
Конспект открытого занятия 

(Для обучающихся 4-5 классов) 

  

Тема: Изготовление осенней броши «Желуди» в технике «Фелтинг». 

 

Цель: создание условий для творческого самовыражения личности 

посредством изготовления броши в технике работы с шерстью «Фелтинг».  

 

Задачи: 
Образовательные: способствовать формированию и развитию работы в 

технике сухого валяния и технологии изготовления декоративной броши; 

закреплять и расширять знания и умения в области окружающего мира, 

декоративно-прикладного творчества. 

Развивающие: содействовать развитию самостоятельности и 

способности у обучающихся решать творческие задачи; развивать мелкую 

моторику рук, связную речь, познавательную активность, устойчивое 

внимание, воображение. 

Воспитательные: способствовать формированию и развитию 

нравственных, трудовых, эстетических, экологических качеств личности; 

развивать чувства ответственности, трудолюбия, культуру поведения, 

уважение, любовь к народным традициям, интерес к истории России. 

 

Тип занятия: комбинированное. 

 

Форма проведения: групповая. 

 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический. 

 

Педагогические технологии: информационно-коммуникативная, 

здоровье сберегающая, технология проблемного обучения. 

 

Оборудование, материалы и инструменты: 

1. Шерсть для валяния (кардочес). 

2. Фетр желтых или оранжевых оттенков. 

3. Трафарет листиков нужного размера. 

4. Шляпки натуральных желудей. 

5. Проволока для веточки. 

6. Тейп лента коричневого цвета 

7. Иголка для фелтинга №38, 40 (треугольная или звездчатая). 

8. Иголка швейная. 

9. Нитки коричневых оттенков. 

10. Основа - булавка для броши. 

11. Ножницы. 

12. Щетка или губка для валяния. 

13. Клеевой пистолет. 



Дидактический материал для педагога: слайды с изображением 

декоративных брошей, музыкальное сопровождение. 

Дидактический материал для учащихся: образцы готовых брошей, 

технологическая карта изготовления изделия.  

Предварительная работа. Заготовки: трафарет листиков из плотного 

картона. 

Рабочее место должно быть подготовлено следующим образом: 

 Стол 

 Стул 

 Хорошее освещение. 

 Наличие электросети 220 В. 

 

Список литературы: 
1. Шинковская К.А., «Игрушки из войлока»: Издательство: АСТ-Пресс 

Книга, 2013, Серия: Мастер-класс на дому. 

2. Лори Шарп, «Игрушки и зверушки своими руками. Техника валяния 

шерсти», Клуб семейного досуга 

3. Кокарева И.А. Живописный войлок: Техника. Приемы. Изделия: 

Энциклопедия. – М.: ПРЕСС КНИГА. – 120 с. 

4. Смирнова Е. Войлочные зверюшки. Уроки сухого валяния. 

Издательство: Питер; 

5. Е.Смирнова. Игрушки из шерсти, - Издательство: Питер; 

 

Интернет-ресурсы: 

1. https://www.livemaster.by/topic/2939803-masterclass-vojlochnaya-brosh-

zhelud-svoimi-rukami-legko-i-bystro?ysclid=laenic0m4v776574329. 

 

План проведения занятия: 
1. Организационный момент. (1 мин)  

2. Изучение нового материала. (4 мин) 

3. Ознакомление учащихся с материалами и инструментами. (1 мин)  

4. Техника безопасности при валянии. (1 мин) 

5. Практическая часть – изготовление броши (30 минуты). 

6. Заключительная часть: подведение итогов. Рефлексия (3 минуты). 

 

Конспект урока 

 

1. Организационный момент.  
 

Приветствие. Здравствуйте, я рада приветствовать вас на нашем уроке. 

 

Осень — одно из самых уютных времен года. Осень нам дарит такое 

буйство красок, что хочется сохранить эту красоту надолго, для этого можно 

использовать разные способы. 



Сегодня расскажу, как свалять из шерсти ну очень милую брошку 

«Желуди». 

 

Возле дуба на тропинке 

Толстый желудь греет спинку, 

Ловит солнце на бока, 

Важно смотрит в облака! 

 

Вот и пролетело лето, и для того, чтобы сохранить немного осеннего 

тепла, предлагаю вам сделать «Желуди» в виде броши. 

Шерсть очень мягкий, теплый и уютный материал. В технике сухого валяния 

собрана вся необходимая магия, благодаря которой созданное вами изделие 

будет таить в себе эти качества. Если у вас есть желание, то обязательно все 

получится! 

 

2. Изучение нового материала. 

 

Одним из уникальных и увлекательных видов рукоделия является 

валяние из шерсти, по научному ее называют «Фелтинг», что в переводе с 

английского означает «войлок». Валяние из шерсти вошло в моду недавно, 

хотя это самая древняя техника рукоделия, освоенная человеком. Первые 

валяные изделия появились около 8 тысячи лет назад.  

Владея секретами этого вида рукоделия, можно создавать совершенно 

потрясающие вещи: одежду, обувь, аксессуары, картины, игрушки и многое 

другое. Изделия из шерсти получаются красивые, а сам процесс изготовления 

захватывающий. Богатая фантазия поможет владеющему этой техникой 

превратить каждое изделие в рукотворный шедевр. 

В технике валяния по прошествии многих лет практически ничего не 

изменилось. 

Современные дизайнеры, как одежды, так и украшений год от года 

лишь совершенствуют навыки изготовления изделий из шерсти, в том числе 

такого аксессуара как брошь. Она не выходит из моды, оставаясь 

неизменным украшением практически любого гардероба. 

В переводе с французского «broche» означает «длинная игла». По 

мнению археологов, брошь – древнейший аксессуар, который изначально 

использовался в качестве застежки для одежды. Поначалу это были шипы, 

зубы зверей, колючки или острые рыбьи кости. 

С появлением металлургии, аксессуар начали изготавливать из разного 

вида металла – такое изделие стало прообразом современной броши. Его 

украшали перламутром, драгоценными камнями или жемчугом. Аксессуар 

имел массивный изогнутый штырь, который портил одежду. Спустя время 

застежка изменилась до тонкого шипа. 

По форме крепления броши бывают 3-х видов: 

1. Игла. Такое украшение лучше всего смотрится на шляпке или 

пальто, крепится на ткани с помощью длинной иголки. Аксессуар 



отличается легкой и утонченной красотой, поэтому часто 

появляется в коллекциях ведущих ювелирных домов. (Показ 

образца) 

2. Булавка. Это стильное и невероятно модное украшение. Удобная 

брошь в сдержанном стиле предназначена для повседневного 

гардероба. Нередко ее дополняют цепями и подвесками – в 

результате получается яркое вдохновляющее украшение, броский 

акцент в любом образе. (Показ образца) 

3. Заколка. Используется в качестве зажима для одежды, крепится на 

край ткани. Аксессуар украшают драгоценными камнями, льном, 

жемчугом и другими простыми материалами. При желании брошь-

заколку используют в качестве элегантного аксессуара для волос. 

(Показ образца) 

Встретить изделия можно как с камнями, так и с бисером, как 

металлическую, так и сваляную из шерсти. Основной принцип подбора 

современной броши - это его актуальность для конкретного гардероба. Ну и, 

конечно, брошь - это изюминка, та важная и неоспоримая деталь, которая 

придаст вашему образу неповторимый и оригинальный вид. 

 

3. Ознакомление учащихся с материалами и инструментами, 

используемыми при валянии. 
 

При сухом валянии используют специальные инструменты:  

Иглы. Это главный инструмент. Иглы для фелтинга определённо 

отличаются от швейных. Они имеют специальные зазубрины, чтобы шерсть 

зацеплялась между собой. Иглы для валяния различаются: 

 по форме: (треугольная, в форме звезды, конусная, тристар, в форме 

алмаза, цилиндрическая) 

 по номерам (основные – №36, 38 и 40, чем выше номер, тем игла 

тоньше).  

Для удобства используют иглы с маркировкой, а также специальные 

держатели. Для достижения эффекта пушистости используют обратные иглы 

для валяния. 

Не менее важный инструмент для фелтинга – губчатая основа, на 

которой, собственно, и выполняется работа. Она служит для защиты пальцев 

от проколов, в качестве этого элемента может служить как обычная губка для 

мытья посуды, так и специальная основа. Также для этой цели может 

использоваться щётка. 

Существуют также разные аксессуары для фильцевания, например, 

напёрстки, они особо полезны новичкам. Также есть расчёска для шерсти, 

чтобы распушить изделие или отделить войлок от общей массы. 

Самый главный материал в валянии, конечно, шерсть. Существует 

много видов войлока. Разберём основные из них: 

 кардочёс – шерсть для валяния, которая отлично подходит для 

новичков, так как отлично сваливается; 



 меринос – дорогая и качественная шерсть, которая используется для 

нанесения верхнего слоя на изделие; 

 корридейл – толстый и простой в использовании войлок; 

 кашемир – очень известный вид шерсти, используемый в основном 

для декорирования; 

 для основы отлично подойдёт шерсть сливер. 

 

4. Техника безопасности при валянии. 

 

 Рабочее место должно быть организовано удобно. 

 Свет должен падать на рабочую поверхность с левой стороны или 

спереди. 

 Волосы должны быть заправлены. 

 Материалами и вспомогательными средствами нужно пользоваться 

аккуратно. 

 При работе с инструментами не размахивать руками, не крутиться. 

 При работе с шерстью нужно быть максимально аккуратным. 

 

5. Основы техники безопасности при работе с иглой 

 

 Во время работы следить за тем, чтобы иглы не поранили руку, для 

этого работать нужно в сидячем положении за столом; 

 Иглу втыкать в шерсть нужно вертикально; 

 Заканчивая работу, иглы надо воткнуть в поролон, нельзя оставлять их 

в незаконченном изделии; 

 Нельзя валять изделие на твердой поверхности – игла сломается (иглы 

очень ломкие); 

 Если игла сломалась, то необходимо ее аккуратно утилизировать. 

 

6. Практическая часть – изготовление броши «Желуди». 

 

Давайте и мы с вами попробуем изготовить, а точнее свалять брошь.  

Для работы нам понадобится трафарет для листиков, его можно 

сделать из твердого картона. Размер листочка не должен превышать 5-6 см. 

Можно обвести не большие листики дуба или нарисовать их самим. 

Вырезаем получившийся листик из картона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец трафарета для листочков 

 

 
 

Итак, приступаем к работе. 

 

1) Берем отрезок фетра и трафарет для валяния листиков дуба, фиксируем 

фетр и трафарет с помощью скрепок и укладываем на специальную 

губку для валяния. Работу будем выполнять на губке с помощью игл 

для фелтинга. 

 

 



2) Берем шерсть необходимых оттенков, формируем небольшие комочки 

и распределяем по трафарету. Эту шерсть мы будем уваливать вместе с 

фертом, полностью заполняя трафарет.  

 

 
 

3) Стараемся распределять шерсть равномерно, не спешим, следим за 

техникой безопасности при работе с острым предметом. Слой шерсти 

при уваливании  не должен просвещаться, но и не должен быть 

толстым. 

 

 



 

4) Снимаем трафарет, дорабатываем заготовку с обеих сторон, формируя 

ровный край. 

 

 
 

5) Берем шерсть бежевых оттенков, формируем не большие шарики и 

начинаем уваливать шерсть на губке с помощью иглы для фелтинга в 

не большие комочки. Стараемся сделать ровный овал.  

  

 
 



6) Уваливаем шерсть до образования плотных  комочков. У нас 

получилась заготовка желудя. 

 

 
 

7) Берем натуральную шляпку желудя с предварительно просверленной 

дырочкой в центре, маленькую бусину и проволоку, продеваем 

проволоку через бусинку и выводим оба конца проволоки через 

отверстие в шляпке желудя. Фиксируем концы между собой. 

 

 
 



8) Полученные заготовки соединяем между собой попарно и обматываем 

тейплентой коричневого цвета. Получилась заготовка веточки желудя. 

 

 
 

9) Берем заготовку шляпок и желудей, вклеиваем шерстяные детали в 

шляпки желудей  с помощью термоклея, сильно сдавливая заготовки 

вместе. 

 

 
 



10) Берем иглу с нитью коричневого цвета и вышиваем на заготовках 

листьев прожилки тамбурным швом. 

 

 
 

Тамбурный шов – это непрерывный ряд петель, выходящих одна из 

другой. 

 

Образец тамбурного шва 

 

 
 



11) Динамическая пауза: 

 

Физкультминутка 

 

Вы хорошо потрудились, теперь дадим нашим глазам и рукам 

отдохнуть. Сделаем несколько упражнений. 

 

Руки ставим перед грудью, 

Поворачиваться будем. 

Там стена, а там окно, это знаем мы давно. 

(руки ставим перед грудью, повороты вправо и влево) 

Головой теперь вращаем 

Вправо-влево, а потом, 

(вращаем головой вправо и влево) 

Три-четыре, приседаем, 

Ножки разминаем. 

(приседания) 

Мы размяться все успели,  

И на место тихо сели! 

 

Отдохнули., размялись. Теперь продолжим работу. 

 

12) Вырезаем из фетра полученные листики, ровняем края иглой для 

фелтинга.  

 

 
 

 



13) Сшиваем между собой листики, приваливаем края листиков друг 

к другу. 

 

 
 

14) Выбираем расположение веточки с желудями на листиках и 

пришиваем веточку  к листве по контуру ствола. 

 

 
 



15) Подправляем все недочеты на деталях брошки, убираем с 

помощью ножниц лишний ворс. 

 

 

 

16) С помощью клеевого пистолета соединяем основную деталь 

броши с основой – булавкой. 

 

 
 

 

 



17) Замечательная декоративная брошь «Желуди» готова!!! 

 

 
 

7. Заключительная часть: подведение итогов. Рефлексия. 

 

Вот и закончилось наше занятие. Сегодня на занятии вы познакомились 

с историей валяния, видами инструментов для фелтинга, сваляли 

замечательную брошь.  

Подведение итогов – анализ брошей (оригинальность идеи, 

аккуратность), поощрение обучающихся. Все выполненные творческие 

работы соответствуют требованиям, поставленным на уроке.  

Вам понравилось занятие? Что нового вы сегодня узнали и что 

научились делать своими руками? Что было самое интересное на занятии? 

Что было самым трудным? 

 

Домашнее задание: Подумайте, что может украсить изготовленное 

украшение. Уборка рабочего места. Убираем рабочее место. Занятие 

окончено. До свидания. 

 

В результате проведенного урока ребята научились самостоятельно 

располагать материал в пространстве поделки, также они смогли проявить 

свои творческие способности и фантазию, приобрели навык работы в технике 

валяния. Кроме того, дети закрепили уже имеющиеся знания и умения. 

По окончанию урока была проведена экспресс выставка работ. В итоге 

учащиеся имели возможность сравнить свою работу с образцом и работами 

одноклассников. Каждая работа всегда имеет некоторые особенности, 

несмотря на то, что ребята выполняют ее по образцу, поскольку все дети 

разные. 


