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Практическое пособие по фильцеванию (сухому валянию). 

            В последние годы все большую популярность завоевывают украшения из войлока 
и шерсти. Цветочные мотивы в украшениях любимы дизайнерами и модницами. Во – 
первых, это красиво, а во – вторых, войлок дает возможность создавать самые разные 
формы и использовать всевозможные, яркие цветовые сочетания, что представляет массу 
идей для творчества. Работать с шерстью - одно удовольствие: она мягкая, теплая, 
разноцветная.  Соприкосновение с народным декоративно – прикладным искусством 
обогащает ребенка, воспитывает гордость за свой народ, поддерживает интерес к его 
истории и культуре. Умение сделать что – то самому, развивает в ребенке веру в свои 
силы и возможности. А это – необходимое условие для того, что – бы ребенок был по - 
настоящему счастлив. Из книги вы  узнаете об истории возникновения фильцевания, о 
видах техники фильцевания,  о приемах работы с шерстью, о необходимых материалах, 
инструментах и приспособлениях. В книге представлена поэтапная  работа с шерстью в 
технике сухого плоскостного валяния в ярких иллюстрациях, с подробным объяснением 
каждого этапа создания панно, броши. 

             Автор данного пособия предлагает свою систему работу в технике сухого 
плоскостного валяния, состоящую из примерного тематического плана непосредственной 
образовательной деятельности и примерных конспектов непосредственной 
образовательной деятельности. 

              Образовательная одногодичная программа «Волшебная нить» составлена с учетом 
требований современной педагогики, апробирована в детском коллективе в течение 
одного года и корректировалась с учетом интересов детей, с учетом современной жизни. 

              Пособие составлено с учетом ФГТ (Приказ №665 от 23.11.2009г). 

              Пособие может быть использовано в практике любого вида дошкольного 
учреждения, а также в учреждениях дополнительного образования.  
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  «Истоки способностей и дарования детей – на кончиках их пальцев…Чем больше 
уверенности и изобретательности в движениях детской руки, чем тоньше 
взаимодействие руки с орудием труда, тем ярче творческая стихия детского разума…». 
                                                                                                                      В.А.Сухомлинский 

 

Пояснительная записка 
 

 В настоящее время становится насущной проблема сохранения культурной и 
исторической самобытности России, национальных традиций. 

 На протяжении всей истории человечества народное искусство было 
неотъемлемой частью национальной культуры. Народное искусство сохраняет традиции 
преемственности поколений, влияет на формирование художественных вкусов. Основу 
декоративно-прикладного искусства составляет творческий ручной труд мастера. 

 Валяние шерсти (фелтинг, фильцевание, фильц) – это особая техника рукоделия,  в 
процессе которой из шерсти для валяния создается рисунок на войлоке или ткани, а также 
объёмные игрушки, панно, декоративные элементы, детали одежды, аксессуары. 

Только натуральная шерсть обладает способностью сваливаться и  уже около 8000 
лет назад люди по достоинству это оценили. Полузабытое народное ремесло последние 
десятилетия возрождается в модной индустрии. Войлок, изготовленный по старинным 
технологиям, на современных машинах находит применение при изготовлении обуви, 
шитье одежды. Дизайнеры используют фильцевание как элемент декора, считая 
«изюминкой» в одежде. 

Работа с войлоком предоставляет безграничные возможности для создания 
разнообразных поделок. Это увлекательное  занятие способствует развитию творческих 
способностей. С её помощью можно изготовить как простые, так и сложные картины, 
панно, брелоки, аксессуары. 

Работа над изготовлением изделий из войлока открывает большие творческие 
возможности, будит положительные эмоции, развивает инициативность, активизирует 
детскую мысль. 
 
                                                                                                             

Глава I.  Обоснование программы 
 

Авторская программа «Волшебная нить», являясь прикладной, носит практико-
ориентировочный характер и направлена на овладение старшими дошкольниками 
основных приёмов плоскостного сухого валяния, даёт возможность проявить себя как 
личность и раскрыть свой внутренний мир. 
           Актуальность программы по фильцеванию - в создании условий для развития 
личности ребенка, развитии мотивации к познанию и творчеству, приобщении к 
общечеловеческим ценностям, для социального и культурного самоопределения, 
творческой самореализации личности ребенка, укреплении психического и физического 
здоровья детей, взаимодействии педагога дополнительного образования с семьей. 

Программа «Волшебная нить» составлена с учетом требований современной 
педагогики, апробирована в детском коллективе в течение двух лет и корректировалась с 
учетом интересов детей, с учетом современной жизни. 

Программа способствует развитию интереса к культуре своей Родины, истокам 
народного творчества, эстетического отношения к действительности, воспитанию 
мировоззрения, правильного представления о взаимосвязи "Природа - Человек - 
Предметная среда". 
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Программа составлена на основе знаний возрастных, психолого-педагогических, 
физических особенностей детей старшего дошкольного возраста. Работа с детьми 
строится на взаимосотрудничестве, на основе уважительного, искреннего, деликатного и 
тактичного отношения к личности ребенка. Важный аспект в обучении - индивидуальный 
подход, удовлетворяющий требованиям познавательной деятельности ребёнка. 

Программа построена так, чтобы дать старшему дошкольнику представления о 
системе взаимодействия искусства с жизнью. У дошкольников развивается эстетический 
вкус, формируется представление о декоративно – прикладном искусстве. Дети учатся 
экономно расходовать используемый в работе материал, развивают художественный вкус,  
формируют культуру творческой личности (развитие природных задатков, творческого 
потенциала). У старших дошкольников ещё недостаточно развита мускулатура рук, 
мелкая моторика рук, нет необходимой координации движений, слабо развит глазомер. 
Данные обстоятельства требуют от педагога индивидуального подхода  к ребёнку. 
Программа построена таким образом, чтобы ребенок занял позицию « я хочу это сделать 
сам». Для заинтересованности старших дошкольников в работе используют разработку  
эскиза и схемы изделия самим ребенком. 

Результатом реализации данной программы являются выставки детских работ, 
презентации фотовыставок этапов изготовления поделок.         
                                                                                                    
 
Цель программы: 
ü создать условия для творческого развития личности старшего дошкольника, 

воспитание эмоциональной культуры ребенка через освоение им  искусства 
фильцевания; 

ü раскрыть перед детьми социальную роль изобразительного, декоративно – 
прикладного и народного искусства; 

ü формировать  художественную культуру старших дошкольников как часть 
культуры духовной, приобщение детей к национальным и общечеловеческим 
ценностям через их собственное творчество и освоение художественного опыта 
прошлого. 

 
 
Задачи программы 

Образовательные: 
1) углубление и расширение знаний об истории и развитии фильцевания; 
2) обучение технике плоскостного сухого валяния; 
3) формирование знаний по основам композиции, цветоведения и освоения 

техники сухого валяния. 
Воспитательные: 
4) привитие интереса к работе с шерстью и побудить желание 

совершенствования в данном направлении декоративно – прикладного творчества; 
5) привитие интереса к культуре своей Родины, к истокам народного 

творчества; 
6) воспитание эстетического отношения к действительности, трудолюбия, 

аккуратности, усидчивости, терпения, умения довести начатое дело до конца, 
взаимопомощи при выполнении работ, экономичного отношения к  используемым 
материалам, привитие основ культуры труда.  

Развивающие:                                                                                            
7) развитие образного мышления, моторных навыков, внимания, фантазии, 

творческих способностей;  
8) формирование эстетического художественного вкуса. 
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Программа способствует:  
ü повышению внутренней мотивации ребенка; 
ü появлению уверенности в своих силах, умению находить варианты решения при 

изготовлении изделий методом сухого валяния; 
ü возникает желание добиться планируемого результата;  
ü развитию мелкой моторики, развитию тонких и точных движений пальцев рук.  

 
В соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования (Утв. приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации « 23 » ноября 2009 г. № 
655) программа:  
      
ü соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка;  
ü сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы должно соответствовать основным положениям 
возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность 
реализации в массовой практике дошкольного образования);  

ü соответствует  критериям полноты, необходимости и достаточности (позволять 
решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном 
материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»); 

ü обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 
процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 
формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 
отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

ü строиться с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 
с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 
возможностями образовательных областей;  

ü предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей;  

ü предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 
формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного 
возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 
 

ü Принцип творчества (развитие фантазии, образного мышления, уверенности в 
своих силах); 

ü Принцип индивидуально-личностного подхода (учет индивидуальных 
возможностей и способностей каждого ребенка); 

ü Принцип культуросообразности (знакомство с историей фильцевания, с 
рукоделием разных народов); 

ü Принцип разноуровневости (выбор тематики, приемов работы в соответствии с 
возрастом детей); 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_09/m655.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_09/m655.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_09/m655.html
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Интеграция  образовательных областей: 

 

1) Образовательная область «Коммуникация» - овладение конструктивными 
способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение 
следующих задач:  
- развитие свободного общения со взрослыми и детьми;  
-     развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 
грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи - 
диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 
деятельности 

2) Образовательная область «Познание»  - развитие у детей познавательных 
интересов, интеллектуального развития детей через решение следующих задач:  
-     развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 
деятельности; 

3) Образовательная область «Социализация» - освоение первоначальных 
представлений социального характера и включения детей в систему социальных 
отношений через решение следующих задач:  
- развитие игровой деятельности детей;  
-      приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

4) Образовательная область «Чтение художественной литературы» - 
формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение 
следующих задач:  
 -    формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 
представлений;  
-     развитие литературной речи;  
-     приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 
восприятия и эстетического вкуса. 

5) Образовательная область «Труд» - формирование положительного отношения к 
труду через решение следующих задач:  
  -   развитие трудовой деятельности;  
  - воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей 
и его результатам;  
  -   формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 
обществе и жизни каждого человека; 

6) Образовательная область «Музыка» - развитие  музыкальности детей, 
способности эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач:  
   -  развитие музыкально-художественной деятельности;  
   -  приобщение к музыкальному искусству. 

Программа 
"Волшебная нить"

(образовательная область "Художественное творчество")

Образовательна
я область 

"Коммуникаци
я"

Образовательна
я область

"Познание"

Образовательна
я область 

"Социализаци
я"

Образовательна
я область 
"Чтение 

художественно
й литературы"

Образовательна
я область
"Труд" 

Образовательна
я область

"Музыка"
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Глава II.  Организация и содержание программы 

 
Срок реализации программы: один год обучения 
 
Возраст детей: старший дошкольный возраст (6 - 7 лет) 
 
Режим непосредственной образовательной деятельности:  
- 2 раза в неделю; 
- 30 минут непосредственная образовательная деятельность; 
- вторая половина дня. 
 
 
Ожидаемые результаты: 
По окончании одного  года обучения старшие дошкольники знают:  

1) историю возникновения фильцевания; виды фильцевания (сухое, мокрое); 
2) название и назначение материалов (шерсть, фетр, войлок); 
3) название и назначение ручных инструментов (виды  игл для фильцевания); 
4) правила безопасности труда при работе станком и иглами для фильцевания; 
5) правила планирования и организации труда. 

 
По окончании одного  года обучения старшие дошкольники умеют: 

1) организовать рабочее место в соответствии с используемым материалом, 
поддерживать порядок во время работы; 

2) соблюдать правила личной и общей безопасности во время фильцевания; 
3) под руководством педагога проводить анализ изделия, планировать 

последовательность его изготовления и осуществлять контроль результата 
практической работы по эскизу, схеме, образцу;                                       

4) самостоятельно подбирать цветовую гамму изделия, материал и детали для работы. 
 
 
Методы организации непосредственной образовательной деятельности: 
ü наглядный 
ü исследовательский 
ü практический 
ü объяснительно-иллюстративный 
ü проблемно-поисковый. 

 
Структура непосредственной образовательной деятельности: 
ü непосредственная образовательная деятельность проводится с детьми старшего 

дошкольного возраста с октября по май включительно; 
ü непосредственная образовательная деятельность проводится 2раза в неделю, по 30 

минут; 
ü дети сидят за столами по 2 человека. 

 
Каждое НОД включает в себя: 
ü вводную часть: уточнение – напоминание правил личной и общей безопасности во 

время фильцевания; 
ü комплексы гимнастик для глаз 
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Глава III. 
Примерный план непосредственной образовательной деятельности 

№ Наименование темы Всего часов Теория Практика Итог 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

Панно «Солнышко» 
Панно «Фрукты» 
Панно «Цыплята» 
Панно «Мишка» 
Панно «Сердечки» 
Панно «Грибочек» 
Панно «Стрекоза» 
Панно «Кролик»  
Панно «Ромашка» 
Картина «Лесной пейзаж» 
Брошь «Мак» 
Брошь «Фиалка» 
Брошь «Оранжевое чудо» 
Брошь «Орхидея» 
Брошь «Хризантема» 

2 часа  
2 часа 
1ч 30мин 
2 часа 
1ч 30мин 
2 часа 
2 часа 
2 часа 
2ч 30мин 
2ч 30мин 
2ч 30мин 
2 часа 
2ч 30мин 
2ч 30мин 
2ч 30мин 
 
 

1 час 
30 мин 
30 мин 
30 мин 
30 мин 
30 мин 
30 мин 
30 мин 
30 мин 
30 мин 
30 мин 
30 мин 
30 мин 
30 мин 
30 мин 

1час  
1ч 30мин 
1 час 
1ч 30мин 
1час 
1ч 30мин 
1ч 30мин 
1ч 30мин 
2 часа 
2 часа 
2 часа 
1ч 30мин 
2 часа 
2 часа 
2 часа 

Панно 
Панно 
Панно 
Панно 
Панно 
Панно 
Панно 
Панно 
Панно 
Картина
Брошь 
Брошь 
Брошь 
Брошь 
Брошь 

Итого: 64 занятия 32часа 8 часов 24 часа 
 

 
Примерный тематический план непосредственной образовательной деятельности  

 
Месяц Название темы 

Октябрь  1. Панно «Солнышко»   4 занятия 
1.1. Вводное. История возникновения фильцевания. 
- что такое «фильцевание» и его использование; 
- виды фильцевания (сухое, мокрое, объёмное); 
- хранение станка и игл для фильцевания; 
- материалы и инструменты; 
- подготовка рабочего места; 
- техника безопасности; 
- гимнастика для глаз. 
1.2. Введение в программу «Волшебная нить: 
- сухое валяние – это уплотнение шерсти специальными иглами с насечками, 
которые подцепляют и спутывают волокна; 
- мокрое валяние – это валяние шерсти, обильно пропитанное мыльным 
раствором и тщательно уминающееся, трущееся руками; 
- разновидности шерсти: овечья шерсть, шерсть мериносных пород овец, 
шерсть среднерунных пород овец, мохер, чистошерстяная ровница и мулине; 
- принадлежности для работы в технике плоскостного сухого валяния: щетка, 
станок, иглы для фильцевания; 
- правила вытягивания и раскладывания  прядей из шерсти.  
1.3. Изготовление «солнышка»: 
1. – обучение вытягиванию прядей из шерсти; 
2. - обучение выкладыванию прядей и придание необходимой формы руками; 
3. - обучение сваливанию шерсти иглой и станком;  
4. – обучение оформлению панно. 
1.4. Выставка работ. Фотоколлаж. 
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2. Панно  «Фрукты» 4 занятия 
2.1. Разработка эскиза и схемы фруктов.Подбор шерсти. 
2.2. Формирование из прядей шерсти яблока и груши. 
2.3. Фильцевание лицевой и изнаночной сторон фруктов. 
2.4 . Оформление панно «фрукты». 
2.5. Выставка работ. Фотоколлаж.  

Ноябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3. Панно «Цыплята» 3 занятия 
3.1. Разработка эскиза и схемы «цыплят». Подбор шерсти. 
3.2. Формирование из прядей шерсти головы, туловища, лап, клюва, крыльев 
цыплят, травы. 
3.3 .Фильцевание лицевой и изнаночной сторон деталей цыплят. 
3.4.Оформление панно «Цыплята». 
3.5. Выставка панно. Фотоколлаж. 

4. Панно  «Мишка» 4 занятия 
4.1. Разработка эскиза и схемы «мишки». Подбор шерсти. 
4.2. Формирование из прядей шерсти туловища, головы, лап мишки. 
4.3 .Фильцевание лицевой и изнаночной сторон « мишки». 
4.4. Оформление панно «Мишка». 
4.5. Выставка панно. Фотоколлаж. 
____________________________________________________________________
5. Панно «Сердечки» 3 занятия 
____________________________________________________________________ 
5.1.Разработка эскиза и схемы «сердечек».Подбор шерсти. 
5.2. Формирование из прядей шерсти «сердечек». 
5.3. Фильцевание с лицевой и изнаночной сторон « сердечек». 
5.4. Оформление панно «Сердечки». 
5.5.  Выставка панно. Фотоколлаж. 

Декабрь  6. Панно «Грибочек» 4 занятия 
6.1. Разработка эскиза и схемы «грибочка». Подбор шерсти. 
6.2. Формирование из прядей шерсти ножки, шляпки грибочка, травки. 
6.3. Фильцевание лицевой и изнаночной сторон деталей грибочка.  
6.4. Оформление панно «Мишка». 
6.5.Выставка панно. Фотоколлаж. 
____________________________________________________________________

7. Панно  «Стрекоза» 4 занятия 
7.1. Разработка эскиза и схемы «стрекозы». Подбор шерсти. 
7.2.Формирование из прядей шерсти головы туловища, крыльев стрекозы. 
7.3. Фильцевание с лицевой и изнаночной сторон деталей «стрекозы». 
7.4. Оформление панно «Стрекоза». 
7.5.. Выставка панно. Фотоколлаж. 

Январь  8. Панно «Кролик» 4 занятия 
8.1. Разработка эскиза и схемы «кролика». Подбор шерсти. 
8.2. Формирование из прядей шерсти головы, туловища ,лапок, хвоста кролика, 
морковки.                                         
8.3 Фильцевание лицевой и изнаночной сторон деталей « кролика», морковки. 
8.4. Оформление панно «Кролик». 
8.5. Выставка панно. Фотоколлаж. 

9.Панно  «Ромашка» 5  занятий 
9.1. Разработка эскиза и схемы «ромашки». Подбор шерсти. 
9.2.Формирование из прядей шерсти лепестков, сердцевины, листов ромашки. 
9.3.Фильцевание лицевой и изнаночной сторон деталей ромашки. 
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9.4. Оформление панно «Ромашка». 
9.5. Выставка панно. Фотоколлаж. 

Феврал
ь 

10. Картина «Лесной пейзаж» 5 занятий 
10.1. Разработка эскиза и схемы картины «Лесной пейзаж». Подбор шерсти. 
10.2.Формирование из прядей шерсти деревьев (ствол, крона), кустарников, 
облаков.                                                                                                   
10.3.Фильцевание лицевой и изнаночной сторон деталей картины «Лесной 
пейзаж». 
10.4. Оформление картины «Лесной пейзаж». 
10.5. Выставка картин. Фотоколлаж. 

11.  Брошь «Мак» 5 занятий 
11.1. Разработка эскиза и схемы броши «маки». Подбор шерсти. 
11.2. Формирование из прядей шерсти лепестков, сердцевины, листочков мака. 
11.3. Фильцевание лицевой и изнаночной сторон деталей « мака». 
11.4. Соединение деталей броши «мак». Прикрепление застёжки к броши 
«мак». 
11.5. Выставка брошей. Фотоколлаж. 

Март 12. Брошь «Фиалка» 4 занятия 
12.1. Разработка эскиза и схемы броши «фиалка».  Подбор шерсти. 
12.2. Формирование из прядей шерсти лепестков, сердцевины, листочков 
фиалки. 
12.3. Фильцевание лицевой и изнаночной сторон деталей «фиалки». 
12.4. Соединение деталей броши «фиалка». Прикрепление застёжки к броши 
«фиалка». 
12.5. Выставка брошей. Фотоколлаж. 

13.Брошь  « Оранжевое чудо» 5 занятий 
13.1. Разработка эскиза и схемы броши «оранжевое чудо». Подбор шерсти. 
13.2.Формирование из прядей шерсти лепестков, сердцевины, листьев 
«оранжевого чуда». 
13.3. Фильцевание лицевой и изнаночной сторон деталей броши. 
13.4. Соединение деталей броши. Прикрепление застёжки к броши «Оранжевое 
чудо». 
13.5. Выставка брошей. Фотовыставка.. 

Апрель 
 
 

 
 
 

14. Брошь «Орхидея» 5 занятий 
14.1.Разработка эскиза и схемы броши «орхидея». Подбор шерсти.                         
14.2. Формирование из прядей шерсти лепестков, сердцевины, листочков 
орхидеи. 
14.3. Фильцевание лицевой и изнаночной сторон деталей « орхидеи». 
14.4. Соединение деталей броши «орхидея». Прикрепление застёжки к броши. 
14.5.  Выставка брошей. Фотоколлаж. 

Май  15.Брошь  «Хризантема» 5 занятий 
15.1.Разработка эскиза, схемы броши «Хризантема».Подбор шерсти. 
15.2. Формирование из прядей шерсти лепестков, листочков «хризантем». 
15.3. Фильцевание лицевой и изнаночной сторон деталей «хризантемы». 
15.4.Соединение деталей броши «Хризантема». Прикрепление застёжки к 
броши. 
15.5.Выставка брошей. Фотоколлаж. 
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Глава IV. 

Примерные конспекты непосредственной образовательной деятельности 

Конспект № 1 НОД на тему: «Панно  «Солнышко». 
 

 
 
Цель:  
- дать детям знания об истории возникновения техники валяния; 
- познакомить детей с шерстью и её разновидностями; 
-познакомить детей с видами валяния: сухое, мокрое, объёмное; 
- познакомить детей с необходимыми инструментами для работы в технике валяния; 
- дать знания о технике безопасности при работе станком и иглами для фильцевания. 
 
Задачи: 
- научить детей готовить рабочее место; 
- научить детей работать станком и иглами для фильцевания; 
- научить детей составлять схемы для  изделий в технике плоскостного сухого валяния; 
- научить детей правильно вытягивать и раскладывать пряди шерсти по форме  солнышка; 
- развивать творческую самостоятельность; 
- научить детей оформлять панно. 
 
Оборудование: 
- тонкий фетр,  основа  голубого или салатового цветов; 
- шерстяная гребенная лента  желтого , красного цветов; 
- станок и иглы для фильцевания; 
- щетка для фильцевания; 
- рамка  деревянная 13х13; 
- листы бумаги для эскиза и схемы; 
-фломастеры; 
- образцы изделий. 
                               

 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ  «ПАННО «  СОЛНЫШКО» 

Выложить на подложку пряди желтого цвета (5 – 6 см), придав форму круга, 
профильцевать по краям станком. Выложить лучики солнышка, прифильцевать иглой. Из 
тонких  красных прядей выложить глазки, носик, рот. 
           Работу оформить в деревянную рамку 13х13.  
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Конспект № 2  НОД на тему: « Панно « Фрукты». 

 

 
 

                                 
Цель: 
- научить детей изготавливать панно «Фрукты». 
 
Задачи: 
- закрепить знания детей о технике безопасности при работе с иглами и станком для 
фильцевания; 
- уточнить знания детей о подготовке рабочего места для фильцевания; 
- научить детей разрабатывать эскиз; 
- научить детей составлять схему изделия; 
- научить детей правильно работать станком и иглами для фильцевания; 
- научить детей правильно вытягивать и раскладывать пряди шерсти, придавая форму 
яблока и груши; 
- научить детей оформлять панно. 
 
Оборудование: 
- тонкий фетр, основа голубого  или розового цветов; 
-  шерстяная гребенная лента желтого, зеленого, коричневого цветов; 
- станок и иглы для фильцевания; 
- щетка для фильцевания; 
- листы бумаги для схем и эскизов; 
- цветные карандаши; 
- рамка деревянная 13х18см; 
- образец изделия. 
                                          
 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАННО «ФРУКТЫ» 
Выложить на подложку пряди зеленого цвета (5-6 см), придавая форму яблока, 
профильцевать по краям станком. Отступив 3см от яблока, выложить пряди желтого цвета 
(7-8см), придавая форму груши, профильцевать по краям станком. Из тонких коричневых 
прядей сформировать «хвостики». 
          Работу оформить в деревянную рамку 13х18см. 
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Конспект № 3 НОД на тему: « Панно «Цыплята». 
 

 
 
 

 
Цель: 
- научить детей изготавливать панно «Цыплята». 
 
Задачи: 
- закрепить знания детей о технике безопасности при работе с иглами и станком для 
фильцевания;; 
- уточнить знания детей о подготовке рабочего места для детей; 
- научить детей разрабатывать эскиз и схему изделия; 
- научить детей правильно вытягивать и раскладывать пряди шерсти, придавая форму 
головы и туловища «цыплят»; 
 
- научить детей оформлять панно; 
- продолжать развивать у детей творческую самостоятельность. 
 
Оборудование: 
- тонкий фетр зеленого или салатового цветов; 
-  шерстяная гребенная лента желтого, красного, коричневого, зеленого цветов; 
- станок и иглы для фильцевания; 
- щетка для фильцевания; 
- листы бумаги для схем и эскизов; 
- цветные карандаши; 
- рамка деревянная 13х18 см; 
- образец изделия. 
 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАННО « ЦЫПЛЯТА» 
Выложить на подложку пряди желтого цвета(4-5 см), придавая форму круга (большого и 
малого), профильцевать по краям станком. Аналогично выполняется второй цыпленок. 
Тонкими прядями красного цвета выложить клюв, коричневыми – лапки, зелеными – 
травку. 
      Работу оформить в деревянную рамку 13х18 см. 
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Конспект № 4 НОД на тему: «Панно «Мишка». 
 

 
 
 

 
Цель: 
- научить изготавливать панно «Мишка». 
 
Задачи: 
- закрепить знания детей о технике безопасности при работе иглами и станком для 
фильцевания;; 
- закрепить умение детей подготавливать рабочее место; 
- научить детей разрабатывать эскиз, схему изделия; 
- научить детей правильно вытягивать пряди шерсти и раскладывать, придавая форму 
туловища, головы, лап «мишки»; 
- научить детей работать станком и иглами для фильцевания; 
- научить оформлять панно; 
- развивать творческую самостоятельность. 
 
Оборудование: 
- тонкий фетр голубого или салатового цветов; 
-  шерстяная гребенная лента  коричневого, желтого цветов; 
- станок и иглы для фильцевания; 
- щетка для фильцевания; 
- листы бумаги для эскизов и схем; 
- цветные карандаши; 
- рамка деревянная 9х15 см; 
- образец изделия. 
 
 

 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАННО «МИШКА» 

Выложить на подложку пряди коричневого цвета, придавая форму туловища, головы, лап, 
профильцевать по краям станком. Соединить детали «мишки», прифильцевав иглой. 
Тонкими прядями желтого цвета выложить глаза, нос, рот. 
            Работу оформить в деревянную  рамку 9х15см. 
 
 

Конспект № 5 НОД на тему: «Панно «Сердечки» 
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Цель: 
- научить детей изготавливать панно «Сердечки». 
 
Задачи: 
- закрепить с детьми технику безопасности во время работы станком и иглами для 
фильцевания; 
- закрепить умения детей подготавливать рабочее место для фильцевания; 
- научить детей разрабатывать эскиз и схему изделия; 
- научить детей правильно вытягивать пряди шерсти и выкладывать, придавая форму 
«сердечек»; 
- научить детей работать станком и иглами для фильцевания; 
- научить детей оформлять работу; 
- развивать у детей творческую самостоятельность. 
 
Оборудование: 
-  тонкий фетр голубого, или розового, или  фиолетового цветов; 
-  шерстяная гребенная лента красного, розового цветов; 
- станок и иглы для фильцевания; 
- щетка для фильцевания; 
-листы бумаги для эскиза и схем ; 
- цветные карандаши; 
- рамка деревянная  15х18см; 
- образец изделия. 
 

 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАННО «СЕРДЕЧКИ» 

Выложить на подложку пряди красного цвета, придавая форму сердечек, профильцевать 
по краям станком. Для красочности можно добавить распушенные пряди розового цвета, 
располагая по середине и профильцевать иглой. Таким образом выполнить три 
«сердечка». Сердечки могут быть одного размера или одно большое и два маленьких. 
Сердечки располагаем произвольно. 
         Работу оформить в деревянную рамку 15х18см. 

 
 

Конспект № 6 НОД на тему «Панно «Грибочек» 
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Цель: 
- научить детей изготавливать панно «Грибочек». 
 
Задачи: 
- закрепить знания детей о технике безопасности во время работы станком и иглами для 
фильцевания; 
- закрепить умения детей подготавливать рабочее место для фильцевания; 
- закрепить умения детей разрабатывать эскиз и схему изделия; 
- научить детей правильно вытягивать пряди шерсти и выкладывать, придавая форму 
деталям грибка; 
- научить детей правильно работать станком и иглами для фильцевания; 
- научить детей оформлять панно; 
- развивать у детей творческую самостоятельность. 
 
Оборудование: 
- тонкий фетр белого или желтого, или голубого цветов; 
- шерстяная гребенная лента коричневого, серого, зеленого, желтого цветов; 
- станок и иглы для фильцевания; 
- щетка для фильцевания; 
-листы бумаги для разработки эскиза  схем; 
- цветные карандаши; 
- рамка деревянная  13х15см; 
- образец изделия. 
 
 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАННО «ГРИБОЧЕК» 
Выложить на подложку пряди коричневого цвета для шляпки, серого – для ножки 
«грибочка», желтого – для листочка, зеленого – для травки, придавая форму изделий, 
профильцевать по краям станком. Соединить детали грибочка с травкой и листочком, 
прифильцевав иглой. 
       Работу оформить в деревянную рамку 13х15см. 
 
 
 

 
 

Конспект № 7 НОД на тему: «Панно «Стрекоза»  
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Цель: 
- научить детей изготавливать панно «Стрекоза». 
 
Задачи: 
- закрепить знания детей о технике безопасности во время работы станком и иглами для 
фильцевания; 
- закрепить умения детей подготавливать рабочее место для фильцевания; 
- закрепить умения детей разрабатывать эскиз и схему изделия; 
- научить детей правильно вытягивать пряди шерсти и выкладывать, придавая форму 
головы, туловища, крыльев стрекозы; 
- научить правильно работать станком и иглами для фильцевания; 
- научить детей оформлять панно; 
- развивать у детей творческую самостоятельность. 
 
Оборудование: 
 - тонкий фетр синего или голубого, или фиолетового цветов; 
-  шерстяная гребенная лента коричневого, белого, зеленого цветов; 
- станок и иглы для фильцевания; 
- щетка для фильцевания; 
- листы бумаги для разработки эскиза и схемы; 
- цветные карандаши; 
- рамка деревянная 15х15см; 
- образец изделия. 
 
 

 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАННО «СТРЕКОЗА» 

Выложить на подложку пряди коричневого цвета для туловища и головы, белого – для 
крыльев стрекозы, придавая форму изделия, профильцевать по краям станком.  Соединить 
детали «стрекозы», прифильцевав иглой. Для глаз взять две тонкие, короткие пряди 
зеленого цвет, руками скатать два шарика, прикрепить к голове, прифильцевав иглой. 
            Работу оформить в деревянную рамку 15х15см. 
 
 
 

 
Конспект № 8 НОД на тему: «Панно «Кролик». 
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Цель: 
- научить детей изготавливать панно «Кролик». 
 
Задачи: 
- закрепить знания детей о технике безопасности во время работы станком и иглой для 
фильцевания; 
- закрепить умения детей подготавливать рабочее место для фильцевания; 
- закрепить умения детей разрабатывать эскиз и схему изделия; 
- научить детей правильно вытягивать пряди шерсти и выкладывать, придавая форму 
туловища, головы, лапок, хвоста кролика, морковки; 
- научить детей правильно работать станком и иглами для фильцевания; 
- научить детей оформлять панно; 
- развивать творческую самостоятельность у детей. 
 
Оборудование: 
- тонкий фетр синего или голубого, или фиолетового цветов; 
- шерстяная гребенная лента белого, серого, коричневого, оранжевого, зеленого цветов; 
- станок и иглы для фильцевания; 
- щетка для фильцевания; 
- листы бумаги для разработки эскиза и схемы; 
-  цветные карандаши; 
- рамка деревянная 13х15см; 
- образец изделия. 
      
                                          ИЗГОТОВЛЕНИЕ  ПАННО «КРОЛИК» 
Выложить на подложку пряди белого цвета, придавая форму головы, туловища, лапок, 
хвоста «кролика», профильцевать по краям станком. На данные детали выложить, 
распушив, тонкие пряди серого цвета и профильцевать иглой. Аналогично выполняем 
морковку. Соединить детали «кролика», прифильцевав иглой. Морковку можно 
расположить рядом с «кроликом» или в лапках. 
                Работу оформить в деревянную рамку 13х15см. 
 
 
                                                
 

 
Конспект № 9 НОД на тему: «Панно «Ромашка» 
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Цель: 
- научить детей изготавливать панно «Ромашка». 
 
Задачи: 
- уточнить и расширить знания детей о технике безопасности во время работы станком и 
иглами для фильцевания; 
- уточнить знания детей о подготовке рабочего места для фильцевания; 
- закрепить умения детей разрабатывать эскиз и схему изделия; 
- закрепить умения детей правильно вытягивать пряди шерсти и выкладывать, придавая 
форму лепестков, сердцевины «ромашки», листочка; 
- закрепить умения детей правильно  работать станком и иглами для фильцевания; 
- закрепить умения детей оформлять панно; 
- развивать творческую самостоятельность детей. 
 
Оборудование: 
- тонкий фетр голубого или фиолетового цветов; 
-  шерстяная гребенная лента белого, желтого, зеленого цветов; 
- станок и иглы для фильцевания, 
- щетка для фильцевания; 
- листы бумаги для эскиза и схемы; 
-  цветные карандаши; 
- рамка деревянная 15х15см; 
- образец изделия. 
 
 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАННО « РОМАШКИ» 
Выложить на подложку пять прядей белого цвета, придавая форму лепестков «ромашки» 
(круглых или овальных), желтого – для сердцевины, зеленого – для листочка, 
профильцевать станком. Соединить детали цветка, прифильцевав иглой. 
               Работу оформить в деревянную рамку 15х15см. 
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Конспект № 10  НОД на тему:  «Картина «Лесной пейзаж» 
 

 
 
 

 
 
Цель: 
- научить детей изготавливать картину «Лесной пейзаж». 
 
Задачи: 
- закрепить знания детей о технике безопасности при работе станком и иглами для 
фильцевания; 
- уточнить знания детей о подготовке рабочего места для фильцевания; 
- закрепить умения  детей разрабатывать эскиз и схему изделия; 
- закрепить умения детей правильно вытягивать пряди шерсти и выкладывать, придавая 
форму облаков, деревьев, кустарников; 
- закрепить умения детей правильно работать станком и иглами для фильцевания; 
- закрепить умения детей оформлять картину; 
- развивать у детей творческую самостоятельность. 
Оборудование: 
- тонкий фетр белого или голубого цветов; 
- шерстяная гребенная лента синего, зеленого, коричневого, салатового, желтого цветов; 
- станок и иглы для фильцевания; 
- щетка для фильцевания; 
- листы бумаги для схем и эскизов; 
-  цветные карандаши; 
- рамка деревянная формат А-4; 
- образец изделия. 
 
 
                                     ИЗГОТОВЛЕНИЕ КАРТИНЫ «ЛЕСНОЙ ПЕЙЗАЖ» 
Выложить на подложку пряди синего цвета, придавая форму облаков, коричневого и 
зеленого – придавая форму дерева, зеленого и желтого – придавая форму цветущего 
кустарника. Все детали картины профильцевать по краям станком. Расположить деревья, 
кустарники, облака на фетре, прифильцевав иглой. 
                Работу оформить в деревянную рамку формат А-4. 
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Конспект № 11  НОД на тему: «Брошь Мак» 

 

Цель: 

- научить детей изготавливать брошь «Мак». 

Задачи: 

- закрепить знания детей о технике безопасности при работе станком и иглами для 
фильцевания;; 

- уточнить знания детей о подготовке рабочего места для фильцевания; 

- закрепить умения детей разрабатывать эскиз и схему изделия; 

- закрепить умения детей правильно вытягивать пряди шерсти и выкладывать, придавая 
форму лепестка  мака, листочков; 

- закрепить умения детей правильно работать станком и иглами; 

- научить детей оформлять брошь; 

- продолжать развивать у детей творческую самостоятельность. 

Оборудование: 

- шерстяная гребенная лента  красного, черного, оранжевого, зеленого цветов; 

- декоративная булавка; 

- станок и иглы для фильцевания; 

 - щетка для фильцевания; 

- листы бумаги для эскиза и схем; 

- фломастеры; 

- выкройки лепестков мака; 

- образец изделия.                                                                                                                               
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                                     ИЗГОТОВЛЕНИЕ БРОШИ «МАК» 

На подложку выложить пряди красного цвета, придавая форму лепестка мака, 
профильцевать  станком по всей площади лепестка с обеих сторон. Тонкую прядь 
оранжевого цвета расположить по центру лепестка по лицевой стороне, прифильцевать 
иглой. Аналогично выполнить три лепестка. 

 Собрать четыре лепестка и прифильцевать их друг к другу. В центре цветка,из пряди 
черного цвета скатать руками шарик и прифильцевать сердцевинку. 

  Для красоты изделия расположить цветок на зеленых лепестках, прифильцевав по краям. 

  С изнаночной стороны  броши прикрепить декоративную булавку. 

                               

 
Конспект № 12  НОД на тему: «Брошь «Фиалка» 

 

 
 

Цель: 
- научить детей изготавливать брошь «Фиалка». 
 
Задачи: 
- закрепить знания детей о технике безопасности во время работы станком и иглой для 
фильцевания;; 
- закрепить умение детей подготавливать рабочее место для фильцевания;; 
- закрепить умения детей разрабатывать эскиз и схему изделия; 
- закрепить умения детей правильно вытягивать пряди шерсти и выкладывать, придавая 
форму лепестка «фиалки»; 
- закрепить умения детей правильно работать станком и иглами для фильцевания; 
- научить детей оформлять брошь; 
- развивать творческую самостоятельность. 
 
Оборудование: 
- шерстяная гребенная лента  сиреневого, фиолетового, оранжевого, желтого, коричневого 
цветов; 
- декоративная булавка; 
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- станок и иглы для фильцевания; 
- щетка для фильцевания; 
- листы бумаги для эскизов и схем; 
-  цветные карандаши; 
- образец изделия. 
 
                                   ИЗГОТОВЛЕНИЕ БРОШИ «ФИАЛКА» 
Выложить на подложку пряди синего цвета, придавая форму лепестка «фиалки», 
профильцевать станком по краям. Распушив тонкие пряди, выложить последовательно,  
друг на друга, не доходя до края предыдущего слоя следующие цвета – фиолетовый, 
оранжевый, желтый. Профильцевать иглой с обеих сторон. Аналогично выполнить пять 
лепестков. 
             Собрать цветок из шести лепестков и прифильцевать их друг к другу. Из 
коричневой пряди скатать руками шарик и прифильцевать сердцевинку. 
              С изнаночной стороны броши прикрепить декоративную булавку. 
              
 
 
 
 
 
 

Конспект № 13 НОД на тему «Брошь «Оранжевое чудо» 
 

 
 
Цель: 
- научить детей изготавливать брошь «Оранжевое чудо». 
 
Задачи: 
- закрепить знания детей о технике безопасности во время работы станком и иглами для 
фильцевания; 
- закрепить умения детей подготавливать рабочее место для фильцевания; 
- закрепить умения детей разрабатывать эскиз и схему изделия; 
- закрепить умения детей правильно вытягивать пряди шерсти и раскладывать, придавая 
форму лепестка и листочка цветка; 
- закрепить умения детей работать станком и иглами для фильцевания; 
- научить детей оформлять брошь; 
- развивать у детей творческую самостоятельность. 
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Оборудование: 
- шерстяная гребенная лента  оранжевого, желтого, красного, зеленого цветов; 
- декоративная булавка; 
- станок и иглы для фильцевания; 
- щетка для фильцевания; 
- листы бумаги для разработки эскиза и схемы изделия; 
- цветные карандаши; 
- выкройки лепестков цветка; 
- образец изделия. 
 
                                ИЗГОТОВЛЕНИЕ БРОШИ «ОРАНЖЕВОЕ ЧУДО» 
Выложить на подложку пряди оранжевого цвета, придавая форму лепестка цветка, 
профильцевать сианком с обеих сторон (3 лепестка). Аналогично изготавливаем лепестки 
желтого цвета (3 лепестка). На оранжевый лепесток накладываем желтый, прифильцевать 
по центру иглой. 
         Собрать цветок из трех парных лепестков и прифильцевать их друг к другу. Из 
прядей красного цвета скатать шарик и прифильцевать сердцевинку. 
          Для красоты изделия можно дополнить цветок тонкими зелеными листочками, 
которые прифильцевать с изнаночной стороны. 
           С изнаночной стороны броши прикрепить декоративную булавку.  
                         
 

Конспект № 14 НОД на тему «Брошь «Орхидея» 
 

 
 

Цель:  
- научить детей изготавливать брошь «Орхидея». 
 
Задачи: 
- закрепить знания детей о правилах безопасности во время работы станком и иглами для 
фильцевания; 
- закрепить умения детей подготавливать рабочее место для фильцевания; 
-  закрепить умения детей разрабатывать эскиз и схему изделия; 
-  закрепить умения детей правильно вытягивать пряди шерсти и выкладывать, придавая 
форму лепестка «орхидеи»; 
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- закрепить умения детей правильно работать станком и иглами для фильцевания; 
- формировать у детей умения оформлять брошь;  
- развивать у детей творческую самостоятельность. 
 
Оборудование: 
- натуральная гребневая шерсть оранжевого, красного, желтого, салатового, зеленого 
цветов; 
- декоративная булавка; 
- станок и иглы для фильцевания; 
- щетка для фильцевания; 
- выкройки лепестков цветка;  
- листы бумаги для разработки эскиза и схемы; 
- фломастеры; 
- образец изделия. 
                                         

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ БРОШИ «ОРХИДЕЯ» 
Выложить на подложку пряди оранжевого цвета, придавая форму лепестка орхидеи, 
профильцевать станком  с обеих сторон(3 лепестка). Аналогично выполнить два зеленых 
лепестка. 
              Собрать цветок из пяти лепестков и прифильцевать их друг к другу. Сердцевину 
выполнить из прядей, скатанных в шарики красного и желтого цветов, прифильцевать 
иглой. 
               Для красоты изделия можно в сердцевинку цветка  приклеить бусину или бисер, 
или черные длинные перышки. 
                С изнаночной стороны броши  прикрепить декоративную булавку. 

 
 

Конспект № 15  НОД на тему: «Брошь «Хризантема» 
 

 
             

Цель: 
- научить детей изготавливать брошь «Хризантема». 
 
Задачи: 
- закрепить с детьми знания о технике безопасности во время работы станком и иглами 
для фильцевания; 
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- закрепить умения детей подготавливать рабочее место для фильцевания; 
- закрепить умения детей разрабатывать эскиз и схему изделия; 
- закрепить умения детей правильно вытягивать пряди шерсти и выкладывать, придавая 
форму лепестка «хризантемы», листочка; 
- закрепить умения детей работать станком и иглами для фильцевания; 
- формировать у детей умения оформлять брошь; 
- развивать у детей творческую самостоятельность. 
 
Оборудование: 
- шерстяная гребенная лента белого, сиреневого, зеленого цветов; 
- декоративная булавка; 
- станок и иглы для фильцевания; 
- щетка для фильцевания; 
- листы бумаги для разработки эскиза и схемы изделия; 
-  цветные карандаши; 
- образец изделия. 
 
                           ИЗГОТОВЛЕНИЕ БРОШИ «ХРИЗАНТЕМА» 
Выложить на подложку пряди зеленого цвета, придавая форму листочка, профильцевать 
станком с обеих сторон (3 листочка). Из прядей белого и сиреневого цветов руками 
накрутить лепестки «хризантемы» длинно 5-6см (15-20 лепестков). 
            Лепестки собрать в букетик и прифильцевать друг к другу с одной стороны. 
Листочки также прифильцевать друг к другу. На зеленые листочки прифильцовывать 
букетик лепестков «хризантемы» иглой с обеих сторон. 
              Распушить лепестки «хризантемы». С изнаночной стороны броши прикрепить 
декоративную булавку. 
  

Глава V.  
Дополнительный материал  по фильцеванию 

 
5.1. ИСТОРИЯ ТЕХНИКИ ВАЛЯНИЯ 

 
Валяние или валка – процесс изготовления изделий из натуральной шерсти путем 
сцепления и переплетения ее волокон. Валкоспособностью обладает исключительно 
шерсть животного происхождения, т.к. поверхность шерстяных волокон покрыта 
микроскопическими чешуйками, которые при механическом воздействии прочно 
сцепляются друг с другом, при этом получается войлок (от тюрского – «покров»). 
           Валяние – самая древняя на земле технология изготовления шерстяных изделий. 
Согласно легенде, первый валяный ковер появился на Ноевом ковчеге. Овцы, плывшие на 
нём, содержались в очень тесных стойлах. Шерсть с их боков, падая на пол, намокала, 
утаптывалась и сбивалась под копытами. Когда овцы покинули ковчег – на полу остался 
лежать красивый ковер. 
          Археологи датируют появление первых валяных изделий 5-6 веком до н.э. Валяя 
шерсть диких животных, собранную во время линьки, древние люди изготавливали 
первую примитивную одежду. В мировую культуру войлок вошёл как изобретение 
кочевников евразийских степей, горных скотоводов Тибета, Памира, Кавказа, Карпат, 
Балкан и Передней Азии(Ирана, Афганистана). Древнейшие, сохранившиеся до наших 
дней, изделия из войлока – ковры и чепраки из курганов Горного Алтая – были 
изготовлены 2600 лет назад. 
          До сих пор кочевники Евразии обшивают свои переносные жилища – юрты, 
составленные из деревянных решетчатых стенок с куполом из жердей, крупными кусками 
войлока(4х4 или 5х5 метров). Существует гипотеза, что одним из факторов, позволивших 
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Чингисхану пересекать огромные расстояния во время монгольских завоеваний 8 века, 
были именно войлочные дома – лёгкие, быстро собирающиеся и очень тёплые. 
          Чтобы изготовить такие большие куски войлока, кочевники сбивали овечью шерсть 
специальным прутом, затем сбрызгивали её водой. Подготовленную массу сворачивали в 
рулон, который обёртывали кожей или тканью и валяли, путём прокатывания по земле 
вручную или  привязав к сёдлам двух всадников. Изготавливая войлок для мелких 
предметов домашней утвари, стелек, обуви шерсть сбивали и уминали руками. 
           Валяные изделия широко применялись за пределами кочевой скотоводческой среды 
у осёдлого земледельческого населения, а секреты их изготовления стали 
распространяться по всему миру. Во многих странах было налажено промышленное  
производство тонкого войлока (фетра). В странах Европы в ремесленное производство 
были внесены свои изменения (прокатывание шерсти между вальцами). 
         В Россию техника валяния пришла вместе с монголо-татарским игом и прижилась 
благодаря суровым зимам. Самое распространённое валяное изделие на Руси – валенки. 
Сегодня в России современные взгляды и технологии позволяют изготавливать красивую 
валяную одежду, обувь, украшения, предметы декора, игрушки.  
 
 
                                          5.2. ШЕРСТЬ И ЕЁ РАЗНОВИДНОСТИ 
 
            Для валяния используют шерсть многих видов животных: овец, коз, верблюдов, 
яков, кроликов, зайцев и даже собак и кошек. Шерсть животных состоит из покровного 
волоса и подшерстка. У овец покровный волос составляют ость, переходный и кроющий 
волос; подшерсток – пух. Покровный волос и подшерсток имеют чешуйчатый слой, 
который обуславливает прядильные качества и валкость шерсти. Ость – это грубые, мало 
извитые, наиболее длинные волокна. По технологическим качествам они уступают 
пуховым и переходным волокнам. Переходный волос по длине, толщине, строению – 
промежуточный между остью и пухов. Пух – самые тонкие, менее длинные, чем остевые и 
переходные волокна. 
  
                                                        ГРУБАЯ ОВЕЧЬЯ ШЕРСТЬ 
           Другое название этой шерсти – валеночная, ведь именно из неё делают валенки. 
Она представляет смесь волокон разной толщины, длины, с большим количеством 
остевых волокон. Шерсть светлая, темная или рыжевато – коричневая. Она подходит для 
ковров, больших объёмных изделий. Шерсть - очень колючая. 
                                            ШЕРСТЬ МЕРИНОСНЫХ ПОРОД ОВЕЦ 
           Это самая тонкая и наиболее дорогая шерсть, напоминающая пух. Она используется 
для изготовления детских игрушек, одежды, аксессуаров. 
                                         ШЕРСТЬ СРЕДНЕРУННЫХ ПОРОД ОВЕЦ 
            Гребенная лента или топс – это расчёсанная шерсть без остевых волокон, в которой 
все волокна ровные, вытянуты в одном направлении и уложены в ленту. Такая шерсть 
имеет широкий цветовой диапазон: от ярких и насыщенных, до нежных и пастельных. 
            Топс идеально подходит для мокрого валяния с последующим наложением шерсти 
других цветов. 
                                                                     МОХЕР 
             Мохер – это козья шерсть, состоящая из переходного волоса, более блестящая. 
Она придает блеск готовому изделию, шелковистость. Использование мохера в технике 
валяния позволяет добиться невероятных декоративных эффектов. 
                                ЧИСТОШЕРСТЯНАЯ РОВНИЦА И МУЛИНЕ 
             Они потребуются для выполнения разноцветных узоров на поверхности готового 
изделия, для отделки изделия в процессе валяния. 
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              При помощи ровницы можно создать эффект кружева на поверхности изделия. 
Мулине – отличная основа для изготовления валяных шнуров. 
                                                                        ФЕТР 
             Фетр – это войлок фабричного производства. Он бывает разной толщины и 
плотности. Самый тонкий фетр -  1мм можно использовать для тычинок цветов. 
              Фетр средней толщины – 2мм понадобится для изготовления лепестков и листьев 
цветов. Он имеет высокую плотность и хорошо держит форму. Такой фетр может быть 
жестким и полужёстким. 
              Фетр толстый – 3-4мм. Он может быть жёстким, полужёстким, рыхлым.  
Жёсткий толстый фетр позволяет выполнять различные приёмы подрезки фетра. 
              Полужёсткий толстый  фетр хорошо формировать с помощью утяжек. 
Рыхлый толстый фетр хорошо использовать в технике акварельной росписи, он прекрасно 
держит утяжки. 
 
                              5.3. ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 
 

 
 

1. Для сухого валяния  необходимо иметь подложку. Очень удобно использовать 
специальную «Щетку для фильцевания» или плотный  поролон, толщиной не меньше 
длины рабочей иглы для фильцевания. При выборе поролона необходимо обратить 
внимание на его плотность, она должна быть максимальной. По российским стандартам 
наиболее плотный поролон выпускается салатового цвета, средней плотности – розового, 
самый мягкий – белого. 

2. Иглы для валяния сделаны из закаленной стали и во время работы они не гнутся. Длина 
таких игл от 8 до 10см. Один конец иглы для валяния загнут под прямым углом, чтобы 
удобно было её держать, а на другом сделаны насечки. При втыкании иглы в шерсть 
насечки зацепляют волокна и протаскивают их в нижние слои, таким образом происходит 
спутывание, то есть валяние. В международной классификации иглы для валяния имеют 
номера в соответствии с диаметром: чем больше номер, тем тоньше игла. Иглы имеют 
разные по форме сечения: 
-  №36 корончатая: для приваливания узоров; 
- №19 треугольная: для работы с грубой шерстью и растительными волокнами; 
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- №38 звездчатая: для валяния плоских деталей, создании рельефов, мелких деталей, 
тонкой отделки; 
- №40 треугольная: для валяния тонких шерстяных волокон, приваливания цветной 
шерсти, создания фона; 
- №36 треугольная: для грубой работы, создания основы изделия. 
       3. Для  ускорения процесса валяния необходим станок или держатель для игл. Он 
представляет собой деревянную рукоятку, в которую вставляют 3, или 5,  или 7 игл 
одновременно. Выпускают пластмассовые станки с ограничением хода, они удобны для 
детей, т.к менее травмоопасны. 
 
 
 

5.4. ВИДЫ ТЕХНИКИ ФИЛЬЦЕВАНИЯ 
 

1. ФИЛЬЦЕВАНИЕ или СУХОЕ ВАЛЯНИЕ – уплотнение шерсти специальными иглами с 
насечками, которые подцепляют и спутывают волокна шерсти. Этот способ напоминает 
лепку и позволяет получать объёмные изделия. 
2. МОКРОЕ ВАЛЯНИЕ с помощью мыла и рук. При этом способе шерсть обильно 
смачивают и пропитывают теплым  мыльным раствором, уминают и тщательно трут 
руками. При этом волокна плотно переплетаются и под воздействием щелочной среды 
сокращаются. Получается полотно – войлок. 
3. ОБЪЁМНОЕ ВАЛЯНИЕ – сваливание шерсти, используя заготовки необходимой 
формы. 
4. РАБОТА С ФЕТРОМ ИЛИ ФЛИСОМ – вырезание деталей для изделия, используя 
лекала или выкройку. 
 

5.5. СУХОЕ ВАЛЯНИЕ 
 

1. На поролоновой или заводской подложке сделать настил – рисунок детали из 
необходимого количества слоев шерсти, используя тонкие прядки выбранных цветов, 
придавая необходимую форму детали. 
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2. Средней иглой для фильцевания сделать ряд проколов по одной из осей детали. 
 

 
 

3. Повторить проколы по контуру детали. 
4. Выполнить фильцевание по всей плоскости детали, делая проколы на одинаковом 
расстоянии друг от друга, по всей поверхности настила. Для быстроты выполнения 
работы можно использовать станок с 5 – 7 иглами или держатель для игл. 
 

 
 

5. Перевернуть настил нижней стороной к себе и повторить фильцевание. 
6. Аккуратно снять деталь с подложки и повернуть нижней стотонной к себе. У нас 
получился плотный пушистый лепесток или листок. 
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7. Для создания более плотной гладкой фактуры необходимо профильцевать 
необходимые участки детали тонкой иглой для фильцевания. Чем больше проколов 
сделать, тем сильнее уменьшится размер детали. 
8. Если  сложить лепесток по оси и профильцевать по сгибу с нижней стороны, то 
получится эффект двойного лепестка. 
 

Образцы изделий в технике сухого валяния 
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5.6. МОКРОЕ ВАЛЯНИЕ 
 
1. От правильного укладывания шерсти зависит конечный результат. Чесальную 
ленту немного придерживать одной рукой и подушечкой у основания большого пальца 
другой руки выщипывайте короткие тонкие пучки шерсти ( трепем шерсть). Пучки 
шерсти укладывать в ряд равномерно, как черепицу, на предварительно расстеленную 
клеенку. 
2. Следующий ряд укладывать внахлест. Важно следить, чтобы все пучки шерсти 
после выщипывания были одинаковой толщины и уложены с одинаковой плотностью. 
Каждый последующий ряд укладывать поперечно предыдущему. Каждый ряд должен 
лежать под углом 90 градусов к предыдущему ряду. 
3. Приготовить мыльный горячий раствор: на 1 литр воды необходима 1 столовая 
ложка жидкого мыла. Для лучшего скольжения рук по шерсти можно добавить в мыльный 
раствор 1 ст. ложку оливкового масла. 
4. Горячим мыльным раствором из распылителя равномерно увлажните 
предварительно уложенную шерсть, подождать пока она опадет. 
5. Накрыть шерсть тонким полиэтиленом и увлажнить и разглаживающими 
движениями рук гоните раствор от центра к краям. Круговыми движениями мягко трите 
шерсть, пока она не начнет свойлачиваться, уплотняться. Так получается заготовка 
войлока – смеска, из которой выкраивают разные формы. 
6. Войлочную заготовку осторожно прополоскать в воде, закатать в сухое полотенце. 
Образовавшийся валик, не надавливая, раскатывайте по резиновому коврику. Так 
раскатываем заготовку в разных направлениях несколько раз. Валяют изделие до тех пор, 
пока не получим желаемый размер, прочность и внешний вид. 
7. Важно помнить, что в процессе изготовления войлока шерсть дает усадку на 30%. 
8. Готовую заготовку прополоскать в воде с уксусом и осторожно отжать, придавая 
форму, просушить. 
9. В процессе валяния постоянно необходимо удалять воду из заготовки, иначе 
шерсть будет плохо свойлачиваться. 
10.  Сушить изделие необходимо в теплом месте, нежелательно на батарее. 
 
 

5.7. ОБЪЕМНОЕ ВАЛЯНИЕ 
 
1. Кусок чесальной ленты или ровницы туго смотать в желаемую форму, которая 
должна быть больше конечного размера на 30%. 
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2. Форму положить на подложку и, придерживая иглой (мелкие детали) или рукой 
(большие детали), начинаем работать иглой, свойлачивая шерсть 10 – 15 минут. 
3. Если воткнуть иглу в шерсть в одно и тоже место несколько раз подряд, получится 
углубление. Так прорабатываются линии губ, глаз и т.д. 
4. При моделировании форм и фигурок сначала по выкройкам изготавливают 
заготовки, а затем приступают к соединению деталей. 
5. Для соединения деталей необходимо тонкой иглой профильцевать места 
соединения, тонкими слоями накладывая кусочки шерсти. 
6. Важно помнить, что белая шерсть стоит намного дешевле цветной, поэтому 
целесообразнее делать заготовку из нее, а в процессе работы покрывать шерстью 
необходимого цвета. 
7. Для изготовления клюва, усиков и т.д. необходимо на кончик пробивной иглы 
намотать тонкий слой шерсти в виде конуса. Мыльными пальцами осторожно 
накручиваем шерсть на иглу. Когда форма уплотнится, шерсть на игле подержать под 
проточной водой для удаления мыла. Для просушки – покатать на салфетке, а после 
высыхания свалять пробивной иглой в соответствующее место модели. 
 
 

5.8. РАБОТА С ФЕТРОМ ИЛИ С ФЛИСОМ 
 
             В зависимости от толщины и плотности фетра или флиса  можно просто вырезать 
необходимые детали, подрезать рельеф или, используя утяжки, придавать деталям 
необходимую форму. 
              Тонкий фетр или флис можно резать любыми ножницами, а вот для толстого 
потребуются портновские. Для придания краям деталей неровный, красивый срез хорошо 
использовать фигурные ножницы. 
              Соединять детали рекомендуется клеевым карандашом, для соединения двух 
слоев – использовать двустороннюю клеевую прокладку. 
               Для того, чтобы детали изделий  получились правильными, следует 
придерживаться следующих правил: 
1. Перевести чертеж задуманной  детали на бумагу и вырезать выкройки по контуру. 
2. Разложить выкройки на листах фетра или флиса и обвести мягким цветным 
карандашом. Обводить каждую выкройку только один раз. 
3. Ножницами вырезать детали по намеченному контуру. 
4. Чтобы вырезать одинаковые детали, использовать в качестве шаблона первую, 
вырезанную деталь.  Необходимо приложить ее к листу фетра или флиса и вырезать 
деталь по контуру первой. 
5. Для придания объема деталям можно подрезать по краю толстого фетра или флиса, 
держа маленькие ножницы под углом 45 градусов к поверхности детали. 
6. Для обозначения рельефа жилок на листочках, прорезать фетр или флис по линии 
жилки примерно на половину толщины, а затем согнуть деталь по разрезу и срезать фетр 
по его краям как при подрезке по краю. 
7. Для придания формы детали из фетра или флиса необходимо вставить в иглу 
прочную нить («Ирис») и ввести иглу в середину среза детали в начале утяжки. Иглу 
провести внутри фетра или флиса, не выводя ее на поверхность. Стянуть утяжку до 
необходимой формы и зафиксировать двумя узелками. 
 
 

5.9.  КАК ПОДГОТОВИТЬ РАБОЧЕЕ МЕСТО 
 
1. Важно помнить, что рабочее место должно быть хорошо освещено, но свет должен 
быть не резким. 
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2. Стол должен быть устойчивым и его необходимо застелить матерчатой скатертью. 
3. Станок для фильцевания и иглы храним в прозрачных контейнерах, а во время 
работы на подставках или малых подносах. 
4. Шерсть для заготовок  раскладываем на подносах, учитывая усадку на 30%. 
5. Важно помнить, что для мокрого валяния синтетическая нить не подходит. 
6. Для создания брошей необходимы декоративные застежки или булавки, которые 
храним в специальных, желательно прозрачных контейнерах. 
 
 

5.10. БАБУШКИНЫ СОВЕТЫ 
             Не рекомендуется использовать для валяния иглами синтетические волокна, т.к 
они не пластичны, со временем потеряют форму. 
             Расход шерсти при валянии зависит от размера и плотности будущего изделия. 
Для мягких изделий (на ощупь) потребуется меньше шерсти, чем для твердых. 
              Ровницу лучше приобретать не сильно скрученную, а мулине из пушистой тонкой 
шерсти. 
             При изготовлении работы большого формата под поролоновый коврик 
необходимо положить кусок оргалита, чтобы при сильном усердии не поцарапать иглой 
стол. 
             Для красоты изделий можно добавить вышивку бисером, особенно у мелких 
деталей (глазки, лучики и т.д.). 
             Проверить плотность изделия в процессе валяния можно следующим образом: при 
сильном нажатии оно должно деформироваться, но при этом сразу же возвращаться в 
исходную форму. 
             При длительном валянии иглы нагреваются и могут потерять закалку, от чего 
могут быстро ломаться. Поэтому необходимо во время работы последовательно 
чередовать комплекты игл. 
              В процессе раскладки цветной шерстью можно выложить фон, а на него рисунок. 
Чтобы получить полотно толщиной в 3мм, необходимо сделать раскладку шерстью в 1,5 – 
2см. 
              Важно помнить,  что искусство валяния заключается в равномерном 
распределении шерсти и в равномерном уваливании. 
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Материально-техническое обеспечение программы: 
 

1) Рабочее место на двоих детей (стол, 2 стула). 
2) Тканевая скатерть на каждого ребёнка-1 шт. 
3) Коробки для шерсти ( для каждого цвета). 
4) Поднос-1 малый и 1 средний (на рабочий стол). 
5) Шкатулка для хранения станка и игл фильцевания. 
6) Ножницы. 
7) Рамки для панно. 
8) Декоративные булавки для брошей. 
9)  Карандаши цветные 12шт, простой карандаш, альбом на каждого ребёнка. 
10) Мольберт, указка. 
11) Папка для схем. 
12) Шкатулка для образцов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


