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Поисково-исследовательный этап
Выбор темы проекта и его обоснование
Я очень долго думал, что же выбрать для работы над проектом, хотелось чего-то необычного,
нового. Недавно мы сделали ремонт в квартире. 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 решил 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. Всё таинственное заключается в том, что приходится рисовать шерстью. Вы
слышали про такое? Меня это очень заинтересовало. Я решил заняться такой необычной
живописью. И изготовить картины на стену для украшения интерьера комнаты и придания её
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. Картины придают
домашний уют, особенно, если они сделаны своими руками. Человек, превращающий
ремесло в творчество, знает, что любая вещь, выполненная своими руками, вбирает в себя
добрую энергию её создателя, излучает тепло наших рук, несет положительную энергетику. В
холодное время года нам очень не хватает света и ярких красок. А цветная шерсть подарит
чувство тепла и гармонии. Поскольку мы творим не кистью, а руками. Взявши однажды в руки
маленький кусочек шерсти, такой мягкий и теплый, с ним не расстанешься никогда. Поэтому
живопись цветной шерстью — это отличное лекарство от грусти в зимние холода!
Цель работы:
Создать картины в технике «живопись» шерстью, которые будет служить украшением
интерьера комнаты
Задачи, необходимые для достижения поставленной цели:
•

Познакомиться с понятием «живопись» шерстью;

•

Расширить знания об истории возникновения этой техники;

•

Подобрать и изучить литературу по этому виду искусства;

•

Разработать и выполнить проект;

•

По проекту изготовить изделие;

•

Оценить проделанную работу.

Историческая справка
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).

Для многих народов шерсть служила материалом, из которого изготавливалась одежда.
Например, в древней Италии одежда была из шерсти. Ее носила вся Италия, от сенатора до
раба.
Для кочевых народов войлок был основным видом текстиля, служившим человеку на
протяжении всей жизни. Люди рождались и умирали на войлоке, укрывали коней войлочной
попоной. Войлок, согласно традиционным представлениям, оберегал от злых духов и
вражеских сил.

Войлок использовался для изготовления юрт. Толщина войлочного покрытия верха и стен
юрты обеспечивала тепло

Широко известны казахские, киргизские и туркменские войлочные ковры из овечьей или
верблюжьей шерсти.
Валяние – самый древний вид текстиля. Существует легенда, что первый валяный ковер
появился на Ноевом ковчеге. Овцы, плывшие на нём, тёрлись друг о друга, шерсть падала на
палубу, намокала и утаптывалась копытами, а когда животные покинули ковчег, на судне
остался нетканый ковер.

Сегодня один из самых старых, традиционных материалов вновь приобретает актуальность.
Полузабытое народное ремесло возрождается в модной индустрии. Живопись шерстью — это
особый способ создания живописного полотна без использования кисточек, красок,
карандашей или воды, методом послойного выкладывания цветной овечьей шерсти. Готовая
картина будет прижата стеклом. Красота Природы бесконечна, как бесконечен и творческий
поток в человеческом сердце. Шерсть различных цветов и оттенков раскладывается на ткань,
слой за слоем. И хотя, цвета эти не смешиваются между собой, как краски, богатую палитру
можно получить путём наслоения их друг на друга. Это как послойная живопись… Живопись
шерстью! Картины из шерсти очень напоминают акварельные, но им не страшны
температурные перепады, яркое освещение и влажность. Они хорошо смотрятся в любом
интерьере и идеально подходят для украшения домов.
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. Изделия из шерсти неповторимы и
оригинальны. Они навсегда сохраняют в себе тепло рук, передают чувства и настроение
автора.
Современные дизайнеры также охотно используют декоративные картины для оживления
интерьеров жилых помещений и офисов, общественных зданий и объектов массового
посещения. В зависимости от выбранного стиля, изображения и материала, картина отлично
впишется в любой интерьер – от строгого классицизма и роскошного ампира, до современного
авангарда и минималистского хай-тек. Картина может быть как настенной композицией
декоративного характера, предназначенной для передачи определенной смысловой

информации или просто для украшения интерьера. Изготовленные изображения украсят
любое по предназначению помещение, придадут ему яркость и характер.
Украсив одну из стен в помещении композицией из таких картин, можно не только изменить
стилистику интерьера, но и привнести в него нотку собственного характера и фантазии. Но
главное, какое бы изображение оно не передавало – интерьер помещения, в котором оно
будет размещено, станет уникальным

Схема обдумывания

Банк идей и предложений
Изделие 1. Картины из кофе.
Не только отлично украсят комнату, но и
наполнят ее изумительным кофейным
ароматом

Изделие 2. Картины масляными красками.
Отличное украшение для интерьера комнаты

Изделие3. Картины из ракушек.
Прекрасно украсит и позволит вспомнить
приятные дни

Изделие 4. Картины из шерсти.
Оригинальное и неповторимое украшение
органично впишется в интерьер, напоминая
акварель

Выбор и проработка оптимального варианта
Я определил критерии, которым должна соответствовать моя работа.
Критерии:
1. Эстетичный вид;
2. Сложность изготовления;
3. Время, затраченное на изготовление изделия;
4. Наличие необходимых материалов и инструментов.
5. Подходит для интерьера комнаты
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Критерии

Итак, просмотрев несколько вариантов изделий из банка идей, я пришел к выводу, что
картины из кофе не только отлично украсят комнату, но и наполнят ее изумительным
кофейным ароматом. Но такие картины требуют большого количества времени и достаточных
затрат на кофейные зерна. Картины масляными красками прекрасно дополнят интерьер. Но
исполнение такой картины требует большой осторожности, знания свойств масляных красок,
расчета на изменения, происходящие в красках.
Картины из ракушек прекрасно украсят и позволят вспомнить приятные дни проведенные
летом на море. Но я давно не был на море и у меня не оказалось ракушек. Картины из
шерсти. Оригинальное и неповторимое украшение органично впишется в интерьер,
напоминая акварель.

Я остановил свой выбор на живописи шерстью. Приёмы 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.

Выбор материалов и инструментов
Материалы

Инструменты

ножницы

шерсть

линейка
клей

рамка

оргалит

Технологическая последовательность
•

Подбор эскиза.

•

Нанесение эскиза на оргалит.

•

Подбор нитей.

•

Нарезка нитей.

•

Укладка нитей по световой гамме.

•

Оформление в рамку.

Технологическая карта
№
п/п

Последовательность работ

Эскиз

Инструменты,
приспособления

1

Вынимаю подрамник из рамы.

рамка

2

Из оргалита вырезаю
прямоугольник равный
подрамнику

3

Делаю эскиз

4

Перевод эскиза на оргалит

оргалит, карандаш

5

нарезка шерстяных нитей

Шерсть. Ножницы

6

Выкладываем тонким слоем по
контору эскиза шерсть цветовой
гаммы

Шерсть разных
цветов

7

Выкладываем фон белого цвета

шерсть белого цвета

8

Создаю сюжет

ножницы, линейка,
оргалит

карандаш

шерсть разных
цветов

9

Готовую картину накрываю
стеклом

стекло

Эффект акварельной живописи достигается в результате послойного наложения разных
оттенков шерсти на ткань. Когда выложен фон, можно приступить к выкладке рисунка. Стекло
нужно прикладывать к картине очень часто. Так своевременно можно 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 под стеклом. Стекло служит своеобразным индикатором. Приложив
его к уже выложенным слоям, можно увидеть насколько хорошо лежат эти слои шерсти
(можно увидеть, например, что слой недостаточно плотный и плохо укрывает рабочую
поверхность) или 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.

Правила охраны труда
1. Соблюдать порядок на рабочем месте.
2. Класть ножницы справа с сомкнутыми лезвиями, направленными от себя.
3. Передавать ножницы кольцами вперёд, с сомкнутыми лезвиями.

Экологическое обоснование
В процессе выполнения творческой работы использовались экологически чистые материалы,
не содержащие вредных химических веществ. Процесс изготовления изделий является также
экологически чистым, не влияющим на здоровье человека.
Чем экономичнее будет использоваться материальные ресурсы, тем меньше потребуется
добывать природного сырья и соответственно меньше разрушать природную среду.
Практически безотходное производство, нет выбросов в почву и водоёмы;
Для изготовления изделия из шерсти я использовал экологически чистые материалы волокна шерсти выполнены из натурального покрова животных, не выделяет вредных
веществ, не вызывает аллергии. При окрашивании шерсти использованы устойчивые
красители, не оказывающие вредного воздействия на кожу человека в процессе изготовления
изделия.
По окончанию срока службы изделие подвергается биохимическим процессам естественным
путём или легко утилизируется при естественных процессах тления или горения, изделие не
загрязняет окружающую среду. Рамка изготовлена из натурального дерева. Я выполнил
экологически чистое изделие, и поэтому нет опасности для здоровья человека в
использовании изделия.

Экономическое обоснование
Экономия – это система мер, направленная на обеспечение бережного использования сырья,
материалов и времени. Рациональное использование природных ресурсов принадлежит к
числу наиболее сложных и актуальных задач современности.
Поэтому чем больше каждый из нас сэкономит материалов, тем меньше потребуется
добывать природного сырья и соответственно разрушать природную среду.
цена за 1 ед

кол-во

стоимость

расход на одну
картину

Рамка

1шт, есть в
наличии 2шт

3шт

150руб

1рамка -150руб

Шерсть
(вторичное
сырье)

50 гр

300 г

Клей

25руб

1шт

25руб

Оргалит

Есть в наличии

1шт

-

40 х30

175руб

158руб

разного цвета

Итого

Таким образом, шерсти, которая у меня есть хватит примерно на 5 картин. Общий расход на 1
картину 290 рублей. А сравнении с картинами которые продают в магазинах, то их цена
порядка 800руб и выше. Моя работа практически безотходное производство, так как остатки
шерсти, обрезки можно использовать для других изделий в этой технике.
Таким образом, затраты на изготовление моего изделия не значительны, учитываю только
потраченное время и свой труд.

Реклама
И на эту «шерсть»…
Как раз опять востребованность есть!
Ты старанье приложи.
Из шерсти картину выложи!

Оценка качества работы
Я считаю, что моя работа удалась. Я "рисую" шерстью - самым теплым и благодарным
материалом. Мало того, что он греет в прямом смысле, так и вещи из него несут в себе всю
теплоту рук и вложенной доброты. Благодаря особым свойствам шерстяного волокна,
картины из шерсти получаются очень сочными, яркими и "теплыми". Я получил возможность
через тактильные ощущения улучшить мелкую моторику рук, что благоприятно сказывается
на развитии. Так же рисование шерстью — это прекрасная цветотерапия, ведь в моей работе
используются преимущественно яркие цвета, которые так любят дети. Кроме
того, картины из натуральной шерсти обладают интересными свойствами: они расслабляют,
успокаивают, умиротворяют. Недаром их называют "Теплые картины" – от них становится
теплее на душе. Релаксирующие свойства картин из шерсти отмечают многие, и подходят они
практически в любой интерьер. Я бы назвал такую картину – "Точка Возврата", возврата в
свой душевный мир, в теплоту и спокойствие, в свое внутреннее Я. Картины из шерсти
достаточно легко поддаются исправлению. Можно "отмотать" процесс назад, поскольку
работаю с шерстью и выкладываю её слоями; нужно просто снять часть слоя или убрать те
детали, которые не получились.
В процессе работы я научился:
- подбирать нужную цветовую гамму;
- аккуратно выполнять работу.

Развил свой эстетический вкус, приобрел навык оформления проекта. В ходе оформления
документации к творческому проекту я совершенствовал навыки по работе на персональном
компьютере.
Также я считаю, что в будущем возможно продолжение темы проекта. Можно изготовить
целую коллекцию картин. Работа не требует дорогостоящих материалов, проста в исполнении
и оригинальна. При выполнении работы у меня расширился круг знаний, умений, навыков по
живописи шерстью.. Это - техника не только выполняет функцию украшения, но и несёт в себе
определённый блок задач:
- развивает цветовое восприятие, понятие о холодных и тёплых тонах;
- учит подбирать цвет к фону;
- развивает абстрактное мышление;
-развивает мускулатуру кисти руки, глазомер,
- воспитывает усидчивость, терпение, внимательность, старательность.
- знакомит с новым видом художественной деятельности;
Проявив немного внимания и терпения, я добился желаемого результата. Полученная работа,
недорога, красива. Я считаю, что с поставленной перед собой задачей я справился. Надеюсь,
что моя работа понравится окружающим. Результат полностью оправдал мои ожидания. На
мой взгляд, картины получились гармоничными, красивыми, оригинальными. Мои картины
могут служить самостоятельным декоративным элементом интерьера
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