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Пояснительная записка 

 В настоящее время для современной культуры и искусства характерен  вновь 

возрождающийся интерес к традиционным ремеслам, декоративно-прикладному 

искусству прошлого. Этнические мотивы встречаются в произведениях станковых 

искусств, в дизайне посуды, одежды и интерьера наряду с высокими технологиями 

используются забытые в современном мире техники и материалы.  

Валяние шерсти (фелтинг, фильцевание, фильц) – это особая техника рукоделия, в 

процессе которой из шерсти для валяния создаётся рисунок на ткани или войлоке, 

объёмные игрушки, панно, декоративные элементы, предметы одежды или аксессуары. 

Различают два вида валяния шерсти – сухое и мокрое. 

При сухом валянии шерсть многократно протыкается специальной иглой до 

состояния сваливания. Во время этого процесса волокна сцепляются между собой, образуя 

плотный и однородный материал. Сухое валяние применяется для создания объемных 

изделий – игрушек, бижутерии, фигурок, авторских кукол, а также нанесения рисунков и 

узоров на войлок, фетр и предварительно сваленные поделки.  

Мокрое валяние осуществляется при помощи мыльного или специального раствора. 

Сначала тонкими слоями выкладывается изделие из шерсти, смачивается раствором и при 

помощи трения производят процесс валяния. Мокрое валяние подходит для изготовления 

одежды, ковров, панно и картин, а также аксессуаров и бижутерии.  

Шерсть - единственный материал, из которого можно валять войлок, лучше всего 

для этого подходит шерсть овцы. Шерстяные волокна состоят из кератина и волокнистого 

белка, мягкие упругие волокна удерживают тепло и не пропускают влагу. Овечья шерсть 

обладает уникальным свойством. Покровный волос имеет чешуйчатый слой – кутикулу, 

благодаря ему, шерстяные волокна сцепляются друг с другом под воздействием горячей 

воды или пара, давления и трения. На этом и основан принцип валяния, с помощью 

которого изготавливается войлок. 

Техники ручного изготовления, окрашивания и декорирования текстильных 

материалов известны с древнейших времен. История валяния берет свое начало в 5-6 тыс. 

до н.э. Войлок помогал человеку выжить, защищал от холода и зноя, служил одеждой и 

кровом. Трудно представить путь и истории многих народов и цивилизаций, если бы не 

была одомашнена овца. Также трудно представить жизнь и культуру кочевых народов без 

войлока. 

Сегодня один из самых старых, традиционных материалов, вновь приобретает 

актуальность. Полузабытое народное ремесло последнее десятилетие возрождается в 

модной индустрии. Войлок, изготовленный по старинным технологиям, и на современных 

машинах находит применение при изготовлении обуви и шитье одежды. 

Профессиональные дизайнеры используют его как элемент декорирования одежды. 

Работа с художественным войлоком предоставляет безграничные возможности для 

создания разнообразных поделок. Это увлекательное занятие способствует расслаблению 

и развитию творческих способностей. Валяние – техника, доступная для начинающих. С 

ее помощью можно изготовить как простые, так и сложные картины, настенные панно, 

бижутерию, обувь, сумки, одежду. 

Работа над изготовлением изделий из войлока открывает большие возможности для 

развития и активизации творческого мышления, несложная техника и податливость 

материала позволяет воплощать самые неожиданные фантазии авторов,  процесс работы 

вызывает положительные эмоции и расслабляет, воспитывает усидчивость и упорство.  

Программа построена с учетом разновозрастного состава группы и различных 

способностей учащихся, так от простого к сложному, постепенно задания усложняются и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://inhandmade.ru/mokroe-valyanie/valyanie-vojloka-osnovy-valyaniya.html
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на каждом этапе обучения имеют положительный результат. Начальный уровень 

включает в себя изучение материалов, введение в цветоведение и колористику, валяние 

бус, брошей и других небольших изделий в технике мокрого валяния. Следующая серия 

заданий включает изготовление более крупных изделий, таких как шарф, берет, сумка. 

Завершающим комплексом заданий является сочетание техник мокрого и сухого валяния, 

сочетание различных материалов в работе, валяние на шелке, изготовление более 

сложных изделий.  

Каждое занятие начинается с вводной лекции, постановки задач и описания 

методики выполнения задания, наглядного показа технических приемов и демонстрация 

наглядных пособий, образцов изделий. Практическая работа предполагает упражнения по 

выполнению приемов, комплексные работы, самостоятельные работы. 

Направленность программы: художественная. 

Цель программы:  развитие потенциальных способностей, заложенных в  каждом 

учащемся, формирование эстетического воспитания, приобщение к духовным ценностям 

мировой художественной культуры.   

Задачи программы: 

1. Обучающие 

         формирование специальных знаний по предмету (основы композиции, цветовые 

теории и т.д.); 

          приобретение технических знаний, умений и навыков, необходимых для 

творческих процессов; 

         обучение технике «мокрое валяние»  

         обучение технике «сухое валяние»; 

2. Воспитывающие 

         развитие навыков работы в группе; 

         воспитание внимания, аккуратности, целеустремленности; 

         развитие мелкой моторики, образного мышления, эстетического и художественного 

вкуса; 

3. Развивающие 

        развитие   индивидуальных творческих способностей и мышления  учащихся; 

         умение анализировать произведения искусства, давать оценку своей работе; 

         развитие художественного вкуса, способности видеть, чувствовать красоту и 

гармонию; 

         развитие коммуникативных навыков, мотивации продуктивной деятельности; 

Возраст обучающихся от 14 лет. Специальной подготовки не требуется, однако 

приветствуются навыки шитья и начальное художественное образование. Реализация 

программы осуществляется в форме аудиторных групповых занятий. Программа 

рассчитана на 4 месяца. Занятие проходит один раз в неделю по три часа. 

Результат обучения – изготовление авторских работ, участие в отчетной выставке, 

ярмарках мастеров. Каждый учащийся должен выполнить итоговую работу (картина-

панно,   одежда, аксессуар). Он самостоятельно выбирает образ, разрабатывает эскиз, 

выбирает материал. Весь технологический процесс от замысла, до краткого  изложения, 
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учащиеся  представляют на защите  творческой работы. В конце обучения организуется 

отчётная выставка-просмотр. По её итогам выдаётся свидетельство о прохождении курса. 

Работы должны быть оформлены и представлены в объёме не менее 80%. 

  

Форма контроля 

На протяжении всего периода обучения педагог отслеживает результативность 

программы. 

Ожидаемые результаты: 

Знания Умения 

 виды шерсти, 

 принадлежности и инструменты для 

валяния; 

 цвета круга; 

 хроматические и 

ахроматические цвета; 

 выразительные средства – цвет, 

линия, объем, колорит, композиция; 

 стили в изобразительном искусстве; 

 приемы изготовления плоских и  

полуобъемных изделий; 

  

  различать виды шерсти; 

  составлять из шерсти образцы 

различных цветовых гармоний; 

  различать стили изображения 

  самостоятельно нарисовать эскиз 

изделия, пользоваться доступными 

материалами 

(акварель, гуашь,  простой и цветной 

карандаш, бумага) 

  умение самостоятельно воплощать 

свои идеи по памяти и представлению; 
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Учебно-тематический план 

 № Наименование Кол-во 

часов 

В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 Введение. Цветоведение. 

Цветовой круг и сочетание 

цветов  

Метод мокрого и сухого 

валяния, декорирование 

объемных элементов. 

Валяние бус из нескольких 

разновидностей бусин  

 

6 1 5 

2 Работа с цветовыми 

гармониями. Валяние 

плоских элементов. 

Изготовление брошей. 

6 0,5 5,5 

3 Раскладка по выкройке. 

Выкладывание простого 

рисунка. Мокрое валяние. 

Рукавицы 

6 0,5 5,5 

4 Основы композиции.  

Цветочная композиция для 

декоративной 

подушки/накидки на табурет 

6 0,5 5,5 

5 Технология валяния на ткани 

– нунофелтинг. 

Валяние палантина на 

шелке.  

 

6 0,5 5,5 

6  

Сувенирные валенки 

 

3  3 

7 Валяние сумочки по 

выкройке с украшением 

объемными цветами. 

 

6  6 

8 Выполнение итоговой 

авторской работы.  

9  9 

 Итого: 48 3 45 

 



 7 

Содержание курса 

 
Тема 1: 
Теория (1 час): 

Введение  

Краткая история войлоковаляния. Материаловедение. Виды шерсти, ее классификация. 

Свойства войлока  Техники валяния и инструменты, используемые в валянии. Основы 

валяния шерсти и фильцевания  Шерсть, используемая для валяния, виды шерсти  

Примеры изделий из шерсти различной сложности.  

Цветоведение. Цветовой круг и сочетание цветов  

Видимый спектр. Цвета спектра. Цвета круга: теплые и холодные. Цветовой тон и 

насыщенность. Хроматические и ахроматические цвета. Контраст и гармония цветов, 

виды гармоний. 

Метод мокрого и сухого валяния, декорирование объемных элементов 

Практическая работа (5 часов):  

Валяние бус из нескольких разновидностей бусин  

Подбор материалов и цветовых сочетаний в соответствии с авторской задумкой. Валяние 

объемных элементов различными способами, совмещение и сборка бус. 

Материалы и инструменты: цветная шерсть 3-4 сочетающихся друг с другом цвета (100-

150 грамм), мулине, жидкое мыло, пузырчатая пленка 40Х50 см., гладкая пленка, иглы для 

валяния №36 и №40, швейная игла, ножницы, хлопковое полотенце. 

 

Тема 2: 
Теория (0,5 час): 

Работа с цветовыми гармониями. Валяние плоских элементов.  

Выкладывание войлока. Использование вискозных и синтетических волокон. Подбор 

основных цветов и цветовых сочетаний. 

Практическая работа (5,5 часов):  

1. Изготовление простой броши в форме цветка. 

2. Изготовление сложной броши из нескольких декорированных элементов 
Изготовление цветов и дополняющих элементов различными методами мокрого валяния, 

декорирование синтетическими, вискозными волокнами, тканью, совмещение элементов. 

Материалы и инструменты: цветная  шерсть 3-5 сочетающихся друг с другом расцветок 

(100-150 грамм всего), вискозные волокна, кусочки шелковой ткани по цвету шерсти, 

жидкое мыло. Фурнитура для изготовления броши, бисер, игла швейная, нитки, ножницы,  

хлопковое полотенце, пузырчатая пленка 40Х50 см., гладкая пленка 40Х50 см. Эскиз или 

фотография цветка. 

 

Тема 3: 
Теория (0,5 час): 

Раскладка по выкройке. Выкладывание простого рисунка. Мокрое валяние 

полуобъемных вещей.  

Практическая работа (5,5 часов):  

Валяние рукавиц 

Расчет выкройки, работа над эскизом, раскладка шерсти с рисунком для мокрого валяния. 

Валяние на основе выкройки. 

Материалы и инструменты: цветная  шерсть 2-4 сочетающихся друг с другом расцветок 

(200 грамм всего), жидкое мыло. Мулине, бисер, игла швейная, нитки, ножницы,  

хлопковое полотенце, пузырчатая пленка 40Х50 см., гладкая пленка 40Х50 см. Альбом 

для эскизов, карандаши. 
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Тема 4: 
Теория (0,5 часа): 
Основы композиции.  

Основы композиции. Композиционный и геометрический центры композиции. Главные и 

второстепенные элементы, их взаимное расположение на плоскости. Статичная и 

динамичная композиция. Понятие ритма, контраста и нюанса.  

Практическая работа (5,5 часа):  

Цветочная композиция для декоративной подушки/накидки 

Разработка композиции в квадрате, отрисовка в эскизе, цветовое решение эскиза (1 час).  

Раскладка основы и рисунка в соответствии с  эскизом, использование шелковых, 

растительных, смешанных и синтетических волокон, валяние изделия (3 часа). 

Материалы и инструменты: альбом для эскизов и зарисовок, карандаши. Цветная  шерсть 

3-5 сочетающихся друг с другом расцветок (300 грамм всего), жидкое мыло, хлопковое 

полотенце, пузырчатая пленка 50Х50 см., гладкая пленка 100Х50 см.  

 

Тема 5: 
Теория (0,5 час):  
Технология валяния на ткани – нунофелтинг 

Выбор ткани для мокрого валяния, особенности валяния на ткани. 

Практическая работа (5,5 часа): 

Валяние палантина на шелке.  

Материалы и инструменты: цветная  шерсть 3-5 сочетающихся цветов (200-350 грамм 

всего), отрез натурального шелка размером с итоговое изделие (натуральный шифон, 

эксельсиор, газ), жидкое мыло, ножницы,  хлопковое полотенце, пленка. 

 

Тема 6: 
Практическая работа (3 часа):  

Сувенирные валенки 

Материалы и инструменты: шерсть 1-2 сочетающихся друг с другом цвета (50- грамм), 

жидкое мыло, хлопковое полотенце, пленка 20Х40 см., бисер, мулине, игла швейная. 

 

 

Тема 7: 
Практическая работа (6 часов): 

Валяние сумочки по выкройке с украшением объемными цветами. 

Изготовление выкройки, разработка рисунка в поисковых эскизах, цветовое решение. 

Раскладка шерсти по выкройке с учетом особенностей рисунка, мокрое валяние изделия, 

декорирование. 

Материалы и инструменты: альбом для эскизов и зарисовок, карандаши. Цветная  шерсть 

меринос согласно эскизу  (400-600 грамм всего), кусочки шелка, жидкое мыло, ткань для 

подклада, фурнитура, ножницы, нитки, хлопковое полотенце, пленка по размеру 

выкройки, эскиз сумки.  
 

Тема 8: 
Выполнение итоговой авторской работы (9 часов). 

Представление готовой работы, подведение итогов, оформление выставки работ.   
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Условия реализации курса 
 

Материалы и инструменты, необходимые в работе: 

 . 

 непряденая шерсть, ножницы,  иглы для фильцевания (№32-№90), полиэтилен 

(гладкий и с пузырьками воздуха), жидкое мыло, скалка, махровое полотенце, 

пульверизатор; 

 швейные иглы и нитки, нити мулине, бусины; 

 карандаш,  ручка, линейка, цветные карандаши, краски, альбом для рисования. 

Оборудование 

 класс со столами и стульями на 10–12 человек, доступ к раковине с проточной водой. 

 мультимедиапроектор, экран, компьютер 
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