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Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами начинаем работу над поделкой «Подвеска из 

фетра «Летние жители». 

Для пошива нам понадобится: 

1. Фетр: меланж, бежевый, белый, синий, черный, розовый мягкий тонкий (0,5 мм) 

фетр, а фетр меланж потолще (1мм)  

2. Нитки: бежевые, черные, розовые, белые  

3. Инструменты и прочее: ножницы, иголка, самоисчезающий маркер, синтепон, 

дырокол по фетру, клей Момент Кристалл (либо любой другой ваш любимый 

текстильный клей), клеевой пистолет, белая краска по ткани, румяна 

4. Выкройка (выкройка дана в формате А4. Распечатайте её, чтобы получить фигурку 

такого же размера как у меня) 

5. Непреодолимое желание творить! 



 

 

 

 

 



 

Маркером на фетре обводим детали. Вырезаем  

 

1. Из фетра цвета меланж мы вырезаем 1 деталь иголок  и 1 деталь челки: 

 

2. Из бежевого фетра вырезаем 2 детали тела, 2 детали головы, 4 детали лапок, 4 

детали ступни, 4 детали уха и 2 детали мордочки: 

 

3. Из белого фетра вырезаем 1 деталь пузика и 2 детали пяточек. Также на розовом 

фетре 4 раза мы обводим копейку, вырезаем и у нас получились 4 круга 

диаметром 1 см - будущие пяточки и ушки. Дыроколом по фетру вырубаем 6 

пальчиков диаметром 5 мм. Чтобы сделать носик, вырезаем из черного фетра 

треугольник и скругляем его углы. 



 

 
 

 

 

 

 

4. Берем одну деталь тела и прикладываем к ней белую деталь пузика. Белыми 

нитками швом "назад иголка", как это показано на схеме, пришиваем пузико. 

 
5. Таким же образом прикладываем и пришиваем белые ступни к лапкам 

 



6. Теперь разложим на лапках розовые пяточки и пальчики. Розовыми нитками 

швом "назад иголка" пришиваем пяточки, а пальчики приклеиваем текстильным 

клеем 

 

7. Ну и раз мы начали работать розовыми нитками, то давайте пришьем и розовые 

части ушек. 

 

Складываем детали ушек по парам и сшиваем их обметочным швом бежевыми 

нитками, как это показано на схеме 

 

8. Возвращаемся к телу. Складываем две детали 



 

9. Сшиваем тело бежевыми нитками обметочным швом, но не до конца - оставляем 

отверстие для набивки 

 

 

 

 

10. Набиваем тело синтепоном и заканчиваем обметочный шов 

11.Таким же образом мы складываем по парам детали нижних лапок, сшиваем 

их обметочным швом и набиваем синтепоном 



 

12. Теперь складываем парами передние лапки, сшиваем и набиваем синтепоном 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Берем одну деталь мордочки. Прикладываем к ней носик. Самоисчезающим 

маркером рисуем будущую улыбку ёжика. Вышиваем нарисованные линии 

двойной черной ниткой швом "назад иголка", а носик пришиваем одинарной 

нитью этим же швом 



 

14. Таким же образом мы рисуем самоисчезающим маркером бровки на голове и 

вышиваем их двойной черной ниткой 

 

15. Теперь складываем две детали мордочки. Сшиваем их обметочным швом 

бежевыми нитками и набиваем синтепоном 

 

16.Переходим к голове. На одной детали у нас уже вышиты бровки, а на второй 

для удобства пришивания капелькой клея зафиксируем ушки 



 

17. Кладем лицевую деталь на заднюю. Сшиваем деталь обметочным швом 

бежевыми нитками.  

 

Набиваем голову синтепоном и заканчиваем обметочный шов 

18. Разогреваем клеевой пистолет. Горячим клеем приклеиваем голову к телу. При 

этом клей мы наносим на тело в области шеи, а затем сверху "кладем" голову 

 

19. Теперь приклеиваем 4 лапки, мордочку и челку 



 

20. И, наконец, приклеиваем всю фигурку к иголкам 

 

21. Теперь сделаем глаза нашему ёжику. Дыроколом по фетру вырубаем из черного 

фетра два круга диаметром 5 мм. Если у вас нет такого дырокола, то эти кружочки вы 

можете вырезать маникюрными ножницами. 

  

На синем фетре рисуем два круга диаметром 1 см. Обычно для этого я обвожу какую-

нибудь полубусину. 

  

Приклеиваем черные круги по центру синих и вырезаем глазки по нарисованным 

линиям. 

Клеем Момент Кристалл приклеиваем глазки над мордочкой 

 

Белой краской по ткани нарисуем ёжику блеск в глазах и на носике. Через некоторое 

время часть краски впитается и нужно будет нанести второй слой краски 

Наш первый летний житель готов! Переходим к следующему! 



 

Теперь сошьем милую лисичку: 

Материалы, которые нам понадобятся: 

  

1. Мягкий фетр рыжего/оранжевого цвета. 

2. Мягкий фетр белого цвета. 

3. Мягкий фетр черного цвета. 

4. Жетский фетр черного цвета (используется для носика лисички. Можно использовать 

и специальный пластиковый носик для игрушек). 

5. Синтепух. 

6. Маркер по ткани. 

7. Стирающий маркер. 

8. Линейка. 

9. Палочка для набивки. 

10. Румяна или худжественная пастель. 

11. Атласная лента для бантика. 

12. Нитки в цвет фетра. 

13. Ножницы. 

14. Иголка. 

15. Клей для ткани (или клеевой пистолет). 

16. Липкий валик для одежды. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Подготовим выкройку: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первым делом вырезаем все необходимые нам элементы. Следите, чтобы все 

выкройки были ровными и симметричными (это касается ушек, головы. Это 

можно проверить, сложив выкройку пополам). 



 
 

 

Берем белые детали и черный кончик хвоста, наносим на обратную часть 

немного клея и приклеиваем их к ушкам, голове, туловищу и хвосту (другой 

вариант — просто приметать эти элементы контрастной ниткой). 

  

 
Эти детальки должны располагаться ровно и на одинаковом расстоянии от края 

«рыжих» деталей. 

  

Начнем шитье нашей лисички с мордочки. Берем иглу с одинарной белой ниткой и 

продеваем ее с обратной стороны в месте, как показано на фотографии: 

  



 
Далее продеваем иглу прямо над нашей «точкой начала». 

 
 

 

У нас получается вертикальный стежок. 

 



 
Таким образом мы прошиваем всю белую деталь на мордочке, а потом и на ушках, и 

туловище нашей лисички. 

  

Берем наш вырезанный носик (или специальный пластиковый носик для игрушек-

зверей) и приклеиваем его к нашей мордочке. Опять следим за тем, чтобы он был 

расположен на одном расстоянии от края нашей рыжей основы-выкройки. 

  

 
 

 

 

 

 

 Вот так выглядят наши выкройки с прошитыми белыми детальками: 

 

  



 
Теперь приступим к ушкам. Берем 2 детали (с прошитым белым ушком и обратную 

сторону рыжего цвета). Продеваем иглу с одинарной ниткой в цвет нашего рыжего 

фетра изнутри на лицевую сторону на небольшом расстоянии от края детали. 

  

 
Заводим иглу назад и продеваем ее на таком же расстоянии от края выкройки, при этом 

игла должна вернуться в первоначальное место с лицевой стороны. В итоге у нас 

получится вот такая петелька: 

  

 



Заводим иглу в петельку и затягиваем ее. 

 
В итоге нитка окажется на краю ушка. Теперь мы можем делать следующие стежки. 

Протыкаем иглу через 2 детальки нашего ушка так, чтобы и с лицевой стороны, и с 

обратной игла входила на одинаковом расстоянии от края. 

 
Заводим иголку с ниткой в образовавшуюся петельку и затягиваем ее. 

 
В итоге у нас получится ровный обметочный шов. Таким образом мы прошиваем все 

ушко. В самом конце мы заводим иглу с ниткой в самую первую петельку, чтобы 

соединить последний и самый первый шов. 



 
Так же мы прошиваем второе ухо. 

  

Берем наши 2 ушка и приметаем их к лицевой части мордочки.  

  

Далее маркером по ткани рисуем нашей лисичке глазки и улыбку. 

  

Берем иголку с двойной черной ниткой и приступаем к вышиванию глазок. Выводим 

иглу на лицевую сторону в самом крае глаза, как показано на фотографии: 

 
Делаем стежок так, чтобы игла вернулась в исходное место. 



 
Затягиваем стежок. 

 
Делаем следующий стежок — смотрите, чтобы образующаяся петелька всегда 

оказывалась сверху, то есть над ниткой с иголкой. 

 
Таким образом мы вышиваем весь глаз. Вводим иглу на изнаночную сторону, далее 

обратно на лицевую сторону, чтобы прошить ресничку. 



 

 
 Один глазик готов :) 

  

Теперь приступим ко второму. Для большего удобства переверните выкройку вверх 

ногами. 

  

Вышиваем по аналогии с первым глазом — только здесь образующаяся петелька всегда 

должна быть расположена внизу, то есть под ниткой с иголкой. 

 



Закончив глазки, приступаем к улыбке. Принцип вышивания остается таким же! 

Образующаяся петелька опять должна находиться снизу. 

 
А вот и наша почти готовая мордочка! Я люблю делать румянец игрушкам сразу же 

после вышивки мордочки — так приятно шить остальные детали и видеть 

наимилейшую улыбку и румяные щечки! :) 

 
Берем лицевую деталь с мордочкой и ее обратную сторону. Приметаем обе детали 

контрастной ниткой. 

  

Начинаем обшивать мордочку нашей лисички обметочным швом, как и ушки ранее. 

Берем для этого иголку с одинарной нитью под цвет рыжего фетра. 



 
Когда мы дойдем до ушка — вводим иголку с ниткой на обратную сторону так, чтобы 

расстояние до края и с лицевой, и с обратной стороны было одинаковым (игла должна 

пройти через ухо внутри). 

 
Вводим иглу прямо в ушко — в место прямо над точкой, откуда вышла иголка с ниткой. 

 
Спереди игла в итоге также выйдет в ушке прямо над изначальным местом. В 

образующуюся петельку вводим иглу и затягиваем. Получится вот такой шов, который 

должен выглядеть как обметочный. 



 
Таким образом мы прошиваем всю мордочку. 

 
Приступаем к набивке. Для этого очень удобно использовать палочки для суши :) 

  

Набиваем мордочку плотно и равномерно. Вот такая милота у нас в итоге получится: 

 

 
Приступим к хвостику.  

  



Одинарной черной нитью прошиваем по контуру наш черный кончик хвоста 

(прошиваем только изгибы детальки, боковые стороны не трогаем) 

 

 
 

 

 

Обметочным швом прошиваем наши обе рыжие детали (на месте черного кончика шов 

пройдет как бы внутри. Черные детальки потом также обшиваются обметочным швом, 

но уже черной ниткой). 

 
Набиваем наш хвостик синтепоном. 

  

Берем наши детальки туловища, приметаем хвостик и обшиваем обметочным швом. 



 
Набиваем туловище синтепоном. В итоге у нас получаются 2 основные детали, которые 

остается сшить. 

 
Прикладываем мордочку лисы к туловищу так чтобы носик  и улыбка оказались прямо 

над «впадинкой» на белой грудке. 

  

Берем иголку с двойной ниткой под цвет оранжевого фетра и продеваем ее так, как 

показано на фотографии: 

 
Далее пропускаем иглу через край туловища (игла и в мордочке, и в туловище будет 

проходить на расстоянии 3-4 мм от края). В итоге у нас будет получаться потайной шов: 



 
Далее идем опять наверх, потом — опять через туловище. Каждый раз крепко 

затягиваем наши швы. 

 
В итоге наша лицевая часть будет выглядеть так, как на фотографии ниже. Чтобы 

завести иголку с ниткой назад, протыкаем ее в туловище с лицевой стороны. 

 
А с обратной стороны выводим иглу в голове. Далее шьем по той же схеме. 



 
Вот так наш шов будет выглядеть сзади (точнее ниток как раз не должно быть и видно, 

на то это и «потайной» шов :) 

 
Вот наша лисичка и родилась! 

 

Удаляем стирающим маркером следы цветного маркера, проводим по игрушке липким 

валиком для одежды, чтобы удалить ворсинки и частички наполнителя, и можно 

любоваться! 

  

Мы решили добавить нашей лисичке бантик из атласной ленты. Нам кажется, что так 

еще милее :) 



 
И замыкает нашу волшебную тройку зверят вот такой вот милый мишка! 

 

 
 

Для пошива такой односторонней фигурки высотой 13 см нам понадобится: 

1. Выкройка 

2. Фетр: коричневый, бежевый, розовый, черный, ультрамарин (я буду использовать самый 
тонкий (1мм) мягкий полиэстеровый испанский фетр) 

3. Нитки: коричневые, бежевые, черные и розовые 

4. Инструменты и прочее: самоисчезающий маркер, клей Момент Кристалл, иголка, 
ножницы, синтепон, белая краска по ткани, румяна, клеевой пистолет, мыльце, дырокол по 

фетру 

5. Отличное настроение и желание творить! =) 

Итак, процесс начинается.... 



 
 
На коричневом фетре самоисчезающим маркером два раза обводим деталь головы мишки и 
вырезаем 
 

 
Давайте по тому же принципу вырежем и остальные коричневые детали Мишки. Т.е. дополнительно 
к двум деталям головы мы вырезаем 2 детали тела, 4 детали уха, 4 детали задних лап и 4 детали 
передних лап 



 
Из розового фетра мы вырезаем две розовые детали уха и две пяточки 

 

Из бежевого фетра вырезаем одну деталь пузика и две детали мордочки 

 

Обводим деталь носика и вырезаю ее: 



 

Начинаем сшивать детали. Берем деталь задней ноги мишки и прикладываем к ней пяточку. 

Пришиваем пяточку розовыми нитками по внутреннему краю швом "назад иголка" , как это показано 

на схеме. Так же пришиваем пяточку и ко второй задней лапке 

 

Теперь к ушкам прикладываем их розовые части и тоже пришиваем их розовыми нитками швом 

"назад иголка" 

 

Прикладываем черный носик к мордочке. Пришиваем его черными нитками уже известным нам 

швом "назад иголка" 



 

Самоисчезающим маркером нарисуем на мордочке будущие очертания улыбки Мишутки 

 

Вышиваем улыбку двойной черной ниткой швом "назад иголка". Удобнее всего начать вышивку с 

левого нижнего края 

На одной из деталек головы самоисчезающим маркером рисуем будущие бровки. Теперь вышиваем 

их черной двойной ниткой швом "назад иголка". 

 

Складываем две детали мордочки и сшиваем их бежевыми нитками обметочным швом, как это 

показано на схеме. Но не до конца - оставляем отверстие для набивки 



 

Набиваем мордочку синтепоном и заканчиваем обметочный шов 

 

Размещаем пузико на детали тела Мишки. Для удобства пришивания я зафиксировала его 
маленькой капелькой клея Момент Кристалл. Вы также можете использовать булавку или 

временный сметочный шов.  

Пришиваем пузико бежевыми нитками швом "назад иголка" 

 

 

Теперь складываем две детали тела и начинаем сшивать их коричневыми нитками обметочным 
швом. Оставляем отверстие для набивки 

https://rukodelion.com/uploads/works/1242/1984/3634.jpg


 

Набиваем тело синтепоном и заканчиваем обметочный шов 

 

Теперь по парам складываем задние лапки Мишки. Обшиваем их обметочным швом коричневыми 
нитками 

 

Набиваем лапки синтепоном и заканчиваем обметочный шов 



 

По такому же принципу мы сшиваем и набиваем передние лапки 

 

Таким же образом мы сшиваем и ушки, но не набиваем их синтепоном. Нижняя кромка ушек будет 

вшиваться, поэтому эту часть уха можно не обшивать 

 

Берем две детали головы. На одной из них у нас уже вышиты брови. На второй размещаем ушки. Я 

закрепила их клеем Момент Кристалл. Вы снова можете воспользоваться любым другим вашим 

любимым текстильным клеем, булавками или временным швом 



 

Теперь кладем лицевую деталь на деталь с ушками и сшиваем их обметочным швом коричневыми 

нитками 

 

Набиваем голову синтепоном и заканчиваем обметочный шов 

 

Дыроколом по фетру вырубаем из черного фетра два кругляшка диаметром 5 мм. Если у 
вас нет такого дырокола, то можно вырезать такие мелкие детали маникюрными 

ножницами.  

На фетре цвета ультрамарин рисуем два круга диаметром где-то 9-10мм. В центре каждого 
круга приклеиваем черные круги. 



 

Вырезаем. У нас получились отличные глазки для нашего будущего Мишутки! 

 

Разогреваем клеевой пистолет. Сначала приклеиваем голову к телу. При этом горячий клей мы 

наносим на тело в области шеи и сверху кладем голову 

 

Затем приклеиваем задние лапки с милыми пяточками 



 

Следующий шаг - приклеиваем мордочку 

 

Клеем Момент Кристалл приклеиваем глазки Мишке 

Белой краской по ткани нарисуем ему блеск в глазах и на носике. Через некоторое время часть 

краски впитается в фетр и нужно будет нанести второй слой краски. Обычно я наношу краску 

острием шпажки 

 



Теперь нам осталось изготовить мелкие детали, чтобы дополнить нашу подвеску. 

Сделаем несколько грибочков по представленным выкройкам: 

 

Можно дополнить подвеску цветами, листочками, солнышком и облаками (мы с вами 

уже делали эти поделки ранее). 

 


