




 

Пояснительная записка.  

«Истоки способностей и дарования детей на кончиках пальцев.                                                                         

От пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити —                                                                                       

ручейки, которые питают источник творческой мысли.                                                                                                                                                         

Другими словами, чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок». 

В.А. Сухомлинский  

 

Многолетней практикой доказано, что раннее развитие творческих способностей – это залог 

будущих успехов. Желание творить у ребенка безгранично, идет от самого сердца, а задача 

взрослого - помочь ему открыть в себе художника, развить его творческие способности. 

Изобразительная деятельность с использованием нетрадиционной техники позволяет в полной 

мере развить творческие способности у школьников.  Шерстяная акварель – это аппликация под 

стеклом, создаваемая на матерчатой основе, путем послойного выкладывания цветных шерстяных 

волокон. Живопись шерстью как художественное направление появилось на заре ХХ века в 

Германии, его основоположником был немецкий философ Рудольф Штайнер, выбравший шерсть, 

как наиболее распространенный и дешевый в провинциальной местности материал. Зная о 

способности шерсти сваливаться, он нашел способ, как окрашенную шерсть применять в качестве 

материала для рисования картин. Для работы не нужны ни краски, ни кисти, ни вода, только 

шерсть, рамка для фотографий и желание творить! Техника рисования шерстью позволяет 

использовать удивительные свойства этого материала, заменяя краски. Приемы в шерстяной 

акварели очень сходны с теми, которые используются в живописи. Шерсть позволяет делать 

тонкие цветовые переходы, насыщенные пятна и едва заметную дымку. С первого раза понять, из 

чего созданы картины  не у каждого получится, особенно, если вы никогда не держали в руках 

теплую и яркую непряденую шерсть. Картины из шерсти получаются очень воздушные, 

акварельные, каждая прядка – это как мазок кистью. Будто по волшебству создаются объёмные 

тёплые сюжеты: пейзажи и натюрморты, животные и цветы. Такие работы выглядят как живые и 

радуют долгие годы! Живопись шерстью подойдет для каждого человека, который чувствует 

необходимость творить, ищет радостный и спокойный способ отвлечься от рутины и постоянной 

спешки. Даже начинающий художник сможет создать прекрасную картину и получить приятный 

арттерапевтический эффект от шерстяной акварели. Этот вид искусства весьма актуален, в 

настоящее время. Особенность шерстяной живописи в том, что приходится творить не кистью, а 

руками, поэтому дети получают возможность улучшить мелкую моторику рук через тактильные 

ощущения. Это благоприятно сказывается на их развитии. Кроме того, рисование шерстью — 

прекрасная цветотерапия, поскольку для нее используются яркие цвета, которые очень любят 

дети. 

Творчество - одно из наиболее привлекательных и эффективных направлений социальной 

адаптации современных подростков в жизни. Именно творчество, является огромным стимулом 

для развития и становления любой личности, а для молодых людей в 21 веке это еще и 

возможность заявить окружающим о себе и своем внутреннем мире, который во многих случаях 

является очень богатым и развитым. Уже сам процесс творчества способствует самоопределению, 

самовыражению и самореализации личности, независимо от ее физических и интеллектуальных 

способностей. Приобщение молодежи к современным видам декоративно-прикладного искусства 

через собственную практику является способом привития тяги к творчеству, формирования 

творческого отношения к жизни.  

«Шерстяная акварель» - направление в современных техниках ещё совсем молодое и в работе с 

детьми  работе широко не применяется. Шерсть - это натуральный биологический материал, 

который накапливает энергетику с рук художника и потом передает эту энергетику смотрящему. 

За счёт того, что шерсть выкладывается слоями, образуется одновременно и объёмность, 

фактурность «рисунка», и цветовой эффект, схожий с художественными работами в технике 

акварели с характерными разводами.  Картины из шерсти получаются очень воздушные, 

акварельные, каждая прядка - это как мазок кистью. Такое занятие подойдет и для начинающих. 

Кроме того, красивая картина может получиться даже у человека без специального 

художественного образования, было бы желание и вдохновение. Фотографии и картины также 



являются сильным источником вдохновения. Приступая к работе, прежде всего, необходимо 

изучить свойства и характеристику материалов и инструментов для работы шерстью, т.к. качество 

шерсти и инструментов - это 50% успеха освоения техники рисования шерстью. Сегодняшний 

ассортимент натуральной шерсти, имеющийся в продаже — это обширная цветовая гамма. Такое 

цветовое разнообразие позволяет создавать по-настоящему живописные работы — пейзажи, 

натюрморты, абстракции, даже портреты.                                                                                  

          Цель: познакомить с основными приёмами, изготовить работы в данной технике, 

применить полученные знания о технике «Шерстяная акварель» при изготовлении картин. 

             Задачи: 

Образовательные:  

- ознакомление с  историей валяния, традициями и обычаями использования войлока; 

- научить работать с шерстью, выполнять основные приёмы выкладывания шерсти при 

работе с картиной; 

- формирование и развитие познавательного интереса к новому виду  творчества; 

- систематизировать и обобщить теоретические знания, закрепить практические умения.  

 

Личностные: 
- формирование навыков культуры труда: точности, внимательности, аккуратности, 

экономного расхода материалов; 

- развитие фантазии и творческих способностей через выполнение работ; 

- умение анализировать, делать выводы  собственной работы; 

- иметь большое желание творить; 

- развитие коммуникативных умений через групповую деятельность. 

 

Метапредметные:  

- умение смешивать шерсть;  

- умение декорировать выполненную работу; 

- приобретение  навыков дизайнерской профессии. 

 

Формы работы: фронтальная,  индивидуальная. 

 

Оборудование для урока и материалы для педагога: 

Материально – техническая база: компьютер, проектор. 

Презентация слайдов, методическая разработка урока. 

Образцы и материалы для работы. 

Оборудование для урока и материалы для учащихся: 

Инструменты и принадлежности для работы: 

Цветная мериносовая шерсть для рукоделия в гребенной ленте,  

кардочес( шелк или вискоза) 

Шерсть для валяния 

Ножницы 

Рамка  со стеклом                                                                                                                                                                                            

            Флизелин    или  салфетка по размеру рамки 

Пинцет 

Жидкость для мытья стекол 

Картинка, репродукция или открытка, по которой будем делать работу 

Клей-карандаш  

          Методическое оснащение занятия: образцы работ в технике «шерстяной акварели», 

презентация к занятию, видео - фрагменты по выполнению элементов. 

          Методы обучения: рассказ, беседа, демонстрация готовых работ, показ выполнения работы. 

        Возраст учащихся:  7-13 лет. 

 

 

 



Урок 1-2 Продолжительность занятия: 90 минут. 

 

Ход занятия. 

I. Организационный момент.   

Проверка готовности к занятию.  

Приветствие: - Я рад приветствовать вас в нашем кабинете. 

Я предлагаю вам простой вариант, это изображение цветов. 

II. Ознакомительная беседа.  

- Ни один праздник не обходится без подарков. Что же подарить близкому, родному человеку? 

Эту проблему можно решить, если вы умеете и любите заниматься рукоделием. Авторские 

изделия всегда очень ценятся. К тому же авторская вещь хранит тепло рук, а значит, частицу 

души её создателя. Сегодня мы познакомимся с одним из распространённых видов 

креативного рукоделия. 

- Мы создадим шедевр, мы будем творить, как настоящие художники, но для работы нам не 

нужны ни краски, ни кисти, ни вода, только разноцветные шерстяные волокна, рамка со стеклом и 

Ваше  желание творить! Вспомним , что это декоративно-прикладное искусство называется – 

«шерстяная акварель».  Живопись шерстью – это особый способ создания живописного полона без 

использования кисточек, красок и воды методом послойного выкладывания цветной овечьей 

шерсти. Для этого типа «рисования» нам понадобится цветная натуральная овечья шерсть, которая 

имеет свойство сваливаться.  

- Какое изделие мы сегодня изготовим? ( Картину). 

- Кто из вас знает, как называется техника изготовления картин, где вместо акварели используют 

шерсть животных? (Шерстяная акварель). Рисование шерстью — занимательный процесс. Главное 

— изначально представлять, что именно вы намереваетесь изобразить. Остальное, как говорится, 

дело техники. Техника доступна даже дошкольникам.  

В качестве сюжета обычно используются собственные эскизы, можно создавать картину с натуры, 

по памяти или воображению - возможности безграничны! 

Прежде, чем приступить непосредственно к картине, дам маленький совет:  Не старайтесь в 

точности скопировать изображение, используйте его как образец, создав свою неповторимую 

картину!                                  

Для работы желательно иметь большой выбор «шерстяных красок». Чем больше близких 

оттенков, тем интереснее будет работа и окончательный её вариант. 

 

III. Практическая работа.    

.  

ЭТАП 1. 

На подготовительном этапе снимаем крепежи с приготовленной рамки, 

отделяем стекло и откладываем его в сторону. Нам нужна картонная подложка.  

Переворачиваем её и размещаем и приклеиваем клеем – карандашом лоскуток  

флизелина  или светлой однотонной фланели. Ткань может быть заменена на 

обычную салфетку. Делаем это для того, чтобы шерстинки не скатывались с 

гладкой поверхности. Аккуратно обрезаем лишнюю ткань (или салфетку) по 

периметру картонной подложки. Прежде чем приступить к работе, вспомним 

технику безопасности при работе с опасными инструментами. У вас на  столе 

нескольких   опасных предметов – это стекло, ножницы  и пинцет. 

Техника безопасности при изготовлении картины. 

1) Острые концы ножниц не подноси близко к лицу.  

2) Передавай ножницы кольцами вперед и с сомкнутыми лезвиями. 

3) Ножницы во время работы нужно класть со стороны рабочей руки, кольцами к себе. 

4) Стекло аккуратно вытаскивать из рамки и вставлять, не касаясь острого края. 

5) Стекло должно лежать на ровной поверхности, подальше от рук, чтобы случайно не смахнуть и 

не разбить его. 



6) Не вдыхать мелкую шерсть и не дуть на неё, так как она может попасть в лёгкие и глаза и 

привести к кашлю или раздражению глаз. 

ЭТАП 2. 

Из мотка шерсти лёгким движением вынимается небольшую прядь шерсти. Она должна быть 

такой величины и густоты, каким при рисовании красками был бы мазок. Такие шерстяные 

«мазки» могут наслаиваться друг на друга, смешиваться до получения необходимого оттенка. 

 

  Фон.  Итак, начинаем рисовать шерстью, выкладывая сначала белой и светло-желтой шерстью 

выкладываем небо. Затем вокруг оттеняем бежевыми оттенками. 

Начинаем работать с 

шерстью. Берём 

бледно-зелёную 

шерсть, вытаскиваем 

тонкие пряди из мотка 

и аккуратно 

выкладываем фон, 

разглаживая каждую 

прядь на  основе, чтобы она лучше приклеилась и держалась. Свободные концы шерсти должны 

выходить за пределы картонки, чтобы рисунок не получился обрубленным.  

 

Заполняем всю картонку зелёной шерстью до намеченной линии горизонта, выкладываем 

пролески по  намеченной линии. Пробуем сначала  набрать несколько тонов зеленой, салатовой  и 

желтой пряжи и перемешать, получаем замес, который потом методом «вытягивания», 

распределяем по переднему плану равномерно.  Высветляем  верхнюю и нижнюю части фона 

картины. 

 IV. Заключительная часть. Рефлексия. 

Рефлексия. 

1. Я оцениваю свою работу на уроке на…  . 

2. Мне понравилось на уроке…  . 

3. Мне было трудно…  . 

4. Я бы ещё хотел…  . 

Рефлексия учебной деятельности 

1. Дело прошло полезно и плодотворно (рисуем 1); 

2. Получилось почти всё (рисуем 2); 

3. Не всё получилось, но я старался (рисуем 3); 

4. Не справился, нужно ещё работать (рисуем 4). 

 

Урок 3-4 (продолжение)   

Ход занятия. 

I. Организационный момент.  Проверка готовности к занятию. 

Приветствие.  

 Итак, мы продолжаем работу над нашей картиной. На предыдущем уроке мы усвоили: 

сначала выкладываем шерсть, то, что находится  дальше от нас  (дальняя перспектива)   

II. Ознакомительная беседа.  

Урок сегодня мы посвятим рисованию среднего и ближнего плана. 

III. Практическая работа.    

Определяем месторасположение цветов, прокладываем тёмными оттенками стебельки.   

Вытягиваем длинные прозрачные пряди шерсти и скручиваем. Берем  зеленые, желтые   

шерстинки различных тонов, смешиваем, скручиваем их и настригаем, получаем  листики, 

которые с помощью пинцета распределяем по стебелькам.    

Давайте вспомним основные методы работы с шерстью - это щипание, скручивание, смешение,  

настригание, вытягивание ( на занятии можно попросить практически показать эти приемы, тем 

кто желает).    

 



1.Щипание  

Обкрутив шерсть нужного цвета вокруг пальца, выщипываем шерсть, получая тонкое цветное 

облако. Выкладываем такие облачка на картину, слегка  наслаивая,  их друг на друга. При 

последовательном применении шерсти разных цветов, получаем красивый акварельный эффект 

перехода цвета.  

2. Скручивание                                                                                                                             

Вытягиваем очень тонкие ворсинки шерсти, делаем их нужной длины, и скручиваем в тонкую 

ниточку. Если пальцы слегка увлажнить, то нитка получится более плотной и выразительной. Так 

прорисовываются контуры и мелкие детали картины 

3. Смешивание 

Сложив вместе кусочки шерсти нужных цветов, многократным вытягиванием, смешиваем их, 

получая нужный оттенок. 

4.Настригание 

Острыми ножницами настригаем шерсть нужной длины. Иногда настригать надо сразу на картину. 

5. Вытягивание  

Вытягиваем длинные прозрачные пряди шерсти, не обрывая их. 

   

 

 

Начинаем придавать нашей картине объём, постепенно 

переходя  от  среднего  к переднему плану. Из перемешанных  

2-3х оттенков шерсти создаём мелкую траву и ставим опять 

всё вертикально. Маки выполняем  следующим образом -  

берем несколько оттенков красного цвета и смешиваем, затем, 

либо нащипываем. В центр добавляем немного черной 

стрижки. Можно края маков немного высветлить другим более 

светлым оттенком. Приступаем  к выполнению детализации 

переднего плана. Для этого берём тонкие пряди тёмно - 

зелёного цвета, скручиваем её и делаем бутоны маков. 

Выкладываем на картине. Также нужно вытянуть несколько 

прядей коричневого цвета и аккуратно, пинцетом, выложить 

по поверхности.  

 

 



IV. Заключительная часть. Рефлексия. 

Рефлексия. 

1. На занятии я работал (активно/пассивно) (+/-); 

2. Материал занятия мне был (полезен/бесполезен) (+/-); 

3. Своей работой на занятии я (доволен/не доволен) (+/-); 

4. Занятие для меня показалось (интересным/скучным) (+/-); 

5. Моё настроение стало (лучше/хуже) (+/-); 

6. За занятие я (не устал/устал) (+/-). 

 

Рефлексия «Для меня сегодняшний урок…» 

Урок: 

1. Интересно (+++); 

2. Скучно(++); 

3. Безразлично(+). 

 

Я на уроке: 

1. Работал (+++); 

2. Отдыхал (++); 

3. Помогал другим (+). 

 

Итог: 

1. Понял материал (+++); 

2. Узнал больше, чем знал (++); 

3. Не понял (+). 

 

Подведение итогов. 

Выставка детских картин, выполненных на занятиях (педагог все работы располагает на столе) 

Предлагаю всем подвести итоги нашего занятия и проверить самих себя на предмет 

внимательности и понимания материала, ответив на несколько простых вопросов: 

1. Подходит ли для выполнения работы в технике «шерстяная акварель» шерстяная пряжа? 

2. Почему, по вашему мнению, работы, которые мы выполняли сегодня носят название 

«шерстяная акварель»? 

3. Какие методы работы с шерстью вы запомнили? 

4. О каких способах работы с шерстяными картинами вы узнали? 

5. Вытягивание лёгких прядей шерсти, как метод работы носит название? 

6. Кто первый применил шерсть в работе с картинами? 

7. Как смешивать цвета при работе с шерстью? 

8. Что такое оптическое смешивание цветов? 

 

Анализ занятия. 

Занятие носило смешанный характер (теоретический и практических ход занятия) и предполагает 

самостоятельное закрепление лекционного материала в виде ответов на предложенные вопросы и 

тренировки навыков индивидуальной работы над полученными знаниями. 

Тема раскрыта в достаточном объёме. Рассмотрены основные этапы работы с шерстью, её 

свойства, выполнено практическое задание. 

 

На этом наше занятие окончено. 

Творческих вам успехов! 

 

 

 

 

 

 



Используемая литература 

     1.Ольга Мишанова - Живопись шерстью. 

     2. Живопись шерстью лучшие изображения (526) в 2020 г ...www.pinterest.com › nosovaludmila ›  

     3. Книга Ренаты Краус "Шерстяная акварель" | Журнал  

    4. Анна Пипер «Шерстяные панно своими руками», Ю.Воркуев  переводчик, издательский 

центр Ниола-Пресс 2007 г. 

 

 

 

 

Памятка по изготовлению « теплых» картин для начинающих.         

«Шерстяная акварель» - это вид искусства, развивающий творческие способности, 

доставляющий удовольствие от процесса работы над картиной. «Шерстяная акварель» - 

это создание картин из разноцветных прядей шерсти, увлекательное и не сложное занятие. 

Это аппликация, но ничем не скрепленная, помещается под стекло и только при ближайшем 

рассмотрении можно понять, что это не краски. 

Техника изготовления:                                                                                                                                

- Подобрать изображение или картинку с интересным сюжетом и взять его за основу.                  

- Вырезать подложку по размеру рамки и приклеить к картону, комбинируя тонкие пряди 

шерсти выложить задний фон нужного оттенка,  укладывая пряди, друг на друга тонким 

слоем, создавая переливы.                                                                                                                                     

- Для освоения техники необходимо запастись материалами и приспособлениями: шерсть 

разных оттенков, нитки разной фактуры и цветовой гаммы, войлок, пух, рамка со стеклом, 

пинцет, ткань для подложки (фланель, флизелин, хозяйственные салфетки разных цветов), 

ножницы.                                                                                                                                                             

- Шерсть удивительный материал для рукоделия – теплый, податливый, приятный в 

работе. Картину можно исправить и переделать. Поэтому не надо бояться ошибок, 

пробовать добиться желаемого результата, участвовать в увлекательном творческом 

процессе создания художественного изделия.                                                                                                  

- Передний план создаем сообразно рисунку: шерсть можно выщипывать из пряди для 

создания «воздушных» деталей невесомых и легких: снега, пуха, облаков.                                                

- Нарезанной шерстью можно выкладывать мелкие объемные детали - серединку цветка, 

мелкие цветы                                                                                                                                                       

- Каждый начинающий художник должен овладеть умением смешивать цвета, как краски 

при рисовании. Смешивать можно накладывая тонкие слои разных оттенков друг на друга,               

а можно смешивать между собой, растаскивая в разные стороны наложенные друг на друга , 

тонкие пряди руками. Края лепестков подкрутить пальцами, придав нужную форму. Лишнее 

отстричь ножницами                                                                                                                                           

- При рисовании шерстью необходимо периодически накрывать работу стеклом, для того 

чтобы убедиться в правильности выбора оттенков и толщины слоев. 

 

Занимайтесь творчеством с удовольствием! 
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