
Мастер-класс  

«Снежинки из фетра» 

В связи с тем, что географически мы живём в Сибири и зимы у нас долгие, 

актуальны поделки в «зимнем» стиле. Традиционным зимним декором считаются 

снежинки. Их можно выполнить из разного материала, в том числе из фетра. Поделки из 

фетра безопасны, экологичны и помогают создать по-настоящему уютную домашнюю 

атмосферу.  

Исполнить декоративную снежинку своими руками совсем не сложно, для этого даже 

не обязательно уметь хорошо шить, рисовать и вырезать. Более того, вовсе не обязательно 

использовать дорогие материалы. Тем и хороши наши эксперименты, что в дело идут 

подручные средства. Например, снежинки можно украсить кружевом, тесьмой, бисером, 

пайетками, бусинами или камнями, используя порванные или сломанные украшения 

(браслеты, бусы, подвески, брелоки). 

 

 

                     
 

 

 

 

      

 



Необходимые материалы: 

Белый или любой светлый фетр толщиной 1,5 - 2 мм 

 

                  Ножницы                                  Карандаш              Фурнитура (застёжки) 

                    

Нитки                                                                         Иголки для бисероплетения 

                        

 

 

 



        Бусины                                                           Шаблон (шестиугольник 10см) 

              

Стеклярус                                                         Пайетки 

     

Бисер, стразы, тесьма и любой другой пришивной декоративный материал 

 

 

 

 



Фетр для рукоделия: всё, что надо знать об этом материале 

Фетр - материал очень популярный среди современных мастериц.  

Фетр — это довольно плотная спрессованная шерстяная масса, которая 

нарезана на листы определенных размеров или закатана в рулоны.  

                

Плотность достигается за счет обработки шерсти горячим паром. Фетр — 

близкий родственник войлока, но для изготовления фетра обычно используется 

более нежная шерсть или пух животных.  

Для чего можно использовать фетр? Все зависит только от Вашей фантазии! 

Игрушки и поделки из фетра пользуются большой популярностью среди 

рукодедьниц. Из фетра можно шить различные украшения (брошки и подвески), 

декорировать им обложки блокнотов и фотоальбомов, украшать подушки и 

покрывала. Несомненные плюсы фетра: имеет широкую гамму цветов; 

производится в листах различной толщины; легко пришивается и приклеивается; 

не имеет лицевой и изнаночной стороны; края у фетра не осыпаются, нет 

необходимости их подгибать.  

           



 В магазинах для рукоделия можно найти фетр разной толщины: от 1 до 5 

мм. Более тонкий фетр идеально подходит для вырезаний мелких деталей. 

Аппликации и игрушки из фетра толщиной 1-1,5 мм получатся более аккуратными. 

Толстый фетр лучше использовать в качестве основы (например, для сумки или 

для развивающей книжки). Он лучше держит форму.  

 

Фетр (как и ниточки для вязания и вышивания) может иметь разный состав: 

чистошерстяной, полушерстяной, искусственный и синтетический. Фетр прекрасно 

комбинируется с бумагой и тканями, а также с непряденой шерстью. Это дает 

прекрасную возможность для изготовления красивых  обложек для тетрадей и 

книг, рамок для фотографий, шитья сумочек  и кошельков, разнообразных 

контейнеров, салфеток-подстилок под телефон или настольную лампу, подставок 

под горячее, набивных игрушек, кармашек для ножниц и игольниц разнообразных 

форм, ключниц, брошек, ярких диванных подушек и даже домашних тапочек. 

 

А теперь, когда мы немного узнали всё необходимое про фетр, приступаем 

к работе! 

 



Ход работы:  

 

1. Приготовьте рабочее место. На белом фетре обведите мягким 

карандашом шаблон правильного шестиугольника. Возьмите ножницы и 

аккуратно вырежьте так, чтобы карандашная линия оказалась срезанной. 

С фетром можно обращаться как с бумагой, сворачивать и резать в 

несколько сложений. Выполните разрезы из каждого угла шестиугольника 

(или так же можно сделать из середины каждой грани) по направлению к 

центру. Разрезы не должны доходить до центра примерно на 8 мм.  

 

 
 

2. Подберите любую желаемую форму своей снежинке. Возьмите ножницы 

и выполните одинаковые вырезы и подрезы на всех 6 частях снежинки. 

Форма может быть простой и посложнее, в зависимости от уровня Вашей 

подготовки и задумки. Варианты вырезания снежинок приведены ниже.  

Дальнейший ход действий, рассмотри на одной из предложенных основ 

снежинки. 

 

 
 

 

 



3. Возьмите тонкую иглу для бисероплетения и вденьте в неё нитку белого 

цвета в два сложения. Завяжите узелок. Подберите гармонично 

подходящие украшения для центра снежинки. Украсить вырезанную 

снежинку можно самыми разными способами, как позволит фантазия и 

наличие декоративных элементов. В серединку, например, можно 

пришить большую бусину или пуговицу. На белом фетре любой 

дополнительный элемент будет смотреться ярко и выразительно. Здесь 

руководствуйтесь собственным вкусом и фантазией. Также подберите 

более мелкие украшения для лучиков снежинки. Начинайте пришивать 

декоративный материал от центра.  Я покажу, используя тёмные и 

крупные бусины, чтобы было видно. Вы же можете подобрать любой 

желаемый материал. 

 
 

4. Итак, приступаем к сшиванию лучей снежинки. Отступив немного места от 

центра, сшиваем каждый луч снежинки несколькими тугими стежками. 

Каждый раз закрепляем нитку на изнаночной стороне работы. Таким 

образом поступаем со всей снежинкой. 

 

 
 

5. Теперь, когда снежинка обрела форму, осталось пришить металлическую 

застежку с изнаночной стороны. И наша снежинка готова! 

 

 

 

 

 



6. Такую декоративную снежинку можно крепить к разным поверхностям. 

Можно снежинку использовать как брошку, заколку, украшение для 

интерьера или подарка! Можно использовать как елочную игрушку, 

прикрепив к ней ленточку, чтобы было удобно повесить ее на елку, либо как 

магнит на холодильник, приклеив к задней части снежинки магнитную ленту 

- все зависит от вашей фантазии. Удачи! 

 

 



 

 
 

Работы 
 из фетра выполнены автором 

 

 

 
 


