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Игрушки из фетра — настоящее 

спасение для творческих 

родителей, которые не хотят 

тратить средства на детские 

изделия из пластика и материала 

неопределенного происхождения. 

Но экономия не единственный 

плюс этих ярких и милых вещичек 

из войлока. 

Огромным плюсом фетровых 

изделий для детей является 

возможность создания 

развивающих и обучающих 

игрушек для самых маленьких — 

например, сенсорных и тактильных 

мешочков или ярких фетровых 

книг с элементами, которые 

интересно трогать и рассматривать 

малышам. Можно также сделать 

подвесную карусель на детскую 

кроватку с симпатичным зверьем 

или милыми небесными телами, 

вроде солнышек и звёзочек — их 

любят и дети, и взрослые.  

Для малышей постарше можно 

шить не только зверьков, куколок, 

персонажей мультфильмов и 

сказок, но и объемные цифры с 

буквами. Чудесной идеей будет 

создание несложных крупных 

ярких пазлов. Это позволит 

обучаться в игровой форме. 

Хорошей идеей будет сделать для 

ребенка пальчиковый театр или 

разборную игрушку из нескольких 

элементов. 

Такие игрушки стали популярны 

не так давно, но уже успели 

полюбится многими мамочками и 

детками. И это не удивительно 

ведь достоинств у таких поделок 

очень много. 

Фетр — это натуральный 

материал который 

изготавливается в основном из 

овечьей шерсти. С ним очень 

удобно и легко работать, он не 

сыпется и его не нужно 

обрабатывать. 

Изделия из фетра получаются 

мягкими, яркими и 

разнообразными, а самое главное 

безопасными и подходят для 

любого возраста без ограничений. 

Каждый нормальный родитель 

заботится о здоровье и 

безопасности своего ребенка, и к 

выбору игрушек подходит 

ответственно. 

Поэтому я подготовила 

подробный мастер класс по 

созданию игрушки из фетра, а 

также шаблоны с выкройками 

разных игрушек. 

Такие игрушки могут создавать и 

сами взрослые и так же занимаясь 

совместно с детьми. Это очень 

увлекательный вид творчества. 

Поэтому выбирайте 

понравившейся шаблон, 

посмотрите подробный мастер 

класс и начинайте творить. 
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Схемы и выкройки фетровых  

игрушек для начинающих. 

Сейчас настолько мир не стоит на 

месте, что инновации так и прут, и в 

этом направлении тоже, для самых 

маленьких можно даже сделать 

карусель над кроваткой. 

А для детей побольше есть идеи и 

варианты работ из различных 

мультсериалов, вы только 

представьте, как будет рад ребенок, 

если вы ему подарите например 

набор из мультика Суперкрылья. 

 

 
 

Китти, ее можно сделать даже 

мягкой, простой набейте ее 

синтепоном. 

 

Для самых крохотных малышей 

отлично подойдут малышарики или 

смешарики.  
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