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Цель:
Формирование знаний о технике фелтинг и навыков  изготовления 

изделий в технике валяние из шерсти

Задачи: 
 Познакомить с понятием фелтинг; ознакомиться с технологией 

мокрого валяния из шерсти и историей изготовления войлока;
 Провести мастер-класс по изготовлению бус в технике фелтинг.

Методы проведения:  

 словесный, 
 наглядный, 
 репродуктивный

Оборудование: 

 проектор,  ноутбук, экран,
 шерсть  для валяния бусин, 
 инструменты и приспособления для работы  в технике фелтинг

(пузырьковая  пленка, щетка-подложка, иглы, жидкое мыло, 
емкость для воды). 



Войлок (англ. Felt, нем. Filz) (от тюркского ajlyk

– покров, покрывало) – вид непряденого текстиля

из натуральной шерсти.

Валяние – самая древняя техника

изготовления шерстяных изделий, оно возникло

раньше, чем прядение, ткачество или вязание.

Принцип валяния основан на том, что

шерстяные волокна имеют верхний чешуйчатый

слой, благодаря которому волокна могут

сцепляться друг с другом.



История валяния из шерсти уходит далеко вглубь веков.

Легенда гласит, что первый валяный ковер появился на Новом

ковчеге. Шерсть овец падала на пол, намокала и взбивалась

копытами. А когда овцы покинули ковчег, то в помещении остался

валяный ковер.

Валяние возникло и развивалось независимо, во всех странах,

где были одомашнены овцы и козы, ведь основной материал для

изготовления войлока - это овечья шерсть.

Первые войлоки найдены на территории современной

Анатолии, они относятся к 3 тыс. до н.э.

Одни из самых древних войлочных изделий археологи

обнаружили в погребениях пазарыкской культуры Горного Алтая (4-

3вв. до н.э.). Эти исследования дали уникальный материал:

впервые были обнаружены целые предметы одежды, конское

убранство, мягкая утварь. В мире имеются всего 3-4 столь же

древние коллекции текстиля из Египта, Сирии, Синьцзяна. Сегодня

с коллекцией пазарыкских войлоков можно ознакомиться в

Государственном Эрмитаже.



Традиционное 
жилище кочевников – юрта 
– состоит из деревянных 
решеток и крупных кусков 
свалянного вручную 
войлока. Кочевники 
первыми оценили 
изоляционные свойства 
войлока - он предохранял 
от дождя, холода или жары 
и был достаточно легким. 

Казахские, киргизские, 
туркменские войлочные 
ковры – кошмы также 
служили для укрепления и 
утепления жилища и 
повозок. 

Войлок не только
спасал от зноя и холода,
но и оберегал от злых
духов и вражеских стрел.

Особенно глубоки традиции валяния в Средней Азии, на Балканах и на
Кавказе, а также в Финляндии, Норвегии и Перу.

У кочевых народов войлок сопровождал человека всю жизнь. Люди
спали на войлоке, одевались в войлочную одежду, укрывали коней
войлочной попоной, из войлока делали предметы домашней утвари, обувь и
даже доспехи.



После стрижки овец шерсть
сортировали, мыли и просушивали.

Подготовленную шерсть
выкладывали, смачивали водой,
сворачивали в рулон и валяли
(катали по земле). Особенно
крупные куски войлока валяли,
привязав рулон к седлам
всадников.

Красили шерсть   в основном 
натуральными красителями 
растительного происхождения. 



Считается, что в России войлок появился в
эпоху монголо-татарского ига. В нашей стране
понятие «войлок» связано в первую очередь с
валенками, войлок также традиционно
использовался для хозяйственных нужд как
теплоизолятор.

В ремесленном производстве начали
использовать специальные приспособления,
облегчавшие процесс валяния. Позднее было
налажено промышленное производство тонкого
войлока – фетра.

В ХХ веке появился промышленный способ –
иглопробивной. Механизированный способ не
только облегчил трудоемкий процесс ручного
валяния, но и дал возможность использовать
искусственное непряденое волокно.



Мокрое  валяние – традиционный  
ручной  способ изготовления войлока,  
при  котором  шерсть взаимодействует 
с водой и   мылом. 

Под воздействием горячей воды 
или пара и щелочи происходит 
сваливание  шерстяных волокон. 

Эта техника позволяет
создавать не только плоские
декоративные панно, но и
объемные изделия: сумки,
одежду, головные уборы,
игрушки, бусы, кулоны.



Секрет качественного
войлока в правильной и
равномерной раскладке
слоев шерсти. Шерсть
выкладывается от двух до
шести слоев, каждый из
которых в перпендикулярном
направлении по отношению к
предшествующему. Валяние
шерсти – процесс, требующий
терпения и физических
усилий.

Использование вибрационных шлифовальных машинок, а в

некоторых случаях и стиральных машин значительно эоблегчает

этот процесс.



Техника сухого валяния

(фелтинг или фильцнадель )

– это создание изделий из

шерсти при помощи

специальных игл. При

втыкании иголки в шерсть,

насечки в нижней её части

зацепляют волокна и

проталкивают их в нижние

слои, после чего происходит

спутывание. Так достигается

эффект валяния.

При помощи специальных аппликаторов на несколько игл можно

значительно ускорить процесс создания изделий, а также легко и

быстро привалять аппликацию или закрепить шерсть на сукне или

фетре.



Щетка (подложка) для фелтинга Аппликатор для игл, 

иглы для фелтинга



Отдельным направлением
является изготовление изделий
путем приваливания шерстяных
волокон к тканям, в основном к
натуральному шелку (nunofelt – англ.,
nunofilz – нем.) или сваливание
шерсти с волокнами шелка и
растительными волокнами (крапива,
лен, рамия). Эта техника позволяет
создавать необычные фактуры и
поверхности. Хорошо сваливаются с
шерстью тонкие натуральные ткани с
разреженным переплетением нитей,
такие как газ, шифон, эксельсиор,
батист, тонкий лен. Разные способы
выкладки шерстяных волокон
позволяют получить интересные
эффекты, такие как кружево, жатая
ткань, складки, плиссе.



Как правило, для

валяния используют

овечью шерсть, хотя

для изготовления

войлока подходит

также шерсть

верблюда, козы, ламы,

кроличий пух, шерсть

некоторых пород собак

и других животных.

Шерсть состоит из

покровного волоса и

подпуши (подшёрстка).

У овец покровный волос составляют: ость, переходный и кроющий

волос; подпушь — пух. Овечью шерсть по входящим в неё волокнам,

распределяют на однородную (тонкая, полутонкая), представленную

волокнами одного типа, и неоднородную (полугрубая, грубая), состоящую из

волокон разных типов.



Войлок очень благодатный, пластичный материал. Освоить

технологии валяния по силам любому. Войлок доступен каждому. Как

никакой другой материал, войлок объединяет традиционные и

новаторские подходы, дарит тепло душе и телу, будит фантазию,

рождает чувство сопричастности

К таинству созидания.

Для того чтобы свалять бусину из шерсти, совсем не требуются какие-

либо инструменты (к примеру, как в случае с войлоковалянием полотна

– пузырчатого полиэтилена). Соответственно, валяние бусины мокрым

способом это максимально простой и легкий процесс, при всем при этом

очень важный и нужный.

Предлагаем вам с помощью 

мастер-класса попробовать 

изготовить актуальное украшение 

– ожерелье из войлочных бусин.



Необходимые 

материалы и 

инструменты:

 гребенная шерсть;

 горячая вода;

 холодная вода;

 жидкое мыло;

 полотенце



Расстелите на столе полотенце

и поставьте сверху две чашки с водой

(одну - с горячей, другую - с

холодной).

В одну руку крепко возьмите

весь моток (ленту) шерсти, а другой

рукой вытяните из него необходимо

количество пучков шерсти нужного

Вам размера. На данном этапе сразу

же определитесь, сколько бусин и

каких размеров Вы собираетесь

свалять. Это решение нужно принять

на начальном этапе, потому что в

процессе сваливания шерсти будет

трудно определить, сколько её

понадобилось на валяние бусины.

То есть, если Вы хотите свалять

десять одинаковых по размеру бусин,

первым же делом вытяните десять

одинаковых пучков шерсти. Помните,

что в процессе валяния объём

шерсти уменьшится примерно в два

раза.



Возьмите пучок шерсти и

плотно сверните его в форме

шара. После чего промокните

шарик в горячей мыльной воде,

шерсть должна насквозь

промокнуть.

Затем немного помните его

пальцами обеих рук, сохраняя

плотную форму шара.

Обязательно убедитесь в том,

что пучок шерсти был скручен в

форме шара настолько плотно,

насколько это только возможно,

и сохраните эту плотность на

всех этапах валяния, благодаря

чему бусина получится плотной

и однородной, с гладкой

поверхностью.



Затем возьмите бусинку в ладони, и

начинайте валять. Помните как в

детстве катали пластилин? Техника

валяния бусин точно такая же.

Валяйте шарик в ладонях, не

прилагая сперва больших усилий.

Через какое-то время Вы

почувствуете, как шар становится

упругим, по мере этого усиливаете

давление ладоней на него. Весь

процесс валяния бусинки в ладошах

занимает 1-3 минуты, в зависимости

от её размера и плотности. Чем

дольше Вы её будете валять, тем

меньше и плотнее она будет

становиться.



Сполосните только

что свалянную войлочную

бусину в холодной воде.

Убедитесь, что в волокнах

шерсти мыла не осталось.

Положите готовое изделие

на полотенце, чтобы

высохнуть, тем временем

приступайте к валянию

следующих бусин.

Понадобится от 12 до 24

часов, чтобы бусинки

окончательно высохли.

Теперь, когда бусины, готовы, дело остается за малым –

составить из них оригинальные творческие бусы.



Валяние бусин из

шерсти мокрым способом достаточно

быстрый процесс, но после валяния,

необходимо время на то, чтобы они

высохли и не потеряли форму.

Мы уже упоминали о том, что

существует также и техника валяния

бусин всухую, т.е. фильцевание.

Сухое валяние занимает больше

времени и требует больших усилий от

мастерицы, но при этом Вы сможете

варьировать форму получающейся

бусины и, кроме этого, в процессе

валяния Вы сразу сможете

декорировать бусину, вплетая в неё

какие-либо декоративные детали или

формируя контрастной шерстью или

фактурными нитями узор.



Собственно, начало работы повторяет

принципы, которые мы уже освоили во

время изготовления бусин методом

мокрого валяния. Но «повторенье – мать

ученья!» Итак, в одну руку крепко

возьмите весь моток (ленту) шерсти, а

другой рукой вытяните из него

необходимо количество пучков шерсти

нужного Вам размера, не забывая при

этом, что в процессе валяния объём

шерсти уменьшится примерно в два

раза.

Работу начнем, скатав небольшие клубочки

из шерсти.



Когда вы увидите, что бусина достаточно плотная (но не твердая) и 

сохраняет форму, возьмите  более тонкую иглу.

С ее помощью добавите на бусину узоры, и доваляйте ее до конца.

Начинайте работу иглой

среднего размера.

Нужно как можно глубже

прокалывать шерсть иглой. При

этом специальные зазубринки на

игле спутывают ворсинки шерсти,

образовав крепкие замочки.

Таким образом обработайте

иглой всю поверхность бусины.

Аккуратно придерживайте левой рукой клубочек, а в правую

возьмите иглу.

Положите клубочек на коврик для валяния, он предотвратит

травмы и поломку иглы.





Материальные затраты

№ Название материала Стоимость

1 Цветная шерсть 80 руб

2 Разноцветные бусины и 
бисер

35 руб

3 Декоративные держатели бус 60 руб

4 Леска 5 руб

5 Застежка для бус 10 руб

Стоимость бус составила 190 руб

Получение такого подарка будет бесценным,
радовать глаз всех окружающих своим
оригинальным решением.









Желаем 

творческих

успехов!


