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Мастер - класс «Символ года из фетра» 

(украшение на елку) 

 

Иванова Светлана Александровна, педагог дополнительного образования 

 
Цель: повышение профессионального мастерства педагогов в процессе активного 

педагогического общения по освоению техники изготовления «поделки из фетра». 

Задачи:  
-познакомить педагогов с техникой изготовления поделки из фетра; 

-обучать последовательности действий, использованию методов и приемов техники поделок 

из фетра на примере изготовления  «Символ года из фетра»; 

-создать условия для самореализации и стимулирования роста творческого потенциала 

педагогов в процессе проведения мастер-класса; 

-способствовать интеллектуальному и эстетическому развитию педагогов. 

 

Методическое оснащение МК: 

 

Методы:  
- интерактивный (словесный, наглядный, практический);  

- исследовательский (умение самостоятельно распределять этапы работы, выбор действия и 

его способа, свобода творчества). 

 

Приемы:  
- объяснение; 

- консультация; 

- рассказ; 

- беседа с показом практических действий. 

 

Материалы и инструменты: 
- наполнитель для игрушек; 

- швейные иглы; 

- нитки  цветные; 

- ножницы; 

- фетр цветной; 

- 2 бисерины или полубусины (черного цвета); 

- сутаж для хвостика; 

- карандаши; 

- атласные ленты цветные, ширина 1-1,2 см; 

- шаблоны; 

- клей «кристалл» прозрачный, клеевой пистолет. 

 

 

План проведения мастер-класса 

 

 Вступительная часть, где руководителем мастер-класса даются необходимые целевые 

установки, раскрывается содержание занятия его ожидаемые результаты. 



 Теоретическая часть МК:  рассказ руководителя о технике мастер-класса. 

 Практическая часть МК: участники мастер-класса приступают к выполнению поделки 
под руководством руководителя мастер-класса. 

 Комментирующая часть, где руководитель мастер-класса поясняет те элементы своей 
работы, которые с его точки зрения наиболее важны.  Дать отдохнуть участникам 

МК, повести физкультминутку. Во время практической творческой работы провести 

консультации, теоретические и практические пояснения и индивидуальную помощь 

участникам мастер – класса.  

 Кульминация творческого процесса - выставка работ, фотографии работ всех 

участников мастер-класса с комментариями самих участников. 

 Рефлексия. Мобилизация участников на самооценку. Предложить участникам оценить 
работоспособность, психологическое состояние, результативность работы. 

Обсуждение мастер – класса включает вопросы руководителю мастер – класса, обмен 

опытом его участников. Участники МК обмениваются опытом, обсуждают МК, 

занимаются самооценкой проделанной работы. Подведение итогов руководителем 

мастер-класса. 

Ход мастер – класс 

Теоретическая часть 

Фетр – это довольно плотная спрессованная шерстяная или искусственная масса, 

которая нарезана на листы определенных размеров или закатана в рулоны. Плотность 

достигается за счет обработки шерсти горячим паром. Фетр – близкий родственник войлока, 

но для изготовления фетра обычно используется более нежная шерсть или пух животных. 

Фетр – красивый материал, приятный на ощупь и очень простой в работе. Фетр легко 

режется, а его края не нуждаются в обработке, так как этот материал не сыплется. 

Для чего можно использовать фетр? Все зависит от вашей фантазии! Из фетра можно 

изготавливать различные украшения (броши, подвески и т.д.), декорировать им обложки 

блокнотов и фотоальбомов, шить игрушки. 

Каждый наступающий год имеет свои особенности. Все знают, что с периодичностью 

в двенадцать лет к нам в дома заглядывает новый «символ» года. Символ Нового 2020 года 

по восточному календарю – Белая Металлическая крыса. 

 

2. Практическая часть 

 

1. Обвести шаблоны на фетре нашей будущей игрушки с помощью фломастера или 

карандаша          

2. По шаблонам вырезать детали будущей мышки. 



3. На мордочке наметить  и приклеить носик, глазки. Вышейте ротик, брови, реснички.  

4. Пришейте к передним ушкам внутренние ушки (белого цвета). 

5. Пришейте к передней части головы и туловища соответственно мордочку и животик 

(белого цвета) швом вперед иголкой. 

 

6. Сшейте парные детали ушек петельным швом. 

 

7. Сшейте вместе детали головы, одновременно вшивая ушки, петельным швом. Не забываем 

наполнить голову синтепоном. 

8. Приметайте или приколите булавками лапки к передней части туловища. Сшейте вместе 

детали туловища, вставив хвост из сутажа.  Наполняем туловище синтепоном.  

9. Приклеиваем голову к туловищу (лучше клеевым пистолетом), украшаем поделку, в 

верхней части головы прикрепляем тесьму или нитку. 

Наша «Мышка» - символ 2020 года готова! 



 

При желании можно использовать как магнит на холодильник или как брелок. 

 

4. Заключительная часть 

Подведение итогов мастер - класса. Ответы на вопросы, коллективное обсуждение. 

Спасибо всем за работу. До свидания, до новых встреч! 

 
 


