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Цель мастер-класса:  
развитие самостоятельности и повышение творческих способностей детей 

через декоративно-прикладное творчество – валяние из шерсти.  

Задачи: 
• ознакомиться с технологией мокрого валяния из шерсти и историей 

изготовления войлока; 

• способствовать развитию образного мышления, творческой 

самостоятельности, памяти, воображения, внимания, мелкой моторики, 

вызвать желание фантазировать, развивать у детей чувство композиции; 

• воспитывать эстетический вкус, аккуратность, усидчивость, терпение, 

внимательность, старательность.  

 

Кочевники были первыми людьми, оценившими уникальные свойства 

войлока. Они делали из шерсти дома, одежду (стельки, бурки и мужские 

головные уборы), предметы интерьера (ковры, дорожки, подушки), 

скотоводческое снаряжение (детали седла, чепраки и попоны для коня, 

большие войлочные сумки для перевозки грузов и др.), утварь (мешки для 

хранения чая, мелкой посуды и прочих мелких предметов), подстилки для 

новорожденных телят. 

На Руси войлок появился в эпоху монголо-татарского ига. Гораздо позже, 

около двухсот лет назад, в России научились валять из шерсти валенки. Но 

кроме валенок на Руси изготавливалось также сукно, которое было 

достаточно популярным, войлоки для хозяйственных нужд и валяные 

шапки.  

 
 

 



Нам понадобится: 

• лента из органзы длиной около 1м; 

• гребенная шерсть для валяния – около 10 г 

• 20 пластиковых бусин– 5 мм в диаметре 

• пиала с мыльной водой 

• мыло 

• полотенце 

• цыганская игла с широким ушком 

• ножницы 

 
 

Шаг 1. Расклад шерсти для бусин. 

Берем моток гребенной шерсти в руку, пальцами другой руки захватываем 

самый кончик шерстяных волокон. Отрываем тонкую прядь шерсти.  

Из таких прядей мы формируем шерстяную бусину. Первую прядь кладем на 

стол, вторую под прямым углом к первой, и так складываем несколько 

прядей, перпендикулярно предыдущей пряди.  

Так выложите из шерсти мягкую рыхлую стопку шерсти.  



 
 

Шаг 2. После того, как разложили шерсть для бусины, складываем ее в 

шарик.  

Заворачиваем левый край пряди, затем под прямым углом наворачиваем 

правый край, и т.д.  

 



 

Так заворачиваем шерсть до тех пор, пока не образуется шарик. 

 
 

Он еще совсем рыхлый и легко распадается, а для того, чтобы приступить к 

следующему процессу – валянию, понадобится мыльная вода. 

 

Шаг 3. Готовим мыльный раствор для валяния: на пол литра воды 1 столовая 

ложка жидкого средства для мытья посуды, желательно не яркой окраски, 

иначе шерсть окрасится.  

Смочите шерстяной шарик в мыльной воде, отожмите лишнюю воду и 

начинайте скатывать шарик.  

 
 

Первые движения должны быть легкими, мягкими. Как будто вы просто 



перекатываете шарик в ладонях. Можно воспользоваться губкой для мытья 

посуды. На абразивной стороне губки, верхний слой бусины очень быстро 

начинает сваливаться, укрепляться. После того, как окрепнет верхний слой 

шарика, можно приложить усилия и валять до состояния «камушка». Готовая 

бусина на ощупь должна быть твердая, правильной формы, без заломов. 

Заломы образуются в том случае, если вы начинаете валять еще не окрепший 

шарик, прилагая силу. Шарик дает складку и в дальнейшем эта складка 

перерастает в такой «шрамик», т.е. залом. 

Таким образом сваляйте несколько бусин. 

 

Шаг 4. Приступаем к сборке бусин.  

В начале работы выкладываем бусины по размеру. В цент кладем самую 

крупную бусину, по бокам зеркально раскладываем по убывающей. 

Между шерстяными бусинами распределяем пластмассовые бусины. 

 
 

Цыганской иглой делаем сквозное отверстие по центру шерстяного шарика и 

нанизываем на иглу. 



 
 

На заметку. Для облегчения прокалывания, бусиной лучше вертеть иглой 

вправо и влево. Таким способом вы избежите деформации шарика. 

Берем следующий шерстяной шарик и, также как в предыдущем шаге, 

прокалываем цыганской иглой его точно по центру. Продеваем в иглу ленту, 

просовываем иглу сквозь шарик. 

 

На заметку. Шарики для бус должны быть довольно плотными, и потому 

пальцами продеть иглу с лентой будет не так то просто. Воспользуйтесь 

плоскогубцами для облегчения процесса. Захватите острый конец иглы 

плоскогубцами одной рукой, а между пальцами другой руки держите шарик. 

Отодвигаем бусину подальше, кончик ленты срезаем под очень острым 

углом, таким, чтобы он свободно проходил сквозь маленькое отверстие 

пластиковой бусинки.  

И в обратном порядке продеваем пластиковые бусины, чередуя их с 

шерстяными. 

Выравниваем бусины на ленте. Лишний кусок ленты отрезаем. Кончики 

ленточки на срезах можно прижечь спичками. 

 
 


