
Конспект занятия. 

 Игрушка «Овечка» 

(подготовительный этап, пошив игрушки, набивка, сборка и оформление) 

 

 

Немного истории: Где и как появились первые игрушки из фетра? История рассказывает о 

том, что девушка по имени Маргарет Штайфф, в 1879 году сшила из мягкого фетра слоненка. 

Точно не известно, как он выглядел. Затем она стала шить самые разные игрушки из ткани. В 

1880 году в своей мастерской она начала вместе с сестрами шить и продавать 

многочисленные поделки из фетра и плюша. Постепенно мастерская Маргарет разрослась и 

превратилась в фабрику мягкой игрушки «Steiff». 

Материалы и инструменты: 

 фетр; 

 ножницы; 

 игла; 

 нитки швейные, мулине; 

 шаблоны; 

 тесьма, колокольчик; 



 синтепон; 

 бусины или полубусины. 

 

 

 

Ручные швы, использованные в работе: 

Петельный шов 

 
 

 

 

 

 

 



 Шов вперед иголку 

 
 

Техника безопасности при работе с ножницами: 
• Хранить ножницы в футляре и в недоступном месте для детей. 

• Во время работы не оставлять лезвия ножниц открытыми. 

• Передавать ножницы сомкнутыми лезвиями кольцами вперед. 

Техника безопасности при работе с иглами, булавками: 
• Производить работу с использованием наперстка. 

• Хранить иголки и булавки в определенном месте (специальной коробке, подушечке и т. д.) 

не оставлять их на рабочем месте, ни в коем случае не брать иголки, булавки в рот и не 

прикалывать их на одежду. 

• Не пользуйтесь для шитья ржавой иголкой. 

• Выкройки к ткани прикреплять острыми концами булавок в направлении от себя. 

• Ножницы хранить в чехле, по окончании работ убирать их в место, недоступное для 

маленьких детей. 

• Куски сломанных иголок или булавок собирать и убирать в определенное место, а затем 

утилизировать. 

 

Приступаем к работе: 

1. Берем шаблоны, раскладываем их на фетре нужного цвета. Выкраиваем детали 

овечки: по две детали туловища, мордочки, челки, лапки (ушки – 4 детали, хвост и нос 

– по одной детали). 

2.  Затем соединяем между собой две детали головы и две детали челки «петельным 

швом», 

две пары ушек – «швом вперед иголкой». 

3.  Оформляем мордочку: намечаем нос, глаза. Вышиваем рот. 

4.  Приклеиваем «глаза» и нос (из обрезков). 

5.  У нас готова мордочка, уши и челка. 

6. В нижней части туловища пришиваем лапки. 



 

7. Берём переднюю часть туловища и располагаем на ней готовые детали. 

8.  Прикрепляем их к основной детали (приклеиваем). 

9. Украшаем овечку – пришиваем ей на шею бантик и колокольчик!  

10.  Берем вторую заднюю часть туловища, намечаем место, где будет находиться 

хвостик.  Прикрепляем хвостик к задней части туловища! 

11. Далее, аккуратно накладываем переднюю деталь на заднюю, соединяя края       

(напоминаю, обе детали туловища готовы к соединению) и скалываем иголками. 

12. Соединяем между собой детали туловища петельным швом (от левой ноги по 

окружности туловища к правой ноге, оставляя отверстие). 

13. Набиваем туловище и зашиваем отверстие. 

Наша игрушка «овечка» готова! 

 

 


