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4. Содержание программы.
1. Введение.
Знакомство с техникой «Шерстяная акварель». Инструменты и материалы,
необходимые при работе: шерсть, маникюрные ножницы, пинцет, основа из
флизелина (куда будет выкладываться рисунок), рамка со стеклом по размеру
рисунка. Правила техники безопасности.
2. Основные приемы работы в технике «Шерстяная акварель».
Способы заполнения фона (диагональный, круговой, вертикальный,
горизонтальный):
- «вытягивание волокон»,
- метод «щипания шерсти».
Способы выкладывания цветов, стебельков, листьев, деревьев:

- «скручивание шерсти»,
- «рубка шерсти»,
- «скатывание шерсти»,
- «вырезание шерсти».
3. Технология выполнения техники «Шерстяная акварель».
Техника шерстяной живописи включает шесть основных этапов:
1. Подбор изображения: открытка, картинка, фотография.
2. Подготовка фона.
В качестве тканевой основы фона используется фланель или флизелин,
который вырезается по формату рамки и приклеивается к картону. Флизелин
способен «удерживать» на своей поверхности шерстяные волокна.
3. Выкладывание фона рисунка.
На флизилиновую основу выкладываются слои шерсти. Шерсть отрываем
небольшими ровными по толщине прядками, выкладывая слои так, чтобы не
было видно дырочек и просветов. Эффект акварельной живописи достигается
в результате послойного наложения разных оттенков шерсти на ткань.
4.Тонирование фона.
Мелкими прядками тонируются необходимые места рисунка. Эффект
акварельной живописи достигается в результате послойного наложения
разных оттенков шерсти на ткань.
Когда выложен фон, можно приступить к выкладке рисунка.
5.Нанесение рисунка.
Когда выложен фон, можно приступить к выкладке рисунка. Для этого
используются различные техники: скручивание шерсти (для выкладывания,
например, ствола дерева, стебелька, цветов), рубка шерсти (для выкладывания
инея на ветвях, листвы деревьев, цветов одуванчика), скатывание шерсти (для
изображения глаз, ягод, сердцевинок) и т. д.
6. Покрытие стеклом и оформление в рамку.
Готовую работу накрываем стеклом, помещаем в рамку и зажимаем зажимами,
обрезаем лишнюю шерсть по краям и любуемся результатом своих трудов.
4. Выполнение творческих работ.
Теория: демонстрация изделий, образцов, иллюстраций. Рекомендации по
выбору шерсти. Продумывание цветового решения композиции.
Практика: Самостоятельное составление сложных композиций из отдельных
элементов изображения.
Организация мини-выставки творческих работ.
5. Приёмы валяния объёмных и полуобъёмных изделий.
При сухом валянии шерсть многократно прокалывается специальной иглой до
состояния сваливания. Во время этого процесса волокна сцепляются между
собой, образуя плотный и однородный материал. Сухое валяние применяется
для создания объемных изделий — игрушек, бижутерии, цветов, фигурок,
авторских кукол, а также нанесения рисунков и узоров на войлок, фетр и

предварительно сваленные поделки. Для сухого валяния необходимы
специальные иглы с засечками.
6. Выполнение творческих работ.
Теория: демонстрация изделий, образцов, иллюстраций. Рекомендации по
выбору шерсти. Продумывание цветового решения композиции.
Практика: Выполнение творческих работ по выбору учащихся (картины,
цветы, сувениры - игрушки). Организация мини-выставки творческих работ.

