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Цель: научить детей с ОВЗ основным приёмам валяния из шерсти в технике «фелтинг», 

на примере декора для цветов и броши. 

Задачи:   

1. Дать знания по технике «фелтинг». 

2. Формировать навыки работы с шерстью. 

3. Дать возможность самостоятельно применить усвоенные способы валяния шерсти 

для новых изделий. 

4. Развитие мелкой моторики при работе с шерстью и иглой. 

Участники: класс 7- 8-9 класс ОВЗ 

Материалы и инструменты: пряжа для сухого валяния (100% овечья шерсть) – красного 

и черного цвета; иглы для валяния № 36,38; щетка для валяния (можно заменить 

поролоновой губкой – высотой не менее 6 см.); глазки; проволока; плотный фетр; 

бамбуковые шпажки; горячий клей; ножницы. 

Объект мастер – класса: декор для цветов + брошь «Божья коровка» в технике 

«фелтинг». 

Наглядные пособия: образец данной работы, фотографии выполнения.  

 

Организационный этап:  

Введение в тему; 

Применение материалов и инструментов. 

Основной этап: 

Знакомство с техникой «фелтинг»; 

Поэтапное выполнение изделия из шерсти; 

Заключительный этап: 

Обсуждение мастер – класса участниками; 

Подведение итогов. 

 

Вступление. 

Сейчас много различных видов рукоделия. Применив их, можно сделать изделие для 

декорирования интерьера, изготовить одежду или бижутерию, игрушки и многое другое. 

Войлоковаляние является одним из таких видов рукоделия. Эту технику можно 

использовать везде. В старину наши предки использовали войлок даже как стройматериал для 

юрты. 

Основным материалом для войлоковаляния является шерсть животных. С натуральной 

шерстью очень приятно работать, она теплая, живая, мягкая, разноцветная. Не удивительно, что 

она заняла заметное место среди материалов для хобби. Изделия получаются красивые, 

экологически чистые, сам процесс изготовления захватывающий и имеет большой творческий 

потенциал. Предметы из войлока пользуются спросом на ярмарках, выставках и в 

художественных салонах. Приобретение материалов и инструментов не составляют трудностей, 

так как все продвинутые магазины по рукоделию предлагают разнообразный выбор цветной 

шерсти и иглы для фильцевания. 

 

Каждый из Вас неоднократно видел это маленькое насекомое с красными плотными 

крыльями, покрытыми черными точками. Это Солнышко или Божья Коровка. Но не все слышали 

легенду об этом насекомом. 

Согласно одному из мифов это насекомое когда-то было женой Бога громовержца – 

Перуна. Небесный властелин любил ее и вместе они родили семеро детей. Но в один прекрасный 

день коровка сбежала с небес. По некоторым источникам, ее соблазнил змей искуситель, по 

другим она разгневала великого супруга своим заступничеством за людей. Независимо от 

причин Богиня впала в немилость супруга, за что была превращена в насекомое, а ударом 



 

 

молнии ее крылышки были опалены, на них появилось семь черных точек, как напоминание о ее 

детках, оставшихся с отцом. 

Несмотря на свое падение и лишение великой силы, Божья Коровка все же наделена 

великой силой магии. Она приносит людям удачу, способна влиять на погоду и защищает 

урожаи. С древних времен на Руси считается плохой приметой, если человек случайно навредит 

насекомому. Наши предки считали, что коровка может предсказывать будущее, и в ночь на 

Ивана Купала с ее помощью ворожили. У нее спрашивали о достатке и здоровье, погоде и 

благополучии. Если насекомое улетало – это предвещало счастье, а если оставалось это сулило 

трудности. 

Так же часто в ночь на Ивана Купала выбиралась девочка, которую одевали в плащ 

похожий на крылья насекомого, и ее носили на руках. Она символизировала Солнце, в процессе 

празднования у ребенка спрашивали о будущем. Считалось, что она в эту ночь обладала великой 

силой пророчества, и ее слова затем исполнялись. Ведь через нее говорили Высшие силы. Так же 

она могла передавать послания от ранее умерших предков их живым потомкам. 

Учеными доказано, что Солнышко – одно из древнейших насекомых. Еще одно имя насекомого – 

защитница. Несмотря на свою безобидную милую наружность, это хищник, поглощающий 

мелких вредителей, тем самым спасающий посевы и уберегая людей от голода. Возможно, 

именно это послужило основополагающей деталью того, что насекомое стало символом счастья 

и достатка. Талисманы, изготовленные в виде Божьей коровки, приносят удачу своим 

владельцам и достаток в дом. 

Если Вы хотите привлечь в свою жизнь удачу и получить защиту от высших сил, 

эзотерики рекомендуют иметь при себе Божью Коровку. Она может быть украшением, брелком 

или рисунком. В некоторых случаях для создания защите или оберега для ребенка можно 

вышить на его одежде «Солнышко». Так же мастера магии могут создавать защитные, 

заговоренные амулеты. 

Прежде чем начать работу нужно запомнить правила: 

• Игла должна протыкать клубок насквозь. 

• Иголку втыкаем перпендикулярно поверхности. 

• При валянии сжимаем заготовку пальцами, чтобы шерсть быстрее и лучше уплотнялась 

• Чтобы сделать шарик необходимую деталь, шерсть нужно брать в три раза больше, поскольку в 

процессе валяния она уплотняется. Это же касается всех деталей! 

 

Техника безопасности при работе с иглами: 

• Иглы держать вертикально; 

• Иглы не брать в рот, не тыкать в себя и в соседа; 

• Не мешать рядом сидящему; 

• Ножницы не оставлять открытыми и подавать вперед кольцами; 

• Шерсть не брать в рот; 

• Работу начитать только с разрешения учителя. 

Материалы для мастер – класса: 

• Щетка (или поролоновая губка). 

• Шерсть для валяния красного и черного цветов. 

• Игла для валяния № 36. 

• Ножницы. 

• Фетр. 

• Проволока. 

• Клеевой пистолет. 

• Глазки. 



 

 

• Бамбуковые шпажки.      

• Булавки для броши. 

 

 

Технология изготовления декора для цветов «Божья коровка» 

1. Вытянуть необходимое количество шерсти. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Сформировать шар. 

 
 

3.  Затем кладем на поролоновую губку и начинаем уплотнять иглой по всей поверхности, пока 

заготовка не станет плотной, круглой и плоской. 

 
4. Формируем голову из черной шерсти – треугольник, надо предать ему форму оставив с одно 

стороны шерсть распушенной. 



 

 

 
5. Приваливаем голову. Берем черную шерсть, мнем в руках, приставляем к одной из сторон 

туловища божьей коровки и с помощью иглы приваливаем. 

 
6. Вытягиваем тонкую полоску черной шерсти и слегка скручиваем, размещаем посередине 

туловища, придерживая с боков пальцами, приваливаем к спинке. 



 

 

 
 

7. Из черной шерсти вручную скатываем маленькие шарики-точечки. 

 
8.  Поочередно приваливаем их к туловищу. 



 

 

 
 

9. Включаем клеевой пистолет и приклеиваем глазки. 

 
10. Переворачиваем Божью коровку и наклеиваем один кусочек плотного фетра. 



 

 

 
 

11.  Приклеиваем бамбуковую шпажку. 

 
 



 

 

12.  Берём второй кусочек фетра и приклеиваем сверху на бамбуковую шпажку. 

 
 

13.  Берём проволоку около 15 см.  

 



 

 

14. С обратной стороны Божьей коровки продеваем, чтобы проволока вышла наружу, кончики 

проволоки можно завить. Усики с обратной стороны можно зафиксировать горячим клеем, 

чтобы не выпадали. 

 

 
 



 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

15.  Декор для цветов готов. 

 

 
 



 

 

 
 

 

 



 

 

Итог.  В процессе изготовления этой работы у детей формируется самостоятельное 

использование данной техники «фелтинг» для создания новых, более сложных и 

объемных работ. Чтобы приступить к выполнению других работ педагог вместе с детьми 

анализирует и разбирает этапы выполнения и с чего начать данную работу. В конце 

каждого занятия педагог с детьми обсуждают все работы, дают советы и обращают особое 

внимание на правильность изготовления работы, качество. Очень важно, чтобы в процессе 

обсуждения дети могли рассказать о своём изделии. 

Заключительная часть. 

«Фелтинг» - удивительный вид творчества, который увлекает как детей, так и 

взрослых. Работы используют как для декорирования интерьера, изготовление 

выставочных работ на конкурс. 

Валяние из шерсти прививает навыки аккуратности и самостоятельности, 

прививает интерес к прикладному искусству. В процессе работы развивает мелкую 

моторику пальцев рук, пространственное представление, прививает навыки усидчивости, 

аккуратности, любви к процессу работы, стремление к результату. 

 

 

 


