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История валяния

Валяние шерсти — это особая
техника рукоделия, в процессе которой
из шерсти для валяния создаётся рисунок
на ткани или войлоке, объёмные игрушки,
панно, декоративные элементы,
предметы одежды или аксессуары.
Только натуральная шерсть обладает
способностью сваливаться или
свойлачиваться (образовывать войлок).



 Люди обнаружили способность шерсти сваливаться 
около 8000 лет назад. Для валяния использовали 
найденные остатки шерсти животных. После 
одомашнивания мелкого рогатого скота стало 
возможным использовать состриженную шерсть 
животных.

 В XVI веке появились первые мастерские по 
изготовлению войлока.

 В XIX веке изобрели валяльные прессы и валяльные 
машины. Валка происходила посредством сдавливания и 
прокатывания шерсти или при механическом 
воздействии специальных иголок, которые спутывали 
шерстяные волокна.

 Сегодня для домашнего валяния созданы специальные 
иглопробивные машины.



Виды валяния

 Различают два вида валяния шерсти: 
сухое и мокрое.

 При сухом валянии шерсть многократно 
протыкается специальной иглой до 
состояния сваливания. Во время этого 
процесса волокна сцепляются между 
собой, образуя плотный и однородный 
материал. Сухое валяние применяется 
для создания объемных изделий —
игрушек, бижутерии, фигурок, авторских 
кукол, а также нанесения рисунков и 
узоров на войлок, фетр и предварительно 
свалянные поделки. 



 Мокрое валяние
осуществляется при помощи
мыльного или специального
раствора. Сначала
выкладывается изделие из
шерсти, смачивается
раствором и при помощи
трения производят процесс
валяния. Мокрое валяние
подходит для изготовления
панно, одежды, полотен,
одним словом, плоских
изделий.



Материалы для изготовления 
комплекта

 Шаблон из пупырчатой пленки

 Шерсть мериноса, непсы, вискоза, слабсы, шелковые 
волокна, конопляное волокно

 Сетка жесткая

 Вафельное полотенце

 Мыльный раствор 1 ст. ложка «Фери» на 1 литр воды

 Жесткий коврик

 Бисер, бусы, шерстяные нити для декорирования

 Ножницы

 Цыганская игла



 На шаблон выкладываем шерсть равномерным 
слоем сначала горизонтально, затем 
вертикально. 

 На раскладку кладем сетку и смачиваем работу 
мыльным раствором, чтобы вся шерсть 
намокла.

 Шаблон с выложенной шерстью на одной 
стороне переворачиваем. Края, выходящие за 
пределы шаблона, заворачиваем на шаблон.

 Делаем выкладку на второй стороне так же как 
и на первой.

 Кладем сетку, смачиваем мыльным раствором, 
переворачиваем, выступающие края 
заворачиваем.

Описание этапов работы 



Валяние варежки:

На жестком  коврике и вафельном 
полотенце лежит изделие между 
двумя слоями сетки.

Изделие тщательно смачиваем 
мыльным раствором и трем руками 
круговыми движениями.

Переворачиваем изделие на другую 
сторону и повторяем процедуру.



Изделие вместе с двумя слоями сетки и
вафельным полотенцем сворачиваем в
«колбаску» и катаем «колбаску» на
жестком коврике.

 Разворачиваем «колбаску» и достаем
изделие.

Прорезаем отверстие для руки и
вынимаем шаблон.



Надеваем изделие на руку и 
продолжаем валять варежку на руке.

После того, как варежка свалялась по 
руке, мы ее выполаскиваем в теплой 
воде.

 Затем растягиваем изделие с учетом 
усадки во время сушки.

Высушенное изделие декорируем.



Этапы изготовления шарфа

 На вафельное полотенце положить сетку и
на ней выложить шарф сначала вдоль, затем
поперек. Придать изделию форму лисы,
обозначив голову и хвост.

 Выложить декорирующими материалами
траву.

 Накрываем изделие сеткой, тщательно
смачиваем мыльным раствором и трем
руками круговыми движениями.



 Сворачиваем изделие в «колбаску» и 
катаем на жестком коврике 15 минут.

Изделие вытаскиваем из «колбаски» и 
растягиваем, придавая необходимую 
форму.

 Снова сворачиваем изделие в «колбаску» 
и катаем на жестком коврике еще 15 
минут.

 Раскатываем «колбаску» и трем изделие 
руками круговыми движениями.

 Затем изделие растягиваем, и придаем 
ему необходимую форму.



Выполаскиваем шарф в теплой воде, 
сушим.

На изделии шерстяными нитями 
вышиваем.



Борисенко Анастасия
Эскиз комплекта «Новогодний»



Выкройки



Шаблоны и выкройки



Этапы изготовления 





Борисенко Настя 13 лет
Комплект «Новогодний»



Вялая Ксения
Эскиз комплекта «Сказка»



Выкройки



Этапы работы





Вялая Ксения 13 лет
Комплект «Сказка»



Глинина Ксения
Эскиз комплекта «Лисичка-сестричка»



Выкройка



Этапы работы над комплектом



Этапы работы





Глинина Ксения 14 лет
комплект

«Лесичка-сестричка»



Гусева Ксения
Эскиз комплекта «Кошечка»



Выкройка



Этапы работы



Этапы работы



Гусева Ксения 14 лет
комплект «Кошечка»



Давыдова Мария
Эскиз комплекта «Гжель»



Выкройка 



Этапы работы





Комплект «Гжель»



Давыдова Мария 
14 лет

комплект «Гжель»



Завалеева Виктория
Эскиз «Листопад»



Выкройка



Этапы работы



Комплект «Листопад»



Завалеева
Виктория 

14 лет 
«Листопад»



Нургалиева Олеся
Эскиз «Снежность»



Этапы работы



Работа над 
комплектом 
«Снежность»



Нургалиева Олеся
13 лет

«Снежность»



Рахова Эвелина
Эскиз «Весенние ручьи»



Этапы работы над комплектом 
«Весенние ручьи»



Рахова Эвелина 14 лет 
«Весенние ручьи»



Рахова Эвелина
14 лет

комплект
«Весенние ручьи»



Силова Люба
Эскиз «Лиса в траве» 



Шаблоны



Этапы работы над комплектом 
«Лиса в траве»





Силова Люба
14 лет

«Лиса в траве»



Сорокина Даша
Эскиз «Тайна»



Шаблоны выкроек



Этапы работы над комплектом 
«Тайна»



Выкладка 
«капустного» 

шарфа



Сорокина Даша
14 лет комплект 

«Тайна»



Сорокина Даша 14 лет
комплект «Тайна»


