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Правила техники безопасности

 Во время работы ножницы должны лежать справа на 

столе с сомкнутыми лезвиями.

 Брать и передавать ножницы нужно сомкнутыми 

лезвиями к себе, кольцами вперед.

 Не бросайте иглы после работы, а убирайте их в 

определённое место, в контейнер для игл.

 Быть осторожным при работе с иглой для 

фильцивания , сама игла и насечки очень острые! Не 

подставляйте под нее пальцы, желательно одевать на 

палец наперсток. Работать иглой, держа изделие в 

руках опасно! Во избежание травм и поломки иглы 

используйте в качестве коврика губку.

 Нельзя пользоваться ржавыми иглами и ножницами.



Материалы, инструменты, 
принадлежности

 Шерсть. Для создания магнита из шерсти в технике 
«сухого» валяния лучше всего использовать 
мериносовую шерсть. Она очень тонкая, 
длинноволокнистая, легко скручивается, быстро 
поддается валянию (шерсть серая, черная, белая, 
красная).

 губка

 Иглы для валяния

 ножницы (чтобы резать шерсть)

 Клей момент или клей пистолет

 глазки

 Магнит

 Синтепон



ХОД РАБОТЫ

 Берем синтепон, губку и с помощью игл

формируем овал. Валяя синтепон по центру

заготовки, втыкаем иглу на всю толщину шерсти

перпендикулярно поверхности щетки, подходя к

краям заготовки: иглу втыкаем по диагонали, под

острым углом к поверхности щетки, вводя ее

максимально глубоко, стремясь к середине, таким

образом, формируя объем. Продолжаем валять,

равномерно со всех сторон, добиваясь формы овала.



 Когда заготовка станет плотной внутри, а

снаружи будет еще рыхлая (при нажатии пальцами

проминается на 1/3, чувствуется плотное основание

внутри), ее необходимо обернуть слоем серой

шерсти и «привалять» ее по всей поверхности, вся

деталь со всех сторон должна стать серой (и с

лицевой и с обратной стороны).



Носик

Для носика берем небольшой кусочек шерсти,

раскладываем на губке в форме треугольника,

немного «уваливаем» иглой.

В широкой части треугольника у основания

шерсть оставляем свободной.



С помощью черной шерсти «сваливаем» небольшой 

шарик и «приваливаем» иглой. 



Щечки

Берем небольшой кусочек серой шерсти

«сваливаем» иглой в рыхлый шарик и «приваливаем»

к мордочке в нужном нам месте: иглу по краю шарика

втыкаем по диагонали глубоко, стремясь к середине

шарика и «вваливая» серые волокна в основание.



Ротик

Берем серую шерсть и приваливаем к мордочке,

образовываем с помощью иглы губу. По аналогии с

помощью красной шерсти делаем ротик. Теперь наш

Ежик обрел осмысленный взгляд и узнаваемое

выражение мордочки.



Глазки

Белую шерсть скатываем 

валиком и «приваливаем»

с помощью клея 

приклеиваем глазки



Ушки

Из серой шести «валяем» круглые ушки, оставляя

пушистые «хвостики».

Приваливаем ушки в положенные места на

голове. Окончательно формируем иглой их форму и

размер.



Лапки

Из серой шерсти «валяем» маленькие лапки и

закрепляем. Для этого прикладываем лапку к

мордочке в нужном месте, втыкаем иглу в край

лапки, протыкая мордочку достаточно глубоко, и

фиксируем таким образом кончик лапки в нужном

месте.

Вторую лапку делаем аналогично.



 Берем серую, черную шерсть и приваливаем к 

голове, формируем челочку. С помощью ножниц 

отрезаем лишнее.



 Приклеиваем магнит к обратной стороне 

и наш ёжик готов!!!


