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Тема: Брошь «Листочек» из металлических молний, с декором в технике 

сухого валяния. 

 

Е.И. Леонтьева, педагог дополнительного образования  
 

Цель: обмен опытом с педагогами дополнительного образования по изготовлению броши из 

металлических молний, с декором в технике сухого валяния. 

Задачи:  
- познакомить с понятием хендмейд, особенностями изготовления броши из металлических 

замков, рассказать о способах декорирования броши; 

- способствовать развитию творческого потенциала и креативного мышления педагогов; 

- формировать умение изготовления броши из молний с декорированием в технике валяния; 

 

Материалы и оборудование: 

- наглядный материал (готовые работы педагога);  

- иллюстрированный материал (фотографии работ педагога); 

- фетр 10х10 см, 2мм толщиной, для основы броши; 

- ножницы; 

- металлическая молния длинной 20-30 см; 

- шерсть для валяния различных цветов; 

- зажигалка; 

- игла для валяния, иглы швейные, нитки; 

- клей момент 

 

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.  

Хендмейд – это прежде всего идея, или, как мы называем, задумка. Именно 
оригинальная авторская (!) идея, реализованная с использованием подручных материалов, 

обязательно вручную, конкретным человеком-автором (или соавтором) этой идеи-задумки. 

Как правило, такое изделие существует в единственном экземпляре. Повтор возможен, но 

точную копию сотворить вряд ли удастся, ведь творчество – процесс вдохновения, порыва, а 

по-настоящему творческий человек, даже создавая «похожее», каждый раз будет добавлять 

новые штрихи. 

 

В последнее время 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 выполнения работы необходимо лекало нашей броши, у нас это листочек.  

Переводим рисунок на фетровую основу. Затем нужно обрезать ткань с молнии близко к 

зубчикам, но так, чтобы зубчики не рассыпались, аккуратно опаливаем с текстильной 

стороны край молнии, чтобы в дальнейшем он не осыпался и зубчики были крепко на нем 

зафиксированы. 

Теперь накладываем молнию по контурам рисунка и закрепляем ниткой в тон основы. 

Далее мы аккуратно заполняем поверхность нашей броши цветной шерстью и приваливаем 

ее по рисунку. Можно дополнительно декорировать листочек с помощью вышивки, бисера и 

т.д.  

Затем очень аккуратно обрезаем лишний фетр основу, пройдемся аккуратными стежками 

через край по контуру броши.  Вырезаем подклейку для обратной стороны нашей броши, 

приклеиваем ее с помощью клея Момент и пришиваем замок для броши.  

 

 

 

3. Практическая часть: 
 

1. Подготавливаем необходимые материалы для работы; 
 

 
 

2. Обводим лекало листочка на фетре подложке; 

 

 
 



 

3. Срезаем текстильный край металлической молнии, близко к зубчикам; 

 

 
 

 

 

 

4. Начинаем пришивать молнию по краю рисунка, закрепляя нитку между зубцами молнии; 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



 

5. Заполняем брошь внутри рисунка цветной шерстью, приваливая ее к фетровой основе; 

 

 
 

 

 

6. Вырезаем по контуру листочек; 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



7. Вырезаем по контуру подложку для обратной стороны броши листочка; 

 

 
 

8. Пришиваем крепление для броши; 

 

 
9. Брошь готова! 

 

 
 

 

3. Заключительная часть. 
1.   Подведение итогов. 

2. Ответы на интересующие вопросы. 

3. Обмен опытом участников мастер-классов 


