
 

Сюрприз из маминой шкатулки 

Схемы и шаблоны оригинальных поделок из фетра своими руками 

 

Фетр является уникальным материалом, 

который широко используется в рукоделии. Его 

достаточно плотная структура позволяет 

изготавливать самые разнообразные изделия. 

Попробовав хоть раз сделать поделки из фетра 

своими руками, невозможно остановиться. Это 

занятие очень увлекательно, хочется творить 

снова и снова. 

 

Так с чего же начать? Какие изделия из 

фетра изготавливаются проще всего и что можно 

сделать с детками? 

  

Для начинающих советуем выбрать 

наипростейшие схемы создания заколок, брошей, 

сумок. Выкройки из фетра можно с легкостью 

сделать самостоятельно. Обращайте внимание 

пошаговые картинки и шаблоны, так будет легче 

разобраться в последовательности действий. 

Выберите с детьми красивые и яркие материалы, с 

использованием фетра поделки получатся 

оригинальными, очень необычными. 

 

Что потребуется для работы 

Перед тем как приступать к рукоделию, рекомендуем 

приобрести необходимые материалы: 

1. Войлок разной плотности. Для объемных поделок 

из фетра и игрушек выбирайте более тонкий 

материал. Его без всякого труда удастся сшить и в 

последующем наполнить холлофайбером или же синтепоном. 

 



 

 

2. Нитки. Выберите цвета, наиболее подходящие к цветовой тональности войлока или 

контрастные оттенки. 

3. Иголки. Возьмите несколько разных игл, они понадобятся для работы с войлоком 

различной плотности. 

4. Карандаш. Он будет необходим для раскроя материала. 

5. Шило. Этот вспомогательный инструмент поможет сделать маленькие и аккуратные 

отверстия в войлоке. 

6. Ножницы. Используйте острые и большие. 

7. Пистолет клеевой. Он пригодится для начинающих рукодельниц. 

8. Элементы для декорирования. Всевозможные камушки, пуговички, застежки и 

бусины помогут придать поделкам из фетра особенный внешний вид. 

Итак, приступим к работе. Начнем с детских поделок из фетра. 

 

Поделки для деток. 

Разнообразные игрушки, развивающие книжечки, которые создаются своими 

руками, получаются особенными и вызывают огромный интерес у малышей. Сделайте 

уникальные легкие поделки из фетра для детей, с каждым днем вы будете 

совершенствовать приобретенные навыки! 

 

Буковки 

Мягкие буквы из фетра могут использоваться сначала для 

игры с малышом, а в последующем и для обучения. 

Используйте простые выкройки, аккуратно вырезая 

очертания каждой буквы алфавита. После того как работа 

с ножницами будет завершена, можно приступит как 

самому длительному этапу – сшиванию частей буковок. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Брошки 

Яркая брошка акцентирует внимание на вашем 

наряде, поэтому многие женщины тщательно 

подбирают этот аксессуар к тому или иному образу. 

Сделайте брошь из фетра по приведенным ниже 

пошаговым инструкциям, и вы убедитесь, что вполне 

возможно создавать их самостоятельно с 

использованием подручных материалов. 

 

 

Лекала улитки. 

 

Если у вас есть под рукой старая 

молния и шерсть для валяния, они 

пригодятся вам для изготовления 

брошки из фетра. Стильная 

отделка аксессуара – уникальная 

деталь вашего образа. 

 

 

 

 



 

 

Идеи для вдохновения 

Сумочки 

Оригинальная сумка из фетра дополнит элегантный образ каждой девочки. 

Маленький и яркий аксессуар легко изготовить самостоятельно. Мы подготовили для вас 

мастер класс, который пошагово 

демонстрирует, как создается сумка из фетра. 

Для работы потребуется взять не только 

войлок, но и хлопчатобумажную ткань, которая 

будет использована для создания аппликации и 

ручки. 

 

 

Стоит отметить, что сумка из фетра может быть 

детализирована пуговицами, вышивкой 

(орнаментом). Акцентируйте внимание на аксессуар, 

благодаря использованию металлических элементов. 

 

 

 

 

Еда 

Даже еда из фетра выглядит реалистично, 

практический любой овощ или фрукт можно 

сымитировать благодаря особой технике отделки 

материла. Несомненно, такая работа будет интересна 

детям, вовлеките их в этот процесс. 

Наша пошаговая инструкция с фото поможет 

создать «вкусное блюдо». Удивите родных необычной 

поделкой, еда из фетра, «приготовленная» вами, 

воспримется как настоящий шедевр. 

 

 

 



 

 

Заколки 

Романтичные заколки из фетра станут украшением прически любой маленькой 

девочки. Изящные розочки насыщенных оттенков будут отлично смотреться в волосах. 

На изготовление заколок с цветочными мотивами вы затратите минимум времени и 

порадуете ребенка отличным хенд-мейд подарком. 

 

 

 

 

 

 

 

Чехлы для мобильного телефона 

 

На сегодняшний день чехол для телефона из фетра – уникальный аксессуар. Но нет 

необходимости приобретать его, если под рукой есть немного войлока и пошаговая 

инструкция по выполнению. 

Представляем вам оригинальный дизайн 

детского чехла со всем известным Ам-Нямом.  

 

Дополнительно могут быть 

изготовлены брелоки из фетра. 

 

 

 

   

 

 

 


