Дорогие ребята для Вас готов новый краткий материал для повторения и
самостоятельного изучения по теме:
«Приемы изготовления изделий в технике «Валяние из шерсти».
«Изготовление изделий в технике «Мокрое валяние»
Для обучающихся по дополнительной образовательной программе
художественной направленности «Стильные штучки»

Возрастная группа: 7 -13 лет;
Цель: изучение особенностей и приемов в технике мокрое валяние и
выполнение творческой работы.
Задачи:
Обучающие:
-совершенствовать умение и формировать навыки работы с шерстью.
- оценить свои возможности в творческом проекте.
Развивающие:
-развивать смекалку, изобретательность;
-формирование творческих способностей;
Воспитывающие:
-воспитание трудолюбия, обязательности, ответственности.
-добиваться самостоятельности учащихся в решении творческие задач;
-поощрять творчество, выдумку

Дорогие ребята!
Валяние шерсти – один из популярнейших видов рукодельного
творчества. Подобно мифической птице Фениксу, оно возродилось из
забытья и, облетев весь земной шар, подарило мастерицам новые
возможности для самовыражения. Многие валяльщицы были покорены этим
дивным материалом – овечьей шерстью – и нарекли ее «пушистой глиной».
И мы в этом убедились сами, из овечьей «шубки» получаются самые
разнообразные изделия.
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.
Мокрое валяние осуществляется при помощи мыльного или специального
раствора. Сначала выкладывается изделие из шерсти, смачивается раствором
и при помощи трения производят процесс валяния. Сухое валяние
применяется для создания объемных изделий – игрушек, бижутерии,
фигурок, авторских кукол, а также нанесения рисунков и узоров на войлок,
фетр и предварительно сваленные поделки. Мокрое валяние подходит для
изготовления панно, одежды, брошек. Для сухого и мокрого валяния
применяются разные расходные материалы. Для сухого валяния необходимы
специальные иглы с засечками. Для мокрого валяния существуют
специальные растворы, но большинство мастеров обходятся обычным или
жидким мылом. Расходные материалы – шерсть мериноса, так называемая
гребенная лента. Это основной вид шерсти, используемый для валяния. Для
изготовления изделий из шерсти может так же применяться сливер,
синтепон, вата, другая шерсть для набивки
Техника «мокрое валяние» - очень занимательное увлечение, с помощью
которого можно создавать настоящие шедевры!
Мы с вами в январе и феврале валяли мокрым валянием брошки «Валенки» и
«Сердечки».

Техника эта проста в исполнении, для того, чтобы изготовить изделие нам
понадобится только шерсть, жидкое мыло и горячая вода, а так же
полиэтиленовая пузырчатая пленка!
Самостоятельно я предлагаю попробовать вам сделать колье из шерстяных
бусин.
Техника безопасности при работе !

При работе с горячей жидкостью:
✔ 1. Наполняя чайник водой, не наливайте её выше ограничительного
уровня
✔ 2. Воду из чайника наливайте осторожно, остерегайтесь брызг
✔ 3. При необходимости пользуйтесь прихваткой

Последовательность изготовления изделия
1.Для изготовления мокрым валянием шариков для колье, формируем из
шерсти одинаковые комочки шерсти. На столе расстилаем упаковочную
полиэтиленовую плёнку с воздушными пузырьками, на ней раскладываем
шерсти
2. С помощью горячей воды и мыла валяем шарики-бусины трёх цветов:
белого, светло-серого и тёмно-серого.

Чтобы шарики получились твердыми и гладкими делаем круговые движения
руками, зажав шарик между ладонями в течение пяти минут. Затем
укатываем шарики до готовности по пузырчатой плёнке.
3) Промываем сначала горячей, затем
холодной водой, не забываем держать
форму шарика.
4) Когда шарики хорошо просохнут,
можно собрать их на леску, и сделать
экологическое колье из природного
материала!

5) Когда шарики хорошо просохнут,
можно собрать их на леску, и сделать
экологическое колье из природного
материала!

Валяние из шерсти известно давно!
И многих теперь увлекает оно!
Если умеешь валять и вязать,
То сможешь ты чудо руками создать!
Таким украшениям рады всегда,
Пусть Землю и нас не коснётся беда!
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ДОРОГИЕ РЕБЯТА!
МЫ С ВАМИ ИЗУЧИЛИ ВЕСЬ МАТЕРИАЛ ПО ДАННОЙ
ТЕМЕ И УЗНАЛИ МНОГО НОВОГО. А ПОКА У НАС ЕСТЬ ВРЕМЯ
ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ
ЗАНЯТИЙ,
НЕ
ЗАБЫВАЕМ
ПОВТОРЯТЬ ПРОЙДЕННОЕ И УЗНАВАТЬ ЧТО-ТО НОВОЕ!
Я НАДЕЮСЬ, ЧТО ВАМ ПОНРАВИЛОСЬ И С НЕТЕРПЕНИЕМ
ЖДУ ВИДЕО И ФОТО ВАШИХ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ! (можете
скинуть в любую социальную сеть)
И КОНЕЧНО ЖЕ ДО ВСТРЕЧИ В НАШЕМ ЛЮБИМОМ КЛУБЕ!

