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Назначение мастер класса: - если Вы еще не определились с подарком для 

мамочки, бабушки, сестренки, любимой учительнице, то наш советы для Вас. 

Такой мишка Тедди будет напоминать всем женщинам о любви к своим 

близким родным, друзьям и даже игрушкам. 

 

 

 

 



Цель: научить детей поэтапно изготавливать картину в технике шерстяная 

акварель. 

Задачи 

формировать навыки работы с натуральной непряденой шерстью (гребневой 

лентой); 

научить начинающих валяльщиков выкладывать из непряденой шерсти 

игрушку; 

закрепить знания о технике, видах натуральной шерсти. 

Материалы: 

• кляймерная рама (она состоит из оргалита (ДВП), стекла, кляймеров-

зажимов);  

• шерсть (гребенная лента) разных цветов  

• ножницы,  

• пинцет (для выкладывания мелких деталей переднего плана),  

• флизелин или фланель - что найдете (в качестве подложки). 

 

 

История про мишку Тедди 

 

Эта история началась ещё осенью. Представьте себе  о старый, 

маленький ветхий дом, который вскоре будет снесён.  

В куче старого хлама лежал небольшой, коричневого цвета плюшевый 

медведь Тедди. Он был зажат среди других выброшенных вещей, и не мог 

двигаться. Но однажды, в очень холодный день, что-то упало с неба. Это 

была маленькая снежинка. Она упала мишке прямо на носик, и носик начал 

становиться холодным. Мишка стал замерзать, ему было так холодно, что его 

чёрный нос начал превращаться в синий, а мех начал становиться серым от 

мороза. Тедди дрожал от холода и очень сильно грустил, ведь он был одинок, 

никем нелюбим и считал себя самым несчастным в мире. 

Зима наконец прошла, и погода стала более теплой. В один прекрасный 

весенний день, маленькая девочка играла около старого дома и заметила 

серого медведя в груде ненужных вещей. Девочка освободила мишку, затем 



приподняла мишку повыше, чтобы получше рассмотреть. Она 

подумала:«Серый Тедди... с синим носом? Какой странный!» 

Тедди не знал, радоваться ему или плакать? Он думал, что она не полюбит 

его и бросит обратно. Девочка продолжала: «Но он прекрасен!» Девочка 

побежала домой, чтобы быстрей попросить бабушку починить его, так как он 

очень нуждался в ремонте. Она наблюдала как бабушка меняла его набивку и 

пришивала заплатки на дырочки. На мишкиных швах мех сильно потёрся, но 

девочке казалось, что он выглядел идеально. 

В доме маленькой девочки было тепло и уютно, и сердце медведя быстро 

наполнилось теплом. Однако его носик был все ещё синий, и его мех был все 

еще сер. И он никогда уже не будет коричневым. Он был уникален среди 

медведей Тедди. Маленькая девочка дарила ему свою любовь и ласку. Она 

любила его больше всего на свете!  

Практическая часть  

Этап 1. 

Разбираем раму. Кляймеры откладываем в сторону (они понадобятся в самом 

конце работы). Выкладываем на подложку - флизелин.  

Этап 2 

Оформляем фон для будущей композиции. На 

подготовленную поверхность выкладываем 

понравившегося цвета шерсть, равномерно 

заполняя всю площадь в любом направлении. 

При этом вытягиваем волокна из шерстяной 

ленты в виде широких тонких прядей  

Этап 3 

Этот метод работы с шерстью называется 

"вытягиванием".  Вытягиваем из гребенной 

ленты, которую держим в одной руке, пальцами 

другой руки волокна шерсти, образующие 

тонкие пряди.  

Этап 4. 

Выложив рабочую поверхность слоем сливера, 

приступаем к формированию заднего плана 

картины. При этом используем другой метод 

работы с шерстью - "щипание"  

 Этап 5. 

Метод "щипания" шерсти реализуется так: 

берем в одну руку гребенную ленту нужного 



нам цвета, при этом берется именно СГИБ ленты пальцами другой руки  

частыми быстрыми движениями щипаем поверхностные волоски ленты. В 

руках образуется пушистый комочек, который  и выкладываем на рабочую 

поверхность. 

Этап 6. 

Шерстью  формируем туловище мишки. Применяем также метод щипания. 

 
Этап 7. 

Шерстью  формируем голову и ушки мишки. Применяем также метод 

щипания. 

Этап 8. 

Шерстью  более светлого оттенка формируем ступни, брюшко, мочки ушек 

мишки. Применяем также метод щипания. 

 

 

 
Этап 9. 



Скрученными тоненькими прядями выкладываем швы на туловище и 

короткие стежки. Выкладываем ромашку. 

  

Этап 10. 

Накрываем стеклом. Закрываем рамкой. Наш мишка Тедди готов. 
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