
Валенки:  
 
 
 
 
 
 
 

вчера, сегодня, завтра 



   Валенки — род башмаков 
или сапог, свалянных из 
шерсти 

 (из словаря Владимира Даля) 



      Валенки – исконно 
русская обувь, впервые 
они появились в Сибири. 
Это была низкая обувь, 
голенища которой 
валяли отдельно, то есть, 
со швом. Родиной 
настоящих валенок 
принято считать город    
Мышкин Ярославской 
губернии, умельцы 
которого в XVIII веке 
стали первыми валять 
валенки целиком, с 
голенищем.  



      Валенками не 
брезговали даже 
коронованные 
особы:  Петр I,  
Анна Иоанновна и 
Екатерина Великая 
с удовольствием 
носили 
изготовленные 
специально для 
них пимы.  



Валенки -помощники на войне 



Инструменты для изготовления 
валенок 

        





Музеи валенок 

 



21 век - век ВАЛЕНКА! 





 

 

 

 

 

Мастер – класс по 

созданию мини валенок 

своими руками 



Материалы и инструменты для 

валяния 

   
Вырезаем шаблон из 

картона и 
обворачиваем его 

скотчем 

 

• Шерсть для валяния 
• Упаковочная пленка с пузырьками 
• Небольшой кусок картона для шаблона (можно заменить любым гибким 
водонепроницаемым материалом толщиной приблизительно 1.5 см) 
• Мыльный раствор (несколько капель средства для мытья посуды разведенный в воде) 
• Ножницы  
 



     Накрываем шаблон клочками 
шерсти. Вначале кладем первый слой 
- все шерстинки в одном направлении 
поперек шаблона, и равномерно. 
Затем выкладываем второй слой - 
поперек предыдущего . Третий слой 
опять выкладываем поперек 
предыдущего, т. е. в том же  

направлении - как и первый . 

 

 

 

 

Смачиваем шерсть мыльным 
раствором. 

 



     
 
Накрываем пленкой и 

круговыми движениями трем 
пленку.  

 
 
 
 
 
Затем  аккуратно 

переворачиваем шаблон с 
шерстью на другую сторону. 
Вот так наш будущий валенок 
выглядит после 
переворачивания  
 



   Теперь начинаем 
выкладывать так же слои 
шерсти на этой 
стороне. Накрываем 
пленкой и опять трем 
круговыми движениями. 

 
 
      Снимаем пленку. Трем 

шаблон об пленку с 
пузырьками минут 15-20  
вначале нежно, по мере 
сваливания - пожестче. 
Берем ножницы и разрезаем 
валенки на две равные 
части. Вытаскиваем 
шаблон.  
 



 Засовываем пальцы внутрь 
валенок, смачиваем мыльным 
раствором и продолжаем тереть 
валенки об пленку с пузырьками, 
помогая в труднодоступных 
местах пальцами. На этом этапе 
можно уже тереть 
сильно. Периодически окунаем 
валенки в горячую воду - они 
быстрее сваляются.  

 
 



Вот такие валенки у нас получились 



 Спасибо за 
внимание! 


