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1. Введение 

Актуальность выбранной темы:    

      На протяжении нескольких столетий валенки были незаменимой 

обувью в холодную, морозную погоду, и сейчас они не потеряли свои 

отличные эксплуатационные свойства. Особенно у нас на Урале, где 

зимний климат достаточно суров. Поэтому, когда у меня родились внук и 

внучка, появилось желание порадовать их и их родителей (моих детей) 

тёплыми оригинальными валенками, изготовленными своими руками. 

Чтобы изготовить валенки, я начала поиск информации в разных 

источниках. Я решила узнать об этом побольше. В результате моих 

поисков я узнала, что из шерсти делают не только валенки, но и много 

других полезных и интересных вещей: тапочки, шапочки и варежки для 

парилки, прихватки и даже игрушки. Мне захотелось самой освоить 

процесс изготовления валенок методом мокрого валяния. А так же 

показать процесс их изготовления своим ученикам. 

Моя цель: 

Узнать что такое фелтинг. Научиться приемам валяния шерсти. Показать 

весь процесс своим ученикам. 

Задачи проекта: 

  Узнать из дополнительной литературы историю и способы валяния 

шерсти; 

 освоить разные способы валяния и выяснить, какой способ лучше 

подходит для домашних условий; 

  Проанализировать собранный материал, сделать выводы и оформить 

результат. 

Для достижения поставленных задач использовала следующие приёмы и 

методы: 

-  изучение литературы, 

- практическая работа по валянию шерсти способом мокрого валяния, 

- мастер класс по фелтингу. 
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Валенки, валенки, 

Эх,  да не подшиты стареньки... 

2. Основная  часть.  

 Войлок – один из самых 

современных дизайнерских материалов 

или – древнейший материал, вещи из него 

использовали в быту много тысячелетий 

назад. И то, и другое верно. Наверное, 

самый древний войлок хранится в 

Эрмитаже – это войлок из Пазырыкских 

захоронений. Огромные, красочные 

площади войлока потрясают воображение 

и сегодня и не могут не вызывать  

уважения у всех, кто знаком с техниками 

валяния. 

За что многие любят войлок? За экологичность, теплоту и 

«рукотворность», за возможность создания своими руками неповторимых 

вещей, за простоту работы с материалом – ведь иногда валяют и дети! За 

удивительные тактильные ощущения, который дарит этот материал, за то, 

что в валяных вещах так сочетаются красота и комфорт, уникальность и 

удобства. 

“Валенки — род башмаков или сапог, сваляных из шерсти”, такое 

определение можно прочесть в словаре  Владимира Ивановича Даля. 

Однако для нас эта обувь настолько знакома и привычна, что не 

нуждается в описании. В представлении же иностранцев валенки еще 

недавно слыли неофициальным символом нашей страны, одним из 

колоритных атрибутов образа русского человека. 

Теплые, удобные валенки (они же – катанки, чесанки или самовалки) 

упоминаются в народных сказках и песнях, поговорках и произведениях 

известных писателей. Эта обувь прочно ассоциируется с трескучими 

морозами и ее, без преувеличения, можно считать русским (Сибирским, 

Уральским)  символом. 

В валенках обуты и персонажи русских народных сказок,  например 

Дед Мороз или Баба Яга. 
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а) Информация о фелтинге.  

Валяние шерсти – фелтинг (от англ. felt — войлок, 

фильцевание, фильц, набивание) — 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). 

Когда я слышу о валянии, сразу вспоминаю валенки. Они знакомы 

всем с детства, свалянные из грубой деревенской шерсти, в которых 

всегда было тепло и уютно. Впрочем, не только валенки были и в старину. 

Войлочные подушки и ковры  украшали и согревали жилище, делая его 

непроницаемым для холодных ветров.  

 Наши предки активно использовали материал, который был «под 

рукой» - овечью шерсть. Её состригали, вычёсывали, укладывали 

слоями…и валяли. 

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 нашей Челябинской области много фермеров, которые разводят 

скот не только для производства мяса и молока, но и обработки шерсти и 

шкуры. 

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. 

Валяльщик в былые времена почитаемый на Руси мастер, и корни его 

мастерства уходят в века. Знакомство с методами и орудиями ручного 

валяния, этапами промышленного производства валяной обуви позволяют 

проследить путь рождения валенка от груды овечьей шерсти до готового 

изделия. 
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Хорошей морозной зимой ноги в любых сапогах мерзнут. Тогда 

родители вспоминают про валенки, в которых не страшен ни глубокий 

снег, ни трескучий мороз. В старину их валяли вручную из овечьей 

шерсти, которая согревает лучше всего и к тому же имеет лечебные 

свойства. Сегодня, спустя несколько столетий, в производстве этой обуви, 

несмотря на новые технологии валяния, используется в основном ручной 

труд. В этом залог производства хороших валенок. 

Но труд этот тяжелый. Производство настоящих валенок очень 

трудоемко. Выражение «прост как валенок» можно отнести лишь к их 

форме. Я нашла несколько способов изготовления валенок и узнала что 

существует несколько видов валяния. А также наткнулась на интересную 

информацию – свалять из шерсти можно не только валенки, но и много 

других интересных вещей. 

 

  

 

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, полотен, 

одним словом, плоских изделий. 
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         Сухое и мокрое валяние из шерсти имеет давнюю историю, однако, 

данное направление стало очень популярным и актуальным в наши дни. 

Вещи, сделанные своими руками, уникальны и неповторимы, они 

сохраняют индивидуальность автора. Процесс валяния очень увлекателен, 

способствует творческому самовыражению и гармонизации 

эмоционального состояния. 

Изделия из шерсти являются замечательным подарком для себя, 

близких и друзей. 

 

 

В последнее время получил распространение — нанофелтинг 

(англ. nunofelting). Нанофелтинг — это одна из разновидностей мокрого 

валяния шерсти на шёлке. Таким образом получается новый вид ткани, 

который впоследствии используется при изготовлении одежды, 

Популярность войлока растет. Этот удивительный материал 

заслуживает большого внимания. 
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б) Чтобы узнать, что о валенках и о  фелтинге знают мои ученики, 

я провела несколько опросов. 

Сначала я предложила ребятам анкету из 10 вопросов 

1.  Что такое валенки? 

2.  Почему валенки называют валенками? 

3.  Есть ли у Вас валенки? 

4. Удобно ли ходить в валенках? 

5. Для чего нужны валенки? 

6. Знаете ли вы как делают валенки? 

7. Советуете ли Вы ходить в валенках? 

8. Нужны ли Вам валенки? 

9. Как ухаживать за валенками? 

10. Нарисуйте валенки своей мечты. 

Ответы были различными. 

Из опроса  я поняла, что мои ученики мало что знают о валенках, 

а о фельтинге вообще из 12 человек, знает лишь 1. 

в)Конструирование.
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Чтобы начать работу, нужно построить конструкцию готового 

изделия, учитывая, что во время валяния уменьшается её размер на 30%  

или 50%. 

 

г) Моделирование. 

Нарисуем валенок в два раза больше предполагаемого размера. 

 

Изготовим выкройку. 
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д) Технологическая часть.  

Вырезаем шаблон. Наливаем тёплую воду, наливаем в неё несколько 

капель жидкого мыла или средство для мытья посуды. Я использовала 

мыло. 

Берём в левую руку ленту шерсти, правой рукой зажимаем самые кончики 

шерсти и вытягиваем шерсть. (вытягиваем, а не выдёргиваем) 

 

Выкладываем шерсть слоями, мы с ребятами сделали 3 слоя. Шерстинки 

длиннее, чем шаблон, всё это потом завернётся и  заваляется. Смачиваем 

шерсть мыльным раствором и хорошо им пропитываем. 

Переворачиваем заготовку, загибаем шерстинки, которые выходят за края 

шаблона. Накладываем шерсть с обратной стороны таким же способом, 

снова смачиваем.  
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Теперь начинаем валять об пупырчатую плёнку. Трём не сильно, шерсть 

может отслоиться. Так валяем  примерно 20 минут. . Затем плёнку 

убираем и  

валяем руками без плёнки. 
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Середина. Разрезаем наши валенки на две  части. Вытаскиваем из 

середины плёнку, которая служила шаблоном. 

 

Продолжаем валять, смачивая мыльным раствором об плёнку с 

пузырьками. Теперь можно валять сильно. Но валять один бок более 4 – 5 

минут нельзя, иначе может склеиться.  

 

 

Так валяем минут 40, пока валенки не станут маленькими, нужного нам 

размера. 

 

 

Готовые валенки прополаскиваем от мыла и сушим. Готово! 
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Их можно украсить стразами, термонаклейкой, тесьмой или методом 

сухого валяния нанести любой рисунок. 

В классе ребята с удовольствием мне помогали. 

 

Я бала очень рада, ведь моим ученикам тоже понравился фельтинг. 

После мастер класса я провела еще один опрос. 

Результатами я осталась довольна. Мои ученики теперь знают что 

такое фелтинг, и я надеюсь некоторые из них попробуют себя в этом 

творчестве. 
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3.Экономическая часть. 

 

Наименование 

использованных 

материалов 

Расход на 1 

изделие 

Цена (руб.) Затраты на 

материалы 

Шерсть для 

валяния 

Троицкая 

100 гр 120,00 120,00 

Жидкое мыло 10 гр 70,00 7,00 

Итого:                                                                             127,00 

Вывод: 127 рублей и два часа удовольствия от творчества, это достойная 

плата за подарок, выполненный своими руками. 

4. Заключение. 

  Я  выяснила, что: 

  Фелтинг – это не только валяние валенок, но также и многих других 

предметов обихода, одежды и сувениров. Я доказала, что некоторые 

приемы фельтинга можно самостоятельно освоить в домашних 

условиях. Кроме того, что  я  освоила технику фелтинга 

(называемую мокрым валянием) ,  я  познакомила с этой техникой 

моих учеников. Мы познакомились с изделиями, изготовленными 

методом сухого валяния.  

  Таким образом, я изучила историю валяльного промысла, 

познакомилась с технологией изготовления валенок, встретилась с 

людьми, занимающимися этим промыслом, выяснила, какое 

значение имеют валенки в жизни современных людей. А также 

узнала, что валенки – это не только теплая удобная обувь, но другие 

изделия из шерсти. А также убедилась, что фелтинг – это несложный 

вид рукоделия, с помощью которого можно делать замечательные 

вещи: одежду, поделки для дома или аксессуары; которые могут 

иметь плоскую форму  или объемную. Это очень интересный и 

увлекательный процесс! 

 

Простые избы деревень, окошки и завалинки. 

На перекошенный плетень, старик повесил валенки. 

Просушит валенки старик, потом оденет снова. 

Он с ними сжился, к ним привык, сам крепкий и здоровый. 
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А как по снегу, да зимой, крестьянину в пургу? 

Дойти сугробами домой, не утонув в снегу? 

В селе без них ни как нельзя, колхознику в дорогу. 

Носите валенки,- друзья, как дед,  - на босу ногу! 

 

 

 

 

55..  ССааммооооццееннккаа..  

В  процессе  работы  над  своим  проектом  я  постаралась  над  

выполнением  и  практической,  и  теоретической  части  работы.  Считаю,  

что  проект  выполнен  качественно,  информация  изложена  в  доступной  

форме. Уверенна, что любая мастерица сможет изготовить по моему 

проекту такие же валенки. Благодаря работе над проектом я воплотила в 

жизнь свою творческую задумку. Валяние-это интересное и полезное 

занятие. Мне удалось выполнить  потрясающие сувениры в этой технике и 

свалять валенки внуку и внучке. 
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Я считаю, что валеночки получились аккуратными, радующими глаз, с 

необычным творческим подходом.  

Но работа была не из легких. На что думаю, терпения хватит не у 

каждого.  

Я всерьез задумалась над выполнением последующих творческих 

работ. 

 

 

Валенки для внука 

 

Валенки для внучки 

 

 

 

 



17 
 

Имея навык мокрого валяния,  вот такие шарфики для кукол сваляли мои 

ученики самостоятельно на следующем уроке. Работаем в бригадах. 
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