
Занятие  объединения  «Чудеса из шерсти» на (20 марта). 

 

Здравствуйте! Напоминаю, что на прошлых занятиях мы валяли дельфина из 

шерсти. Сегодня мы доваливаем дельфина до конца. Смотрите ниже в мастер-

классе. 

 

Тема: «Дельфин» (присоединение элементов). 

Цель: Доделать дельфина. 

 

 Домашнее задание: Присоединить все элементы дельфина. Доделать 

дельфина до конца. Фото прислать мне на вайбер или контакт. 

 

Валяние дельфина из шерсти: мастер-класс 

 

Для валяния дельфина из шерсти понадобится: 

шерсть кардачес серого (или любого другого) цвета — 10-15 гр.; 

иглы для сухого валяния — потолще и потоньше; 

маникюрные ножницы; 

поролоновая губка; 

2 бусинки для глаз; 

нить с иглой или клей для приклеивания глазок. 



Возьмите кусок шерсти и руками попытайтесь придать с одного из краев 

форму треугольника. Валять начнем с хвостового плавника. 

 

Положите этот фрагмент на губку и хаотично попротыкайте его в разных 

направлениях толстой иглой для валяния, отступив от края куска сантиметра 

4-5, уплотнив «талию» фрагмента. Это будет основание хвостового плавника. 

 

Свободный край шерсти, который мы оставляли, разделите на две равные 

части. Постарайтесь одну из них уложить в форме половинки хвостового 

плавника.  Начинайте уваливать той же иглой, попутно подправляя форму. 



 

Получится примерно так. 

 

Более тонкой иглой можно увалять край, втыкая его перпендикулярно торцу 

полотнища хвоста, придавая красивую изогнутую форму. 



 

То же самое проделываем со второй частью хвоста. 

 

«Наращиваем» тело дельфина из шерсти. Для этого куски шерсти 

произвольно рвем и прикладываем к основанию хвоста, продлевая его в 

туловище. Лучше наращивать постепенно, прикладывая кусочки шерсти 

среднего размера, постепенно добавляя для утолщения. 



 

 

Пока валяем «без подробностей» — туловище; заканчиваем округлой 

головой. 



 

 

Валяем носик дельфина. Для этого кусочек шерсти сворачиваем вот так: 

 



Начинаем валять с места сгиба волокон, формируя носик-валик. Для этого 

постоянно поворачиваем нашу заготовку, чтобы нос дельфина вышел 

равномерным. Делаем его очень плотным! Вторую часть не заваливаем — 

оставляем волокнами. 

 

 

Носик прикладываем к голове. Свободные волокна расправляем вокруг 

носика кругом — их и приваливаем к голове. 



 

 

Приступаем к валянию плавников. Складываем кусочек шерсти напополам, 

как мы делали в случае с носиком, и валяем плоский треугольный плавник, 

оставляя один край полностью незавалянный. 



 

 

 

Одинаковых плавников надо сделать два. Прикладываем их в нужных местах 

и приваливаем тонкой иглой. 



 

Аналогичным образом делаем спинной плавник. 

 

 



С непривычки край может показаться не особо аккуратным. Если валяный 

дельфин будет интерьерной игрушкой, можно воспользоваться ножницами 

для выравнивания края. Получится четкая форма, примерно так: 

 

 

Прорабатываем «лицо» валяного дельфина. Делаем углубления для глаз, 

несколько раз протыкая соответствующие места иглой для валяния: шерсть в 

том месте уплотнится, и получится углубление.   



 

Осталось оформить мордахи глазками. 

 

Приятного творчества! 

 

 

 

 

 

 


