векам до н.э. Здесь была обнаружена Пазырыкская культура, 

относящаяся к «скифскому кругу». В этих погребениях нашли неповрежденные предметы 

конского убранства, одежду и мягкую утварь. Пазырыкские войлоки сегодня можно увидеть в 

Эрмитаже. Во всем мире всего только 4 таких же древних коллекции войлоков из Сирии, 

Египта, Синьцзяна. Древнейшими считаются также войлоки из Монголии (курганы Ноинула), 

где жили в 1-2 веках до н.э. хунны. 

До наших дней дошли следующие войлочные традиции: 

Иранская традиция. 

     В этой традиции выполнялось, как правило, вваливание узора. Современные туркмены 

являются носителями иранской традиции. Они и сегодня изготавливают кошмы так же, как и 



много лет назад. Основной узор туркменских войлоков – бараний рог, любимые цвета – 

красный, белый и черный. Узор выкладывали шерстью на подложке, затем все вместе 

скручивали в рулон и приступали к валянию. 

 

Пазырыкская традиция.  

     Самый знаменитый войлок этой традиции – огромный занавес (около 30 квадратных 

метров), найденный в одном из курганов в Горном Алтае. Полюбоваться на него можно в 

Эрмитаже. Пазырыкский войлок отличает удивительнейшая ювелирная аппликация, 

изумительно ярких цветов. Сегодня техника аппликации по войлоку также широко 

используется в украшении войлочных изделий. 

 

Сюнская традиция. 

     Эта традиция до сих пор сохранилась в первоначальном своем виде в Бурятии. Древнейшие 

образцы сюнской традиции находили в Центральной Монголии. Они в основном одноцветные и 

украшены сухожильными нитями в виде мелкой стежки. Древние узоры стежки в Бурятии 

используют и сегодня. 



 

 

     Со временем оседлые народы переняли у кочевников многие секреты изготовления войлока. 

Славянские народы, к примеру, с древности изготавливали полувойлоки – это тканные, но 

затем подвалянные материалы. 

     Классический пример такого материала – сукно. Настоящий же войлок попал на территорию 

России, как считают исследователи, во времена монголо-татарского ига. Он использовался, в 

основном, как теплоизолятор для хозяйственных нужд. 

    Самое любимое в России изделие из войлока – валенки! 

     «Валенки — род башмаков или сапог, сваляных из шерсти» — такое определение дает 

валенкам словарь В. Даля. Однако для нас валенки настолько знакомы и привычны, что не 

нуждаются в описании. В представлении иностранцев эта обувь еще недавно слыла 

неофициальным символом России, одним из ярких атрибутов образа русского человека. 

    Первые упоминания о валяных изделиях впервые были обнаружены еще при 

археологических раскопках города Помпеи. Тогда были обнаружены кусочки сваленного 

войлока. А найденные при раскопках курганов на Алтае изделия из шерсти исследователи 

относят аж к 4 веку до нашей эры. Еще одно упоминание о неких войлочных сапогах можно 

обнаружить в переводе с древнерусского языка «Слова о полку Игореве». Ученые 

предполагают, что такие сапоги были «прародителями» современных валенок. 

    На Руси валенки стали популярны в 8 веке. В них щеголяли не только зимой, но и летом, так 

как в валенках не страшны ни мороз, ни жара. Однако валенки наших предков были мало 

похожи на современные: они представляли собой низкие валяные ботинки без голенищ и 

именовались «чуни», «коты», «валенцы». Причем такая шерстяная обувь была со швом. 

Сначала мастера делали отдельную стельку или верх валенка, а затем уже одну часть 

пришивали к другой. Лишь в 18 веке в моду вошли бесшовные закатывающиеся в круговую 

валенки. Появившись в начале в Нижегородской губернии, они сразу стали неотъемлемой 

частью русского костюма. 

      Действительно, и в мороз и в жару, ноги, обутые в валенки, ощущают комфорт, сухость и 

тепло. Эта обувь никогда не ―садится‖ и не деформирует стопу. Широко известен и лечебный 

эффект валяной обуви, которая хорошо прогревает суставы. Все эти свойства сделали валенки 

очень популярными в России с ее холодными зимами. Они были незаменимы как на фронтах 

Великой Отечественной войны, так и на сибирских стройках. В советское время партийному 



начальству, командному составу красной армии и председателям богатых колхозов выдавали 

специальные валенки — так называемые бурки, изготовленные из белого войлока, обшитые 

понизу кожей и на кожаной подошве. 

      В старину валенки считались ценным подарком, а иметь собственные валенки было 

престижно. По валенкам для невест выбирали жениха. Если жених в валенках, — значит 

состоятельный человек. На Руси даже существовали гадания на суженого-ряженого с помощью 

валенка. В Святки девушки выходили во двор и кидали валенок. В какую сторону смотрит его 

носок, там и живет жених. 

      Отдельно стоит отметить праздничные расписные валенки. Узоры, которыми украшались 

такие шерстяные сапоги, были прошиты не насквозь, а поверхностно. Неизменный атрибут 

зимней обуви прошлых столетий — это доходящие до середины бедра голенища. Заправленные 

в такие валенки штаны никогда не сбивались в комок и не вылезали наружу во время долгих 

пеших прогулок. С развитием городской культуры валенки стали короче, потому что, в отличии 

от деревни, где снега по колено, в городе его — намного меньше. Со временем появились 

валенки на каблуках — модницы могли носить их, не снимая туфелек. 

 

    С развитием овцеводства в Центральной части России, в Поволжье, Тверской и 

Нижегородской губернии зародился и валяный промысел. Валяли валенки дома крестьяне-

одиночки, которые потом сбывали их через перекупщиков. Труд крестьянина был тяжелым, 

ручным — мастер перемешивал с шерстью мыло, соду, слабый раствор серной кислоты. 

Отпаривал, раскатывал и отбивал…  

     «Рецепты» производства валенок хранились в тайне и передавались по наследству. Известно, 

что для изготовления одной пары валяной обуви не самого большого размера необходимо 

около одного килограмма шерсти, то есть можно постричь целую овцу. Шерсть сортируют, 

моют и сушат, а после этого специальная машина измельчает ее и превращает в вату. Затем 

чесальная машина делает ее воздушной и закатывает в овечьи валуны — кудель, из которой 

позже кроят валенки. Чтобы вата стала валяным полотном, кудель проходит стадию притирки: 

прессовочная машина или инструмент тщательно утрамбовывает его в валяное сукно. Сам 

валенок выкраивается по специальному трафарету. Особое внимание уделяется сращиванию 

подошвы, на которую накладывается толстый слой шерсти, ведь это должна быть самая 

прочная валенка. Подготовленную основу заворачивают в мокрую ткань и тщательно 

утрамбовывают, чтобы пышная шерсть улеглась. Все это делается вручную. Скатывание 

производиться вдоль сапога, а катание самого войлока делается по его ширине. Привычную 

форму он получает только на выкатке, где становиться жестким. 

     Чтобы процесс усадки проходил быстрее, применяли медный купорос, а в советские времена 

— серную кислоту. Шерстинка или ворсинка имеет цилиндрический вид, это некие гладкие 

чешуйки. Под действием кислоты на шерсть эти чешуйки раскрываются, цепляясь друг за 

друга, и поэтому шерсть уплотняется быстрее. Однако такие валенки не были экологически 

чистыми. 

    Самыми лучшими и очень мягкими остаются, конечно, валенки свалянные вручную. Для 

того, чтобы получиться таким, изделие проходит несколько этапов: 

1. Битье вороха овечьей шерсти — летнины. 

2. Выделка формы будущего валенка на обыкновенной деревянной скалке. 

3. Мокрая валка. 

4. Придание формы при помощи металлических стержней и деревянных колодок. 

5. Натирание специальным валком, чтобы прогладить поверхность. 



     Современные заводы по изготовлению валенок работают по бескислотному методу. 

Необходимой плотности добиваются путем определенного технологического режима, совмещая 

циклы валки и температуру. Валенок получается экологически чистым и более мягким. Отделка 

и форма валенок также отличаются невероятным разнообразием: вышивка, аппликация, стразы 

и даже разноцветные перья экзотических птиц. Да и форма валенок может быть весьма 

разнообразной. 

     Целебный свойства, которыми обладает войлочная обувь: 

-  валенки обладают противоаллергическими, обезболивающим противовоспалительными 

свойствами; 

-  натуральные волокна шерсти имеют большую теплоемкость, что позволяет ногам не мерзнуть 

в студѐную зимнюю пору; 

-  валенки спасает стопы человека не только от холода, но и от жары; 

-  ноги в валеночках не потеют. Волокна шерсти пропускают воздух.  

-  благодаря этому, валенки прекрасно поглощают и испаряют влагу; 

-  улучшают микроциркуляцию крови стопы; 

-  натуральные шерстяные валенки поднимают настроение. 

 

Формовка валенок. 



  

Заготовка валенка 43 размера. 

  

 

 

 

Валенки ручной работы. 

 

     В европейских странах в производство войлока внесли свои модификации. Уже в эпоху 

античности войлок уплотняли прокатыванием его между валиками. В Европе использовался 



также еще один способ валяния. В больших воронкообразных чашах шерсть уплотняли с 

помощью струящегося потока воды. Гораздо позже появилось промышленное производство 

фетра, который представляет собой тонкий войлок. А уже в 20 в. появляется иглопробивной 

промышленный способ изготовления войлока. Последний способ позволил сваливать даже 

искусственное волокно. 

      В XIX веке изобрели валяльные прессы и валяльные машины. Валка происходила 

посредством сдавливания и прокатывания шерсти или при механическом воздействии 

специальных иголок, которые спутывали шерстяные волокна. 

 

 

Первые машины для работы с шерстью. 

     В наше время валяние шерсти переживает новый виток в своем развитии, оно возрождается. 

Сегодня это уже не жизненно необходимое ремесло, а яркая форма художественного 

выражения. Современные художники по войлоку используют все приемы валяния предков, а 

также придумывают новые. Становятся модными войлочные игрушки и картины, одежда и 

аксессуары, украшения и различные предметы интерьера. Войлок начинают использовать в 

сочетании со стеклом, металлом, керамикой. Мы видим, как развивается технология валяния, 

становятся доступными материалы и инструменты для этого вида рукоделия. 



 

 Деревянные колодки универсального размера. 

   Для   мокрого валяния понадобится шерсть, пупырчатая пленка, москитная сетка, мыло и 

горячая вода. Это классический способ. Основная его хитрость состоит в том, что для 

облегчения перемешивания и взаимопроникновения волокон  шерсти используют мыльный 

раствор, который значительно уменьшает трение между волосками, и под воздействием 

сжимающих и давящих движений ладоней волоски располагаются в толще материала так, как 

их ни за что не удалось бы расположить в слое войлока в сухом состоянии.  

   Помимо этого в горячей воде волоски шерсти значительно удлиняются - таково природное 

свойство шерсти. После валяния изделие нужно тщательно прополоскать и просушить, при 

этом, по мере высыхания, волоски пытаются принять первоначальную длину, но поскольку их 

концы перепутаны в процессе валяния, а смазка в виде мыльного раствора удалена, то 

вышеупомянутые "замочки" их крепко держат, что и позволяет войлоку сохранять приданную в 

ходе валяния форму.  

    Таким образом, изготавливаются и плоские войлочные изделия (ковры, панно, картины, 

ткани для одежды), и полуобъемные войлочные изделия, изготавливаемые с применением 

плоских форм-макетов (очѐчники, сумки, обувь и т.п.), и войлочные оболочки для изделий, 

подлежащих наполению набивочным материалом, когда для создания оболочки применяются 

объемные макеты (игрушки, сувениры). Эта техника великолепно подходит для создания 

украшений, обуви, одежды и предметов интерьера. 



 

  

4. Шерстяная акварель. 

 

 

История шерстяной акварели.  



«Истоки способностей и дарования детей на кончиках пальцев. От пальцев, образно говоря, 

идут тончайшие нити – ручейки, которые питают источник творческой мысли. Другими 

словами, чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок». 

В.А.Сухомлинский 

       Многолетней практикой доказано, что раннее развитие творческих способностей – это 

залог будущих успехов. Желание творить у ребенка безгранично, идет от самого сердца, а 

задача взрослого - помочь ему открыть в себе художника, развить его творческие способности. 

Изобразительная деятельность с использованием нетрадиционной техники позволяет в полной 

мере развить творческие способности у школьников. Шерстяная акварель – это аппликация под 

стеклом, создаваемая на матерчатой основе, путем послойного выкладывания цветных 

шерстяных волокон. 

      Живопись шерстью как художественное направление появилось на заре ХХ века в 

Германии, его основоположником был немецкий философ Рудольф Штайнер, выбравший 

шерсть, как наиболее распространенный и дешевый в провинциальной местности материал. 

Зная о способности шерсти сваливаться, он нашел способ, как окрашенную шерсть применять в 

качестве материала для рисования картин. Для работы не нужны ни краски, ни кисти, ни вода, 

только шерсть, рамка для фотографий и желание творить!     

      Техника рисования шерстью позволяет использовать удивительные свойства этого 

материала, заменяя краски. Приемы в шерстяной акварели очень сходны с используемыми в 

живописи. Шерсть позволяет делать тонкие цветовые переходы, насыщенные пятна и едва 

заметную дымку.      С первого раза понять, из чего созданы  картины не у каждого получится, 

особенно, если вы никогда не держали в руках теплую и яркую непряденую шерсть. Картины из 

шерсти получаются очень воздушные, акварельные, каждая прядка – это как мазок кистью. 

Будто по волшебству создаются объѐмные тѐплые сюжеты: пейзажи и натюрморты, животные и 

цветы. Такие работы выглядят как живые и радуют долгие годы! Живопись шерстью подойдет 

для каждого человека, который чувствует необходимость творить, ищет радостный и 

спокойный способ отвлечься от рутины и постоянной спешки. Даже начинающий художник 

сможет создать прекрасную картину и получить приятный арт-терапевтический эффект от 

шерстяной акварели.  

    Этот вид искусства весьма актуален, в настоящее время. Особенность шерстяной живописи в 

том, что приходится творить не кистью, а руками, поэтому дети получают возможность 

улучшить мелкую моторику рук через тактильные ощущения. Это благоприятно сказывается на 

их развитии. Кроме того, рисование шерстью — прекрасная  цветотерапия, поскольку для нее 

используются яркие цвета, которые очень любят дети. 

     Творчество - одно из наиболее привлекательных и эффективных направлений социальной 

адаптации современных подростков в жизни. Именно творчество, является огромным стимулом 

для развития и становления любой личности, а для молодых людей в 21 веке это еще и 

возможность заявить окружающим о себе и своем внутреннем мире, который во многих 

случаях является очень богатым и развитым. Уже сам процесс творчества способствует 

самоопределению, самовыражению и самореализации личности, независимо от ее физических и 

интеллектуальных способностей.  

    Приобщение молодежи к современным видам декоративно-прикладного искусства через 

собственную практику является способом привития тяги к творчеству, формирования 

творческого отношения к жизни.  

   В последние годы популярность изделий из натуральных материалов, в том числе и из 

шерсти, растет. Появилось новое направление – создание картин из шерсти. Этой технике всего 

несколько лет, но она стремительно набирает популярность [12]. Создавая картины шерстью, 

каждый человек может почувствовать себя творцом и художником! 

    Для создания картины в технике  "шерстяная акварель" производится выкладка шерсти 

слоями на основу. Пряди ничем не скрепляются - никакого клея, ниток ! Поэтому готовую 

работу обязательно помещают в рамку под стекло. 



    Переходы оттенков шерсти очень мягкие, нет четких линий, шерсть укладывается слой за 

слоем, как мазки краски. Техника позволяет создать реалистичные изображения. Именно 

поэтому в названии есть слово "акварель"! 

 
 

     Для создания картины из шерсти понадобится: 

 • цветная шерсть нескольких оттенков.  

• рамка со стеклом и зажимами. 

• ножницы, пинцет. 

      Сходство с живописью придает технологии шерстяной живописи и возможность смешения 

цветов. Для этого вытягивают волокна шерсти разных цветов. Также можно наслаивать один 

цвет на другой. Взаимодействие с таким теплым, податливым материалом, смешение цветов 

шерсти приносит душевный комфорт, эстетическое удовольствие. А результат – «тѐплая» 

картина в уникальной технике 

    В зависимости от того, какой эффект нужно получить, живопись шерстью  дает возможность 

каждому художнику выбирать технику по своим предпочтениям: 

 • вытягивание волокон (наложение слоя длинных волокон подходит для создания фона);  

• выщипывание нитей (используется для создания «воздушных» деталей, например, облаков, 

снега);  

• нарезание волокон (подходит для мелких объемных деталей, где они укладываются «кучкой»). 

 



 

 

 

 

    Выкладывание картин шерстью - это процесс послойного формирования изображения из 

волокнистого материала, при котором рисунок образуется постепенно из разноцветных прядей 

шерсти слой за слоем. 

    Рисование шерстью совершается по тем же принципам, что и рисование красками. Объем 

изображаемых предметов выражается цветом с учетом светотени. Шерсть выступает в качестве 

носителя цвета, это окрашенный материал, которому можно придать нужную форму и 

разложить на плоскости в виде рисунка. 



      Формирование картины происходит от заднего плана к переднему, т.е. сначала фон, затем 

предметы переднего плана. Волокна при этом никак между собой не скреплены (на самом деле 

под весом стекла шерсть оседает, уплотняется и слои достаточно крепко держатся друг за 

друга, но всѐ же это не валяние). Готовая картина представляет собой многослойный рыхлый 

пирог из волокон шерсти, заключенный в жесткий каркас с двух сторон – стекло и задник. 

Иными словами, сухая непряденая шерсть выкладывается на  основу под стекло. В качестве 

задника обычно выступает ДВП (оргалит). Для рисования картин шерстью очень удобно 

использовать рамки для фотографий (стекло + оргалит + зажимы). 

Техника безопасности: 

1. При работе использовать ножницы с закругленными концами. 

2. Соблюдать аккуратность при  разборе фоторамки. Убрать стекло со стола в недоступное место.  

3. Заканчивая работу, помочь обучающемуся накрыть картину стеклом и загнуть скобы. 

    Для выкладывания картин в основном используется шерсть, но также можно применять и 

другие волокнистые материалы: вискозу, акрил, шелк и пр. Следует помнить, что шерсть 

послушнее в работе по сравнению с другими волокнами. Это обусловлено еѐ физическими 

свойствами. Однако с помощью, например, шелковых волокон можно повысить декоративность 

картины – элементы с добавлением шелка будут отражать и преломлять свет, что создаст 

живую игру света и тени. 

Шерсть в магазинах чаще всего продается в виде ленты, но можно найти и кардочес.  Гребенная 

лента или топс – расчесанная шерсть, в которой все волокна вытянуты в одном направлении и 

уложены в ленту. Кардочесанная шерсть (кардочес, «шерстяная вата») – это продукт чесания , в 

котором в отличие от гребенной ленты все волокна изогнуты и направлены в разные стороны. 

Она может быть представлена в руне или в виде чесальной ленты.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мастер-класс с пошаговыми фотографиями. 

Цветочный натюрморт. Картина в технике «шерстяная акварель» 

 
 
 

 

 

Задачи: 

Предметные: 

 Ознакомление с историей валяния, традициями и обычаями использования войлока. 

 Обучение работы с войлоком, выполнение основных приѐмов сухого выкладывания шерсти при работе с 

картиной. 

 Формирование и развитие познавательного интереса к новому виду рукоделия валяние картин в технике 

"шерстяная акварель". 

 Систематизировать и обобщить теоретические знания, закрепить практические умения по разделу "Шерстяная 

акварель". Активизировать познавательную деятельность учащихся в процессе решения смысловых и 

технологических заданий. 

 Применить полученные знания о технике «Шерстяная акварель», сухое валяние шерстью при изготовлении 

картины. 

 

Личностные: 

 Формирование навыков культуры труда: точности, внимательности, аккуратности, экономного расхода 

материалов.  

 Развитие фантазии и творческих способностей через выполнение работ. 

  Умение анализировать, делать выводы собственной работы.  

 Иметь большое желание рукодельничать, получать знания и творить. 

  Развитие коммуникативных умений через групповую деятельность. 

Метапредметные: 



 Знания о связи техники валяния картин с историей, географией, математикой, черчением, музыкой и 

литературой – сведения о культуре и традициях наших предков и современников. 

  Совершенствовать  изобразительную деятельность обучающегося, выбирать правильное   цветовое решение 

изделия, умение смешивать шерсть, выполнять эскизы, умение декорировать выполненную работу – 

приобретение навыков дизайнерской профессии. 

Формы работы: фронтальная, индивидуальная. 

Оборудование для урока и материалы для педагога: 

 Презентация слайдов, методическая разработка урока, книги по технике "Шерстяная живопись" 

 Образцы и материалы для работы,  цветная шерсть для валяния. 

Оборудование для урока и материалы для учащихся: 

 Инструменты и принадлежности для работы: 

 Цветная мериносовая шерсть для рукоделия в гребенной ленте, кардочес (шелк или вискоза). 

 Шерсть для валяния. 

 Рамка со стеклом 

 Флизелин или фланель белая, вискозная салфетка по размеру рамки. 

 Пинцет. 

 Жидкость для мытья стекол. 

 Картина, рисунок, репродукция или открытка, по которой будем делать работу. 

 Скотч для оформления оборотной стороны рамки. 

 Клей-карандаш или двухсторонний скотч. 

 

Техника безопасности: 

1. При работе использовать ножницы с закругленными концами. 

2. Соблюдать аккуратность при  разборе фоторамки. Убрать стекло со стола в недоступное место.  

3. Заканчивая работу, помочь обучающемуся накрыть картину стеклом и загнуть скобы. 

Методическое оснащение занятия. 

     Образцы работ в технике шерстяной акварели», презентация к занятию, видеофрагменты по выполнению 

элементов. 

Методы обучения.  

    Рассказ, беседа, демонстрация готовых работ, показ выполнения работы, музыкальные фрагменты и связь с 

поэзией. Знакомство с символикой Великой Отечественной войны - георгиевская лента, пилотка, орден, 

береза, маки, журавли. 

 

Ход занятия. 

I. Организационный момент. Приветствие. Проверка готовности к занятию. 

II. Ознакомительная беседа. 

III. Практическая работа. 

IV. Заключительная часть. Рефлексия. 

Описание. 

 Мастер-класс разработан для учащихся  воспитателей, педагогов и творческих людей. 

 

Назначение. 

 Может служить в качестве подарка и украшения интерьера. 

 



 
 

 

Вспомним слова известного детского стихотворения. 

 

Если видишь на картине 

Чашку кофе на столе, 

Или морс в большом графине, 

Или розу в хрустале, 

Или бронзовую вазу, 

Или грушу, или торт, 

Или все предметы сразу, 

Знай, что это - натюрморт. 

 

Натюрморт - один из жанров изобразительного искусства, посвященный воспроизведению 

предметов обихода, фруктов, овощей, цветов и т.п. Натюрморт имеет несколько 

разновидностей, но, пожалуй, самый распространѐнный и самый первый, выделившийся в 

отдельный жанр – это цветочный натюрморт. Конечно же, любой натюрморт мы можем 

написать с помощью разных живописных материалов, но в данном мастер-классе, я хотела бы 

показать процесс создания натюрморта с помощью необычной техники, под названием 

«шерстяная акварель». 

 

 

Порядок выполнения работы. 
 

При создании данного цветочного натюрморта используем только два метода раскладки шерсти 

на картине. 

Метод «щипания». 

Реализуется щипание таким образом: в левой руке держим гребенную ленту так, чтобы 

образовывался сгиб, пальцами правой руки частыми и быстрыми движениями щипаем с 

поверхности гребенной ленты (на сгибе) выбивающиеся волоски. В результате щипания 

получаются пушистые комочки-паутинки, в которых все волокна спутаны (изогнуты и 

направлены в разные стороны). Такими пушистиками легко добиться мягких переходов от 

одного цвета к другому. Фон, выложенный таким способом, выглядит пушистым, акварельным. 

 

Метод «вытягивания». 

Реализуется вытягивание так: в левой руке гребенная лента, правой рукой вытягиваем из неѐ 

прядь, нужного размера и нужной плотности. Из гребенной ленты можно вытягивать 

«стебельки», «листики», а также «ниточки» для рисования контуров предметов. Захватываем 

самый кончик пряди и вытягиваем волокна, одновременно подкручивая их. Чем больше 

волокон захватили, тем толще ниточку получите. 

 

1. Разбираем рамку, накрываем картон подложкой и выкладываем фон шерстью белого цвета, 

используя метод «щипания». 



 
 

 
 

2. С помощью того же метода добавляем лѐгкие оттенки жѐлтого, голубого, синего, 

фиолетового, розового цветов. Гармонично раскладываем их на фоне. 



 
 

3. Продолжая использовать метод «щипания», выкладываем теневой участок вазы. Затем 

методом «вытягивания» прорисовываем контур вазы жгутиком белого цвета. Далее заполняем 

контур белой шерстью, стараясь придать чѐткую форму вазе. 

 

 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 



Физминутка. 
 

 
 

 

4. Приступаем к изображению цветов. Продумаем, как их разместить (плановость) и начнѐм с 

зелѐной части растений (листьев и стеблей). 

«Щипанием» выкладываем место расположения зелени. Затем методом «вытягивания» делаем 

жгутики, нарезаем листики нужной длины и скручиваем их на кончиках (с двух сторон). 

Раскладываем на картине. Размещаем стебелѐк и листья розы на переднем плане. Всѐ 

припорошим тонкими лѐгкими прядками белого цвета. 

 
 



 
 

 
 

5. Розы. Формируем круг из красной шерсти («щипанием»). Добавляем оттенки жѐлтого, 

розового и белого цветов. Из белой и розовой гребенной ленты вытягиваем жгутики, 

скручиваем их и разрезаем на части. Выкладываем цветы, пытаясь изобразить лепестки розы. 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

6. По тому же принципу выполняем остальные цветы. 

 
 



 
 

 
 



 
7. Добавляем количество роз, гармонично размещая в композиции. Не забываем про бутоны. 

 
 



 
 

 
 

8. В завершении работу накрываем чистым стеклом, закрепляем рамкой. Лишнюю шерсть по 

краям обрезаем. 



 
 

 
 

Получился  нежный цветочный натюрморт! 

 

      Совместно с обучающимися подводим итоги занятия, вспоминаем, что такое 

валяние, его разновидности, что позволяет шерстяным волокнам сваливаться. 

 Проводим выставку выполненных работ, оцениваем мастерство ребят. 



 

 
 

                              

    Домашнее задание. 

1. Записать в тетрадь новые термины. 

2. Составить рассказ по картине, которую сделали сегодня на занятии. 

3. Подобрать тему для новой картины в технике «Шерстяная акварель». 



4. Посмотреть ролик по Интернету: «История  развития валяния ». 

 

Литература. 

 

1.  Ксения Шинковская, «Вещицы из войлока». М. 2028г. 

      2.     Г. Красникова, В. Бубулик, М. Мамонова, «Все о войлоке и фильцевании». 

      3.   Храпова Марина, Маслова Наталья, Барц Диана.  " Валяние из             шерсти. Самое 

полное и понятное пошаговое руководство для начинающих ". 

      4. О. А. Мишанова. « Картины из шерсти». Ростов-на-Дону. «Феникс». 2014. 

      5. Материалы Интернета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://artvanil.ru/wp-content/uploads/2011/06/voilok-felting.jpg
http://artvanil.ru/wp-content/uploads/2011/06/voilok-felting.jpg


 



 





 



 



 



 


