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Введение 

 

В современном мире человек практически не имеет свободного времени 

на хобби и творчество и почти ежедневно испытывает стрессовые ситуации 

различной интенсивности. В последние годы наблюдается рост популярности 

различных арт-терапевтических методик, которые позволяют справиться с 

этими ситуациями. Занятия творчеством успокаивают, отвлекают от проблем, 

являются психологической разгрузкой. Арт-терапия любому человеку дает 

возможность выразить свой внутренний мир через творчество. 

Шерсть человек начал использовать с древних времен. В последние годы 

появилось новое направление – «шерстяная живопись» или «шерстяная 

акварель». Простота технологии создания картин из шерсти, ее положительный 

терапевтический эффект позволяет говорить об актуальности темы. 

Цель работы: изучить технологию шерстяной живописи и показать 

доступность ее применения. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

• изучить историю возникновения шерстяной живописи; 

• изучить историю появления, виды и возможности арт-терапии; 

• провести анкетирование по теме «Самооценка стрессоустойчивости 

личности»; 

• провести анкетирование по теме «Творчество и хобби»; 

• изучить технологию шерстяной живописи, создать несколько картин 

из шерсти. 

Гипотеза исследования: шерстяная живопись – искусство доступное 

всем; является одним из эффективных видов арт-терапии и может 

использоваться для повышения стрессоустойчивости современного человека. 
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Глава 1. Шерстяная живопись – вид современного искусства 

1.1. История возникновения шерстяной живописи 

Человек начал использовать шерсть еще с давних времен. Наши 

первобытные предки знали, что шерсть хорошо сохраняет тепло, но еще не 

могли ее собирать и обрабатывать. Поэтому изготавливали одежду из шкуры 

животных. 

Одомашнивание животных привело к тому, что человек научился 

использовать не только шкуры, но собирать и обрабатывать шерсть [11]. 

Первой техникой обработки шерсти было валяние. Люди заметили, что 

шерсть, опадавшая с овец, постепенно под копытами животных стаптывалась и 

сваливалась в нечто плотное [4]. 

Волосы овечьей шерсти хорошо сцепляются друг с другом из-за мелких 

чешуек, которыми они покрыты. На этом свойстве основана технология 

производства войлока – плотного нетканого материала, который применяется 

для изготовления одежды или обуви, например валенок. Войлок имеет низкую 

теплопроводность и может защищать как от холода, так и от жары. Человеком 

было придумано два способа валяния: мокрый и сухой [2]. Для сваливания 

волокон шерсти в первом способе используется мыльный раствор. Процесс 

сухого валяния войлока называется фильцеванием: специальными иглами с 

засечками, многократно втыкая их в шерсть, перепутывают ее волоски, образуя 

войлок. 

Позже состриженная или вычесанная шерсть, стала служить сырьем для 

пряжи. Нити тоже хорошо удерживают воздух в своих переплетениях, поэтому 

и вязаные шерстяные изделия сохраняют тепло не хуже шкур животных. Для 

изготовления шерстяной нити использовались прялки и веретена, с этих 

простых приспособлений началась вся современная легкая промышленность. 

[11]. 

Среди всех видов шерсти, которые использует человек, наиболее 

распространена овечья. Из нее производят шерстяную пряжу для вязки 

трикотажных изделий или нити для изготовления шерстяных тканей. 
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Шерсть хорошо поглощает звук. Часто шерстяные покрытия используют 

в студиях звукозаписи. Ковры из натуральной шерсти издавна пользуются 

популярностью благодаря разнообразному набору качеств, позволяющему 

сохранять тепло, создавать уют и комфорт в доме. Из шерсти низкого качества 

получают строительный войлок – материал для тепло- и звукоизоляции 

помещений [11]. 

В последние годы популярность изделий из натуральных материалов, в 

том числе и из шерсти, растет. Появилось новое направление – создание картин 

из шерсти. Этой технике всего несколько лет, но она стремительно набирает 

популярность [12]. Создавая картины шерстью, каждый человек может 

почувствовать себя творцом и художником! 

 

1.2. Техника изготовления картин из шерсти 

Живопись шерстью – это уникальная техника выкладывания волокон под 

стекло. При этом получается объёмная картина, валяния не требуется.  

Картины из шерсти создаются на грани прикладного искусства и 

живописи. Часто шерстяную живопись называют «шерстяной акварелью». 

Технология работы над созданием картины из шерсти имеет много сходств с 

технологией живописи: сначала готовится холст (рамка-основа для 

выкладывания шерсти), продумывается сюжет, создается эскиз, выбирается 

цветовая палитра и создается сама работа. 

Шерсть очень пластична и послушна, она позволяет воплотить в жизнь 

любой замысел художника [13]. 

Для создания картины из шерсти понадобится: 

• цветная шерсть; 

• рамка со стеклом и зажимами; 

• ножницы; 

• игла для валяния (для создания мелких деталей картины). 
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Техника шерстяной живописи не только нова и интересна, но и очень 

красива. Изготовление картин из непряденой шерсти – это очень увлекательное 

и приятное занятие. Прелесть шерстяной живописи заключается еще и в том, 

что для её освоения совершенно не обязательно уметь рисовать. Все ошибки 

легко исправить, стоит только снять неудачный «мазок» и попытаться 

выложить шерсть заново. Изображения могут быть самыми разнообразными – 

от цветов и фруктов до портретов людей. Как правило, картины создаются по 

образцу – это может быть уже готовая картина из шерсти или любая другая 

картинка, и даже фотография. 

В зависимости от того, какой эффект нужно получить, живопись шерстью 

[3] дает возможность каждому художнику выбирать технику по своим 

предпочтениям: 

• вытягивание волокон (наложение слоя длинных волокон подходит для 

создания фона); 

• выщипывание нитей (используется для создания «воздушных» 

деталей, например, облаков, снега); 

• нарезание волокон (подходит для мелких объемных деталей, где они 

укладываются «кучкой»). 

Сходство с живописью придает технологии шерстяной живописи и 

возможность смешения цветов. Для этого вытягивают волокна шерсти разных 

цветов. Также можно наслаивать один цвет на другой. 

Взаимодействие с таким теплым, податливым материалом, смешение 

цветов шерсти приносит душевный комфорт, эстетическое удовольствие. А 

результат – «тёплая» картина в уникальной технике. 
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Глава 2. Шерстяная живопись как один из видов арт-терапии 

2.1. XXI век – время стрессов и депрессий 

В наше время все чаще у человека появляются различные проблемы со 

здоровьем из-за стресса. Любой человек подвержен эмоциям, которые влияют 

на его деятельность и поведение. Стресс является одной из эмоций 

возникающей при сильном эмоциональном напряжении. Он возникает в 

экстренных ситуациях.  

Различные повседневные неурядицы (опоздал на автобус, повздорил с 

приятелем, получил двойку) и какие-то особые случаи (смена школы или 

работы, переезд) могут вызывать стресс. 

Одна и та же стрессовая ситуация может по-разному влиять на людей. На 

одних она влияет позитивно на других наоборот негативно. Все зависит от типа 

людей и особенностей их психики. Например, некоторые люди, став 

инвалидами после тяжелых травм, продолжают получать образование, 

становятся паралимпийскими спортсменами, а другие замыкаются в себе, 

теряют интерес к жизни. 

Итак, стресс – это ответ нашего организма на различные раздражающие 

факторы окружающей среды [9]. К этим факторам относятся: радость или горе, 

жара или холод, перенесенные травмы. При этом надпочечники выделяют 

гормоны (специальные вещества), которые помогают человеку приспособиться 

к окружающей среде. Существует три стадии стрессового состояния: 

• первая стадия – тревога; 

• вторая стадия – адаптация; 

• третья стадия – истощение. 

Первые две стадии не приносят человеку вреда, а иногда даже полезны. 

Если же стресс затягивается, происходит истощение защитных резервов, 

снижается иммунитет, и в такой ситуации человек может серьезно заболеть. 

Почти все люди испытывают маленькие или большие стрессы в течение 

дня. Если человек подвержен частым стрессам, то организм постепенно 
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истощается, он не успевает восстанавливаться, в конечном итоге начинается 

депрессия. 

Депрессия – это затянувшийся стресс. Если стресс продолжается более 

двух недель или месяца, то стресс переходит в стадию депрессии. Чем сильнее 

стресс, тем длительнее и сложнее депрессия. Иногда депрессия продолжается 

несколько месяцев, а в сложных ситуациях она длится годы.  

Стресс приводит к изменениям здоровья и поведения человека (рис.1). 

 

Рис.1. Признаки стресса 

 

В XXI веке многие слабохарактерные люди и молодежь не способны 

переносить тяготы жизни и впадая в депрессию, начинают злоупотреблять 

алкоголем и наркотиками. Это самый простой, но очень опасный выход из 

ситуации. Без помощи врачей здесь уже не обойтись. 

Поэтому очень важно человеку быть стрессоустойчивым. 

Стрессоустойчивость – это способность человека выдерживать стрессовые 

нагрузки без негативных последствий. 

Оказывается, помочь человеку могут занятия творчеством! 
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2.2. Арт-терапия: виды, возможности, история появления 

Все большую популярность набирают различные мастерские, клубы, 

мастер-классы по занятию различными видами творчества для детей и 

взрослых. Изучая источники информации, было выявлено, что это имеет под 

собой научную основу. Очень часто такие «клубы для всех» играют роль арт-

терапии. 

Термин «арт-терапия» был введен британским художником Адрианом 

Хиллом в 1938 г. Работая с больными, он заметил, что творческие занятия 

отвлекают пациентов от переживаний и помогают справляться с болезнью [1].  

Арт-терапия (от англ. art – искусство; therapy – терапия, лечение) 

представляет собой лечение, основанное на искусстве и творчестве. Арт-

терапию понимают как заботу о психологическом здоровье и эмоциональном 

самочувствии человека посредством творчества. Арт-терапия сегодня считается 

одним из наиболее мягких, но эффективных методов, используемых в работе 

психологами и психотерапевтами [8].  

Можно сказать, что во время сеансов арт-терапии пациенты получают 

важное послание от собственного подсознания. Данная методика относится к 

самым древним и естественным формам коррекции эмоциональных состояний. 

Важно, что любой человек даже самостоятельно, без помощи специалиста, 

может заниматься арт-терапией. Это помогает расслабиться и снять 

напряжение. 

В разных странах существуют различные модели арт-терапии. Очень 

важно отметить, что данная методика не имеет противопоказаний и 

ограничений [5]. Арт-терапия любому человеку дает возможность выразить 

свой внутренний мир через творчество. 

Арт-терапия – это скорее обретение гармонии, развитие личности, чем 

лечение. Сколько существует направлений в искусстве, столько же можно 

выделить и направлений в арт-терапии [1]: сочинение сказок, живопись, танцы, 

пение, работа за гончарным кругом, игротерапия, маскотерапия, песочная 

терапия, цветотерапия, создание кукол, фототерапия, музыкотерапия и т.д. 
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Если говорить о классической арт-терапии, то она включает в себя только 

визуальные виды творчества, такие, как: живопись, графика, фотография, 

рисование и лепка. Но современная арт-терапия насчитывает большее 

количество видов методик. К ней относят также библиотерапию, 

маскотерапию, оригами, драматерапию, цветотерапию, видеотерапию и т.д. 

Был разработан и комплексный метод – арт-синтезтерапия. Он основан на 

использовании сочетания живописи, стихосложения, драматургии и театра, 

риторики и пластики. Причем, количество методик все время увеличивается. 

Само по себе творчество делает жизнь человека интересной и 

насыщенной. Через самовыражение человек может взглянуть на себя со 

стороны, посмотреть на проблемную ситуацию под другим углом.  

Задача «нарисовать, слепить, станцевать красиво» не то что не ставится, 

она вообще противопоказана [10]. Главное – выплеснуть, вырисовать, 

вытанцевать, дать выход накопившимся эмоциям и стрессам, чтобы лучше 

понять, разобраться, переосмыслить, найти решение и улучшить свое 

психическое и физическое здоровье. 

Техники арт-терапии применяются при достаточно широком спектре 

проблем. Это могут быть психологические травмы, потери, кризисные 

состояния, внутри- и межличностные конфликты, постстрессовые, 

невротические и психосоматические расстройства, экзистенциальные и 

возрастные кризисы. Арт-терапия помогает развить в человеке креативность 

мышления и целостность его личности, а также через творчество позволяет 

обнаружить личностные смыслы. 

Нужно отметить высокую эффективность арт-терапии, как при работе со 

взрослыми, так и при работе с подростками и детьми. Она позволяет раскрыть 

внутренние силы человека. Арт-терапия способствует повышению самооценки; 

учит расслабляться и избавляться от негативных эмоций и мыслей; при 

групповой работе она развивает в человеке важные навыки взаимодействия в 

коллективе. Занятие арт-терапией дает человеку возможность укрепить свою 

память, развить внимание, мышление и навыки принятия решений.  
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Арт-терапия применяется в индивидуальной и групповой психотерапии, в 

различных тренингах. Она также может служить дополнением к другим 

методам и направлениям психотерапии, системам оздоровления, образования и 

воспитания. Важно, что для занятий арт-терапией не требуется специальной 

подготовки. 

Арт-терапия позволяет сохранить (или восстановить) психологическое 

здоровье человека. Психологическое здоровье – это гармония человека 

внутренняя (физического тела, его мыслей и чувств) и внешняя (между 

человеком и окружающими его людьми, природой, космосом) [7]. 

Основные свойства благополучных и здоровых людей: оптимизм, 

эмоциональное спокойствие, умение радоваться, самодостаточность, умение 

адаптироваться к благоприятным и неблагоприятным ситуациям.  

Одной из интереснейших методик арт-терапии является живопись 

шерстью. Шерстяная живопись демонстрирует поразительный успокаивающий 

эффект, вдохновляет и пробуждает творческое начало, а также способствует 

развитию мелкой моторики рук. Такая форма творчества полезна и приятна 

детям и взрослым. 
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Глава 3. Шерстяная живопись – искусство, доступное всем 

В рамках исследования было проведено анкетирование (по двум анкетам) 

61 человека (приложения 1-3). Распечатанные анкеты раздавались 

одноклассникам и знакомым, а также проводился онлайн-опрос в интернете. В 

интернете анкеты были созданы с помощью гугл-форм, которые собирают 

результаты и автоматически представляют их в графическом виде, поэтому нам 

оставалось только провести анализ результатов. 

В опросе приняли участие люди следующих возрастных групп. 

 

Рис.2. Возрастные группы анкетируемых 

 

3.1. Результаты анкетирования по определению уровня 

стрессоустойчивости личности 

Анкета «Самооценка стрессоустойчивости личности» позволила выявить 

уровень устойчивости людей к стрессовым ситуациям (приложение 1).  

Результаты анкетирования представлены в таблице. 

Уровень стрессоустойчивости Количество человек 

очень низкий 0 

низкий 0 

ниже среднего 1 

чуть ниже среднего 10 

средний 22 

чуть выше среднего 16 

выше среднего 8 

высокий 4 

очень высокий 0 

 

Низкий и очень низкий уровень не встретился ни у кого, что является 

неплохим результатом. И, тем не менее, у 11 человек уровень ниже среднего. 
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Высоким уровнем стрессоустойчивости обладают лишь 4 человека. Результаты 

показывают, что необходимо принимать какие-то меры, чтобы повышать 

уровень стрессоустойчивости. Одним из способов может являться арт-терапия. 

 

3.2. Анализ результатов анкетирования по теме «Творчество и хобби» 

Целью проведения анкетирования по теме «Творчество и хобби» 

(приложение 2) было выявление того, нравится ли анкетируемым заниматься 

творчеством, испытывают ли они при этом приятные эмоции и какими 

знаниями обладают об арт-терапии в целом и шерстяной живописи в частности. 

Вопросы анкеты были составлены нами. Результаты анкетирования (подробные 

результаты в приложении 3) показали, что  

• у 79 % опрошенных улучшается настроение при занятии творчеством; 

• подавляющее большинство считает, что творческий человек более 

успешен в жизни; 

• у половины опрошенных хобби связано с искусством или со спортом, 

а у 21 % – нет времени на хобби (!); 

• у 1 человека почти всегда плохое настроение (возможно он в 

состоянии стресса), у 48 % – настроение меняется очень часто; 

• 46 % считают, что наша жизнь полна стрессов и переживаний и лишь 

13 % – что в жизни нет причин для стресса; 

• 18 % почти всегда испытывают сильное переживание, 34 % – часто; 

• 40% не знают, что такое арт-терапия; 

• большинству (74 %) понравилось представлять себя художником на 

берегу моря; 

• 33 % не знает, что такое шерстяная живопись, 67 % – знает; 

• 11 % 1-3 раза занимались шерстяной живописью, а 89 % – никогда. 

Анкетирование позволяет сделать выводы, что, несмотря на то, что опрос 

проводился среди молодых людей и детей, у многих не хватает времени на 

хобби, и большое количество людей часто испытывают сильные переживания, 
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что в последствии может привести к стрессам. Многие не знают, что такое арт-

терапия и, значит, не знают о возможности восстановления психологического 

здоровья с помощью занятия творчеством. 89 % опрошенных никогда не 

занимались шерстяной живописью, а, возможно, этот способ арт-терапии им 

может понравиться и некоторых сможет вывести из состояния постоянного 

переживания и повысить стрессоустойчивость. 

 

3.3. Шерстяная живопись: посещаем занятия, создаем мастер-класс 

Мы решили на практике убедиться в том, что шерстяная живопись 

является доступной для всех. Для этого мы изучали информацию о 

возможности занятия шерстяной живописью в Самаре. 

Нами была найдена и изучена информация о Самарской художнице 

Екатерине Бусыгиной (рис. 3), о которой были публикации в газете «Волжская 

коммуна» (от 3 февраля 2012 года) [6]. Она не только сама освоила новую для 

себя технику создания картин из шерсти, но и учит этому творчеству детей и 

взрослых. По мнению художницы, это увлечение – «лучшее лекарство от 

стресса». 

Кроме того, у Екатерины Бусыгиной есть своя страничка в социальной 

сети Вконтакте (vk.com/catby), а также группа «Шерстяная живопись 

Бусыгиной Екатерины» в этой же социальной сети (https://vk.com/clubcatby), где 

можно увидеть работы художницы и ее учеников. 

Мы посетили несколько мастер-классов Бусыгиной Екатерины по 

созданию картин. Каждый мастер-класс длился 3 часа, этого достаточно, чтобы 

сделать законченную работу, не имея никакого опыта. Занятия этой художницы 

интересны тем, что каждый создает свою уникальную картину, выбрав тему 

себе «по душе». На мастер-классах присутствовало по 5-6 человек, были в 

основном взрослые. Созданные нами работы можно увидеть в приложениях 4-

7. На основе своих материалов и фотографий мы подготовили фото-мастер-

класс, который можно использовать для самостоятельного творчества 

(приложение 4). 

https://vk.com/catby
https://vk.com/clubcatby
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Рис.3. Публикация в газете «Волжская коммуна» (от 3 февраля 2012 года) 

 

Одно из основных преимуществ работы с шерстью то, что картину нельзя 

испортить! Если вдруг что-то не нравится, можно поднять стекло, внести 

исправления и снова вставить в рамку. Это позволяет «не бояться сделать что-

то не так». 

Было отмечено, что детям легче «творить», у них меньше страхов 

«испортить» картину, чем у взрослых. Абсолютно у всех получились картины, 

улучшилось настроение, все были довольны и поражены результатами. Причем 
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из посетителей мастер-класса практически никто не умеет рисовать, и все 

занимались шерстяной живописью в первый раз.  

Затем участники показывали свои работы близким и друзьям, размещали 

фотографии в сети Интернет, собирали положительные отзывы, которые 

продолжали повышать самооценку, отвлекать от текущих проблем, улучшать 

настроение и повышать уровень стрессоустойчивости. 

Шерстяная живопись может стать отличным хобби для многих. Работа с 

теплой, приятной на ощупь шерстью успокаивает. Получившийся результат 

всегда можно исправить, доработать, что позволяет избежать страхов. 

Возможно, шерстяная живопись станет и моим хобби. Позднее, после 

занятий на мастер-классах, мы приобрели цветную шерсть и сделали 

модульную картину (из трех модулей А3), которой украсили интерьер нашей 

квартиры [приложение 8]. 

Таким образом, мы смогли убедиться, что шерстяная живопись – 

искусство для всех! 
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Заключение 

В первой главе работы был проведен теоретический анализ основных 

понятий исследования. Были изучены информационные источники по теме, 

определены история возникновения шерстяной живописи, техника создания 

картин из шерсти, рассмотрена шерстяная живопись как один из способов арт-

терапии. 

В практической части исследования было проведено анкетирование 61 

человека (анкеты: «Самооценка стрессоустойчивости личности» и «Творчество 

и хобби»). Кроме того, для определения практического эффекта от занятия 

шерстяной живописью, были посещены 2 мастер-класса Самарской художницы 

Екатерины Бусыгиной. В результате изучения технологии создания картин из 

шерсти создан свой фото-мастер-класс, который можно использовать для 

самостоятельного творчества. 

На основе проведенного анкетирования «Самооценка 

стрессоустойчивости личности» и материалов о стрессе человека, были 

разработаны рекомендации по повышению стрессоустойчивости: 

• стараться выделять время для любимых занятий; 

• не переживать «по пустякам», хорошо осмыслить ситуацию, возможно, 

она покажется не такой уж и безвыходной; 

• не забывать о средстве борьбы со стрессами и депрессиями – арт-

терапии (для этого совсем не нужно быть художником, музыкантом и 

т.д.). 

По результатам исследования можно сделать следующие выводы: 

• человек, не имеющий времени на хобби больше подвержен стрессам, 

так как у него нет психологической разгрузки; 

• шерстяная живопись, как новое направление арт-терапии, имеет 

большой потенциал; 

• шерстяная живопись – искусство для всех! 
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Приложение 1. 

Анкета «Самооценка стрессоустойчивости личности»  

(ссылка на анкету: http://goo.gl/forms/GL8bFB2Nuz) 

 

 

http://goo.gl/forms/GL8bFB2Nuz
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Для подсчета результатов анкеты за каждый ответ были начислены 

баллы: 

Ответ Количество начисленных баллов 

Очень редко 1 

Иногда 2 

Часто 3 

 

Затем суммировались баллы, начисленные по всем вопросам анкеты. По 

сумме баллов определялся уровень стрессоустойчивости. 

Сумма баллов Уровень стрессоустойчивости 

52-54 очень низкий 

50-51 низкий 

46-49 ниже среднего 

42-45 чуть ниже среднего 

38-41 средний 

34-37 чуть выше среднего 

30-33 выше среднего 

26-29 высокий 

18-25 очень высокий 

 

Чем меньше баллов набрано, тем выше стрессоустойчивость, и наоборот. 

Если у анкетируемого человека очень низкий и низкий уровень 

стрессоустойчивости, то ему необходимо кардинально менять образ жизни. 
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Приложение 2. 

Анкета «Творчество и хобби»  

(ссылка на анкету: http://goo.gl/forms/O66C79aRXI) 

 

 

 

 

http://goo.gl/forms/O66C79aRXI
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Приложение 3. 

Результаты анкетирования по теме «Творчество и хобби»  

(ссылка на анкету: http://goo.gl/forms/O66C79aRXI) 

 

Всего было получено 61 ответ на вопросы анкеты (приложение 2). Анкета 

была создана с помощью гугл-формы, которая собирает результаты и 

автоматически представляет их в графическом виде. Представим результаты 

анкетирования по каждому вопросу, кроме первого (имени анкетируемого). 

 

 

http://goo.gl/forms/O66C79aRXI
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Приложение 4. 

Мастер-класс по созданию картины из шерсти «Котик» 

 

Перед тем как начать работать над картиной, необходимо приять решение 

о том, что на ней будет изображено. Удобней всего иметь готовое изображение 

(на бумаге), чтобы потом «воплотить его в шерсти». 

Для создания картины было выбрано изображение забавного котика, 

висящего на ветке дерева. Главное, чтобы картина вызывала приятные чувства 

и приподнимала настроение. 

Приступаем к работе. Размещаем распечатанное изображение перед 

собой и начинаем выкладывать первый равномерный слой шерсти – фон (небо) 

из оттенков синего цвета. Затем выкладываем из шерсти ствол и ветку дерева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Рисуем» листву и облака, нарезая ножницами кусочки шерсти. 
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Слой за слоем выкладываем изображение кота. Для придания 

«пушистости» шерсть нарезаем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Любуемся на получившийся результат и прижимаем картину стеклом от 

рамки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одно из основных преимуществ работы с шерстью то, что картину нельзя 

испортить! Если вдруг что-то не нравится, можно поднять стекло, внести 

исправления и снова вставить в рамку. Это позволяет «не бояться сделать что-

то не так».  
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Приложение 5. 

Создание картины из шерсти «Маки» 

Создание  картины начиналось с выкладывания из шерсти неба (из 

оттенков синего и фиолетового цветов) с облаками. Затем была создана основа 

для поля – желтый фон. 

 

 

 

 

 

 

По линии горизонта нарезаем кусочки шерсти зеленых и желтого цветов, 

формируя изображение леса.  

На дальнем плане выкладываем из шерсти дома. Затем приступаем к 

формированию изображения поля, на переднем плане размещаем зеленые тару 

и стебли цветов.  

 

 

 

 

 

 

В заключение выкладываем крупные маки на переднем плане. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картина завершена, остается только вставить в рамку.  
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Приложение 6. 

Создание картины «Лошадь на берегу реки» 

Для создания следующей картины было выбрано изображение лошади на 

берегу реки. Лошадь – мое любимое животное, поэтому я выбрала именно эту 

картину. 

Аналогично предыдущей картине выкладываем шерсть слой за слоем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

При создании картины необязательно четко следовать исходному 

изображению. Можно внести и свои элементы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Накрываем картину стеклом. 
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Приложение 7. 

Создание натюрморта с подсолнухами 

Натюрморт – это жанр изобразительного искусства, изображающий 

группу неодушевленных предметов. 

Выкладываем сначала фон (стену и стол), а затем вазу и цветы в ней. 

 

 

 

 

 

 

В заключении на столе располагаем несколько слив и подсолнухов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Накрываем картину стеклом. 
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Приложение 8. 

Трехмодульная картина 

 

Для украшения интерьера квартиры была создана модульная картина (из 

трех модулей формата А3). 

 

 

 

 


