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Как выбрать шерсть для валяния?

Начинающим рукодельницам сразу делаем картины.
А вот что-то несложное выполнить можно. Попробуем на
первый взгляд может показаться, что такое увлечение
современных рукодельниц, появилось относительно
недавно.
Однако что вы скажете на то, что около 8000 лет назад люди
уже применяли на практике изготовление различных вещей
из шерсти? Позднее начали появляться целые мастерские,
специализирующиеся на работе с натуральной шерстью.
Давайте же посмотрим, с чего сегодня могут начать
знакомство с данным рукоделием.

Для начинающих понадобятся:









Шерсть
Иголки для валяния
Рамка для картины со стеклом
Флизилин
Клей карандаш
Ножницы
Другие преспособления…..

Картины фелтингом
Уникальность картин, созданных с помощью фелтинга, заключается в том,
что мастеру совсем необязательно быть живописцем. А результат очень
схож с акварельными картинами.
Картины, изготовленные благодаря фелтингу, очень схожи с акварелью
Волокна на картине благодаря фелтингу выглядят как единое целое
Техник существует несколько:техника Сухое валяние из шерсти, техника
Мокрое валяние из шерсти, техника Смешенное валяния:
Приступаем: техника «Сухое валяние шерстью»
С сухого валяния и следует начинать человеку, ранее не сталкивавшемуся с
фелтингом, так как оно менее трудоёмкое. Создать с помощью этой
техники можно интереснейшие пейзажи, цветы, стебли, листья, стволы,
ветви, разные формы фигур по выбранному эскизу или рисунку.
Формирование фона для картины сухое валяния шерстью надо выбрать вид
шерсти это кардочёс –гребенная лента где волокна выкладываются
параллельно друг к другу. Для вкладывания картины подходит
австрийский тонко-рунный меринос, есть ещё шерстяная вата ,вискозное
волокно, шёлковое волкно.

Вот материал ( флизилин) для фелтинга

Теперь берётся прядь шерсти нужного цвета. Эту прядь можно слоями
укладывать. Прядь действия из предыдущего пункта повторяются, для
того, чтобы переходы оттенков получились плавными, заготовку можно
смешивать несколькими цветами

Техника: «сухое валяния» её выкладывание считается наиболее удобной
техникой для новичков. Не нужно использовать ни мыло, ни воду, ни иглы.
Волокна из шерсти просто выкладываются слоями. Первым делом на
полотно кладётся базовый слой, затем фоновый, а уж затем — слой с
рисунком. Слои должны быть тонкими, укладываемыми внахлёст и
перпендикулярно, иначе возникнут просветы. Приёмы для рисования –
вытягивания шерсти можно тонкими слоями и широкими в зависимости от
рисунка и его фона.

Техника: «Мокрое валяния шерстью». Особое внимание следует обратить
на то, чтобы толщина слоёв везде была одинаковой Для того, чтобы работа
держалась, нужно придавить её стеклом.Мокрая техника требует
использования мыла и воды. Волокна при этом настолько хорошо
сцепляются, что едва различимы, превращаются в единое целое.

Картина фелтингом по технике мокрого валяния. Смешанная техника заключается в
том, что сначала используется мокрый фелтинг, а уж затем накладываются сухие
волокна. Для мокрой части работы берутся основные оттенки, а сухая привносит
дополнительные оттенки. В последнем случае используются иглы

Смешанная техника фелтинга для картин

Ещё одна картина в смешанном стиле фелтинга. Какой бы ни была техника,
помните о том, что быстрого результата ждать не следует. Возможно,
работа займёт несколько недель, иначе образуется масса недостатков.
Нюансы создания картин с помощью фелтига:
Зубочистка или иголка просто необходимы для лучшей проработки мелких
деталей. Неплохо работа получается и в том случае, если при
выкладывании шерсти использовать пинцет
Время от времени к картине прикладывайте стекло — так лучше будут
видны недочёты. Так как многие работы в итоге хранятся под стеклом,
лучше сразу устроить проверку вида картины. Сразу станет понятно,
насколько плотно слои находятся по отношению друг к другу. К тому же
шерсть под стеклом имеет свойство становиться расплюснутой, из-за чего
деталь увеличивается в размерах
Многообразие оттенков — непременное условие создания картины. Блики,
пятна, тени делают работу натуралистичной. И создавать их очень просто,
если заменять слои. Следует, тем не менее, аккуратно относиться к замене
слоёв, иначе картина утратит лёгкость.

Картины фелтингом содержат массу оттенков
Для картин из фелтинга придётся запастись массой оттенков

Фелтинг — это превосходный семейный досуг. Шерсть абсолютно
безопасна, если только на неё не имеется аллергических реакций. Это
значит, что привлекать к такому занятию можно даже детей, прививая им
трудолюбие, усидчивость и чувство прекрасного. Совершенствуйтесь раз за
разом вместе с фелтингом!
Обучение мною такой технике, как «Сухое валяние шерстью» увлечение
учащихся и есть результаты.
Участие в конкурсе « Я выбираю здоровый образ жизни». В Охинском районе наши
работы заняли в этой номинации первое и второе место.

«В хоккей играют настоящие мужчины»,

«Туристы в горах Шмитт»

«День Ивана Купала»
Участие в конкурсе «Славянский венок» по Сахалинской области заняли первое место.

Работа с материалом и приспособлениями

Рефлексия

Оформление изделия для выстовки

