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Тема: Аксессуар для волос «Зайчик». 

 

Е.И. Леонтьева, педагог дополнительного образования  
 

Цель: обмен опытом с педагогами дополнительного образования по изготовлению 

аксессуара для волос из помпонов  в виде зайчика. 

Задачи:  
- познакомить с понятием хендмейд, особенностями изготовления аксессуаров из 

текстильных материалов, рассказать о способах декорирования текстильных аксессуаров; 

- способствовать развитию творческого потенциала и креативного мышления педагогов; 

- формировать умение изготовления аксессуаров из текстильных материалов; 

 

Материалы и оборудование: 

- наглядный материал (готовые работы педагога);  

- иллюстрированный материал (фотографии работ педагога); 

- Пряжа для вязания желаемого цвета; 

- ножницы; 

- шаблоны для изготовления помпонов D=3,5 и D=4 см; 

- иглы швейные, нитки; 

-2 бусины черного цвета для глазок; 

-резинка для волос или заколка; 

-репсовая лента; 

- канцелярский нож; 

- фетр двух цветов. 

 

План проведения мастер-класса  

 

1. Введение:  
Хендмейд – это не безликая масса «китайской» продукции.  

Каждое изделие – это часть души и сердца автора… 

 

В последнее время очень популярным стало создавать вещи своими руками. Обладая 

терпением и навыками, можно создать многие изделия – открытки, одежду, украшения и 

даже мебель. Хендмейд – понятие заморское, это направление пришло к нам из Германии и 

Америки, где впервые обрело популярность еще в 70-х годах. Само слово «хендмейд» в 

прямом переводе с английского «handmade» означает «сделано вручную» или «сделано 

руками». Есть большое количество материалов для рукоделия – от иностранных всемирно 

известных марок до отечественных аналогов или подручных материалов. Можно создавать 

бижутерию с помощью сухоцветов и эпоксидной смолы или воплощать в мир прекрасные 

живые игрушки-тильды.  

 

Всё больше людей проявляют индивидуальность в выборе одежды и аксессуаров, 

отдавая предпочтение изделиям ручной работы вместо известных брендов, что совсем 

не удивительно, ведь именно так можно чувствовать себя наиболее гармонично и создать 

свой собственный стиль, а не гнаться за переменчивыми тенденциями моды. К тому же, все 

эти собственноручно сделанные вещи обладают удивительно теплой и мягкой энергией. 

 

 

 

 

 



 

2.  Теоретическая часть: 

 
         Для изготовления аксессуара для волос в виде зайчика нам понадобятся четыре 

шаблона кружочков с отверстием посередине из картона диаметром 3,5 см и 4 см. 

Необходимо взять два шаблона одинакового диаметра и сложить вместе, отрезать от клубка 

с пряжей нить небольшой длинны, закрепить один конец нити между кружочками 

шаблонами и начать обматывать нитью  шаблон, пропуская ее через центральное отверстие и 

так по кругу до начальной точки обматывания. Необходимо сделать 3-4 полных круга. В 

таком же порядке необходимо сделать второй шаблон. Затем держа заготовку за центральное 

отверстие, необходимо рассечь нити по краю шаблона, легче всего это сделать канцелярским 

ножом.  

Далее небольшой отрез нити нужно пропустить между картонными чашечками и завязать ее, 

связывая одновременно посередине разрезанные нити помпона. Аккуратно снять чашечки с 

нитей. Разровнять готовый помпон, торчащие нити подрезать ножницами, придавая помпону 

ровную форму шара. Точно в такой же последовательности необходимо изготовить второй 

помпон. Затем сшиваем два помпона разного диаметра вместе, получается тельце и голова 

зайчика. Приступаем к изготовлению ушек, вырезаем из фетра ушки и приклеиваем к голове 

зайчика. Пришиваем глазки. Зайчик готов, можно его крепить к резинке для волос или 

заколке. В данном мастер классе используется резинка для волос. Отрезается небольшой 

кусочек репсовой ленты и на клеевой пистолет крепится к резинке. Затем к кусочку репсовой 

ленты прикрепляем готового зайчика на клеевой пистолет. Аксессуар готов! 

 

 

 

 

3. Практическая часть: 
 

1. Подготавливаем необходимые материалы для работы; 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Обматываем шаблоны пряжей через центральное отверстие; 

 

 
 

3.Наматываем 3-4 полных слоя; 

 

 
 

4.Разрезаем нити по краю. Небольшими отрезами нитей связываем между чашечками 

   основную массу нитей; 

 

 
 



 

 

 

5.Формируем помпоны, подрезаем неровности ножницами 

 

 
 

6.Заготавливаем ушки из фетра двух цветов, внутренняя и внешняя детали; 

 

 
 

7. Сшиваем помпоны между собой, пришиваем ушки 

 

 



 

 

8. Пришиваем глазки 

 

 
 

9. Пришиваем зайчиков к резинке для волос с помощью небольшого кусочка репсовой 

ленты; 

 

 
10. Аксессуар готов 

 



 

 

3. Заключительная часть. 
1.   Подведение итогов. 

2. Ответы на интересующие вопросы. 

3. Обмен опытом участников мастер-классов 

 


