
Курс по валянию для начинающих  

10 занятий, продолжительность занятия 1 час 10 мин 

Группа детей 7-8 человек. Возраст 9-12 лет 

 

Во время курса дети познакомятся с процессом валяния шерстью по сухому и по 

мокрому (needle felting and wet felting). Создавая свой проект, каждый ребенок проявит свою 

индивидуальность (сам выберет цвета, детали, украшения). Проекты подобраны по 

принципу от простого к более сложному, что гарантирует успех и хорошее настроение 

ребенка. Все занятия построены через радость от процесса и поддержку ребенка. 

Необходимые материалы предоставляются на занятиях. 

 

За курс дети сделают 4 простых проекта и 3 более сложных, где каждый проект будет 

выполняться в течении 2 занятий. Возможны небольшие изменения в проектах в 

зависимости от запроса детей. 

 

1 занятие October 6, 7 PM - 8.10 PM 

2 проекта - Цветные жёлуди, Тыква (1 этап, сухое и мокрое валяние) 

 

Дети ознакомятся с материалами и инструментами, с техникой безопасности, сваляют 

шерстяные жёлуди и тыкву  

 

2 занятие October 13, 7 PM - 8.10 PM 

2 проекта - Цветные жёлуди, Тыква (2 этап, сухое валяние, сборка, вышивка бисером) 

Дети сваляют листок, стебель, соберут все детали тыквы вместе; украсят желуди 

бисером, приклеят шляпки на жёлуди 

  
  



3 занятие October 20, 7 PM - 8.10 PM 

Ежик или мышка (сухое валяние) 

 Дети сваляют основу для зверька, детали, соберут всё вместе 

 
 

4 занятие October 27, 7 PM - 8.10 PM 

Гриб (сухое валяние) 

 Дети сваляют осенний гриб, украсят по своему желанию 

 

Пример детских работ 

 
 

  



5 занятие November 3, 7 PM - 8.10 PM 

Птица  (сухое валяние) 1 этап 

 Дети нарисуют эскиз своей птицы (реальной или фантастической), сваляют основу для 

птицы. 

6 занятие November 10, 7 PM - 8.10 PM 

Птица (сухое валяние) 2 этап 

Валяние деталей, сборка всех деталей вместе 

 

Пример детских работ 

 
 

7 занятие November 17, 7 PM - 8.10 PM 

Морская черепаха (1 этап)  

Валяние заготовки, всех частей. Сборка. Валяние по мокрому. 

8 занятие  December 1, 7 PM - 8.10 PM 

Морская черепаха (2 этап)  

Детализация, вышивка бисером. Украшение панциря, ласт, детали головы.  

 



9 занятие  December 8, 7 PM - 8.10 PM 

Тюлень (сухое валяние, 1 этап) 

Валяние заготовки тюленя, тела 

10 занятие December 15, 7 PM - 8.10 PM 

Тюлень (сухое валяние, 2 этап) 

Валяние деталей, сборка 

 
 

 

 

  

 

 


