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Материалы и инструменты

1. Шерсть (кардачес, либо 

гребенная лента.

2. Сетка (москитная, тюль) 

3. Емкость для воды (тазик)

4. Мыло детское

5. Ножницы

6. Кусачки

7. Проволока (для стебля)

8. Клеенка для стола

9. Подложка для шаблона

10. Вискоза (для декора)

11. Тычинки 

12. Хорошее настроение))



Ход работы

Из подложки вырезаем круг шаблон (любого диаметра).

Отрываем шерсть от основного пучка и руками распределяем равномерно шерсть 

по шаблону.



Декорируем , вытягиваем из ленты вискозу укладываем ее лучиками или распушим 

руками и уложим облачками. Вискоза придаст интересную текстуру цветку



Аккуратно накрываем москитной сеткой шерсть, поливаем мыльным раствором 

(вода должна быть теплой в меру), надавливаем  руками на шерсть, распределяем 

воду. Круговыми движениями приваливаем шерсть. 

НЕЗАБЫВАЕМ москитную сетку периодически аккуратно поднимать, шерсть может 

привалятся к сетке)



Переворачиваем на другую сторону, 

убираем шаблон, декорируем цветной 

шерстью, вискозой, накрываем сеткой, 

поливаем водой, пропитываем водой, 

приваливаем шерсть. Валяем до тех пор, 

пока не приваляем декор (вискозу), если 

вискоза отходит от шерсти (основы), то 

продолжаем приваливать с помощью 

сетки

(НЕЗАБЫВАЕМ москитную сетку 

периодически аккуратно поднимать, 

шерсть может привалятся к сетке)



Когда мы понимаем, что основа и декор (вискоза ) нерасползается у нас в руках, 

начинаем валять зажимая между ладонями трем, круговыми движениями 

«жмякаем», шерсть должна сесть примерно на ½ от первоначального шаблона



По той же технологии, что и цветок делаем 

листик (смотри слады выше)



Прополаскиваем  наше изделие в чистой 

теплой воде, можно и под краном, 

заворачиваем в полотенце, выжимаем 

лишнюю воду. Формируем цветок (можно 

использовать крышку от стакана для 

рисования «непраливайка»), ставим на 

ночь на батарею.



Отрезаем проволоку, собираем тычинки в пучок и

приматываем шерстью к проволоке, в середине цветка

делаем маленькую дырочку для проволоки, вставляем ее

туда, продолжаем обматывать проволоку (стебель) шерстью,

приматывает листик, до конца обматываем проволоку.

Чтобы лучше держалась шерсть на стебле, можно смочить

руки водой с мылом и потереть (покатать) между ладонями

стебель.



«Аленький цветочек» по 

мотивам сказки

Аксакова С.Т.


