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Цель урока: Изготовление игрушки способом сухого валяния 
Задачи урока:  
Обучающие: 
- приобретение знаний о работе с шерстью (отделение 
шерстяного волокна, техника безопасности);  
- знакомство с  техникой сухого валяния специальной иглой и 
мокрого валяния;  
- знакомство с  правильной постановке иглы для валяния. 
Развивающие: 
-развитие креативного подхода; 
- развитие художественного вкуса.  
Воспитывающие: 
- воспитание уважение к мастерам народных промыслов; 
-формирование у учащихся трудолюбия, усидчивости, 
аккуратности. 













 Валяние из шерсти 

 
 



                             Фелтинг 
 

Валяние из шерсти (фелтинг, фильцевание) - 

это особый процесс, в результате которого из 

шерсти создаются объемные игрушки, 

одежда (жилеты, туники, валенки, тапочки), 

аксессуары (палантины, шарфы, шляпки, 

бижутерия).  

У натуральной шерсти есть способность 

сваливаться, т.е. образовывать войлок. 

Никакой другой материал к этому не 

способен. Это происходит из-за того, что 

шерстяные волокна имеют верхний 

чешуйчатый слой. Чешуйки волокна шерсти 

под воздействием горячей воды и пара могут 

сцепляться друг с другом. Однако, шерсть 

дикой овцы почти не валяется, так как у нее 

нет чешуйчатого слоя 

 



      Валяние войлока самая 
древняя техника 
изготовления изделий из 
шерсти. Войлок существует 
столько же, сколько 
существуют на Земле овцы, 
козы, кони.  К первейшему 
упоминанию о войлоке 
относится легенда о том, что 
первый валяный ковер был 
найден на Ноевом Ковчеге, 
где овечья шерсть, падающая 
на пол, намокала и сбивалась 
копытами. Когда же овцы 
покинули Ковчег, то в Ковчеге 
остался свалянный овцами 
ковер. 
 











Животного 
происхождения:  

 Мериносовая шерсть 

 Ангорская шерсть  

 Кашемир 

 Мохер  

 Верблюжья шерсть  

 Шерсть Яка 

 Альпака 

 Шелк 



Растительного 
происхождения: 

 Лен 

 Крапива 

 Водоросли 

 Конопля 

 Вискоза 

 Тенсел 

 Банановое волокно 

 Бамбуковое волокно 

 



Акриловые волокна Нейлон 



 Сухое валяние 

 Мокрое валяние 

 Нуно-войлок 

 



     Сухое валяние - один из 
популярных видов 
рукоделия. Технику сухого 
валяния используют для 
создания объемных вещей: 
мягких игрушек, 
украшений, сувениров. 
При сухом валянии шерсть 
многократно протыкается 
специальной иглой до 
состояния сваливания. Во 
время этого процесса 
волокна сцепляются между 
собой, образуя плотный и 
однородный материал 



 Непряденая 
шерсть для 
валяния 

  Специальные иглы 
для валяния 
(фильцевания) 
разного размера 

  Поролоновая 
губка (толстая) 

 Синтепон 
 



Острие иглы для фелтинга имеет несколько специальных зазубрин, 
которые необходимы для закрепления шерсти в ткани (войлоке). Будьте 
осторожны при работе, сама игла и зазубрины очень острые. 











      Мокрое валяние или 
валяние руками, 
осуществляется при помощи 
мыльного раствора. Сначала 
выкладывается изделие из 
шерсти, смачивается 
раствором и при помощи 
трения производят процесс 
валяния. Мокрое валяние 
подходит для изготовления 
панно, одежды, полотен, 
одним словом, плоских 
изделий. Техника мокрого 
валяния позволяет 
изготавливать большие 
плоские полотна войлока, 
что трудно сделать, 
используя технику сухого 
валяния.  



 Подстилка под будущее 
изделие (рифленый 
резиновый коврик, 
бамбуковая скатерть, 
упаковочная пленка с 
пупырышками) 

 Пульверизатор с горячей 
водой 

 Сетка (противомоскитная 
или старый тюль) 

 Целлофановые перчатки 
для рук (необязательно, но 
если вы заботитесь о 
состоянии кожи рук, то 
желательно) 

 Мыльный раствор 
 Махровое полотенце 

 















     Нуно-войлок, 
нунофелтинг - 
разновидность мокрого 
валяния,  техника 
фильцевания шерсти с 
тканью,  чаще всего с 
шелком. В результате 
можно получить 
революционно новую 
ткань, используемую 
для изготовления 
декоративных 
украшений, шарфов и 
предметов одежды. 
«Нуно» в переводе с 
японского – ткань. 
 











Последовательность выполнения работы 

1. Голова лошади 

Формируем голову каплевидной формы из тонкой шерсти. Выделяем переносицу и 

подбородок. Обратите внимание, что у лошадей есть подбородочная ямка. Если "щёчки" 

получились не очень выпуклыми, можно сделать две полукруглые детали и привалять их. 

Для ноздрей делаем небольшие углубления, а потом приваливаем тонкий маленький пласт 

из шерсти и формируем ноздри. Дальше приваливаем глазки. 

 2. Шея, туловище, ноги лошади 

Дальше делаем шею, формируя изгиб, какой Вам нужен. Туловище и ноги необходимо 

хорошо уплотнить. Придётся добавить ещё мышечной массы и очень-очень плотненько всё 

увалять тонкой иглой, чтобы ножки со временем не разболтались.  

3. Делаем ушки 

Делаем два треугольника почти с прямым углом на вершине (оставляем лохмутики для 

приваливания). Зажимаем в пальцах очень аккуратно и обрабатываем края ушек. 

Пушистики с двух сторон обрезаем ножницами, сворачиваем и приваливаем к голове. 

Внутреннюю часть ушек потом слегка тонируем пастелью. 

 4.Сборка деталей 

Соединяем готовые детали лошади. Присоединим к туловищу ножки, добавляя шерсть и 

формируя мышцы, очень плотно приваливаем её.  Приваливаем гриву и хвост, не забудьте 

отдельный локон пустить на чёлку.  





















 http://www.oxanafa.ru 

 http://ru.wikipedia.org 

 http://strana-sovetov.com 
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