
ÓÄÊ 689

ÁÁÊ 37.248

Ê 93

Êóð÷àê Å. Â.

Çàáàâíûå ñàìîäåëêè èç øåðñòè / Å. Êóð÷àê, Ë. Çàåö. – Ì. : Ýêñìî, 

2013. – 64 ñ. : èë. – (Àçáóêà ðóêîäåëèÿ).

ISBN 978-5-699-68145-7

Èãðóøêè, ñâàëÿííûå èç íàñòîÿùåé øåðñòè, óäèâèòåëüíî ïðèÿòíûå è ìÿãêèå íà 

îùóïü, ïîýòîìó îíè ëåãêî î÷àðîâûâàþò è äåòåé, è âçðîñëûõ, à ñäåëàòü èõ ñâîèìè ðóêàìè 

î÷åíü ïðîñòî. Â íàøåé êíèãå âû íàéäåòå èëëþñòðèðîâàííûå ïîøàãîâûå ìàñòåð-êëàññû 

ïî èçãîòîâëåíèþ ðàçëè÷íûõ âàëÿíûõ èãðóøåê â òåõíèêå ôèëüö – ëèñû ñ ïóøèñòûì õâî-

ñòîì, ìåäâåæîíêà ñ ïîäâèæíûìè ëàïêàìè, êóäðÿâîé îâå÷êè, ïîäìèãèâàþùåãî ïèíãâèíà 

è ìíîãèõ äðóãèõ, à òàêæå ñìîæåòå ïðèäóìàòü íà èõ îñíîâå ñâîèõ ïóøèñòûõ ñóùåñòâ!

ÓÄÊ 689

ÁÁÊ 37.248

Ê 93

  

 

. . ур ак
. . ае

Ы    Ш

  . а ьёв.   . у ва
щ   А. а.   . у я ва

«  »

.: (050) 326-56-40, (050) 474-51-17

Email: skifpres@dn.farlep.net   www.skifbook.com.ua   Skype: skifbook

        

      : http://eksmo.ru/certifi cation/

Ө і  : .  қ ғ

   16.08.2013.  70x1001/
16

.

 . . . . 5,19.

          . 

ISBN 978-5-699-68145-7

© Êóð÷àê Å.Â., Çàåö Ë.È., 2012

© «Èçäàòåëüñòâî ÑÊÈÔ», 2012

© ÔËÏ Æèëèí, 2012

© Îôîðìëåíèå. ÎÎÎ «Èçäàòåëüñòâî «Ýêñìî», 2013



3Введение

Если вы или ваш ребенок любите мягкие игрушки, но в продаже нет такой, которая бы 

вам очень-очень нравилась, сделайте ее самостоятельно. А поможет вам в этом данная книга. 

Благодаря содержащимся в ней пошаговым инструкциям и детальным цветным фотографи ям 

процесса изготовления каждого изделия вы без проблем выполните кенгуру, рыбку, лошадь 

и других животных в технике «фильц» (валя ния). Но сначала ознакомьтесь с основными по-

нятиями этой техники.

«Валять шерсть» означает выполнять проколы иглой под углом 90° к поверхности де-

тали. Объемные детали валяют равномерно со всех сторон, а плоские — только сверху и 

снизу. Изменение угла наклона иглы или неравномерное валяние используют для получения 

несимметричных деталей, например яйце- или каплевидной формы. Выполнив 2 объемные 

детали, их приваливают друг к другу — проколы иглой выполняют вдоль соприкасающихся 

краев деталей: сначала — от меньшей детали к большей, затем — от большей детали к мень-

шей таким образом, чтобы игла каждый раз проходила сквозь обе детали. Особое внимание 

при этом уделяют тому, чтобы детали не деформировались, а шерсть разных цветов не сме-

шивалась. Плоские детали к объемным приваливают с обеих сторон вдоль места соприкос-

новения деталей. Прядь шерсти к готовой детали приваливают сначала вдоль края пряди, а 

потом и по всей поверхности пряди. Очень маленькие и тонкие прядки не приваливают, а 

прибивают — проколы иглой выполняют только на концах прядок. Когда деталь изделия 

полностью завершена, всю ее поверхность уплотняют — валяют более тонкими иглами, в 

результате чего она становится плотной и ровной. 

После того как вы освоили терминологию техники валяния, можете приступать к рабо-

 те. Для изготовления представленных в книге животных вам потребуются:

1. Расчесанная невыбеленная овечья шерсть — сливер (для выполнения внутренней час-

 ти изделий), а также расчесанная, выбеленная и окрашенная в разные цвета овечья шерсть 

(для вы   полнения внешней части изделий). Прядь шерсти нужного размера не отрезают, а 

от  рывают, взявшись левой рукой за моток на расстоянии 10–15 см от края. Для парных де-

талей следует отрывать пряди, одинаковые по длине и толщине.

2. Несколько разных по толщине игл для фильца — игл с насечками, которые в процес-

 се валяния шерсти захватывают и спутывают волокна.

3. Поролоновая губка, на которой валяют пряди шерсти независимо от их размера, ина-

 че можно поранить руки или поломать иглу.

И главное, что понадобится вам для изготовления забавных валяных животных, — это 

терпение и фантазия, и тогда вашему мастерству позавидуют даже авторы данной книги!



4 Лошадь

МАТЕРИАЛЫ:

 Молочная шерсть 

 Светло-серая шерсть

 Серая шерсть

 Темно-коричневая шерсть

 Белый сливер

 2 черные бусины

 Проволока � 1,3 мм и 

длиной 38 см

 Черные нитки

1

1а

2

2а

3

2б

Сначала выполняем детали карка-

 са тела лошади. Для этого при по-

      мощи плоскогубцев разделяем про-

волоку на 3 куска — длиной 14 см, 

13 см и 11 см.

Сгибаем пополам куски проволоки 

длиной 14 см (это будет основа зад-

них ног) и 13 см (это будет основа 

передних ног). Далее кусок проволо  - 

ки длиной 11 см сгибаем под углом 

90° так, чтобы получились 2 нерав-

ные части — длиной 5 см (это бу-

дет основа шеи лошади) и 6 см (это 

будет основа туловища). 

Наносим клей на место перехода 

ос         новы туловища в основу шеи и 



5Лошадь

4

4а

4б

5

6

9

7

8

8а

9а

10

10б

10а

11

10в

приклеиваем к этому месту основу 

передних ног лошади. 

Валяем закрепленную на деталях 

каркаса прядь белого сливера.

Наносим клей на заднюю часть ос-

новы туловища лошади и приклеи-

ваем к этому месту основу задних 

ног. Получился каркас тела.

Валяем только что закрепленную 

на каркасе прядь белого сливера. 

Далее отрываем среднего размера 

прядь молочной шерсти. Намотав 

ее на пальцы, кладем полученную 

деталь на поролоновую губку.

Отрываем прядь белого сливера и 

оборачиваем ею место соединения 

основы туловища с основой задних 

ног лошади.

Отрываем маленькую прядь бело-

 го сливера и оборачиваем ею в раз-

ных направлениях место соедине-

ния деталей каркаса.

Валяем полученную деталь, прида-

вая ей яйцевидную форму, — это 

основная деталь головы лошади.



6 Лошадь

12а

18

13а

15

12б

14

16

13

14а

17

14б

17а

11б

12

11а

Отрываем 2 маленькие пряди мо-

лочной шерсти и, скатав их между 

пальцами, кладем полученные де-

тали на поролоновую губку.

Валяем полученные детали, прида-

вая им форму листиков, — это бу-

дут уши лошади.

Затем уплотняем всю поверхность 

головы.

Наносим клей на край основы шеи 

и вставляем этот край снизу в го-

лову лошади.

Отрываем прядь белого сливера и 

оборачиваем ею основу шеи.

Приваливаем уши к верхней зад-

ней части головы.

Отрываем очень маленькую прядку 

светло-серой шерсти и привалива-

 ем ее к узкому краю основной дета-

 ли головы — это маленькая деталь 

головы. Получилась голова.
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19

18а

19а

19б

20

19в

21

20б

20а

21а

22

22а

23

24

Приваливаем данную прядь сливе-

 ра сначала к нижней части головы, 

а затем к сливеру, закреп ленному 

в мес  те соединения осно  вы тулови-

 ща с основой передних ног. 

вища и приваливаем прядь к сли       -

веру, закрепленному на каркасе.

Отрываем прядь белого сливера и 

приваливаем ее снизу к сливеру ос         - 

новы туловища лошади.

Оторвав прядь белого сливера, обо-

рачиваем ею основу шеи и привали-

 ваем ее к сливеру основы шеи.

Отрываем маленькую прядь бело-

 го сливера и оборачиваем ею верх-

нюю половину основы одной из пе-

ред них ног. Закрепленный сливер 

приваливаем к основе туловища и 

неплотно валяем.

Так же оборачиваем основу второй 

передней ноги лошади.

При помощи круглогубцев слегка 

сгибаем основы задних ног посере-

дине, как показано на фото.

Теперь отрываем прядь белого сли-

вера, оборачиваем ею основу туло-


