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1. Введение 

 

1.1. Тема творческой проектной работы: 

«Создание сувенирных игрушек из шерсти в технике – сухого валяния». 

                                                   Бывает: творишь, и душа поёт.  

                            А бывает: сотворил кто-то, а душа поёт у многих… 

 

1.2. Цели и задачи проектной работы: Исследовать технику валяния и 

рассмотреть на примерах. Для выполнения цели нужно выполнить следующие 

задачи: познакомиться с историей и изучить различные приёмы техники валяния, 

расширить знания о таком материале, как шерсть, усовершенствовать навыки и 

умения изготавливать изделия из шерсти. 

 

1.3. Актуальность темы.  

Сегодня валяние - популярный вид рукоделия. Целью занятий по валянию 

является создание изделий из шерсти, развитие мелкой моторики, воспитание 

художественного вкуса, развитие творческих сторон личности, развитие 

способностей к реализации замыслов по средствам использования 

изобразительных средств выражения (техника, приемы, материалы).  

 

1.4. Обоснование проекта. 

Я очень люблю рукоделие. Творю на уроках технологии, творю дома. 

Валяние шерсти – это трудоемкий, но очень интересный и увлекательный 

процесс, с помощью которого можно создавать экологически чистые, красивые, а 

главное, оригинальные изделия для себя и в подарок близким людям. 

Узнав новую технику, мне захотелось что-нибудь изготовить. Материалы для 

валяния сейчас можно найти в магазинах, они экологически чистые, так как 

волокно – натуральное шерстяное. Наряду с этим у меня возникли вопросы: какие 
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изделия можно выполнять в данной технике? А может, я сумею изготовить свои 

собственные сувенирные игрушки с помощью этой техники? 

Так началось моё исследование. 

 

1.5. Объект исследования - процесс валяния шерсти, используемые материалы и 

инструменты, полученный результат.  

 

2.Основная часть 

 

2.1. История техники валяния 

     1.Сначала я нашла ответ на вопрос: что это? 

Валяние шерсти (фелтинг: от англ. felt — войлок, фильцевание, фильц, 

набивание) — это особая техника рукоделия, в процессе которой из шерсти для 

валяния создаются различные изделия. Только натуральная шерсть обладает 

способностью сваливаться (образовывать войлок) 

2. Следующий вопрос: откуда пришло к нам валяние шерсти? Когда и где 

зародилось это изысканное художественное ремесло? Из разных источников я 

узнала, что История этого необыкновенного вида рукоделия уходит корнями в 

далекое прошлое. Валяние - самая древняя техника изготовления текстиля на 

Земле. Археологи датируют возникновение первых валяных изделий 8000 летним 

возрастом. Древние люди начинали валять из найденной шерсти диких, а затем и 

одомашненных животных. И только потом они научились прясть, вязать и 

изготавливать ткани. Такой универсальный материал как войлок использовался 

многими народами с древнейших времен: от кочевников Азии и Монголии до 

воинов Китая и Рима. Сейчас этот вид творчества становится популярным и в 

нашей стране. 

 

 2.2.  Инструменты и материалы для валяния 

Самый главный инструмент  — это, конечно же,  игла, разноцветная 

шерсть и губка                                                                                     (Приложение 1) 
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 2.3. Сухое валяние 

Сухое валяние применяют для производства игрушек, памятных подарков, 

украшений. Техника сухого валяния игрушек из шерсти проста и доступна 

начинающим рукодельницам. При использовании сухого метода валяния шерсть 

много раз пронизывается специальной иглой до необходимой структуры. Иглы 

для валяния могут иметь зазубрины или звездчатое сечение. Шерстинки при этом 

соединяются друг с другом, и получается плотный комок. 

Из подготовленного материала надо создать силуэт будущей поделки, 

положить его на губку и начинайте протыкать вашу заготовку иголкой, немного 

поворачивая её. Игла своими зубцами цепляет волокна, шерсть сбивается все 

плотнее, а вы при этом формируете будущее изделие. Иглы довольно острые 

поэтому, чтобы не проколоть пальцы, не держите изделие на весу и прокалывайте 

его очень осторожно. Иглу необходимо держать точно перпендикулярно изделию, 

чтоб она не застряла и не сломалась. 

 

Главные правила сухого валяния игрушек из шерсти: 

• валяние должно производиться обязательно на основе; 

• начинают работу толстой иглой, а заканчивают тонкой; 

• игла входит в шерсть перпендикулярно изделию, равномерно и быстро; 

• детали изделия в ходе работы нужно постоянно поворачивать; 

• сердцевина детали должна быть плотной; 

• формируйте шерсть пальцами, пока она еще мягкая, как при лепке 

пластилином; 

• если часть валяной игрушки стала плотной и гладкой, не деформируется при 

нажатии на нее пальцем, значит, она готова; 

• если в последующем вы будете соединять части изделия, то в месте 

скрепления оставьте свободными прядки шерсти.                          (Приложение 2) 
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2.4.  Правила техники безопасности при работе с иглами 

Во время работы следить за тем, чтобы иглы не поранили руку, для этого 

работать нужно в сидячем положении за столом, ноги должны опираться о пол, 

корпус нужно держать прямо или слегка наклонить вперед. 

Следить за исправностью игл, не допускать работу не закрепленными 

иглами для валяния. Так как иглы для валяния шерсти очень ломкие, следить за 

тем, чтобы иглы во время работы не соприкасались с твердой не предназначенной 

для валяния поверхностью. Если же в процессе работы иглы ломаются, то их 

необходимо немедленно аккуратно изъять и соблюдая правила ТБ. 

 

2.5. Кластерный проект в изготовлении игрушек                                      

Схема обдумывания 

 

Перед тем, как начать, необходимо было выбрать основные направления 

своей работы. 

 

 

 

 

 

  

       

 

 

 

2.6. Технология изготовления сувенирных игрушек из шерсти 

В своём   проекте я  изготовила игрушки  в технике - сухого валяния. 

На примере создания котёнка - начала  с формирования мордочки.   

Обоснование 
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Технология 

изготовления 

Экономическое 

обоснование 

Экологическое 
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История техники  

валяния 

Техника 

безопасности 

Теоретические 

сведения 

 

игрушка 

Реклама Инструменты и 

материалы 
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Для этого берём шерсть, рвём её на кусочки так, чтобы кончики торчали в 

наружу.  Слегка сваливаем шерсть иглой  в клубочек нужной формы. Затем  

добавляем шерсть для получения нужной плотности. После этого наклеиваем 

котику глазки.  

А теперь скатываем два маленьких  одинаковых шарика по такой же технологии. 

Это будут щёчки. Следующему клубочку придаём форму овала. Это будет носик.  

Для создания туловища берём большее количества шерсти и придаём форму 

овала. Технология такая же. 

Берём головку и туловище и соединяем их с помощью иглы и кусочка шерсти. 

Присоединяем к туловищу сваленные по той же технологии  лапы, хвост и уши. 

Подушечки лапок красим маркером в коричневый  цвет.  

Шапочку сваливаем отдельно на предварительно подготовленной и вырезанной 

из поролона форме. 

Вот такой забавный котёнок у меня получился!!! 

И так все игрушки я выполняла в такой последовательности. 

 Выявление основных параметров и ограничений 

 

Игрушка должна отвечать следующим требованиям: 

 Изделие должно быть аккуратно выполненным и красивым 

 Изделие должно быть экономичным и экологически чистым 

 Изделие должно быть  практичным и функциональным   

                                                                                     (Приложение №2) 

 

2.7. Экономический расчёт 

№ материал количество стоимость 

1 шерсть 6 штук упаковок по 157 руб. 942 руб. 

2 иглы 2 штуки 160 руб. 

3 Губка и щётка в сумме = 50 руб. + 65руб. 115 руб. 

Итого  Всего =1217руб. 
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3. Заключение: выводы по результатам проекта 

Я очень рада, что познакомилась с новым видом искусства – валяние. Эта 

техника открыла передо мной огромные возможности для творчества. И для этого 

совсем не требуется специальное художественное образование, и какой – то 

особый талант. Нужно лишь желание, немного сноровки, усидчивости, фантазии 

и способность видеть прекрасное. 

При изготовлении игрушек  активно развивается мышление, воображение, 

усидчивость, сообразительность и мелкая моторика рук. А мои поделки 

отличаются особой красотой и необычностью. Меня вдохновляют тёплые и 

добрые слова моих родных и друзей, потому что я делала свои игрушки с 

любовью и с желанием. И я думаю, что у меня это отлично получилось!!! 

 

В ходе работы над проектом я: 

познакомилась с историей появления техники валяния из шерсти: 

научилась работать с инструментами; 

освоила приёмы сухого  валяния; 

изготовила  сувенирные  игрушки в данной технике. 

Я испытала массу положительных эмоций, работая над проектом, моя 

гипотеза подтвердилась, и я призываю всех познакомиться с этой техникой – 

валяние. 

При этом все используемые материалы доступны.  

 

3.1. Экологическое обоснование проекта. 
Все материалы, которые я использовал в своей работе, из экологически чистых 

материалов. Это шерсть разного цвета. Она не принесут никакого вреда. 

 

3.2. Пути реализации изделий. 
Мои сувенирные игрушки из шерсти  могут служить для украшения интерьера. 

Или  можно подарить на день рождение. .. Ведь эти   игрушки  очень красивые. 

 

3.3. Рекламный проспект изделий. 
Я  порекомендую заниматься с детьми сухим валянием. Это интересно и полезно. 
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5. Приложения 

 

Приложение №1 

Эти инструменты нужны для валяния из шерсти (фелтинга)? 

    
Губка автомобильная или щётка для валяния 

Иглы для валяния 

Считаются базовым инструментом для такого вида рукоделия. Такие иглы 

достаточно разнообразны и различаются по некоторым параметрам. 

По толщине иглы: 

 толстые — применяют на начальных стадиях работы для сваливания грубых волокон; 

 средние — используются во всём процессе работы; 

 тонкие — такие используют на завершающем этапе для отделки деталей. 
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иглы звездочка (на картинке слева показано сечение иглы, в виде звездочки) 

 

 

 

 

По форме наконечника: 

 треугольные — наиболее распространённый вариант; 

 кручёные треугольные — оставляют совсем маленькие дырочки, применяются на 

завершающем этапе; 

 обратные треугольные — применяются для окончательной отделки; 

 звёздчатые (с четырёхгранным сечением) — применение таких игл заметно ускоряет процесс 

валяния шерсти; 
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 корончатые — имеют засечки на самом кончике, применяются для обработки поверхности 

изделия. 

 

 

                                                                                                               Приложение 2 
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