Валяние из шерсти

Преподаватель: Надежда Сягаева.

Образование высшее. Стаж преподавания валяния с 2013 года.
Здравствуйте, меня зовут Надежда. Приглашаю вас на увлекательные занятия по
валянию из шерсти.

Воскресенье: Начало в 15.00 или

Понедельник: начало в 11.00 часов. Возможно вечернее время.

Курс рассчитан на 4 или 8 месяцев и состоит из 2-х уровней. Первый уровень для
начинающих:

1 .Вводное занятие

Техника сухого валяния на примере собачки(броши)

2. Изготовление игрушек в технике сухого валяния

3. Изготовление картин в технике сухого валяния
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4. Картины из шерсти

5. Изготовление бусин (техника сухого и мокрого валяния) Сборка готового изделия

6 .Изготовления браслета или бус в технике мокрого валяния(рулет)

7. Основы мокрого валяния Изготовление префельта

8. Изготовление полуобъемных изделий сухим валянием на основе из префельта.

9. Изготовление сувенирных вещей к праздникам( в смешанной технике).

МОКРОЕ ВАЛЯНИЕ из ШЕРСТИ.

Примерная программа:

1. Изготовление цветов - 1-2 занятия

2. Работа с мериносом - 1-2 занятия
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Изготовление варешек.

3. Изготовление банной шапки - 1 занятие

4. Изготовлени тапочек разных моделей

(на усмотрение группы - 2-4 занятия)

5. Изготовление шарфа или бактуса - 1 занятие

6. Изготовление уличной обуви (тапочек) на подошве - 2 занятия

7. Изотовление сумки на термуаре с подкладкой - 3-4 занятия

8. Изотовление сумки в комбинированной технике - 3-4 занятия

9. Изотовление валенок - 3-4 занятия

Дорогие девушки, а может быть и не только девушки, но и мужчины.

Я могу предложить вам курс по мокрому валянию, в конце которого вы получите
серьезные навыки и научитесь делать вещи, которыми можете радовать себя и ваших
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близких. Многие из вас с помощью приобретенных знаний смогут получать
дополнительный доход. В программе, которую видите перед собой, нет четкого времени
количества занятий. Как показывает практика, все зависит от группы, которая
набирается изначально. Многие из вас хотят овладеть знаниями, чтобы делать какие-то
подарки близким, а кто-то хочет получить более глубокие знания. Поэтому я всегда
стараюсь оговорить эти моменты с группой и после этого становится ясно, сколько
занятий требуется.

Прежде, чем приниматьрешение о записи в группу, вы можете посмотреть мои работы в
Инстаграмме (nadezdasyagaeva), на Ярмарке Мастеров, Н.С.

Занятия будут проводиться около ст. М. Бауманская по понедельникам с 9 до 15 часов
(примерно). Мои контакты тел. WS, 8-916-608-18-30.

Приглашаем на занятия!

Занятия проходят по адресу Ул. Бауманская 28, стр.2.

Запись на курсы по тел. +7 499 261-60-60 .

А также можете отправить заявку на e-mail: artkizhi@yandex.ru , указав имя, фамилию и
название курса, на который хотите записаться.
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Галерея работ:
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