
I слайд   

Современный мир перед дошкольным образованием, помимо охраны, укрепления физического и 

психического здоровья, так же выдвигает – развитие способностей и творческого потенциала 

детей. Изобразительная деятельность с использованием нетрадиционной техники позволяет в 

полной мере развить творческие способности у дошкольников. Творчество – одно из наиболее 

привлекательных и эффективных направлений социальной адаптации современных детей в жизни. 

Именно творчество, является огромным стимулом для развития и становления любой личности и 

возможность заявить окружающим о себе и своем внутреннем мире, который во многих случаях 

является очень богатым и развитым. Уже сам процесс творчества способствует самоопределению, 

самовыражению и самореализации личности, независимо от ее физических и интеллектуальных 

способностей. 

Существует много техник нетрадиционного рисования, их необычность состоит в том, что они 

позволяют детям быстро достичь желаемого результата. Например, какому ребёнку будет 

неинтересно рисовать пальчиками, делать рисунок собственной ладошкой, ставить на бумаге 

кляксы и получать забавный рисунок. Ребёнок любит быстро достигать результата в своей работе. 

И вот то самое – живопись шерстью! 

II слайд 

Живопись шерстью как художественное направление появилось на заре ХХ века в Германии, его 

основоположником был немецкий философ Рудольф Штайнер, выбравший шерсть, как наиболее 

распространенный и дешевый в провинциальной местности материал. Зная о способности шерсти 

сваливаться, он нашел способ, как окрашенную шерсть применять в качестве материала для 

рисования картин.  

III слайд 

В ходе наблюдения за детьми, регулярно использующими шерсть как краски, он заметил, что дети 

расслабляются психологически, становятся более уравновешенными, личность их приобретала 

более целостный статус. Для работы не нужны ни краски, ни кисти, ни вода, только шерсть, рамка 

для фотографий и желание творить! 

IV слайд Щипание  

В результате щипания получаются пушистые комочки-паутинки, в которых все волокна спутаны 

(изогнуты и направлены в разные стороны). Такими пушистиками легко добиться мягких 

переходов от одного цвета к другому. Фон, выложенный таким способом, выглядит пушистым, 

акварельным. 

Реализуется щипание таким образом: в левой руке (если Вы правша) держим гребенную ленту так, 

чтобы образовывался сгиб (фото слева внизу), пальцами правой руки частыми и быстрыми 

движениями щипаем с поверхности гребенной ленты (на сгибе) выбивающиеся волоски. 

На фото внизу справа показаны два разных по плотности варианта пушистиков, кроющая 

способность у них различная. При щипании нужно стремиться получать однородные пушистые 

комочки без петелек. Со временем (с опытом) это получается у всех. Для акварельного эффекта 

особо плотные пушистики можно «разреживать» (растягивать в разные стороны, получая при этом 

прозрачную паутинку бОльшей площади). 

Если под рукой есть кардочес нужного цвета, то щипание можно опустить. Кардочесанная шерсть 

всё упрощает и увеличивает скорость работы. Однако редко в продаже встречается кардочес 

высокого качества с очень тонкими волокнами. Чаще он бывает из полутонкой или грубой шерсти, 

в этом случае добиться красивого нежного акварельного эффекта будет сложнее.  



 

V слайд  нарезание шерсти или настриг 

Часто при рисовании картины шерсть приходится нарезать. Здесь на помощь приходят ножницы. 

Шерсть нарезается (стрижется) прямо на картину в нужном месте, при этом нужно понимать, что 

полученный пух может иметь разный размер и форму (которые Вы определяете сами, исходя из 

своих нужд). Руками и/или пинцетом можно как угодно расположить настриженную шерсть на 

поверхности картины. Из нарезанных шерстяных «опилочек», например, можно сформировать 

крону дерева (листву). 

   

Хочется особо отметить, что шерсть можно и нужно смешивать (фото ниже). То есть можно взять 

2-3 цвета шерсти и сформировать из них одну неоднородную по цвету прядь. Степень 

однородности можно получить разную, поэтому опять же нужно учитывать тот изобразительный 

эффект, которого Вы хотите достичь (всё проверяется опытным путем, результат рассматриваем 

под стеклом). Ясно, что для формирования кроны дерева, например, одного цвета шерсти 

недостаточно – крона получится плоской, без объема. 

Есть также много разных приемов, применяемых при выкладывании картин из волокнистых 

материалов, но они представляют собой чаще всего комбинации этих трех основных техник 

работы с шерстью и хороши в конкретных случаях, обусловленных спецификой сюжета. 

 

VI слайд  Вытягивание 

Из гребенной ленты можно вытягивать пряди разной толщины – тонкие, сквозь которые будут 

просвечивать предыдущие цветные слои, или более плотные, с хорошей кроющей способностью (с 

последних удобно начинать процесс выкладывания картины, когда требуется быстро 

сформировать первый плотный слой-основу). 

Реализуется вытягивание так (фото слева внизу): в левой руке гребенная лента, правой рукой 

вытягиваем из гребенной ленты прядь, нужного размера. На фото справа внизу показаны две 

прядки разной плотности и размера. 

   

Обратите внимание на то, что ни в коем случае не должны быть напряжены руки (ни левая, ни 

правая). Иначе они просто устанут, да и прядки при этом будут не вытягиваться, а выдираться с 

усилием. Это не правильно. Процесс должен доставлять удовольствие. Реже, в основном при 

прорисовке предметов переднего плана (деталей), пригодится умение с некоторым усилием 

выщипывать короткие мелкие прядки: 

Из гребенной ленты можно вытягивать «стебельки», «травинки» и «веточки», а также «ниточки» 

для рисования контуров предметов. Захватываем самый кончик пряди и вытягиваем волокна, 

одновременно подкручивая их. Чем больше волокон захватили, тем толще ниточку получите. 

 

А сейчас, уважаемые коллеги, я хочу вам предложить  «Нарисовать»  картину из шерсти 

 

 

 

 



Советы по рисованию шерстью для начинающих 

• Рекомендуется выполнять картину не за один сеанс, а за несколько. Пусть потратится несколько 

дней по 1-3 часа, чем 1 день, за который Вы очень устанете с непривычки. Усталость ведет к 

неаккуратности в работе. 

• Перед глазами нужно иметь эскиз для работы. Это может быть нарисованная Вами картина 

(акварелью, маслом, карандашами и т.д.) или фотография картины любимого художника, или 

другой фотоматериал, на который Вы будете ориентироваться в процессе работы. Без эскиза 

работать сложно, особенно новичкам, тем более людям, не умеющим рисовать. Если нет 

возможности распечатать фотографию, можно открыть её на телефоне, планшете и т.д. Хотя бы 

так… Эскиз должен быть под рукой. 

• Стекло нужно прикладывать к картине очень часто. Так Вы своевременно сможете обнаружить 

огрехи своей работы и оперативно их исправить. Ведь конечный результат – это картина под 

стеклом, следовательно, и ориентироваться в процессе работы с шерстью нужно именно на то 

изображение, которое Вы видите под стеклом. Стекло служит своеобразным индикатором. 

Приложив его к уже выложенным слоям, Вы увидите, насколько хорошо лежат эти слои шерсти 

(можно увидеть, например, что слой недостаточно плотный и плохо укрывает рабочую 

поверхность) или Вы можете посмотреть, как выглядят мелкие детали под стеклом (как правило, 

со стеклом и без него всё выглядит иначе). Шерсть объемна, когда прижимаешь её стеклом, детали 

картины "сплющиваются" и увеличиваются за счет этого в размерах. Часто бывает, что кладешь 

тонкий стебелек, а, приложив стекло, понимаешь, что он получился великоватым для этого цветка 

и приходится его уменьшать. 

• Картины из шерсти достаточно легко поддаются исправлению. Вы можете "отмотать" процесс 

назад, поскольку работаете с шерстью и выкладываете её слоями; нужно просто снять часть слоя 

или убрать те детали, которые у Вас не получились. Вы потеряете немного времени, но 

приобретете бесценный опыт. Не бойтесь дерзать - у Вас всегда остается шанс всё переделать. 

Только не переусердствуйте с "переделками", иначе картина потеряет свежесть и легкость, станет 

"замученной". 

• Если картину отложили, чтобы доделать завтра, или просто отошли куда-то, нужно накрыть её 

стеклом и желательно скрепить канцелярскими зажимами или клипсами. Под весом стекла 

картина отлежится и осядет, что сделает более комфортной дальнейшую работу. 

 


