
КОЛЬЦО «БОЖЬЯ КОРОВКА»

Украшения из войлока очень популярны сей-
час. Многие модельеры и дизайнеры одежды 
используют в  своих коллекциях аксессуары 
из  шерсти. Вы можете создать любую деталь: 
какое-то  животное, насекомое, цветок или 
что-то абстрактное. А затем по желанию доба-
вить специальную фурнитуру: металлическую 
основу для колец, застежку для броши, шну-
рок или цепочку.

НАМ ПОНАДОБИТСЯ

• Металлическая основа для кольца

• Шерсть красная и черная

• Игла для фильцевания (валяния) тонкая

• Губка или щетка для валяния

• Игла швейная с толстым ушком

• Нить черная «ирис»

• Клей «Момент»

• Бисер для глазок

• Пинцет

• Ножницы

Техника сухого валяния
Время изготовления — 1 час
Уровень сложности 
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1Отрываем кусочек красной шерсти 
2×12 см. Плотно скручиваем ее в овал так, 

чтобы все края были ровными и аккуратными.
2Скрутили шерсть? Переносим ее на губку 

и, удерживая пальцами, начинаем вты-
кать тонкую иглу для валяния. Крутим овал, 
скрепляя его протыканиями по всей глубине.

 ВАЛЯНИЕ ТЕЛЬЦА

3 Нам необходимо придать изделию оваль-
ную, снизу плоскую форму. Для этого 

мы сжимаем шерсть в  лепешку и  протыкаем 
иглой между пальцами, чтобы зафиксировать 
более плоскую форму. Формируем тельце 
иглой, будто лепим его из пластилина. Там где 
необходимо уменьшение объема, протыкаем 
чаще. Помогайте пальцами придавать заго-
товке нужную форму. В  итоге тельце должно 
стать плотным и похожим по форме на божью 
коровку.

РЕКОМЕНДУЮ!

Если хорошо скрутить шерсть с первого раза 
не получилось, разверните ее и попробуйте 
еще раз. Не отчаивайтесь, мастерство 
приходит с опытом!
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1Возьмем тонкую полоску черной шерсти 
и, постепенно прикладывая к  краю тела, 

приваляем ее тонкой иглой.

 ВАЛЯНИЕ ГОЛОВКИ

2Шерсть должна быть приваляна так, что-
бы не было просветов. Шерсть должна ле-

жать гладко и равномерно.

  ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОЛОСЫ НА СПИНКЕ, 
ЛАПОК И УСИКОВ

1Берем черную толстую нитку «ирис», 
вставляем в  иглу с  толстым ушком, завя-

зываем узелок. Продеваем иглу снизу тела 
и  вытаскиваем у  основания головки посере-
дине. Тянем нитку к задней части тельца и за-
водим на брюшко. Фиксируем узелком.

2Разделительная полоска готова! Не  от-
резая нить, делаем лапки. Протаскиваем 

иглу в боку тела, учитывая, что лапок должно 
быть шесть. Теперь отрежем нить, оставляя 
на лапку 3–4 мм.

Остальные пять лапок и усики делаем так же: продеваем нить с середины брюшка в бок, отре-
заем лапки одинаковой длины. Постарайтесь, чтобы все узелки крепились в середине брюшка, 
потом мы скроем их, когда наклеим готовую божью коровку на кольцо.
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 ПРИКЛЕИВАНИЕ ГЛАЗОК

Цвет глазок вы можете выбрать сами. Обычно 
я  использую мелкий прозрачный или перла-
мутровый бисер. Удобно наклеивать бисер 
пинцетом, обмакивая краешек бусинки в  ка-
плю клея «Момент». Выбираем место для гла-
зок и крепко прижимаем бусинки к головке.

  УКРЕПЛЕНИЕ ЛАПОК 
И УСИКОВ

Чтобы лапки и усики торчали, их необходимо 
укрепить. Для этого наносим на кончики паль-
цев клей ПВА и смазываем им лапки и усики, 
не очень толстым слоем, чтобы излишка клея 
не было видно.

  ПРИВАЛИВАНИЕ ТОЧЕК 
НА СПИНКУ

Несколько волокон черной шерсти скатыва-
ем в пальцах — делаем шесть шариков. При-
кладываем их  к  соответствующим местам 
на спинке и приваливаем тонкой иглой.

  ПРИКЛЕИВАНИЕ 
БОЖЬЕЙ КОРОВКИ 
НА КОЛЬЦО

Намазываем клей «Момент» на  круглое осно-
вание кольца. Плотно прижимаем к основанию 
божью коровку, удерживая ее несколько секунд 
пальцами. Даем подсохнуть пару минут.

Всего один час — и украшение готово!
Обычно металлические основы для колец безразмерны. Поэтому это милое и романтичное ко-
лечко вы можете сделать и для себя, и в подарок.


