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 Техника «Шерстяная акварель» всегда впечатляет своим разнообразием и 

красочностью получаемых картин: фактура, мягкость линий, рельефность 

изображения. Конечно, чтобы собрать «палитру» шерстяных волокон, нужно 

заниматься этим видом творчества ни один год, но и при небольшом наборе цветов 

можно добиться нужного оттенка смешиванием прядей шерсти, точно так же, как 

красок в акварели. 

В качестве будущей картины я использую фотографии натуры, снимаю везде, где 

только можно, понравившийся пейзаж, цветы, животных, но не следую точно 

изображению, а изменяю рисунок, сокращаю или дополняю. 

Мой мастер-класс будет полезен педагогам дополнительного образования, 

воспитателям, родителям. Уровень сложности -  доступен детям школьного возраста. 

 

Цель занятия: демонстрация обучающимся навыков  использования цветной 

шерсти для создания картин. 

Задачи занятия:   

- познакомить учащихся с шерстью, ее фактурой, разнообразием цветной 

палитры; 

- познакомить с особенностями, приемами и тонкостями работы с шерстью при 

создании изображения; 

- развивать творческую инициативу, фантазию и мелкую моторику рук; 

- формировать интерес к рисованию; 

- вызвать  позитивные эмоции учащихся и желание запечатлеть красоту природы; 

- воспитывать любовь к природе, экологическую культуру; 

- воспитывать самостоятельность и аккуратность при выполнении работы. 

 

Материалы: 
небольшая рамка со стеклом; флизилин на клеевой основе; ножницы; пинцет; 

цветная шерсть. 

 

       Устав от города, многочисленное количество людей выезжают отдохнуть на 

природу. В лес, на озеро, на полянку... 

Какая красота кругом! Не сравнишь с городским пейзажем! 

Сочная зелень, пестрые цветочки... И руки сами собой тянутся нарвать и увезти с 

собой частичку этого неповторимого блаженства. Не задумываются горожане, что 

нарушают самую суть изумительной природной гармонии. 

 

       Перед началом работы предложить детям поразмыслить на тему «На лугу». 

 

Обратимся к поэзии. 

 

«Давай пройдемся медленно по лугу. 

И «Здравствуй» скажем каждому цветку. 

Я должен над цветами наклониться, 

Не для того, чтоб рвать ил срезать, 

А чтоб увидеть добрые их лица, 

И доброе лицо им показать». 

 



    Букеты из полевых цветов очень красивые, но вянут быстро. Сорвать его 

успеешь, а налюбоваться уже не придётся. Тоненькие стебли вянут почти 

мгновенно. Радуя глаз, на полянках, лужайках, перелесках, все цветы создают 

неповторимые ковровые узоры. Да какие!, Такие, от которых на душе становится 

теплее и радостнее. Цветут они почти всё лето, не переставая. Так давайте вместе 

беречь красоту живой природы!  

 

Если я сорву цветок,  

Если ты сорвешь цветок… 

Если все: и Я, и ТЫ –  

Если МЫ сорвем цветы, 

То окажутся пусты 

И деревья, и кусты… 

И не будет красоты. 

 

     В наше время достаточно иметь фотоаппарат или видеокамеру, чтобы 

запечатлеть на память чудесные поля и луга. Мы обойдёмся без технических  и 

химических средств. Нарисуем картину необычным материалом — цветной 

шерстью, при этом нам удастся сохранить тепло лета и натуральность природы, 

поскольку шерсть – это натуральный природный материал. 

 

Ход работы: 
Шаг первый. Вынимаем картонную основу-подложку из рамки. 

 

 
 

     Переворачиваем её и размещаем на подходящем лоскутке флизилина на 

клеевой основе. Флизилин можно заменить фетром.  



 
 

Аккуратно обрезаем лишнюю ткань по периметру картона. 

 
    

Шаг второй. Рисование шерстью — занимательный процесс. Главное — 

изначально представлять, что именно вы намереваетесь изобразить. Остальное, 

как говорится, дело техники, которая доступна всем.  

      Важно! Из мотка шерсти лёгким движением вынимается небольшой клочок. 

Он должен 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. 



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

близких оттенков, тем интереснее будет работа и окончательный её вариант. 

 
 

Итак, начинаем рисовать шерстью. 

Сначала белой и светло-желтой шерстью выкладываем бледное солнечное пятно. 

 
 

Затем вокруг оттеняем небесными оттенками и выкладываем зеленое поле. 

 

 



 
     По тону небо и край поля должны быть одинаковыми. То есть сливаться на 

уровне горизонта. 

 

Шаг третий. Легкими шерстяными мазками задаём направление полевых трав. 

 

 
 



Легким подкручиванием формируем стебельки трав. 

 
 

Сгущаем цвет на переднем плане.   

 
 

Шаг четвёртый. Теперь приступаем к рисованию цветов.                                                   

Для изображения васильков можно использовать шерсть василькового цвета.                

У меня такой не оказалось. Я заменила её сложенной в несколько раз акриловой 

нитью. 



 
 

 

 
 

     Для изображения ромашек нам потребуются ножницы, пинцет. 

Ножницами нарезаем скрученные шерстяные нити белого цвета – лепестки 

ромашки. Затем пинцетом выкладываем желтую средину. 



 
 

    Приступаем к выкладыванию маков. Для этого вытягиваем прядки красной 

шерсти. Делаем округлую форму лепестка, используя ножницы. Количество 

лепестков у каждого мака разное, выкладываем маки открытые. Серединку 

делаем из нарезки акриловых ниток черного и зеленого цвета. 

 

           
 

     Шаг пятый. Усиливаем цветовую насыщенность по краю пейзажа. Шерсть всё 

время кладем в изначально заданном направлении. 

Добавляем нарезкой шерсти эффект многоцветья на поле. 

И чтобы у нас была солнечная полянка, я нарисую солнце. 

Вытягиваю прядь шерсти желтого цвета, ножницами врезаю кружок, укладываю в 

правую сторону картины и шерстью красного цвета придаю яркость солнцу. 

 



 
 

Шаг шестой. Осталось накрыть картину стеклом и вставить в рамку. 

 
      Наша работа украсит интерьер и сохранит память о тёплых летних днях даже 

зимними вечерами. Фантазируйте! Творите! Радуйте родных, близких и друзей! 



                           Вернисаж моих работ и работ моих учеников 

 

Работы учеников 

 
 

 

 

 



Работы педагога 

 



 
 



 



 


