
 

Мастер-класс по изготовлению «Веселой гусеницы» из фетра. 

Фетр (от франц. feutre – войлок) – особенный нетканый материал, изготовленный способом валяния пуха, шерсти 

и меха. Фетр – отличнейший материал для различных поделок, домашнего декора и одежды. Он очень податливый, его 

можно резать, как бумагу (при этом не нужно думать об отделке краев – он не осыпается), клеить и шить. Современный 

фетр бывает не только натуральным, но и синтетическим. Он бывает разной толщины и самых невероятных цветов. Не 

мнется, не имеет лицевой и изнаночной стороны, у него высокая технологичность – фетр приклеивается, пришивается, 

легко режется. Изделия из фетра выглядят очень аккуратно. Поэтому фетр используется так широко. Для работы с фетром, 

собственно, нужно знать два основных шва: шов вперед иголкой и обметочный. В последние годы изготовление из фетра 

аксессуаров и игрушек становится трендом прикладного искусства. 

Сегодня я предлагаю вам сшить развивающую игрушку из фетра «Веселая гусеница». 

Приступим к шитью игрушки и рассмотрим этапы последовательности выполнения. Сшить ее легко и играть с ней 

приятно, а также гусеница может быть отличным подарком. Почему развивающая?  Потому что по ней очень легко можно 

выучить цвета. Вот что нам для этого нужно. 

Инструменты и материалы: 

-фетр (красный, бирюзовый, розовый, белый, желтый, синий, зеленый); 

-нитки цветные под цвет фетра;                               -двухсторонний скот; 

-ножницы, шпажка, игла;                                             -синтепон; 

-простой карандаш, лекала;                                          -клей универсальный полимерный.   



 

 

 

 

 



 

Для начала сделаем заготовки. Обводим с помощью лекало круги для туловища гусеницы. Кружочков может быть 

сколько угодно, цвета могут повторяться. Для каждой части нужно два кружочка.  Передняя и задняя часть будут зеленого 

цвета. Обводим и вырезаем мелкие детали : глазки, носик, ротик,  цветочки, рожки, ножки. На каждую часть две ножки. 

Итак, заготовки готовы. Втягиваем нитку в иголку под цвет кружочков и сшиваем обметочным швом. Не много не 

дошиваем, наполняем  синтепоном и зашиваем. У нас получаются вот такие разноцветные шарики. 

 

 



У меня их 13 штук. Чем больше будет шариков, тем длиннее будет гусеница. Берем двухсторонний скотч и 

приклеиваем шарики друг к другу. Вот такое туловище у нас получилось. 

 

Теперь универсальным полимерным клеем приклеиваем ножки гусенице. Ножки приклеиваются к задней стороне шарика. 



 

 

Туловище гусеницы готово. Переходим к мордочке. Также клеем аккуратно приклеиваем глазки, носик, ротик, 

рожки. На рожки  и заднюю часть туловища приклеиваем цветочки. Рисуем простым карандашом реснички.  И вот у нас 

получилась вот такая «Веселая гусеница».  

Успехов!!! 



 


