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мастер-класс

Валяем
новогоднюю
елку
Благодарим
«Попурри-студию»
(www.popurrist.ru)
за помощь
в осуществлении проекта

Для валяния елки нам понадобится:
Шерсть для мокрого валяния — гребенная лента. Ее можно приобрести в любом магазине для рукоделия (цена от 70 руб.). На елку потребуется 10‑15 гр. шерсти, на шарики — небольшие кусочки разноцветной
шерсти;
Треугольная выкройка для елки из непромокаемого пластичного материала высотой 25 см, шириной — 20 см, а также картонный шаблон
для звезды;
Специальная игла для сухого валяния шерсти;
Поролоновая губка;
Пупырчатая пленка мягкая и твердая (можно приобрести в магазинах
IKEA «подложка для полок», а также в магазине «Рукоделкино» и др.);
Горячий мыльный раствор из жидкого мыла (5 ч.л. на 1 литр). Раствор
можно залить в обычную пластиковую бутылку, проделав шилом дырочки в крышке;
Тазик с мыльным раствором;
Нитки с иголкой, ножницы;
Около 5 часов свободного времени.

Елка

1. Кладем елочную выкрой-

Афиша

«Маленькой елочке НЕ холодно зимой…» А все
почему? Да потому что она из шерсти! Именно так
говорят хозяйки «Попурри-студии» Ольга и Елена.
Они рассказали «ТН», какие подарки родным
и близким можно сделать своими руками и научили
валять из шерсти самую настоящую елочку!
Валяние — это особая техника, в процессе которой натуральная шерсть спутывается, а точнее сваливается,
образуя прочный и плотный
материал — войлок. Сегодня
при помощи валяния умельцы создают оригинальные
игрушки,
декоративные
украшения, предметы гардероба — все то, на что хватает необузданной человеческой фантазии.
Различаются сухое и мокрое валяние. В технике сухого валяния делают в основном
игрушки:
форма
придается с помощью спе-

циальных игл, которые спутывают шерсть. Мокрое валяние — это «сволачивание»
шерсти с помощью горячего
мыльного раствора путем
трения, кидания, валяния…
Пинетки, валенки, варежки
и еще много различных аксессуаров и украшений —
это все техника мокрого валяния.
В технике мокрого валяния
и будет выполнена Новогодняя красавица-елочка —
приятный и красивый сувенир для себя и необычный
подарок для родных и друзей.

ку на твердую пупырчатую
пленку и начинаем укладывать на нее шерсть тонкими
равномерными прядями, отрывая от гребенной ленты.
Выкладываем шерсть в 2
слоя: первый — вертикально,
второй — в горизонтальном
направлении. (см. фото).
Укладывать шерсть нужно
так, чтобы шерсть немного
выступала за края выкройки
и чтобы не было просветов.
При желании можно добавить тонкие прядочки другого цвета, чтобы получились
«разноцветные ленточки».
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2. Обильно брызгаем елку

мыльным раствором из бутылки и укладываем сверху
мягкую пупырчатую пленку
(пупырышками к елке). Ладонями (или скалкой) прижимаем пленку к елке, чтобы
равномерно распределился
мыльный раствор. Елка
должна полностю пропитаться водой.

3. Убираем мягкую пленку
и начинаем очень аккуратно
поглаживать елку, чтобы
шерсть и «ленточки» не сместились. Потереть ладонями
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Шарики

1. Отдельные кусочки раз-
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ноцветной шерсти плотно
заворачиваем, формируя
шарики, и фиксируем иголкой для валяния — кладем
на губку и тыкаем иголкой
с разных сторон.
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2. Шарики опускаем в та-

зик с теплым мыльным раствором водой. Они должны
хорошо пропитаться.

4. Вот теперь начинаем ва-

лять! Трем заготовку ладонями вначале очень аккуратно,
как бы скользя по мыльной
поверхности, постепенно усиливая давление. Затем трем
елку об твердую пупырчатую пленку с обеих сторон.
Валяем не меньше часа, чтобы шерсть стала намного
плотнее.

8 — 18 декабря

в разных направлениях минут 15. Затем аккуратно переворачиваем заготовку
вместе с выкройкой и подгибаем выходящие края на выкройку. Приглаживаем. Чтобы не было «заломов».
И далее снова проделываем
процедуры с 1 по 3 пункт,
только уже не выступая
за края выкройки. Если вы
добавляли на елочку «разноцветные ленточки», необходимо аккуратно совместить их с обеих сторон
елки.

3. Достаем шарики и начи-

наем их ладонями катать
по твердой пупырчатой
пленке, слегка надавливая.
Постепенно силу нажатия
увеличиваем. Катать шарики нужно до твердого состояния.
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Звезда
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5. Ножницами аккуратно
делаем разрез в нижней части елки, чтобы достать выкройку. Одеваем елку на руку и продолжаем тереть,
уделяя больше внимания
стыкам и краям.
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6. В процессе валяния елку 2. Затем так же, как делали
можно мять, кидать, тереть,
бросать в раковину то под холодную, то под горячую воду. Елка должна дать усадку
около 5 см.
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и отжимаем в полотенце.
Расправляем во влажном состоянии, придавая форму
конуса. Сушим на батарее.

шерсти (цвет может быть
любым) пряди длиной около 5 см. и начинаем укладывать в форме квадрата 5х5
по такой же схеме, как делали елку. Горизонтальный
слой, затем вертикальный.
Важно: чтобы звезда была
плотнее и толще, нужно
сделать несколько слоев —
минимум 8-9.
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К готовой, просушенной елке пришиваем звезду и шарики
(см. главное фото). Кроме того, елочку можно украсить бисером, бусинками, паетками и т. д., а также можно побрызгать
декоративным снегом. (Балончик со «снегом» можно приобрести в магазинах для рукоделия)

Афиша

7. Прополаскиваем елочку

елку, обильно смачиваем
мыльным раствором, накрываем пупырчатой пленкой,
разглаживаем. Далее трем
заготовку по той же схеме,
что и елку, до получения
твердого войлочного полотна. Затем вырезаем из получившегося квадратика звезду, используя картонный
шаблон.

1. Отрываем от красной

