
Мастер-класс по мокрому валянию: Сувенирные  валенки 

 

Мастер – класс адресован педагогам дополнительного образования, детям и 

их родителям. 

Цель: изготовление сувенирных валенок. 

Задачи:  

- научить валять сувенирные валенки в технике мокрое валяние; 

- развивать творческое мышление и фантазию; 

- развивать творческий потенциал, познавательную активность; 

- способствовать формированию внимания и уважения к людям, умения 

работать в группе. 

Материалы: 

Шерсть для валяния 

Упаковочная плёнка с пузырьками 

Шаблон валенка (он может быть выполнен из пузырчатой плёнки или из 

простой ) 

Мыльный раствор (несколько капель жидкова мыла или моющего средства в 

горячей воде) 

Ножницы  

Скалка 

Москитная сетка 

Ход мастер-класса. 

Здравствуйте уважаемые гости!  

Предлагаю вам повернуться друг к другу лицом и поприветствовать соседа 

улыбкой и познакомиться друг с другом. 

На нашем мастер-классе мы с вами сделаем одну удивительную вещь. Но 

чтобы узнать, вы должны отгадать загадку. 

Не ботинки, не сапожки, 
Но их тоже носят ножки. 

В них мы бегаем зимой: 

Утром – в школу, 

http://mastera-rukodeliya.ru/valyanie/aksessuar/1050-valenki-mini.html


Днем – домой. 

Ответ: Валенки 
Валенки - это теплые войлочные сапожки, которые делают из овечьей 

шерсти. 

 Девиз нашего мастер класса «Каждый сладит с трудным делом, с любой 

работой справиться». 

И так, начинаем нашу работу. Вырезаем из бумаги шаблон наших будущих 

валенок, затем переносим шаблон на пленку с пузырьками или на другую 

водонепроницаемую основу. 

Берём необходимые материалы и готовый шаблон. 

 

Выбираем шерсть нужного цвета, кладём шаблон на пузырчатую плёнку. 

  

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

шерсти и вытягиваем шерсть. Именно вытягиваем, а не выдергиваем или 

отрываем. Обычно вытаскивается такой полупрозрачный клочочек шерсти. 

Вот этими клочками мы и выкладываем шаблон. Вначале кладём первый 

слой поперёк шаблона и равномерно. Шерстинки выходит за границы 

шаблона, не чего страшного, всё это потом подвернётся и заваляется. Затем 

укладываем второй слой поперёк предыдущего. 



 

Покрываем заготовку москитной сеткой и слегка проглаживаем шаблон 

руками. 

 

Смачиваем шерсть мыльным раствором. Очень удобно пользоваться 

пуливизатором. Мочим не очень сильно, не нужно чтобы  мыльный раствор 

полился на пол. 

 

Кладём на сетку ладони и слегка проглаживаем наше изделие чтобы 

москитная сетка прижалась к шаблону. Затем начинаем тереть шаблон 

пальцами сначала нежно. Через некоторое время проверим приподняв сетку, 

что там внутри хорошо ли смочили шерсть, если нет мочим сухие места. 

Затем начинаем тереть шаблон пальцами круговыми движениями или 

хаотично. Трём шаблон минут 10-15 мин.  



 

Вот так выглядит наш будущий валенок после переворачивания. Делаем 

надрезы в уголках, ножницами. 

 

Начинаем загибать шерсть, которая выходила за шаблон. Загибаем очень 
аккуратно стараясь не делать больших складочек. 

 

Завернули на шаблон со всех сторон. Вот что у нас получилось. 



  

Теперь начинаем выкладывать слои шерсти на другой стороне шаблона 

сначала поперёк шаблона и стараемся не выходить за границы шаблона. 

 

Затем выкладываем  перпендикулярный слой (вдоль), также стараясь не 

выходить за границы шаблона. 

 

Накрываем москитной сеткой, смачиваем  мыльным  раствором и начинаем 

валять. Затем валяем  ещё один слой таким же образом как делали первый с 

той и другой стороны шаблона. 



 

Выкладываем третий слой и добавляем декор. Выкладываю нужный мне 

рисунок  шерстью другого цвета (рисунок зависит от вашей фантазии). 

Покрываю москитной сеткой, смачиваю мыльным раствором и начинаю  

валять. 

 

При валяние последнего третьего слоя можно использовать скалку, так как 

пальчики устают и нужно больше усилий. Валяем третий слой минут 15-20. 

Проверяем свалялись  ли валенки. Сделать это просто: нужно ущипнуть 

шаблон пальцами, если отделяется всего несколько шерстяных волосинок, то 

валенки свалялись, если зацепилось больше продолжать валять. 

 

 



Вот что у нас получилось. Наши валенки на процессе валяния готовы.  

 

Берём ножницы и разрезаем одну сторону шаблона на две равные части. 

 

Вынимаем шаблон из пупырчатой плёнки, он нам ещё пригодится и 

разрезаем наши валенки до конца. 

 

 

 

 



Вот что у нас получилось. Выравниваем верхнюю часть и ещё немного 

поваляли валенки, чтобы срезы завалялись. 

 

Берём тазик и периодически окунаем валенки то в горячую, то в холодную 

воду. Этот процесс промоет наши валенки от мыла и способствует большему 

сваливанию. 

 

После водных процедур, берём туалетную бумагу и небольшими кусочками 

наполняем валенки, придадим им нужную форму. 

 

 

Теперь положим наши валенки сушиться. После того как они высохнут, на 

это уйдёт около суток вынимаем туалетную бумагу. 



 

Наши валенки готовы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

          

 



       Муниципальное казённое образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

Центр культуры «Китеж» 
 
 

 

 
 

Мастер - класс 

 «Сувенирные валенки» 
Студия художественная вышивка 

 
 

 
 

Цель: Изготовление сувенирных валенок. 

Задачи:  

- научить валять сувенирные валенки в технике мокрое валяние; 

- развивать творческое мышление и фантазию; 

- развивать творческий потенциал, познавательную активность; 

- способствовать формированию внимания и уважения к людям, умения 

работать в группе. 

 

 

Возраст: с 7 лет. 

Руководитель: Ручина И.К. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



Аналитическая справка 

по результатам проведения в ЦК «Китеж» 

мастер- класса «Сувенирные валенки». 

 

 

 

Мастер-класс «Сувенирные валенки» был проведён 19.01.16 г. в рамках 
работы семейного клуба «Берегиня». На мастер-классе присутствовало 15 

человек из них 6 взрослых и 8 детей. В рамках мастер-класса была освоена 

техника «Мокрого валяния» и изготовлены сувенирные валенки. 


	Мастер-класс по мокрому валянию: Сувенирные  валенки

