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Место проведения: МБУ ДО «ДДТ № 4» 

Тема занятия: «Ангелочек из фетра» (3 час.) 

Цель:  формирование у учащихся знаний и умений по изготовлению ангелочка из фетра. 

Задачи:   

1. познакомить учащихся с этапами изготовления игрушки; 

2. развивать образное мышление, творческую самостоятельность, память,    воображение, 

внимание, мелкую моторику; 

3. воспитывать личностные качества: аккуратность, усидчивость, ответственность. 

Необходимые материалы и инструменты: 

- шаблон ангелочка; 

- шаблоны мелких деталей; 

- фетр основного цвета; 

- фетр для изготовления мелких деталей (ручки, ножки, носик, крылья); 

- наполнитель (синтепон); 

- нитки, тесьма; 

- полубусины; 

- швейные иглы, ножницы, клей, карандаш. 

   

                           Ход занятия. 

Особенность игрушки: 

Эта игрушка – шарик. У нее голова – туловище одна и та же деталь. У этой игрушки свободно 

висят ручки и ножки. Их не надо набивать. 

1. Шаблон туловища ангелочка фиксируем к фетровой ткани, сложенной двое,  остальные детали 

(мелкие), на фетр другого цвета тоже в два слоя, носик в один слой Вырезаем. 

2. Изготавливаем носик. Прошиваем его по краю швом «через край» или «вперед иголку», 

набиваем, стягиваем до нужного размера и закрепляем стяжку. Носик пришиваем к середине 

одной детали головы. 

3. Сшиваем ручки попарно. 

4. Сшиваем ножки попарно. 

5. Сшиваем вытачки на каждой детали головы. 

6. Ручки и ножки прикалываем к одной детали головы-туловища.  

7.   Сшиваем голову по кругу, совмещая вытачки, оставляем отверстие для набивки. Набиваем 

синтепоном. Отверстие зашиваем. 

8. Крылья сшиваем попарно, затем сшиваем между собой «стыковочным» швом. Основания 

крыльев пришиваем к середине задней части игрушки. 



9. Приклеиваем глазки полубусины, ротик. Из вязальных ниток изготавливаем кисточку-чубчик. 

Пришиваем в середине верха головы за место перетяжки. Нитки распушаем .   К середине чубчика 

пришиваем пелю-бантик из атласной ленточки, - тогда игрушку можно будет подвесить.  

Наш ангелочек готов!             


