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История ремесла

• Валяние - самая древняя 
техника изготовления 
текстиля на Земле. Оно 
возникло более 8000 лет 
назад. Древние люди 
собирали шерсть диких 
животных и способом 
валяния делали для себя 
одежду и обувь. И только 
потом они научились прясть, 
вязать и изготавливать ткани.







«ВАРЕЖКА 
ДОБРА» 

• Цель акции - изготовить новогодние «варежки-
обереги» силами учащихся образовательных 
учреждений, родителей, педагогов с дальнейшей 
их передачей пациентам (детям, взрослым), 
находящимся на длительном лечении в 
травматологических, онкологических, и других 
медицинских учреждениях.





Существуют две основные техники 
валяния шерсти:

• валяние сухое 
(фильцевание) - это 
сваливание шерсти с 
использованием 
специальных игл 
валяние.

• мокрое (фелтинг) – это 
сваливание волокон 
шерсти под 
воздействием 
сжимающих и 
давящих движений 
ладоней рук с 
использованием 
мыльного раствора. 



Материалы и приспособления для 
мокрого валяния

• Для процесса мокрого валяния 
необходимы: натуральная шерсть, 
пупырчатая пленка, подложка, мыльная 
вода, утюг.



Техника безопасности

• С ножницами: 1)ножницы нужно подавать 
за сомкнутые концы; 2)нельзя класть 
ножницы куда попало. 

• При работе с утюгом: 1)не включать утюг 
мокрыми руками; 2)выключать утюг держа 
за вилку.



План изготовления изделия

• Изготовить выкройку-шаблон.

• Выполнить раскладку шерсти. 

• Выполнить декорирование варежки. 
Свалять варежки. 



Технология валяния варежек

• Делаем шаблон. 
Обводим руку на 
подложке и делаем 
припуски на 
усадку.(Припуск на 
усадку = 3). 



Переводим 
шаблон на 
подлжку и 
кладем на 
пупырчатую 
пленку.



Начинаем раскладку. 
Захватываем 
волокна и вытягиваем 
пряди средней 
плотности укладываем 
их по периметру 
шаблона, заступая за 
его контур не более 
чем на 1 сантиметр. 
Первый слой 
выкладываем 
горизонтально. 



Затем выкладываем 
шерсть по вертикали



Выкладываем третий слой 
горизонтально и 

добавляем рисунок



Теперь поливаем 
раскладку мыльным 
раствором, 
накрываем 
пупырчатой 
пленкой, 
прижимаем руками. 
Переворачиваем.

Укладываем три 
слоя шерсти с этой 
стороны шаблона. 



Поливаем, 
накрываем 
пупырчатой пленкой, 
притираем утюгом.  
Периодически 
переворачиваем. 
Убираем пленку и 
тщательно притираю 
место соединения 
большого пальца. 



Переходим к увалке. 
Сначала очень нежно. 
Заворачиваем варежки в  
не тугой рулон и катаем 
без нажима раз по 10 во 
всех направлениях с 
обоих сторон. 



Проверяем, варежки 
дали усадку. 



Ждем полного 
высыхания и наши 
«Варежки-обереги» 
готовы!


