
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования  

 Егорлыкский Центр внешкольной работы 

 

 

 

 

 

 

Мастер-класс 

 по валянию осеннего листа сухим способом 

 

 

 

 

 

 

подготовила 

педагог дополнительного образования 

Ткачева Алла Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

станица Егорлыкская 

2015  



Цель: продлить прекрасные ощущения от красоты осенних листьев 

передавая их в валяных изделиях. 

Задачи:  

• сформировать представление о смешении цветов в природе; 

• научить создавать изделие из шерсти в технике валяние; 

• развивать наблюдательность 

• привить любовь к рукоделию. 

Материал:  

  - шерсть для валяния осенней расцветки: коричневых, оранжевых и жёлтых 

тонов 

  - игла для валяния №36 и №38;  

  - поролоновая губка; 

  - трафареты  осеннего листа. 

Ход мастер-класса 

 «Унылая пора! Очей очарованье! 

Приятна мне твоя прощальная краса — 

Люблю я пышное природы увяданье, 

В багрец и в золото одетые леса....» А.С. Пушкин 

- Гуляя по осеннему парку на память всегда приходят чудесные строки 

великого поэта Александра Пушкина. Возникает непреодолимое желание 

оставить эти прекрасные мгновения. Красота увядает, но сваляные осенние 

листья из шерсти еще долго будут напоминать нам о прекрасной поре 

золотой осени. Я предлагаю прямо сейчас  начать это приятное рукоделие. 

Наша задача свалять такие же прекрасные листья, какие  создает сама 

природа  

1 этап 

Распечатайте понравившийся трафарет и вырежьте его силуэт из бумаги. 

 

 
 

2 этап 

Приложите трафарет к основе для валяния, разместите посредине немного 

шерсти и начинайте утыкивать иглой №36 до тех пор, пока изделие не 

примет форму трафарета. 
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3 этап 

Уберите трафарет с основы для валяния, а заодно и кусочки бумаги, 

которые могли оторваться в процессе валяния. Просветите листик на свету, 

добавьте немного шерсти в местах просвета и приваляйте её иглой №36.  

Листочек можно сделать неоднородным, выложив очень тонкими прядками 

цветные пятна.  Из шерсти контрастного цвета сформировать прожилки, 

подкручивая прядь в ладонях в виде колбаски. Прожилки привалять к листу 

тонкой иглой.    

 4 этап 

  Черенок свалять из достаточно толстой прядки по мокрому: сухую 

шерсть чуть смочить мыльным раствором и катать ее ладонями по пленке, 

формируя колбаску. Один конец не трогать совсем – в этом месте он будет 

крепиться к листику. Пушистой стороной приложить черенок к листику и 

привалять иглой.  

5 этап 
В процессе работы можно использовать шерсть различных оттенков, 

чтобы добиться реалистичности и яркости, как у настоящей осенней листвы. 

Когда листочек станет достаточно плотным ножницами придать ему 

желаемую форму, вырезать краешки или углубления . По краям листика 

пройдитесь иглой №38.  
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Использованные интернет-ресурсы: 

 

1. http://files.mail.ru/VUNR5I скачать книги по фелтингу и разные 

программы 

2. http://www.rukomeslo.ru/category/valyanie 

3. http://kidsmoy.su/publ/tekhnika_valjanija/valjanie_dlja_nachinajushhikh_zaj

chik_s_morkovkoj/21-1-0-96 

4. http://uamasters.com.ua/ 

5. http://feltedloft.ru/2012/09/fall-leaves-tutorial/ 

6. http://my-redcat.org/valyanie-na-osennyuyu-tematiku/ 
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