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Занятие №5 

Тема:  «Заколка для волос». Раскрой деталей. Соединение и закрепление 

деталей на основе. Оформление заколки. 

Здравствуйте, ребята! 

Тема нашего занятия «Заколка для волос». 

 С давних времён представительницы слабого пола любили украшать свои 

волосы. Чтобы локоны были в порядке, а прическа смотрелась аккуратно, 

используются не только шпильки, но и заколки для волос, которые можно 

сделать своими руками. Сегодня мы с вами  сделаем красивые заколочки с 

цветами из фетра. Этот замечательный материал очень красиво смотрится.  

Фетровые изделия в последнее время стали одними из самых популярных 

аксессуаров. Из мягких войлочных тканей современные мастера делают не 

только забавные игрушки и предметы декора, но также предлагают всем 

желающим эксклюзивные броши, серьги, ободки и заколки. Все они 

получаются настолько красивыми и «живыми». 

Для создания симпатичной заколки с цветами, нам понадобятся следующие 

материалы: 

фетр белого, светло- и темно-зеленого цвета; 

художественный маркер светло-розового оттенка; 

2  бусины диаметром 9,5 мм; 

шелковая вышивальная нить (мулине) цвета зеленого мха; 

основа для заколки. 

 Инструменты: 

клеевой пистолет (с возможностью задания низкой температуры разогрева); 

ножницы. 

Рисуем  на бумаге макет лепестков и листочков для цветка (или  можно 

скачать из Интернета готовый шаблон). 

Для изготовления 1 одного цветка вырезаем из фетра: 4 крупных лепестка с 

волнистыми краями, 8 мелких лепесточков каплеобразной формы, 2 больших 



темно-зеленых и 2 маленьких светло-зеленых листка. 

 

Декоративным маркером слегка проходим по краям белых лепестков, 

создаем красивую розовую каемку. 

Отрезаем от мотка светло-зеленых ниток достаточно длинный отрезок. 

Складываем его в 6 раз так, чтобы длина каждой нити составила не более 5 

сантиметров. 

 

 

С одной стороны завязываем нити прочным узлом, а с другой стороны – 

аккуратно разрезаем ножницами все образовавшиеся петельки. Теперь у нас 

получилась заготовка для тычинок. 

Теперь четыре больших лепестка приклеиваем к основанию тычинок (к 

самому узлу), равномерно распределяем их по кругу.   

А четыре белых лепестка обклеиваем вокруг  бусины так, чтобы у вас 

получился нераскрытый бутон. Делаем еще один бутон аналогичным 



образом.

 

 

Каждый листочек зеленого цвета проклеиваем у основания так, чтобы 

противоположные концы соприкасались друг с другом. Это придаст листьям 

немного объема, и они станут смотреться натуральнее. 

 Собираем цветочную композицию так, как вам нравится, и приклеиваем ее к 

основанию заколки.  

 

 

При желании  можно добавить в нее еще парочку бутонов или цветов. 

 Первое украшение из фетра готово! У нас получился довольно красивый 

аксессуар, который подойдет к любой прическе. 

Успехов!!! 


