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Мастер-класс 

Тема: «Войлок как здоровьесберегающая технология». 

(Изготовление мочалки способом мокрого валяния). 

 
Место проведения: мастерская №1 «Детская художественная школа» 

Количество участников: 12 детей 

 

 

Цель: создать условия для формирования представлений о технике валяния, 

использовании войлока как здоровье сберегающую технологию.  

 

Задачи: 

- расширить знания в области  технологии войлоковаляния: продемонстрировать 

виды валки, научить правильно использовать шерсть в валянии мочалки и 

декоративных украшениях; 

- развить  умения использования дополнительных сведений при работе с шерстью, 

применения рекомендаций  при валянии изделий, новых форм и приемов 

- воспитывать интерес подрастающего поколения к истокам народного творчества. 

 

 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ: 

 

I. Мотивационное начало.  (Ситуация успеха.)  

1. Сообщение темы мастер – класса. 

              2. История техники валяния. 

II. Практическая часть (использование дополнительных сведений, новых 

форм и приемов) 

1. Изготовление мочалки из шерсти способом мокрого валяния. 

2. Декорирование из шерсти другого цвета способом фильцевания (сухого 

валяния), используя трафарет «сердце». 

III. Рефлексия. 

1. Организация выставки.  

2. Обратная связь 

 

Принадлежности для работы: 

Поролоновый коврик, иглы для валяния №38, №40, мыло, подложки, 

(бамбуковые жалюзи, резиновые коврики, воздушнопузырчатый полиэтилен 

«пупырка», перчатки, покрывающий материал (москитная сетка, капрон), 

хорошо промокающие  ткани) 

 

 

 

 



 

 

№ 

п/п 

Этапы проведения Содержание деятельности 

I. Мотивационное 

начало. 

1.Сообщение темы 

мастер - класса: 

 

 

 

  

 

 

- Сегодня я хочу, чтобы вы ушли  с мастер-класса с 

сувениром, который вы сваляете из шерсти своими 

руками,  сталкивались с шерстью как сырьём все, а  

с процессом войлоковаляния не каждый, и, вы, 

почувствуете этот тёплый покладистый материал. 

 

 

2. История техники 

валяния (Легенда) 

 

- Валяние – самая древняя на земле техника 

изготовления шерстяных изделий. Согласно 

легенде, первый валяный ковёр появился на Ноевом 

ковчеге. Овцы, плывшие на нём, содержались в 

очень тесных стойлах. Шерсть с их боков, падая на 

пол, намокала, утаптывалась и сбивалась под 

копытами. Когда овцы покинули ковчег – на полу 

остался лежать красивый шерстяной ковёр. Но это 

всего лишь легенда. Археологи же датируют 

появление первых валяных изделий V-VI веком до 

н. э. 

 

 II. Практическая часть 

(использование 

дополнительных 

сведений, новых форм 

и приемов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Фильцевание, филц, валяние, валка – 

термины разные, а значение одно – 

превращение шерсти в войлок. 

 

1. Способы валяния. 

Различают два способа валяния шерсти: сухое 

(с помощью игл) и мокрое (с помощью мыла). 

   Сухое. Валяние иглами – это уплотнение шерсти 

специальными иглами с насечками, которые 

подцепляют и спутывают волокна. Этот способ 

напоминает лепку и позволяет получать объёмные 

изделия. 

  Мокрое. При таком способе валяния шерсть 

обильно пропитывают мыльным раствором, 

уминают и тщательно трут руками, также 

используют подручные средства (Стиральную 

доску). При этом волокна волокна плотно 

переплетаются и под воздействием щелочной среды 

сокращаются. Получается полотно – войлок. Таким 

образом можно изготавливать плоские изделия: 

коврики, панно, гобелены, шарфы, полотно для 

раскроя и многое другое. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алгоритм выполнения 

мочалки. 

1. Шерсть и её разновидности. 

  Для валяния используется шерсть многих видов 

животных: овец, коз, верблюдов,  яков, лам, 

кроликов, зайцев и даже собак и кошек.  

  В технике валяния лучше всего работать с овечью 

шерстью. Такую шерсть можно приобрести в 

специализированных магазинах . В широком 

цветовом диапазоне. Гребённая лента (или топс) по 

50, 100гр в пакетиках (шерсть среднерунных пород 

овец). Для основы Сливер – некрашенная шерсть 

(дешевле), а самая тонкая – шерсть мериносных 

пород овец – мягкая, хорошо для одежды, детских 

игрушек. (майского пострига), но она дорогая. 

2. Принадлежности для работы. 

Поролоновый коврик, иглы для валяния, 

мыло, подложки, (бамбуковые жалюзи, 

резиновые коврики, воздушнопузырчатый 

полиэтилен «пупырка», перчатки, 

покрывающий материал (москитная сетка, 

капрон), хорошо промокающие  ткани) 

 

- В настоящее время нас везде окружают нас 

искусственные вещи, вредные для нашего 

здоровья. Нам необходимо внедрять здоровье 

сберегающие технологии. Вот сегодня мы с 

вами изготовим нужную для каждодневного 

использования полезную для нашего 

здоровья «мочалку», вы можете удивить, 

сделав такую необходимую вещь в подарок, 

можно целенаправленно н-р ко Дню 

Валентина, оформив её сердечком, или как 

ваша фантазия вам позволит. 

 

o Первый слой шерсть ложится вертикально, 

маленькими кусочками, укладываем как 

рыбью чешую, придерживая одной рукой, 

другой обрываем кусочки шерсти гребенной 

ленты; 

 

o Второй слой – шерсть ложится 

горизонтально, аналогичный процесс;  

o Третий слой – вертикально как первый. 

Придавливаем руками и уравниваем, края 

идут на припуск. Откладываем этот заготовок 

в сторону. 

 



 

 

o Выполняем вторую заготовку, которая 

выполняется также. Спрессовываем руками, 

поглаживающими движениями по часовой 

стрелке, придавливаем войлок.  

o Смачиваем мыло и кладём в центр заготовки , 

припуски загибаем на мыло, смачиваем в 

тёплой воде, обмыливая, придавливаем.  

o Первый заготовок накладываем на вторую 

сторону кусочка мыла, переворачивая, 

припуски уравниваем, опять сверху горячим 

мыльным раствором, прессуем руками и 

гладим придавливая , поглаживая валяем. 

o Декорируем шерстью другого цвета: 

прикладываем трафарет  «сердце», с 

помощью иглы для фильцевания фильцуем 

рисунок сердце. 

- Мочалка готова! 

 

 

Рефлексия  

1. Организация 

выставки 

2. Обратная связь. 

- Чтобы быть здоровыми нам помогают активный 

образ жизни и  правильное питание, а каким 

образом можно ещё помочь сберечь свое здоровье? 

(Использование натуральных продуктов и 

материалов) 

- Теперь, вы, можете своими руками выполнить для 

себя и своих близких мочалку из натуральной 

шерсти.  

- Каким способом валяния выполняли изделие? 

(способом мокрого валяния). 

 


