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Тип проекта: творческий, по    характеру контактов – разновозрастной,
по продолжительности – краткосрочный.
Срок реализации проекта: с 24 февраля по 6 марта  2020 год.

Введение
Уникальная методика валяния дает возможность изготавливать сказочные

игрушки,  сувениры,  поделки,  дамские  аксессуары,  вещи,  цветы  и  наполнять
интерьер  необыкновенными  мелочами.  Опытные  рукодельницы  добиваются
естественного  сходства  с  живыми  растениями  и  животными. Валяние
приобретает  все  большую  популярность  благодаря  простой  технике
выполнения. Такое рукоделие, как валяние из шерсти становится популярнее и
не  теряет  своей  актуальности.  Это  хороший  повод  создавать  уникальные   и
красивые подарки своими руками. 
Актуальность. 
Мама  -  наш  первый  ценитель  детских  работ,  самый  теплый  взгляд,  самое
любящее  сердце,  самые  добрые  руки.  В  ее  сердце  живёт  к  своим  детям
бесконечная  любовь,  тревога  и  всепрощение.  Задача  педагогов  стремиться
сформировать  у  детей  желание  заботится  о  мамах,  радовать  их  хорошими
поступками, баловать ласковыми и нежными словами, преподносить подарки, не
купленные  в  магазине,  а  сделанные  своими  руками.  Поздравить  маму  –  это
подарить  не  просто  подарок,  а  красивую  вещицу,  которую  она,  несомненно,
будет хранить долго, и вспоминать своего ребенка с радостью и любовью.

Проблемная  ситуация. Скоро  наступит  Международный  женский  день  -  8
Марта. Мы  очень любим своих  мам, потому что они самые красивые, добрые,
нежные  заботливые.  В  этот  день  хочется  подарить  маме  что-то  особенное,
порадовать её. Мы любим смотреть, как мама улыбается. Каждая  мама очень
любит  цветы.  Поэтому  мы  не  упустили  возможность  сделать  цветы  своими
руками в технике мокрое валяние.

Цель проекта: контроль знаний, применение полученных умений и навыков в
изготовлении  изделия  из  гребневой  натуральной  шерсти  в  технике  «мокрое
валяние»,  формирование  творческого  потенциала  обучающихся  через
закрепление  приемов  изученного  вида  художественной  деятельности.  
Для достижения данной цели были   поставлены следующие задачи:

 обучающие:
 формировать навыки работы с натуральной непряденой шерстью 

(гребневой лентой);
 научить детей выкладывать из непряденой шерсти цветок;
 расширить и закрепить знания о технике валяние, видах натуральной 

шерсти;
 научить ребят практическим приёмам раскладки и валяния.

воспитывающие:
 воспитать бережное отношение к окружающему миру;
 воспитать усидчивость, внимательность и самостоятельность;
 прививать навыки аккуратности, терпения и старательности.



развивающие:
 развивать творческое воображение, внимание, художественный вкус;
 развивать мелкую моторику пальцев рук;
 развивать умение подбирать контрастные цвета, оттеняющие друг друга.

здоровьесберегающие:
 использовать во время  занятий здоровьесберегающие элементы (минутки 

релаксации, физкультминутки, смена деятельности);
 следить за выполнением санитарно-гигиенических требований и техники 

безопасности на занятии.

Этапы реализации проекта:
 Подготовительный этап - постановка задач, способствовать развитию навыков
взаимодействия  и  взаимопомощи  в  группе  при  решении  общих  задач,
направленных на достижение общего результата;
способствовать созданию условий для развития самостоятельности и активности
детей в ходе работы над проектом;
выбор способов техники работы с шерстью;
определение последовательности предстоящих шагов: 
выбор объекта для реализации проекта;
подбор необходимых материалов;
Реализация проекта: выполнение задуманных поделок.
Подведение итогов.
Педагог: - Скажите мне, пожалуйста, как вы относитесь к цветам?
Дети: - С любовью и нежностью.
Педагог: -  Молодцы! Цветы -  это источники вдохновения для людей.  Ведь у
любого  человека  при  виде  цветов  поднимается  настроение! Цветы  всегда
вдохновляли художников, поэтов, композиторов.

Я предлагаю поработать в  творческой  мастерской, где мы с вами, как
настоящие  мастера  декоративно-прикладного  творчества  займемся
изготовлением цветов из необыкновенного материала – шерсти. Но для начала
вам надо: 
-  изучить  технику  мокрого  валяния,  выбрать  материалы  и  инструменты  для
изготовления поделки.
- сделать оригинальный подарок своими руками. 
Инструменты и материалы: непряденая шерсть различных цветов, ножницы,
нитки и иглы, бисер,  полиэтиленовая пупырчатая плёнка (пупырка),  мыльный
раствор, фартуки, полотенца, сетка, схемы раскладки. 
- шаблон (выкройка) из пузырчатой пленки.

1 этап. 
Валяние  шерсти –  один  из  популярнейших  видов  рукодельного

творчества.  Мокрое валяние – это классический способ. Основная его хитрость
состоит  в  том,  что  для  облегчения  перемешивания  и  взаимопроникновения
волокон шерсти используется водный мыльный раствор, который значительно
уменьшает трение между волосками. Под воздействием сжимающих и давящих
движений ладоней волоски располагаются в толще материала так, как их ни за



что не удалось бы расположить в слое войлока в сухом состоянии. В горячей
воде  волоски  шерсти  значительно  удлиняются  –  таково  природное  свойство
шерсти.  После валяния изделие нужно тщательно прополоскать и просушить,
при  этом,  по  мере  высыхания,  волоски  крепко  сжимаются,  что  и  позволяет
войлоку сохранять приданную ему в ходе валяния форму.
II.  Практическая часть.
Педагог: -  Прежде  чем  приступить  к  изготовлению  цветка,  нам  необходимо
вспомнить правила техники безопасности.
 Дети повторяют правила техники безопасности:

 свет должен падать на рабочую поверхность с левой стороны или спереди.
Правила работы с мыльным раствором:

 нельзя брызгаться мыльным раствором;
 нельзя мыльными руками трогать лицо и тереть глаза.

Правила работы с ножницами:
 ножницы хранят в чехле;
 ножницы нельзя класть на край стола;
 во время работы ножницы лежат посередине стола закрытыми лезвиями

вверх;
 ножницы передают кольцами вперед;
 нельзя ножницами щёлкать.

Педагог показывает образец цветка: - Мы будем изготавливать наш цветок из
гребневой ленты. Перед вами лежит все необходимое для работы: шерсть для
валяния,  полиэтиленовая  пупырчатая  плёнка  (пупырка),  мыльный  раствор,
фартуки, полотенца, сетка; схемы раскладки.
Педагог показывает на образце как выкладывать цветок поэтапно, сначала один
лепесток, затем остальные, каким образом делать прожилки на лепестках.
Особое внимание уделяется цветовой гамме цветка.
Ребята раскладывают заготовки цветов, при необходимости педагог помогает.
Перекладывают заготовки на пупырку, сверху кладут сетку. Для чего?
Дети: - Чтобы рисунок в процессе валяния не сбился…
Педагог: - Наливаем тёплый мыльный раствор. Техника безопасности!
1-й  этап.  Смачиваем  им  заготовку  и  начинаем  нежно  гладить  её  по  сетке:
сначала  по кругу,  по часовой стрелке,  потом с  краёв в центр,  двумя руками.
Постепенно усиливая нажим.
2-й  этап.  Аккуратно  снимаем  сетку,  поправляем  форму,  сверху  закрываем
плёнкой,  скручиваем  трубочкой,  с  краёв  одеваем  резинки  и  начинаем  мять,
тереть, бить, жать…
3-й этап. Через 5-7 мин. Снимаем резинки, раскручиваем трубочки, расправляем
цветочные  заготовки,  смачиваем  мыльным  раствором,  снова  работа  по
алгоритму.
4-й этап. Периодически проверяется заготовка.

Профилактика нарушений осанки.
На лугу растут цветы
На лугу растут цветы (подтянулись)
Небывалой красоты (руки в стороны)



К солнцу тянутся цветы
С ними подтянись и ты (подтягивание)
Ветер дует иногда,
Только это не беда (махи руками)
Наклоняются цветочки,
Опускаются цветочки, (наклоны)
А потом опять встают
И по-прежнему растут.

Педагог: - Ну что, отдохнули и размялись? А теперь за дело.
5-й этап. Когда шерсть свалялась, производим заключительные работы:
промываем заготовки в холодной воде, отжимаем, просушиваем в полотенце.
Придаем форму цветку - вытягиваем или выстригаем ножницами лепестки.
Крутим в ладошках – придаём форму конуса, чаши….
III. Подведение итогов. Заключение.
Выставка  и  обсуждение  выполненных  работ.  Совместно,  аргументировано
обсуждаются   цветы,  достойные  занять  свое  место  в  волшебной  корзине.
Педагог  тактично,  не  ущемляя  достоинства  ребенка,  указывает  на  ошибки  и
недоработки выполненных изделий, если таковые имеются, указывая на способы
их устранения.
Наводится порядок на своих рабочих местах.
Реклама.
Работать  с  натуральной  шерстью  -  одно  удовольствие:  она  мягкая,  теплая  и
разноцветная,  это  позволяет  ей  занять  значительное  место  среди  видов
рукоделия. 
Главное  -  творить,  проявлять  свою  фантазию  и  выдумку.  Валяние  –  это
чрезвычайно увлекательно. Создавая шедевр, человек забывает о своих
проблемах,  неприятностях.  Работать  с  шерстью  очень  приятно  -  это  мягкий,
теплый и живой материал! 
Педагог: - Вот мы и сделали с вами сказочные цветы и собрали для наших мам
красивый букет. Вы хорошо потрудились в нашей мастерской, и я думаю, что
каждый из вас теперь имеет право называться мастером. Посмотрите на свои
работы,  у  вас  получились  прекрасные  цветы,  потому  что  вы  вложили  в  них
частичку  своей  души,  сердца,  таланта!  Молодцы,  я  рада  вашим  успехам! 
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