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Мастер-класс:

Закладка для книг «Оранжевая тыква»



• Фетр -3 цвета (оранжевый, зеленый, коричневый)
• ножницы
• линейка
• ручка гелевая

• игла
• нитки черного цвета
• пуговица

Материалы и инструменты:



Фетр - это  материал, получаемый валянием пуха (тонкого волоса) главным образом зайцев, кроликов и коз, 
отходов меха, тонкой и полугрубой шерсти (иногда с примесью химических волокон).  В современном 
рукоделии он незаменим. Он привлекает оригинальной фактурой, яркими цветами и большими 
возможностями для творчества. Благодаря свойствам и ярким краскам фетр востребован у мастеров хенд-
мейда, дизайнеров моды и интерьера. 
Что же можно сделать из такого замечательно материала? Все зависит от нашей фантазии. Он идеален для 
всевозможных поделок, так как обладает замечательным свойством – не сыплется при крое, а значит, из 
него можно вырезать фрагменты любой формы. Работать с ним – одно удовольствие. Неудивительно, что 
мастерить из фетра любят не только взрослые, но и дети.



Давным-давно в одном королевстве случилась волшеб-
ная история. История настолько удивительная и прекрас-
ная, что о ней стали говорить сначала во всём дворце,
потом во всём королевстве. Её любили слушать все ма-
ленькие девочки, потому что им хотелось быть похожими
на главную героиню - Золушку. Мальчики же представляли
себя принцами, которые встретили свою Золушку на балу.
История не забывалась, и много лет спустя её записал из-
вестный сказочник Шарль Перро. Благодаря ему мы во
всех подробностях знаем о том, как встретились Золушка
со своим возлюбленным во времена, когда принцы и
принцессы танцевали на балах, а маленьким девочкам в
крёстные доставались настоящие феи. Теперь сказку
Шарля Перро знают во всём мире, Золушка стала героиней
множества мультфильмов, опер, балетов и театральных по-
становок. Почему? Вам надо прочитать эту сказку, и вы всё
поймёте сами!

Шарль Перро
Золушка



Фетр — уникальный материал, красивый и удобный в работе. 
С ним вам не понадобится швейная машинка, ведь края фетра не нужно 
обрабатывать, у него широкая гамма цветов, различная толщина и формат листов, 
у фетра высокая технологичность — фетр приклеивается, пришивается, из него 
легко вырезать детали, у него нет изнаночной и лицевой стороны. Создание 
сувениров-игрушек из фетра — сегодня один из самых популярных видов 
рукоделия.
Из книги вы узнаете не только о техниках и приемах работы с фетром, 
о необходимых материалах и инструментах, но и откроете для себя огромный 
и увлекательный мир творчества! Даже начинающая рукодельница сможет 
сделать любую поделку из книги, ведь автор подробно описывает все этапы 
работы, которые сопровождаются фотографиями, и дает к каждому изделию 
выкройки. Это творчество настолько увлекательно, что, сшив одну фигурку, 
вы непременно захотите сделать и остальные, а может быть, и придумаете 
собственные уникальные модели.
Творите, радуйте себя и удивляйте окружающих!

Литература по теме фетра
Светлана Нечунаева «Укрась свой мир!»


