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1. Актуальность. Обоснование проблемы (выбор темы проекта) 

Я очень долго думала, что же выбрать для работы над проектом, хотелось 

чего-то необычного, нового. Даже ту комнату, в которой не так давно был 

сделан ремонт, иной раз хочется оживить. Можно воспринимать свой дом 

как убежище, можно просто как место для сна и еды, а можно — как 

пространство для реализации смелых идей. Я решила вообразить себя 

художником... Что должно быть у живописца? Холст и краски! Возможно, 

Вы так и подумаете. По - вашему живопись - это только масло или акварель? 

Так вот смею опровергнуть это мнение. На самом деле нужна овечья шерсть. 

Всѐ таинственное заключается в том, что приходится рисовать шерстью. Вы 

слышали про такое? Меня это очень заинтересовало. Я решила заняться 

такой необычной живописью. И изготовить картины на стену для украшения 

интерьера комнаты и придания еѐ дизайну немного креатива. 

 Маленькие стильные картины, непременно, внесут в атмосферу интересные 

нотки. Важно, чтобы выбранные сюжеты, служили отражением внутреннего 

мира жильцов. Особенно, когда между ними – целая пропасть величиной в 

два поколения: разные взгляды на жизнь, неодинаковые мечты, непохожие 

вкусы и интересы. 

Желание разнообразить свой интерьер, придать ему нотки неповторимости и 

загадочности, стиля и совершенства присуще человеку с самых древних 

времен. Ведь уютный дом – это радость, хорошее настроение и душевный 

комфорт для всей семьи. 

Цель работы: 

Создать картину в технике «живопись» шерстью, которая будет служить 

украшением интерьера комнаты 

Задачи, необходимые для достижения поставленной цели: 

 Познакомиться с понятием «живопись» шерстью; 

 Расширить знания об истории возникновения этой техники; 

 Разработать и выполнить проект; 

 По проекту изготовить изделие; 

 Оценить проделанную работу. 
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2. Сбор информации по теме проекта. 

С давних времен человек старается украсить свой дом, сделать его 

уютным и гармоничным. Например, древние греки, оформляли стены 

рисунками и яркими ковриками, римляне расписывали стены домов и 

украшали их мозаикой. Обязательным элементом жилого дома на Руси была 

икона. Она становилась настоящим украшением жилища, а не только 

предметом поклонения. Угол, где висела икона, считался самым 

почитаемым. Лишь с XVII века, сначала в убранстве домов знатных особ, а 

потом, постепенно, и у других сословий, на стенах начали появляться 

картины. Они в современное время помогают сделать дом уютным и 

неповторимым. Так, например, для гостиной подойдут пейзажи и яркие 

картины. Для спальни умиротворяющие, сдержанные краски.  Для кухни 

подойдут картины, с изображением цветов, в детской комнате уместен будет 

рисунок детской тематики. 

Живопись шерстью – это малоизвестный и необыкновенно увлекательный 

вид творчества. Этот столь обычный материал позволяет создавать истинные 

произведения искусства. Шерсть является отличным материалом для 

воплощения творческих идей, а именно для создания великолепных картин. 

Картины из этого материала похожи на акварельные, но более фактурные по 

своему составу. 

Шерсть, волосяной покров животных (овец, коз, верблюдов). Основную 

массу перерабатываемой в промышленности шерсти составляет овечья. Виды 

волокон шерсти: пух (наиболее ценное тонкое, мягкое извитое волокно), 

переходный волос, ость (более толстое, жесткое и менее извитое, чем пух, 

волокно) и "мертвый волос" (малопрочный и жесткий). 

В интернете я рассмотрела огромное количество картин. И поняла, что 

прелесть шерстяной живописи заключается еще и в том, что для еѐ освоения 

совершенно не обязательно уметь рисовать. Все ошибки легко исправить, 

стоит только снять неудачный «мазок» и попытаться выложить шерсть 

заново. Изделия из шерсти неповторимы и оригинальны. Они навсегда 

сохраняют в себе тепло рук, передают чувства и настроение автора. 
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3. Анализ возможных идей. 

1 идея  

 

2 идея  

 

Я выбрала идею под номер 2. Так как для первой картины нужна рамка 

большого размера, а в наших магазины не завозят больших рамок. Так же 

этот вариант показался сложен для меня в исполнении. Я остановила свой 

выбор на выкладывании тюльпанов шерстью. Приѐмы выполнения этой 

работы не сложные, как раз для начинающих. Интересная композиция будет 

хорошо сочетаться с обоями.  

Думаю, что время на выполнение работы затрачу минимальное. Ведь, 

поскорее захочется увидеть, что у меня получится в готовом виде. 

4. Выбор технологии изготовления изделия 

Технику исполнения своей работы я выбрала сразу же, как увидела ее на 

сайтах интернета, поэтому по поводу выбора технологии у меня не было 

никаких сомнений. 

5. Выявление основных параметров и ограничений 

 Изделие должно отвечать следующим требованиям: 
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1. Изделие должно быть выполнено аккуратно. 

2. Изделие должно соответствовать выбранной стилистике. 

3. Изделие должно быть красивым. 

4. Используемый материал должен быть экологическим. 

5. Эстетическим –должно соответствовать выбранной тематике. 

 

6. Экономическая и экологическая оценка будущего изделия. 

Наименование Количество Цена за 1 

единицу 

(руб.) 

Всего 

Белая ткань х/б 30*30 см 40 15 

Шерсть  6 оттенков 150 900 

Рамка под стеклом 1 150 150 

Итого        1200 

Когда я посчитал,сколько мне надо потратить денег, меня это поразила. Но 

так как мы занимаемся на кружке «Мир фантазии», где шерсть закупаем на 

всех кто ходит на кружок.  Я думаю, шерсти я затрачу немного, потому что 

на мою небольшую картину ее надо мало, просто разных оттенков. 

7. Выбор материалов и инструментов 

 

Материалы Инструменты 

шерсть  ножницы  

клей  

линейка  

рамка  

 

ткань белого цвета  
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8. Правила охраны труда 

1. Соблюдать порядок на рабочем месте. 

2. Класть ножницы справа с сомкнутыми лезвиями, направленными от 

себя. 

3. Передавать ножницы кольцами вперѐд, с сомкнутыми лезвиями. 

9. Технология изготовления: 

1. Вынимаю подрамник из рамы. 

2. Из ткани вырезаю прямоугольник равный подрамнику. 

3. Приклеиваю ткань на лицевую сторону подрамника. 

4. Вытягиваю шерсть ровными прядями , тонким слоем выкладываю 

белую шерсть на все полотно. 

5. Вынимаю из мотка полоски шерсти других цветов, формируя фон. 

6. Создаю сюжет – сначала зелень, потом сами бутоны и вазу. 

7. Готовую картину накрываю стеклом. 

10. Описание окончательного варианта изделия. 

Картина получилось хорошей. Аккуратно и четко выполнены все линии 

тюльпанов. Получившаяся картина украсила мою комнату своим 

необыкновенным видом. 

11. Экологическое и экономическое обоснование проекта 

Картина не выделяет опасных веществ в окружающий нас воздух, что 

не причиняет вреда здоровью человека. Материал имеет природное 

происхождение. 

Наименование Количество Цена за 1 

единицу 

(руб.) 

Всего 

Белая ткань х/б 30*30 см 40 15 

Шерсть  6 оттенков (используем, 

каждого оттенка по 50 гр.) 

150 Есть в 

наличии 

Рамка под стеклом 1 150 150 

Итого        165 

Так как шерсть есть у нас в мастерской, процесс изготовления картины 

получился экономически выгодным. 
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12. Самооценка 

Моя картина мне очень нравится. Проявив немного внимания и 

терпения, я добилась желаемого результата. Полученная работа, недорога, 

красива. Я считаю, что с поставленной перед собой задачей я справилась. 

Надеюсь, что моя работа понравится окружающим. Результат полностью 

оправдал мои ожидания. На мой взгляд, картина получилась гармоничной, 

красивой, оригинальной.  

13. Реклама 

Рисование шерстью — это прекрасная цветотерапия, ведь в моей работе 

используются преимущественно яркие цвета, которые так любят взрослые и 

дети. Картины из натуральной шерсти обладают интересными свойствами: 

они расслабляют, успокаивают, умиротворяют. Недаром их называют 

"Теплые картины" – от них становится теплее на душе. 

14. Источники информации. 

1. «История валяния» – http://www.wool-bulb.com/istorija.html 

 


