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Место проведения: МБУ ДО «ДДТ № 4» 

 

Тема занятия: брелок из фетра – собачка (3 час.) 

 

Вид занятия: творческая мастерская. 

 

Цель: формирование представлений, обучающихся о различных техниках при 

самостоятельном выполнении творческой работы. 

Задачи:  

- формировать безопасные приемы работы с инструментами и материалами; 

- формировать умение поэтапного выполнения изделия; 

- самостоятельно оформить работу. 

- формировать потребность в труде, ответственность за качество работы; 

- воспитывать аккуратность, трудолюбие, чувство прекрасного. 

- развивать фантазию, глазомер, внимание, творческие способности и художественный 

вкус. 

  

Ход занятия 

 

       1.  Организационный момент (3 мин) 

Приветствие, проверка явки и готовности к занятию. Психологический настрой.   

- Здравствуйте ребята! Я очень рада вас видеть! Надеюсь, что сегодня у вас у всех 

хорошее настроение, давайте своим позитивом поделимся друг с другом. 

Занятие сегодня у нас будет проходить в форме творческой мастерской, а значит сегодня 

мы    –мастера! 

Сегодня мы будем изготавливать брелок – собачку из фетра.  

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. 2018 

год – год Собаки – год процветания, счастья и радости! И как может быть иначе, ведь год 

Собаки, прежде всего, несет в себе такие качества, как долговременность, 

последовательность, определенность в долгосрочной перспективе. Поэтому новогодние 

подарки нужно выбирать с особой тщательностью. А лучший подарок – это подарок, 

сделанный своими руками! Я предлагаю вам сделать самостоятельно символ грядущего 

года. 

А перед тем как начать работать руками, давайте разомнем ваши пальчики.   

  

 

 

 

 

 



 Гимнастика для пальцев «Дождь идет... Пошел град... Небо стало ясным... Засветило 

солнышко». 

Под слова «дождь идет» дети постукивают по парте кончиками пальцев, перебирая их по 

очереди, как при игре на пианино. Создается впечатление шума во время дождя. Под 

слова «пошел град» руки поворачиваются ладонями вверх, и дети стучат по парте 

суставами пальцев. При этом создается впечатление ударов града по крыше. Так 

повторяется несколько раз, пока учитель не скажет: «Небо стало ясным. Засветило 

солнышко». 

 

Давайте вместе вспомним технику безопасности при работе с клеем: 

  

 Клей – опасное химическое вещество. При работе с ним необходимо соблюдать 

осторожность. 

 Работая с клеем, пользуйтесь кисточкой. 

 При попадании клея на кожу или в глаза промойте их водой. При необходимости 

обратитесь к врачу. 

 По окончании тщательно вымойте руки с мылом 

  С ножницами: 

1.Ножницы кладите кольцами к себе. 

2.Следите за движением лезвий во время резания. 

3.Не оставляете ножницы раскрытыми. 

4.Передавайте ножницы кольцами вперед. 

Итак приступаем к работе.  

Работу будем выполнять самостоятельно по технологической карте. 

Технологическая карта. 

Обводим шаблоны на фетр нашей будущей игрушки с помощью фломастера или 

карандаша. 

 

 

 

1. По шаблонам вырежьте детали будущей игрушки из фетра — собаки. 

  

2. На мордочке наметьте контур рта собаки. 

  

3. Нитью черного цвета, применяя шов «назад иголку» вышейте рот по нарисованному 

контуру. 
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4. Приклейте универсальным клеем носик к мордочке. 

  

5. Саму мордочку и пятнышки для глаз пришейте к передней детали головы швом «через 

край». Можно приклеить. 

  

6. Сшейте обе детали хвоста вместе петельным швом. Оставьте отверстие для набивки. 

 

 

 

7. Набейте хвост синтепоном, для удобства воспользуйтесь зубочисткой. 

  

8. Сшейте вместе детали туловища, одновременно вшивая хвост. 

  

9. Наполните туловище собаки синтепоном и зашейте место набивки. 

 

 

 

10. Петельным швом сшейте переднюю и заднюю часть головы, одновременно вшивая 

уши и тесьму для брелока. 

  

11. Наполните голову синтепоном. Наметьте точное место расположения глаз. 

  

12. Закрепите в бисерине узелок нитки. 

 

 

 

13. Проткните иглой с ниткой пятнышко насквозь. 

  

14. С другой стороны головы выведите иглу и сделайте возвращающий иглу стежок, 

крепко пришейте бисерины-глазки к голове собаки. Можно приклеить полубусины. 

  

15. Нанесите каплю универсального клея на кончик уха. 
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16. Загните ухо и приклейте его к голове. Приклейте аналогично и второе ухо. 

  

17. Сшейте две детали одежки, «надев» ее на туловище собаки. 

18. Приклеить голову собачки к туловищу. 

 

 

«Собака-брелок» из фетра готова. 

При желании можно использовать просто для детских игр. Также можно приклеить 

магнит и собирать на холодильнике целую коллекцию животных и другие поделки из 

фетра. 

Молодцы, вы справились с заданием, брелоки получились очень красивые, необычные, 

такие в магазине не купишь 

Вернисаж поделок 

Давайте выставим на стол ваши новые поделки. Посмотрите какие они красивые. Это   

самый дорогой подарок для ваших родных, ведь вы вложили в него частичку своей души.  

Выставка работ. Коллективное фото на память. 

Наша мастерская на сегодня закрывается. У меня на столе лежат сердечки трех цветов. 

Если вам занятие понравилось, уходя, возьмите сердце красного цвета, если не 

понравилось – синего, если вы остались равнодушными - то желтого. Всем спасибо! 

Желаю вам удачи и творческих успехов. 
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