
Занятие № 2 

«Продолжение работы с подвеской «Пасхальные фантазии». Сбор 

композиции». 

- Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами продолжаем работу над 

пасхальной подвеской  из фетра: сделаем цыпленка и еще яичко из фетра, 

также заранее я подготовила из фетра еще одно пасхальное яичко и зеленые 

листья для украшения. 

Материалы: 

 Фетр (разных цветов); 

 Нитки для шитья в тон фетра; 

 Ножницы; 

 Булавки, игла для шитья; 

 Выкройки; 

 Наполнитель 

 Основа (деревянная палочка) 

 Джут. 

 

Ход работы: 

 

1. Сначала необходимо вырезать детали бумажной выкройки.  

Яйцо состоит из 2-х деталей (основа), украшение: нарцисс состоит из 

5-ти лепестков, серединки – 1 шт. и маленького листика; 3 

разноцветные бабочки разного размера. А также вырезаем заготовки 

цыпленка: голова – 2 детали, туловище – 2 детали, 1 клюв, крылья – 2 

детали и лапки - 2 детали.  

 



2. Бумажная выкройка накладывается на лист фетра нужного цвета, 

прикалывается булавками и вырезается.  

 

3. Сначала сделаем яйцо. Для этого берем 1 из основ, 5 белых лепестков 

нарцисса, 1 жёлтую серединку и маленький зеленый листик. 

Раскладываем поочередно лепестки и пришиваем их швом «игла 

назад» у основания цветка (ближе  к середине), затем закручиваем 

серединку в трубочку и пришиваем в середине цветка. Далее швом 

«игла назад» вышиваем стебель и пришиваем листок.      

 

4. Берем 2 основу яйца и вырезанных бабочек. С помощью шва «игла 

назад» вышиваем на крыльях бабочки узоры, располагаем их на яйце и 

пришиваем этим же швом по середине. Обе части яйца готовы.        

 
Сшиваем украшенные основы «петельным» швом и набиваем яйцо.     

 

5. Затем приступаем к шитью цыпленка.    

 
Для начала берем 1 из деталей головы и пришиваем ему глаза (2 

маленькие черные бусинки) и клюв. Сшиваем обе детали головы 

«петельным» швом и набиваем её.    



   
 

6. Берём 1 часть туловища и пришиваем к нему по бокам крылья и лапки 

швом «игла назад».         

 
7. Сшиваем обе детали туловища «петельным» швом и набиваем. 

8. Теперь нам нужно пришить голову к туловищу швом «игла назад».     

 
Цыплёнок готов. 

9. Также мною заранее были подготовлены украшения для подвески: 

зелёные листья и ещё 1 яичко. 

10.  Для того чтобы у нас получилась подвеска я беру нитки, иглу и 

деревянную палочку (можно веточку). Сначала нанизываю на иглу 1 

яйцо и на конце нитки делаю узелок (чтобы яйцо держалось), а затем 

нанизываю зеленые листики и эту нитку привязываем к палочке. Таким 

образом, нанизываем и привязываем остальные игрушки.      

 

 



  
11.  Теперь берем небольшой отрезок джута, привязываем к деревянной 

палочке.      

 
Наша пасхальная подвеска готова! 

 

 



 

 


