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1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Мир валяния» (далее – Программа) 

разработана в соответствии с требованиями Федерального  Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012), Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования", Концепцией 

развития дополнительного образования детей (утв. Распоряжением Правительства РФ от 

04.09.2014 №1726), Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 

1008 от 29.08.2013 “Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», с требованиями 

«Санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.4.2.2821-10» (постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ 29.12.2010  г. N 189, в редакции 

изменений №1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.06.2011 №85, изменение №2 утв.Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 25.12.2013 №72, далее СанПиН 2.4.2. 2821-10).  

Настоящая программа ориентирована на приобщение детей к искусству войлоковаляния 

– древнейшему виду текстильного искусства, которое в наше время переживает поистине 

второе рождение, во многом превращаясь из жизненно необходимого ремесла в яркую 

форму художественного выражения, реализуемая программа имеет художественную 

направленность. 

В современном мире валяние - это несложный вид рукоделия, с помощью которого 

можно делать замечательные вещи: одежду, поделки для дома или аксессуары; которые 

могут иметь плоскую форму, или объемную. 

Актуальность программы в том, что она стимулирует познавательную деятельность 

обучающихся в области современного декоративно-прикладного искусства. Как 

неотъемлемая часть декоративно-прикладного искусства, войлоковаляние всегда было и 

остается почвой для общения, неисчерпаемым источником познания истории и культуры. 

В наши дни сохранилась преемственность обучения детей рукоделию. Это имеет огромное 

значение и влияние на развитие физических,  умственных, духовных и творческих качеств 

личности ребенка. 

Настоящая программа направлена на освоение детьми приемов, разнообразных 

материалов, и обучение различным техникам выполнения изделий войлоковаляния. 

Широкий набор деятельности и материалов для работы позволяет не только расширить 

кругозор детей, но и дает возможность каждому ребенку раскрыть свои индивидуальные 

способности, найти свой материал и свою технику исполнения, что, безусловно, окажет 

благотворное влияние на дальнейшее обучение, будет способствовать осознанному выбору  

любимого дела (хобби). 

Цель программы:  

 обеспечение прав ребенка на развитие, личностное самоопределение и 

самореализацию. 

Задачи дополнительной общеразвивающей программы «Мир валяния»  

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в художественно-

эстетическом развитии; 

 обеспечение духовно-нравственного воспитание учащихся; 

 выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития; 

 формирование общей культуры учащихся   

          Образовательные: 

1. формировать умения и навыки работы с различными материалами, применяемыми для 



 
 

изготовления игрушек и декоративных изделий; 

2. познакомить с традициями народных промыслов  

3. познакомить с материалами и их свойствами, применяемыми для валяния из шерсти 

декоративных изделий  

         Развивающие:  

1. способствовать развитию художественного вкуса, воображения, изобретательности  

2. способствовать развитию мелкой моторики, координации движений пальцев рук и 

раскованности всей руки, 

3. развивать любознательность, кругозор  

        Воспитательные:  

1. способствовать формированию духовной культуры и нравственности в процессе 

знакомства с народными традициями, 

2. воспитывать трудолюбие, аккуратность  

3.воспитывать навыки коллективизма сотрудничества и взаимопомощи 

4. формировать представление о богатстве культуры разных народов   

       Отличительные особенности программы в том, что любой ребенок, не зависимо от 

уровня его подготовки, может включиться в работу на любом этапе программы. Каждое 

занятие автономно и заканчивается изготовлением какого-либо изделия от начала до конца 

или предполагает самостоятельное завершение работы вне занятия.  

         Для этого предполагается разработка пошаговых инструкций при изготовлении 

образцов и новых изделий для дальнейшего тиражирования.   

         Использование информации с интернет-сайтов по темам программы позволяет быть в 

курсе последних новинок, просматривать мастер-классы специалистов и известных 

мастеров, участвовать в конкурсах, а также делиться своими находками.  

Формы реализации и методы обучения 

Форма работы возможна как групповая, так и индивидуальная. 

Основные функции методов обучения состоят в том, чтобы обеспечить взаимосвязь 

деятельности педагога и учащихся для успешного усвоения содержания программного 

материала и способствовать творческому развитию учащихся. Это объяснительно - 

иллюстративный или репродуктивный метод, как наиболее эффективный способ передачи 

опыта человечества от старшего поколения, однако образец используется как наглядный 

материал для изучения и исследования способа его создания. Создавая ситуацию, в которой 

ребенок чувствует себя исследователем, специалистом, мастером, копирование образца 

заставляет детей активно изучать, сравнивать, сопоставлять, а не слепо его копировать. В 

зависимости от образовательных задач, используются следующие формы занятий: 

1.игровая, «мастер и ученик», «экскурсоводы»;  

2.лекционная, с показом видеоматериал;  

3.работа по поиску информации;  

4. беседа, рассказ с иллюстративным показом по передаче информации;  

5.практическая по отработке приемов работы с показом поэтапного выполнения работы; 

6. практические занятия по обмену опытом;  

7.вводные занятия «Из истории ремесел», по истории народных промыслов;  

8.упражнения по освоению практических приемов. 

       Содержание программы каждого года обучения может включать одну или несколько тем 

программы, включающими творческие задания. Предлагаемая программа позволяет по мере 

освоения приемов работы с материалами, выполнять простые и сложные изделия и игрушки 

из различных материалов от старинных традиционных, как например валенки, до 

современных образцов декоративных изделий.  

Сроки реализации дополнительной общеразвивающей программы «Мир 

валяния» 

Нормативный срок освоения программы дополнительная общеразвивающей программы 

«Мир валяния» на этапе начального и основного общего образования составляет 74 часа 

учебного года. 



 
 

Продолжительность  обучения – 2 года. 

            Периодичность занятий 1 раз в неделю, продолжительность занятия – 80 минут (с 

переменой).  

Для успешного освоения программы и создания благоприятных условий для работы, 

игры и общения в процессе работы оптимальное количество детей в группе не должно 

превышать 15 человек. Такое количество дает возможность педагогу сочетать работу с 

группой и индивидуальной работой, уделяя внимание каждому ребенку, а детям выполнять 

как индивидуальные, так и коллективные работы. Программа учитывает возрастные 

особенности школьного возраста и условия работы на базе школы.   
 

2. Учебно-тематический план дополнительной общеразвивающей программы  

«Мир валяния» 

1 год обучения 

 
№п/п Название тем Теория  Практические занятия 

1 Введение 4 2 

2 Основы валяния 6 14 

3 Основы влажного валяния 6 12 

4 Основы сухого валяния. 3 6 

5 Изделия в смешанной технике 3 14 

6 Творческие мастерские. 

Итоговые мероприятия 

2 2 

                                                                Итого: 24 50 

  74 

 

Учебно-тематический план 2 год обучения 

 

№п/п Название тем Теория  Практические занятия 

1 Введение. Основные теоретические 

сведения 

4 2 

2 Основы валяния 3 6 

3 Основы влажного валяния 6 12 

4 Основы сухого валяния. 6 14 

5 Изделия в смешанной технике 3 14 

6 Творческие мастерские. 

Итоговые мероприятия 

2 2 

                                                                Итого: 24 50 

  74 

 

3.Содержание дополнительной общеразвивающей программы «Мир  валяния» 

  

Первый год обучения 

 

Тема 1. Введение.  

Основные  теоретические сведения 

Введение. Правила безопасной работы с инструментами на занятиях.  

Практические работы 
Просмотр видеофильмов, образцов изделий народных промыслов. Инструктаж по 



 
 

правилам безопасного поведения на занятиях. 

Тема 2. Основы валяния. 

Основные  теоретические сведения 

Народное декоративно-прикладное искусство. Просмотр видеофильмов, образцов 

изделий народных промыслов. Что такое валяние? Древнее традиционное ремесло. 

Основные понятия. Волокно, пряжа, ткань, войлок. Инструменты и приспособления. 

Способы валяния. Освоение традиционных приемов изготовления изделий и обработки 

материала.         

  Практические работы 

Изготовление цветка - броши по инструкционной карте. Освоение традиционных 

приемов изготовления изделий и обработки материала по материалам сайта.  Приемы 

раскладывания шерсти, приемы проверки правильности раскладывания шерсти для валяния. 

Тема 3. Основы влажного валяния.  

Основные  теоретические сведения 

Основные материалы. Техника трения. Особенности влажного валяния. Особенности 

укладки шерсти. Работа с мыльным раствором. Плоское валяние – изо- войлок. Объемное 

валяние. Валяние шариков. Валяние жгутов. Валяние плоских пластин. Слоеный войлок. 

Валяние на шаблоне. Нано- войлок. 

Практические работы 

Изготовление изделия из плоских элементов- листья, «Солнышко» - составление 

инструкции к пошаговому изготовлению изделия - съемка этапов работы. Мозаичные бусы. 

Украшения из жгутов и шариков. Изготовление шаблона. Сувенир «Валенки». Разработка 

эскизов изделий из пластических материалов, выполнение работ по эскизам.  

Тема 4. Основы сухого валяния.  

Основные материалы. Базовая технология валяния с помощью пробивных игл. 

Проработка деталей. Моделирование форм и фигурок . 

Практические работы 
 Изготовление сувениров по шаблонам. Подставка под горячее. Изготовление  

сувенира Ангелочка. Сборка и оформление по эскизу. 

Тема 5. Изделия в смешанной технике. 

 Теория. Составление пошаговой инструкции. Коллективная работа «Мастер-класс». 

Эскиз изделия, моделирование форм и фигурок. Изготовление бус .Декорирование бус. 

Практические работы. 
Изготовление сувениров. Елочные игрушки. Мастерские по изготовлению бус, с 

элементами декора. Оформление работ.  

Тема 6. Творческие мастерские. Итоговые мероприятия. 

 Теория. Выполнение творческих работ и проектов. Участие в обсуждении и оценке 

работ, выполненных на занятиях. Участие в выставках и конкурсах, фестивалях, проведение 

творческих мастерских: 

 Практические работы 

Творческая мастерская  

1. Игрушка - сувенир «Делаем- играем». 2.Конкурс «Чудеса из шерсти» 3.Творческая 

мастерская «Праздничных сувениров» 4.Итоговая выставка. 
 

Второй год обучения 

 

Тема 1.Введение. Основные теоретические сведения 
Основные  теоретические сведения 

История валяния. Первоначальные сведения о сухом валянии. Материалы и 

инструменты для сухого валяния. Гребенная лента, кордочѐс, фетр. Виды игл для 

фильцевания. Способы работы с гребѐнной лентой. Сухое валяние при помощи шаблона. 

Правила безопасности при сухом валянии.  
Практические работы 



 
 

Подбор инструментов и материалов для работы. Виды шерстяного волокна. 

Организация рабочего места. Правила работы с гребенной лентой. Безопасные приѐмы 

работы с фильцевальной иглой. Работа по технологической карте. Выбор эскиз изделия. 

           Тема 2. Основы валяния 
Основные теоретические сведения 
Первоначальные сведения о шерстяных волокнах. Материалы и инструменты для 

мокрого валяния. Разнообразие химических веществ, применяемых для валяния, техника 

безопасности при их применении. Принцип сваливаемости шерстяных волокон. Основы 

колористики: контрастные и сходные цвета. 
Практические работы 
Организация рабочего места для мокрого валяния. Основные виды раскладки шерсти: 

перпендикулярная и радиальная. Различные способы сваливания полотна. Придание формы 

сваливаемому изделию. Составление плана работы по видео и фото материалам. Валяние 

шариков, и изготовление на их основе брелка в виде « Смешариков». Оформление в технике 

сухое валяние. 

Тема 3. Основы влажного валяния. 

Основные теоретические сведения 

 Технология изготовления чехла для сотового телефона. Приемы раскладывания 

шерсти. Определение правильности настила шерстяных волокон. Технология валяния 

футляра и определение качества готовности валяния изделий. Уход за шерстяными 

изделиями. 
Практические работы 
Вырезание шаблонов для валяния. Раскладка прядей на ткани. Раскладка прядей на 

шаблоне. Составление технологической карты. Чехол для сотового телефона, свалянный на 

шаблоне в технике многослойного валяния. 

Тема 4.Основы сухого валяния. 

Основные теоретические сведения 
Применение приѐмов валяния в повседневной жизни. Окраска шерсти в домашних 

условиях. 
Практические работы 
Сваливание изделия на шаблоне. Сваливание изделия по эскизу. Приѐмы 

удешевления изделия. Валяные сапожки для куклы. Украшение шерстяной вещи. 

          Тема5. Изделия в смешанной технике 

Основные теоретические сведения 

Составление пошаговой инструкции. Просмотр «Мастер-класс» изготовления сумки. 

Выбор эскиза. Способы декорирования сумки. Технология изготовления сумки. Обработка 

подкладка сумки на швейной ручной машине. Правила безопасного труда. Технология 

выполнения стачных швов. Этапы окончательной обработки сумки. Живопись шерстью. 

Валяние картины из шерсти: мастер класс. 

Практические работы 

 Изготовление бесшовной сумки. Подготовка выкройки, определение в дальнейшем 

размеров и  формы готового изделия. Раскладка первого слоя шерсти. Валяние первой 

стороны сумки. Раскладка второго слоя шерсти и  созданию второй стороны сумки. 

Декорирование сумки в технике сухого валяния  Изготовление цветов. 

            Тема 6.Творческие мастерские. Итоговые мероприятия. 

Теория. Выполнение творческих работ и проектов. Участие в обсуждении и оценке работ, 

выполненных на занятиях. Участие в выставках и конкурсах, фестивалях, проведение 

творческих мастерских. 

 Практика. Творческая мастерская  

1. Игрушка - сувенир «Делаем- играем». 2.Конкурс «Чудеса из шерсти» 3.Творческая 

мастерская «Праздничных сувениров» 4.Итоговая выставка. 

 

4. Предполагаемые результаты дополнительной общеразвивающей программы  



 
 

«Мир валяния» 

Личностными результатами освоения учащимися дополнительной 

общеразвивающей программы «Мир валяния» являются: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты должны отражать: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 



 
 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в 

общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнѐра; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

В ходе первого года обучения обучающиеся должны знать: 

 Правила техники безопасности личной гигиены при работе с иглой и шерстью, 

правила дорожного движения, пожарной безопасности 

 Основные инструменты и вспомогательные материалы для работы с шерстью 

 Основные виды шерсти и ее разновидности 

 Основные техники: валяние иглами, валяние мылом, валяние с 

помощью форм 

Уметь: 

 Уметь применять правила техники безопасности, правила дорожного 

движения, правила пожарной безопасности в жизни 

 Выполнять основные техники сваливания шерсти 

 Правильно и безопасно пользоваться инструментами во время работы 

 Тщательно продумывать форму изделия, образ 

 Подбирать шерсть для будущего изделия и способ валяния 

 Аккуратно выполнять работу 

 Украшать, декорировать изделие при помощи бисера, бусин, паеток, ниток 

для вышивания и т.д. 

Иметь навык: 

 Владения иглой 

 Пользоваться основными приемами валяния 

 Валяние различных изделий: декоративных панно, игрушек, 

аксессуаров к одежде 

 

В ходе второго года обучения обучающиеся должны знать: 

1. Правила техники безопасности личной гигиены при работе с иглой и шерстью, 

правила дорожного движения, пожарной безопасности; 



 
 

2. Основные инструменты и вспомогательные материалы для работы с 

шерстью; 

3. Основные виды шерсти и ее разновидности; 

4. Основные техники: валяние иглами, валяние мылом, валяние с 

помощью форм; 

Уметь: 
1.Уметь применять правила техники безопасности, правила дорожного движения, 

правила пожарной безопасности в жизни; 

1.  Выполнять основные техники сваливания шерсти; 

2. Правильно и безопасно пользоваться инструментами во время работы; 

3. Тщательно продумывать форму изделия, образ; 

4. Подбирать шерсть для будущего изделия и способ валяния; 

5. Аккуратно выполнять работу; 

6. Украшать, декорировать изделие при помощи бисера, бусин, паеток, ниток для 

вышивания и т.д.; 

Иметь навык: 
1.Владения иглой; 

2.Пользоваться основными приемами валяния; 

3.Валяние различных изделий: декоративных панно, игрушек, аксессуаров к 

одежде 

Формы подведения итогов по окончанию учебного года: 

1.выставки работ по темам программы; 
2.обсуждение работ и отбор лучших работ для конкурсов;  

3.выставки для родителей - конкурсы, викторины, тесты -анализ педагога; 

4.презентации новых работ. 

 

5. Методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей программы «Мир 

валяния» 

 

Для оценки результатов обучения по программе применятся промежуточный текущий 

тематический контроль и итоговый контроль. Формы текущего контроля: задания, 

наблюдения, собеседования. В практической деятельности результативность оценивается 

количеством и качеством выполненных работ, творческим отношением к работе. Итоговый 

контроль может иметь различные формы: итоговые тестовые задания, диагностическое 

анкетирование, выставка творческих работ учащихся, персональные выставки, анализ 

достижений учащихся.  

Дополнительное образование детей в программе представляет собой единство 

методов образования, воспитания и развития личности ребенка. На основе единства 

активных методов обучения и развития творческой самостоятельности определены 

следующие методы работы. 

      Метод поэтапного обучения. От освоения простейших технологий обработки 

материалов и выполнению практических работ по образцам с помощью педагога до 

конструирования сложных изделий по замыслу и коллективных композиций, где важны 

сотрудничество и взаимопомощь всех участников работы. 

         Метод привлечения собственного опыта ребенка. Эмоционального, визуального, 

бытового. 

          В программе практические задания каждой темы включают в себя как 

индивидуальные, так и коллективные задания, которые обеспечивают опыт творческого 

общения, сплочения детей, взаимопомощи и взаимоконтроля.  

          Метод обсуждения и совместного анализа достижений и результатов занятия, 

выставки, конкурса. 



 
 

          Формы работы: 

 - теоретические занятия, на которых дети получают необходимые знания о 

декоративно-прикладном и народном искусстве, истории народных промыслов, о правилах 

безопасной работы, 

 - практические занятия по выполнению изделий из различных материалов, - 

коллективные и самостоятельные работы по закреплению, полученных знаний и умений - 

конкурсы, выставки, - анализ и обсуждение выполненных работ. 

 

 

6. Материально- техническое обеспечение дополнительной общеразвивающей 

программы «Мир валяния» 

 

         Занятия проходят в кабинете обслуживающего труда, котором имеется 8 ученических 

рабочих мест и одно место педагога. 

Учебное оборудование кабинета включает доску, комплект мебели (письменные 

столы и стулья), инструменты и приспособления, необходимые для организации занятий. В 

оформление кабинета входят также методические стенды: «Терминология, применяемая при 

выполнении ручных, машинных и утюжильных работ», «Техника безопасности при работе с 

ручными инструментами, на швейной машине, с утюгом», «Творческие проекты». 

1.Наглядные пособия, природные материалы;  

2. Образцы готовых изделий;  

3. Подлинные образцы изделий народных мастеров;  

4. Книги и методические пособия;  

5. Материалы для рукоделия: для валяния и работы с шерстью - шерсть суровая - очес 

(неокрашенная и цветная), шерстяная цветная гребенная лента - ровница;  

6. Тазики для мыльного раствора; 

7.  Мыло;  

8. Полотенца;  

9. Иглы для фильцевания; 

10.. Швейные иглы;  

11. Швейные нитки разных цветов;  

12. Крючки вязальные разных номеров;  

13. Пинцеты для рукоделия;  

14. Палочки для канапе и зубочистки;  

15. Ножницы 15 шт; 

            16. Ткань (лен, ситец, сатин, бязь, фетр, бархат, вельвет мелкий рубчик);  

17.. Бумага (писчая, калька, ватман, бархатная);  

18.. Канцелярские принадлежности: карандаши - простые, цветные; ручки шариковые, 

фломастеры, клей, ластики, линейки и др.;  

19.. Контейнеры для хранения рукодельных принадлежностей и изделий 
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1. Вильданрадт Констанце, Мюллер Аденхайд «Войлочные игрушки, чудесные идеи 
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Электронные ресурсы: 

1.Сухое валяние. Мастер-Классы. Ярмарка Мастеров. 

livemaster.run›masterclasses/valiance/suhoe… 

2. Каталог образовательных Интернет-ресурсов http://www.edu.ru 

http://www.livemaster.ru/
http://www.livemaster.ru/masterclasses/valyanie/suhoe-valyanie
http://www.edu.ru/


 
 

3. http://stranamasterov.ru/node/785311 Страна Мастеров. 

4. http://goldenhands.info/stati/business-for-his-work/kaleidoskop-avtorskih-rabot/20-

interesnyh-master-klassov-po-valjaniyu.html 20 Мастер-классов. Сделай своими руками. 

5. http://webdiana.ru/dom-i-semya/rukodelie/3039-kartiny-iz-shersti.html Мастер-класс по 

валянию картин из шерсти. Видео-галерея картин  Нины Мазыревой.

http://stranamasterov.ru/node/785311
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http://goldenhands.info/stati/business-for-his-work/kaleidoskop-avtorskih-rabot/20-interesnyh-master-klassov-po-valjaniyu.html%2020%20Мастер-классов.Сделай
http://webdiana.ru/dom-i-semya/rukodelie/3039-kartiny-iz-shersti.html


 
 

 


