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Гулакова Таисия Николаевна,
педагог дополнительного образования

МБУДО "Районный центр внешкольной работы
с. Выльгорт" Сыктывдинского района

Очень многие современные люди устали
от синтетических материалов, которые окру-
жают нас повсюду. Наверное, именно этим
можно объяснить такой интерес к одежде,
украшениям, игрушкам и предметам интерье-
ра из натуральных материалов. Шерсть - один
из наиболее ценных материалов, даруемых
нам природой.
В последнее время всё большую популяр-

ность приобретает самая древняя техника
производства текстиля - валяние из шерсти.
Техника "валяние из шерсти" имеет и дру-

гое название - фелтинг (felting). В процессе
работы из непрядёной шерсти создаются
объёмные игрушки, одежда, аксессуары,
предметы для оформления интерьера. Для
валяния используется лишь натуральная
шерсть, и ничем другим заменить её не по-
лучится - только шерсть обладает способно-
стью свойлачиваться.
Раздел "Фелтинг" включен нами в допол-

нительную общеразвивающую программу
"Разноцветный мир" художественной направ-
ленности, так как  работа с шерстью откры-

вает большие возможности для развития и
активизации творческого мышления учащих-
ся, несложная техника и податливость мате-
риала позволяет воплощать самые неожидан-
ные фантазии юных авторов, процесс работы
вызывает положительные эмоции, расслабля-
ет, воспитывает усидчивость и упорство.
Сегодня мы хотим поделиться с вами соб-

ственной технологической картой выполнения
изделия "Мышка Хрумка". На выполнение
данного изделия отводится 6 учебных часов.
Изделие могут выполнять учащиеся от 9 лет
и старше.
Изделие "Мышка Хрумка" выполняется

способом сухого валяния "Фильцнадель"
(фильцевание). Фильцевание напоминает леп-
ку. В процессе работы происходит перемеши-
вание волокон шерсти с помощью фильце-
вальной иглы, которая имеет специальные,
сделанные под небольшим наклоном, насеч-
ки. Когда такая игла проходит сквозь слой
шерсти, она увлекает за собой попавшие в
насечки волоски.
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Технологическая карта выполнения изделия "Мышка Хрумка"
способом сухого валяния "фильцнадель"

№ Этап выполне-
ния, время 

Описание этапа Фото 

1.  Подбор материа-
лов 
 

Для изготовления мышки Хрумки: 
1. шерсть для валяния белого и розового цвета. 
2. иглы для фелтинга: средняя и тонкая; 
3. держатель для игл; 
4. щётка для валяния; 
5. мат для валяния; 
6. проволока 0,9 мм; 
7. 2 чёрные бусины; 
8. клей; 
9. шило. 

 

2.  Выполнение го-
ловы Мышки 
Хрумки,  
25 мин. 

Для изготовления головы плотно скрутите прядь 
светлой шерсти в форме капли. Конечные прядки 
ровно распределите по поверхности. 
 

 
3.  Выполнение го-

ловы Мышки 
Хрумки,  
15 мин. 

Поворачивая заготовку, проработайте средней 
иглой верхний слой до плотности. 
 

 
4.  Выполнение ту-

ловища Мышки 
Хрумки, 
25 мин. 

Для туловища отщипните шерсти в 2 раза боль-
ше, чем для головы. Скрутите шерсть в овал, чуть 
зауженный вверху, проваляйте средней иглой. 
Вверху не валяйте, оставьте пушистым для при-
соединения головы. 

 
5.  Соединение го-

ловы и туловища 
Мышки Хрумки,  
15 мин. 

Приваляйте голову к туловищу, прокалывая по 
краю тонкой иглой. Валяйте до тех пор, пока де-
тали не станут единым целым. 
 

 
6.  Выполнение 

ушек Мышки 
Хрумки,  
20 мин. 

Для ушек отщипните 2 небольших прядки шер-
сти, положите на щётку и каждую проваляйте 
держателем несколько раз. 
 

 
7.  Выполнение 

ушек Мышки 
Хрумки,  
20 мин. 

Придайте обеим заготовкам овальную форму, пе-
реворачивая и прорабатывая иглой с двух сторон. 
Один край оставьте пушистым. Распушите лёгкие 
прядки розовой шерсти и приваляйте к ушкам. 
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8.  Присоединение 
ушек к голове 
Мышки Хрумки,  
20 мин. 

Приложите уши к голове, расправьте пушистые 
кончики и приваляйте средней иглой, формируя 
ровную поверхность. 

 
9.  Выполнение носа 

Мышки Хрумки 
Маленький кусочек розовой шерсти покатайте в 
пальцах, как пластилин. Приложите к кончику 
носа и приваляйте средней иглой. 
 

 
10.  Выполнение глаз 

Мышки Хрумки,  
5 мин. 

Наметьте углубления для глаз, несколько раз 
втыкая иглу в одно и то же место. Приклейте гла-
за-бусинки. Таким же образом с помощью иглы 
наметьте линию улыбки. 
 

 
11.  Выполнение 

верхних и ниж-
них лап Мышки 
Хрумки,  
10 мин. 

Приготовьте 2 отрезка проволоки: 11 см для верх-
них лап, 13 см для нижних лап. Проколите шилом 
или толстой иглой отверстия в местах, где они 
будут вставляться. 
 

 
12.  Выполнение 

верхних и ниж-
них лап Мышки 
Хрумки,  
20 мин. 

Вставьте проволоку вверху, обмотайте её прядкой 
шерсти по спирали от кончика к туловищу. Кон-
чики шерсти заваляйте в туловище, проваляйте 
лапки тонкой иглой по всей длине. 

 
13.  Выполнение 

верхних и ниж-
них лап Мышки 
Хрумки, 
20 мин. 

Ближе к туловищу добавьте ещё немного шерсти 
и сформируйте плавный переход. Таким же обра-
зом сваляйте нижнюю пару лап. Кончики лапок 
замотайте розовой шерстью и проваляйте тонкой 
иглой. 

 
14.  Выполнение рта 

Мышки Хрумки, 
5 мин. 

Подкрасьте рот пастельным карандашом. 
 

 
15.  Выполнение хво-

ста и шеи, 
5 мин. 

Проволоку для хвоста закрепите на туловище. 
Обмотайте шерстью, у основания сформируйте 
утолщение. Хвост проваляйте по всей длине до 
плотности. Затем пройдитесь тонкой иглой по 
всей поверхности игрушки. 

 
Мышка Хрумка готова! 

 

 




