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Что такое фетр? 
Фетр ‒ нетканый материал. Его производят из пуха зайцев, 

кроликов и коз путем валяния. В современной промышленности 

фетр делают также с добавлением различных синтетических 

волокон, поэтому он бывает разным по своему составу. Это 

важно знать, когда вы выбираете фетр для своего рукоделия, так 

как от этого будет зависеть результат вашей работы. Также 

прекрасный материал с уникальными свойствами, любимый и 

широко используемый мастерицами во всевозможных видах 

рукоделия. Если вы хотите сделать что-то оригинальное и 

красивое, но, в то же время, простое, с минимумом затрат и 

времени, тогда поделки из фетра – это именно то, что вам 

нужно.  

Идеи для вдохновения можно подсмотреть и одолжить в 

многочисленных мастер-классах, посвященных теме фетровых 

изделий, либо положиться на собственную фантазию и 

творческие возможности.  



Точное время изобретения 

фетра неизвестно. Однако 

ученые установили, что этот 

материал существовал уже в 

XVIII в. Остатки фетра были 

найдены в захоронениях 

кочевников в горах Алтая и 

Сибири. Этот материал 

использовался для шитья и 

украшения одежды и различных 

предметов. 





Особенности, секреты и виды 

фетрового рукоделия  
Уникальность фетра объясняется тем, что 

он, как материал, отличается от всех 

остальных тканей, ведь процесс его 

производства напоминает процесс 

изготовления бумаги. Будучи волокнистым 

материалом (речь может идти как о 

полностью натуральном фетре, так и о 

синтетическом или комбинации 

искусственных и натуральных волокон), он 

позволяет проводить с собой любые 

манипуляции: резать, клеить и т. д.  



Помимо этого, фетр отлично комбинируется с другими 

тканями, с бумагой, с любой фурнитурой и элементами 

декора, поэтому поделки из фетра своими руками могут 

быть такими разнообразными: 

  
 

 

 

 



•из этого материала получаются 

замечательные игрушки (фигурки, 

ѐлочные украшения и т. д.), а также 

плоские и объѐмные аппликации, а 

выкройки настолько просты, что 

будут по силам даже для 

начинающих;  

•множество мастер-классов сделано на 

тему, как создать поделки из фетра к 

различным праздникам ‒ нежные 

весенние цветы в вазе к 8 Марта и 

милые пасхальные сувениры, 

романтические валентинки, изделия для 

новогоднего и рождественского декора 

или на тему масленицы ‒ немного 

поколдовав над фетром, у вас 

получится необычный и оригинальный 

подарок для близких или друзей на все 

случаи жизни; 

 

  

•еще легко делаются всевозможные 

развивающие игрушки для деток – это могут 

быть интересные кубики с цифрами или 

буквами, отдельные фигурки фруктов, овощей 

или зверюшек, с которыми можно проводить 

много различных манипуляций, целые объѐмные 

книжки с наполнением на любую тему, 

самодельные плакаты или календари для 

улучшения визуального восприятия, игрушки 

для кукольного театра (на пальцы и на руку), 

крутящиеся воздушные мобиле и т. д.  

•его широко используют в 

скрапбукинге;  





•фетр подойдет для 

оформления и украшения 

фоторамок, создания 

оригинальных и 

эксклюзивных открыток, 

обложек для книг, 

блокнотов или дневников;  

•материал можно использовать для 

изготовления любых поделок: шить из него 

кошельки, ключницы, кармашки для ножниц и 

игольницы, делать сумочки, салфетки-

подстилки, подставки под горячее, кашпо, 

держатели для салфеток и множество 

других полезных мелочей для украшения 

домашнего интерьера; 
 

  
•это прекрасный материал для 

совместного творчества с 

детьми, ведь им будет очень 

легко работать с фетром, к 

тому же, яркий, разноцветный и 

приятный на ощупь материал 

никого не  

оставит равнодушным;  





Секреты фетра 

 
Оказывается, что данный материал очень хорошо отпаривается. Если вы 

заказали рулоны этого материала через почту, то не переживайте, что 

фетр слегка загнулся в некоторых местах. Возьмите утюг и паром 

отпарьте линии сгибов. 

Края фетра не осыпаются, поэтому не стоит мучиться и их обрабатывать. 

Вы можете разрезать фетр на разное количество частей, и при этом 

сшитые изделия не будут расходиться по швам. Даже мелкие детали со 

временем не теряют форму и не деформируются. 

Если вы хотите сделать какую-то красивую поделку, и у вас нет швейной 

машинки, то фетр – просто идеальный материал. Его сшить можно 

вязальными нитками или мулине. 

Готовые изделия из фетра можно стирать в машинке или вручную в 

мыльной воде. Очистку от ниток или других загрязнений удобно проводить 

валиком с липкой бумагой. 

На рынке и в магазинах фурнитуры в продаже можно найти фетр разной 

толщины, который удобно использовать для пошива игрушек или 

изготовления разнообразных поделок. Выбирайте подходящую цветовую 

гамму и рисунок. Сегодня поделки из фетра пользуются большой 

популярностью, так как они смотрятся достаточно креативно и при этом 

легко делаются. 



Разновидности фетра в зависимости от толщины 

В магазинах для handmade можно найти материал 

следующей толщины: 

— 1-2 мм – подходит для работы с мелкими 

деталями, пластичен, хорошо гнется; 

— 4-5 мм – отлично держит форму, используется в 

качестве основы поделки. 

В зависимости от строения различают тканый и 

нетканый фетр. Процесс производства первого 

состоит в присоединении войлока к тканевому 

каркасу (из джута или шерсти). Второй получают 

посредством увлажнения, нагревания или трения 

меха или шерсти. 

По виду внешней отделки выделяют две 

разновидности фетра. Гладкий и ворсовый. 

Последний имеет несколько подвидов, а именно: 

— «замшевый» (длина ворса до 5 мкм); 

— с коротким ворсом (5-20 мкм); 

— густой стоячий ворс, велюр (до 30 мкм); 

— с длинный ворсом (80-120 мкм). 



Самые распространенные виды фетра: 

 Чистошерстяной фетр - один из самых дорогих вариантов. Его 

любят за структуру и натуральность. Отлично подойдет для 

создания украшений и разного декора. Но стоит иметь в виду, что на 

нем со временем могут образовываться катышки и при стирке он 

дает усадку.  

 Полушерстяной фетр отличается своей мягкостью и 

пластичностью. Благодаря вискозе, которая входит в его состав 

такой фетр более гладкий. Также замечательно подходит для декора, 

поделок и небольших игрушек. Может со временем терять форму и 

разлохматиться. 

 Синтетический фетр - самый доступный вариант и по цене, и по 

качеству. Есть фетр из полиэстера, есть акриловый и даже эко-фетр. 

Отличается по толщине и плотности, а у разных производителей 

могут быть свои особенности в его изготовлении. Но в целом, 

хорошо себя зарекомендовал при длительном использовании и 

имеет просто огромный выбор в цветовой палитре! 



Состав фетра 

Различают 100%-шерстяной, полушерстяной, синтетический и 

искусственный фетр. 

  Чистошерстяной материал подходит для создания украшений, 

декоративных предметов интерьера и аксессуаров. Натуральный 

материал значительно превосходит искусственные и синтетические 

составы по стоимости. После стирки натуральная шерсть «садится» 

и лохматится, на поверхности могут образоваться катышки. 

Полушерстяной фетр на 50% состоит из шерсти, на 50% из акрила 

или вискозы. Ровная гладкая структура материала, ассортимент 

цветов – оптимальный вариант для создания мелких декоративных 

изделий. Чрезмерная мягкость материала не позволяет хорошо 

держать форму, поэтому, создание крупных предметов из такого 

материала будет крайне проблематичным. 

Фетр из акрила хорошо держит форму, не линяет, не «садиться», 

отличается богатой цветовой палитрой. Оптимален для создания 

поделок, аксессуаров, игрушек и аппликаций. Характерный блеск 

выдает синтетическую основу материала, полупрозрачен. 

Фетр из полиэстера обладает высокой износоустойчивостью, 

прочностью. Материал хорошо держит форму, мягкий, плотный, не 

линяет. Подходит для создания изделий, которые будут активно 

эксплуатироваться. 





Выбирайте правильные инструменты для работы с фетром 
Чтобы изделия из фетра получались красивыми и аккуратными, обязательно 

имейте под рукой хорошие ножницы. Вам пригодятся маленькие ножницы, 

портновские (или качественные канцелярские) и фигурные. Д 

Для перевода выкроек незаменимым окажется исчезающий маркер для ткани, 

мел и гелиевая ручка. 

Для сшивания деталей подойдут обычные нитки, но чаще всего (особенно для 

декоративных стежков) используют нитки мулине. Также пригодятся и иголки 

разной толщины для фетра разной плотности; 

Фетр хорош тем, что отдельные детали к нему можно просто приклеить 

клеевым пистолетом. Но для того, чтобы работа была аккуратной, 

откажитесь от дешевых термопистолетов: клей тянется и с ним не очень 

удобно работать; 

Для набивки своих изделий из фетра используйте синтепух или холлофайбер. 

Вата или тканевые отрезки не позволят вам набить изделие равномерно. 

Работая с фетром, вы убедитесь насколько это практичный материал. Но 

кроме того, фетр обладает великолепными эстетическими характеристиками. 

Изделия из фетра имеют красивую фактуру, а держать их в руках - одно 

удовольствие. 

  





С фетром очень легко работать. Технология производства фетра 

похожа на технологию создания бумаги, поэтому два этих материала 

имеют сходные свойства. Подавляющее большинство тканей 

обладают одной неприятной особенностью: их края осыпаются по 

линии среза. Ниточки распускаются, структура ткани разрушается. 

Если взять, например, хлопчатобумажную ткань, отрезать два куска, 

сложить их края вместе и просто проложить обычную строчку, через 

некоторое время из-за растяжения и других механических воздействий 

поперечные нитки распустятся, изделие расползется по шву. На ткани 

даже могут появиться некрасивые «дорожки». Поэтому края таких 

тканей всегда подгибают вчетверо и в таком виде сшивают. При 

раскройке осыпающихся тканей обязательно учитывают припуски на 

швы: по периметру детали добавляют по 0,5–1 «лишнему» 

сантиметру. Увеличивается расход ткани, добавляется работа. С 

фетром таких проблем не возникает. Когда вы отрезаете полоску 

бумаги, например для аппликации, вам остается просто наклеить ее. 

Точно так же и с фетром: вы отрезаете нужный кусок, а затем 

приклеиваете или пришиваете его, не заботясь о дополнительной 

обработке края. Поэтому простейшие изделия из фетра способен 

сделать даже ребенок, освоивший шов «вперед иголку». 





Сначала давайте посмотрим, какие вы можете изготовить детские поделки из фетра 

вместе с ребенком.  

  1)Даже начинающие маленькие мастера с вашей помощью сделают весенние цветы на 

подарок бабушке или учительнице к 8 Марта. Можно воспользоваться выкройкой, чтобы 

работать было удобнее. Распечатайте шаблон понравившегося вам цветочка и 

вырежьте все его детали. Потом перенесите их на ткань и вырезайте элементы уже из 

фетра. Детали можно сшивать или склеивать между собой, в зависимости от 

особенностей того или иного изделия. Если сделать несколько больших цветов, то 

получится букет, а маленькие цветочки можно прикрепить к булавке, чтобы вышла 

красивая брошь, или к заколке, или к обручу. Дополните изделие бантиками, бусинами или 

другими украшениями.  

  2)С детками можно делать и поделки из фетра к Пасхе, Новому году, на Масленицу, 

праздники весны или осени. Возможно, ребенку понадобится выполнить творческое 

задание для садика либо школы, и тогда отличный материал фетр несомненно вам 

пригодится. Но лучше заниматься с детьми совместным творчеством без всяких 

заданий. Малыш может помогать вам выбирать цвет материала, вы вместе можете 

посмотреть мастер-класс, а потом придумывать и обсуждать идею будущей поделки. 

Если ребенок уже уверенно обращается с ножницами, доверьте ему вырезать крупные 

детали, обводить выкройку, клеить и т. д.  

  3)Любую фигурку или игрушку из фетра можно сделать, если есть выкройка. Найти их 

вы сможете в печатных или электронных журналах по рукоделию, на специализированных 

сайтах, в мастер-классах или нарисовать самостоятельно. Все детали понадобится 

просто сшить. Если хотите, чтобы получилась объѐмная фигурка, набивайте ее 

синтепоном или другим наполнителем и украшайте по своему желанию.  





Виды швов при работе с фетром 

Самый простой из них - шов 

"вперед иголку". В фетре им 

соединяют небольшие 

детали по краю.  



Шов "назад иголку" имитирует 

машинную строчку. Это очень 

надежный и красивый шов. 

Сборочный шов выполняется 

точно так же, как "вперед 

иголку", но с более сильным 

натяжением нити. 

Применяется для шитья 

объемных круглых изделий.  



Самый популярный шов - петельный или 

обметочный. Его секрет в том, что он 

практически незаметный, аккуратный, 

прочный и отлично украшает любое 

изделие из фетра.  

Шов "через край" применяют для 

сшивания двух деталей. Используя 

этот шов, надо следить, чтобы 

стежки были одинаковыми. Наклон 

может быть и влево, и вправо. Но 

только в одну сторону.  



Более старший ребенок уже сможет пошить такие несложные 

поделки из фетра и самостоятельно: 

  
1)вырезав восемь кружочков одинакового размера, сложите их все пополам, 

потом соединяйте по центральному сгибу два круга (сшивайте), а к ним 

сверху и снизу присоедините еще два, но уже в разложенном виде. 

Добавляйте таким же образом и остальные, затем распушите их и 

прикрепите объѐмный шарик на ленточку или ниточку ‒ у вас получится 

оригинальная ѐлочная игрушка. А если наклеить много зеленых кружочков 

на конус из пенопласта, то выйдет самая настоящая новогодняя елочка. К 

ней можно еще доделать фигурки деда Мороза или Санта-Клауса в санях, 

запряженных рождественскими оленями; 

  2)если хотите сделать интересные 

валентинки, вырежьте много заготовок в 

форме сердца разных размеров из фетра 

различных цветов, набейте их 

наполнителем и сшейте, затем 

декорируйте сердечки украшениями и 

сложите их в красивую вазу или корзинку;  





3)если на дворе уже весна, и скоро грядут пасхальные праздники, попробуйте смастерить 

кашпо-горшочек, весенний топиарий или милые пасхальные сувениры для родных. Для 

создания кашпо вам понадобится всего лишь приклеить в два слоя травку на выбранную 

ѐмкость (вырежьте ее из фетра двух зеленых оттенков – темнее и светлее), а потом 

ваш горшочек вокруг оклеить заборчиком и украсить цветочками. Внутрь можно 

поселить пасхального кролика, цыплят с курочкой или яйца-крашанки. Также легко 

делаются из фетра разноцветные яйца ‒ как плоские фигурки, так и объѐмные. Кашпо 

можно сделать и в виде велосипедика, и в виде повозки или тележки, которую везет 

маленькая лошадка либо пони;  
 
 
 
 
 
 
 
 

4)очень забавными получаются 

фетровые совы ‒ это могут 

быть и обычные игрушки, и 

фигурки в виде брелоков, 

ключниц, подставок для 

ножниц. Можете сшить даже 

целую семью сов – папа-сова 

будет чехлом для ножниц 

(обязательно примеряйте 

выкройку к ножницам, 

которые планируете хранить в 

изделии), мама-сова ‒ 

кошельком, а маленький 

совенок – брелоком;  

5)для создания развивающей книжки соедините вместе 

листы-заготовки из ткани (можно крепить на кольца, 

связывать страницы лентой или сшивать) и оформите их в 

той тематике, которую вы выбрали для книги – это могут 

быть цифры, буквы, домашние или дикие животные, 

времена года, география, фрукты / овощи или даже все 

вперемешку. Фетровые детали отлично крепятся на 

кнопочки, используйте также пуговицы разного размера, 

липучки, шнуровки, чтобы ребенок учился с ними 

обращаться. Кукол для кукольного театра легко вырезать 

по выкройкам, уменьшив их размеры и оставляя низ игрушек 

незашитым, чтобы их можно было одеть на палец или руку.  





 Рукоделие — это творческое занятие, а творчество невозможно без любви. 

Каждому творцу известно это чувство — влюбленность в материал, с которым 

он работает, влюбленность в процесс созидания, влюбленность в плод своего 

воображения и его реальное воплощение. Чтобы скульптура получилась по-

настоящему прекрасной, скульптор должен полюбить кусок камня, из которого 

он собирается ее высечь. 

Точно так же и рукодельница должна испытывать восхищение перед 

материалами, с которыми она работает. Она должна уметь почувствовать 

красоту блестящей шелковой нити, изящество переплетений пряжи в вязаном 

полотне, геометрическое великолепие выкроенных деталей. Работая с тканью, 

швея должна разглядеть ее душу, понять ее характер. Есть ткани капризные и 

непослушные. К ним надо найти особый подход. И не одно изделие будет 

испорчено, прежде чем рукодельница совладает со строптивой тканью. 

Характер фетра совсем иной: покладистый, доброжелательный. Он не мешает 

рукодельнице, а наоборот, всячески стремится помочь ей. У вас нет швейной 

машины? Фетр не требователен в этом отношении: достаточно, чтобы у вас 

были иголка с ниткой, и вы сможете шить изделия из фетра. Вы не слишком 

искусны в прокладывании разного рода декоративных швов? Не беда: освойте 

обычный шов-наметку (шов «вперед иголку»). Пунктирная линия стежков тоже 

способна украсить фетр. У вас не получается пришить деталь, вырезанную из 

фетра? И это не проблема: наклейте ее! Фетр не будет возражать, он любит, 

когда его используют для тканевых аппликаций. 








