Старинная техника - модное
рукоделие.
На протяжении многих веков валяные изделия сопровождают человека.
Как только люди приручили животных, они

научились использовать их

шерсть. До сих пор у многих народов встречаются не только валяные
украшения, предметы мелкого обихода, обувь, одежда, но и настоящие дома,
сделанные из войлока.
В нашей стране традиционно известна техника мокрого валяния. На
Западе встречается чаще изделия сваленные иглами. И та и другая техника, а
особенно их сочетания, позволяют создавать из обычной шерсти настоящие
чудеса. Войлок – изумительный материал, прочный, лёгкий, он прекрасно
держит тепло. С натуральной шерстью очень приятно работать – она тепла,
живая, мягкая, разноцветная.
Сегодня валяние «фелтинг» – модное рукоделие. Сделать необычные
изделия, такие как украшения, игрушки, предметы интерьера и даже создать
для себя изделия одежды вполне по силам даже в домашних условиях.
Изготовление одежды в домашних условиях не только экономически
выгодный процесс, но и возможность развить творческую фантазию,
изобретательность, расширить свои способности в декоративно – прикладном
искусстве.
На уроках технологии и в рамках предмета проектная деятельность
данный вид прикладного творчества очень популярен среди учащихся нашей
школы. Изготовленные изделия в этой технике очень разнообразны, начиная
от декоративных панно, картин, дамских аксессуаров до одежды.

Примером такого вида творчества является изделие выполненное
ученицей 11 класса Семеновой Екатериной. Ансамбль детской одежды –
сарафан
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В разработке конструкции изделия была использована компьютерная
программа «Детская одежда».
Данная

программа
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соответствии с размерами фигуры, а так же смоделировать ее с учетом
эскиза задуманной эскизом, а затем распечатать выкройку.

Ниже представлены технологические карты поэтапного изготовление
изделия в технике фелтинг.
Такое валеное полотно можно применить не только для изготовления
одежды, но также можно использовать такое полотно как основу для картин.
Желаю всем удачи и креативных идей в создании изделий из шерсти.

