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Задачи мастер-класса: 

· организовать деятельность обучающихся по закреплению техники 

мокрого валяния; 

· сформировать у обучающихся навыки и умения при работе с 

инструментами и материалами, применяемыми в мокром валянии; 

· способствовать развитию моторики рук обучающихся; 

· прививать навыки усидчивости, аккуратности, любви к процессу 

работы, стремлению к результату; 

· прививать навыки самоконтроля и самооценки. 

Для работы вам потребуется: 
- пупырчатая пленка, 

- мыльный раствор (подойдёт как обычное мыло, так и жидкое), 

- шерсть подходящих к осенней гамме цветов 

- полотенце, 

- сеточка 

Ход работы: 

Осень — красивое время года, глядя на разноцветную листву, забываешь 

о грусти от того, что скоро наступят холода и долгая зима. Такими листьями 

хочется, и дом свой украсить. Если живые листья повянут и высохнут, то 

осенние листья, сделанные свои руками из непряденой шерсти, будут 

радовать всегда. Для создания листа из шерсти используют технику мокрого 

валяния. Для облегчения перемешивания и взаимопроникновения волокон 

шерсти используется водный мыльный раствор, который значительно 

уменьшает трение между волосками, и под воздействием сжимающих и 

давящих движений волоски располагаются в толще материала так, как их ни 

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

1 этап.  На пленке-пупырке выкладываем шерсть любых подходящих цветов 

и оттенков в 2 тонких перпендикулярных слоя (один вдоль, другой поперек 

пленки). Заготовка должна быть на 1/3 больше желаемого размера, так как в 

готовом изделии шерсть даёт усадку.  Придаем будущей заготовке форму 

листа. Без прожилок это все же не совсем листья, так что иголочкой можно 

сделать тонкие прожилки, буквально в нескольких местах.  

2 этап.  Покрыть подготовленный слой шерсти сеткой. Хорошо смачиваем 

мыльным раствором, промокаем через сеточку, удаляя излишки воды и 

притираем. Начать аккуратно проглаживать, равномерно распределяя влагу. 

Ладонью приглаживаем заготовку круговыми движениями то в одном, то в 

другом направлении. Пока вода не остыла, чуть-чуть сваливать шерсть 

руками. Затем убрать сетку и дальше массировать и тереть поверхность 

небольшими круговыми движениями, постепенно увеличивая давление.  

3 этап. Затем убрать сетку и дальше массировать и тереть поверхность 

небольшими круговыми движениями, постепенно увеличивая давление. 

Направление движений роли не играет. Непосредственно сваливание 



происходит в тот момент, когда из шерсти выходит мыльный раствор. 

Поэтому в процессе валяния регулируют количество влаги и мыла, отжимая 

лишнюю пену или добавляя ее: как избыток, так и недостаток мыльного 

раствора затрудняют процесс валяния.  

4 этап. После того, как полотно начинает твердеть, его проверяют, слегка 

потянув за поверхность. У недостаточного готового полотна отстают прядки 

шерсти (а значит, работу нужно продолжать), у сваляного – только 

отдельные волоски.  

Время от времени - разворачиваем, смотрим, подправляем форму, рисунок 

прожилок, не сместился ли черенок. Когда листочек станет достаточно 

плотным ножницами придать ему желаемую форму, вырезать краешки или 

углубления. Вытягиваем форму листа по зазубринам, придавая ему 

живописный, возможно изогнутый вид. 

5 этап. Полощем готовую форму листа сначала в теплой воде, затем в 

холодной. При этом все время, вытягивая заготовку в желаемую форму 

листа. Сушим в расправленном виде. 

Лист готов! 

 

 

  
 

 

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/ 
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