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«Изготовление цветка из фетра 
«Гвоздика» (вариант 2) 

Аннотация 
 

Методическая разработка «Изготовление цветка из фетра «Гвоздика» 
 включает в себя введение, сведения о программе «Пушистые друзья», технологическую 
карту изготовления цветка из фетра «Гвоздика», описание этапов создания цветка. 
Изготовление цветка из фетра «Гвоздика» предусматривает освоение 3-го раздела 
программы «Пушистые друзья»: «Виды швов», который посвящен изучению основных 
швов.  

Методическая разработка предназначена для педагогических работников системы 
дополнительного образования и детей, обучающихся в объединении. 
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Пояснительная записка 
 В объединение приходят обучаться дети 7-12 лет. Сделать самостоятельно игрушку 
сразу не просто. Нет ни знаний, ни опыта, ни усидчивости. Им хочется сшить сразу за 
одно занятие игрушку и показать дома свои успехи. Гвоздика вполне подходит для 
начала освоения программы. Самые первые швы «вперед иголка» и «через край» дети 
легко усваивают. 
 
Актуальность данной разработки обусловлена теми целями, которые заложены в 
Концепции развития дополнительного образования: создание условий для творческого 
развития личности ребенка, мотивация личности к познанию и творчеству. 
 
Цель данной разработки: 

• создание условий для творческого развития личности ребенка; 
• развитие интереса и способностей обучающихся к декоративно-прикладному 

творчеству. 
 

Задачи: 
 
Обучающие: 

• познакомить с основами знаний о декоративно-прикладном творчестве;  
• познакомить с основными видами швов;  
• научить пользоваться инструментами и материалами; 

 
Развивающие: 

• прививать интерес к процессу творчества; 
• способствовать развитию творческого мышления у детей; 
• способствовать развитию воображения, эстетического восприятия и вкуса; 
• способствовать развитию художественных способностей; 
• способствовать развитию моторных навыков и умений; 



 
Воспитывающие: 

• способствовать формированию коммуникативных навыков; 
• воспитывать аккуратность, прилежание, терпение, умение доводить начатую 

работу до конца; 
• воспитывать самостоятельность, инициативность. 

 
Сведения о программе: 
 
Дополнительная общеобразовательная программа «Пушистые друзья» 
Вид творческой деятельности – мягкая игрушка 
Срок обучения по программе – 2 года 
Возраст детей – от 7 до 15 лет 
Название 3-го раздела программы: «Виды швов», который посвящен изучению основных 
швов. 
 
Технологическая карта 

Материалы и инструменты: 
 иголка, нитки, ножницы, ножницы - «зигзаг», фетр, проволока или деревянная шпажка,  
клей «ПВА момент универсальный », зеленая тесьма. 
 
Пошив цветка из фетра «Гвоздика» - Вариант 2. 

№ 
 

Порядок пошива Схема 

 
1 

Вырезать заготовку  на длину 
листа фетра шириной от 4 до 6 
см. Один край ножницами 
«зигзак». Нарезать «лапшой» 
каждый третий зубчик, на две 
трети ширины заготовки 

 

 
 

 
2 

Прошить швом «вперед 
иголка», отступив от прямого 
края на 1см  

 

 
 

3 Скрутить по спирали и 
скрепить ниткой 

 

 
 



4 В центр цветка вставить 
деревянную палочку (шпажку), 
смазанную клеем момент, и 
затянуть край 

 

 
 

 
5 

Вырезать заготовку  листа 
фетра размером 2 на 5 см. один 
край ножницами «зигзак» 

 

 
 

 
6 

Зашить край швом «через 
край» и вывернуть зеленый 
чашелистик 

 

 
 

7 Пришить чашелистик к цветку 
через каждые 2-3 зубчика 
потайным точечным  швом 

 

 
 

 
8 

Нижний край стянуть швом 
«вперед иголка» 

 

 
 

 
9 

Намазать клеем черенок  

 
 



 
10 
 

Обклеить (обмотать) черенок 
зеленой тесьмой 

 

 
 

 
11 

Пришить два узких листочка  

 
 

 

Заключение 

В конце работы можно проявить свои творческие способности. Для оформления 
букета можно использовать дополнительные приемы. Можно изготовить 
декоративную вазу или просто перевязать букет красивым бантом. Дети фантазируют. 
Предлагают подвязать гвоздики георгиевской лентой и положить букет гвоздик к 
памятнику героев, погибших в годы Великой Отечественной войны.  

В результате дети освоили третий и четвертый раздел программы «Виды швов» и  
«Приемы оформления игрушек», научились работать с фетром, проявили 
аккуратность, прилежание, терпение, умение доводить начатую работу до конца.  

 


