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Введение 

Детство – незабываемая и интересная пора, когда ребенок задает 

вопросы, желает все открыть, посмотреть, что находиться внутри игрушки, 

как ее можно собрать и разобрать.В дошкольном возрасте у детей активно 

проявляется любознательность. Их интересует все вокруг. А особенно очень 

важно с детства  ребенку рассказывать о  многообразии профессий.  

Проведя опрос, почему взрослые выбирают игрушки и по какому 

принципу. На сегодняшний день  среди родителей востребованы  

развивающие игрушки.  Например, как стать шеф-поваром? Красочный 

модуль для готовки идеально впишется в интерьер детской кухни. 

Разнообразная посуда и продукты позволят малышам экспериментировать и 

создавать настоящие кулинарные шедевры. Функциональная кухня… 

Данная тема  актуальна  в   современноммире.  Благодаря игровому 

набору «Кухня в чемодане» ребенок сможет ощутить себя настоящим 

поваренком! Небольшой чемоданчик легко раскладывается в полноценную 

игровую кухню с варочной поверхностью, краном и раковиной для мойки 

продуктов…А  изчего  же  можно   сделать такую  кухню? По результатам  

опроса мы выяснили, что можно сделать из подручных материалов и из 

фетра. 

А   с фетром мы уже работаем и создаем разные игрушки третий год, 

потому что этот материал  считается экологически чистым продуктом. 

Новизной проекта  считаем  новое и нетрадиционное увлечение. 

Наиболее интересной из новых развивающих игр нам показалась идея 

создания бизиборда из фетра.   

Данная развивающая игрушка служит прекрасным помощником в 

развитии у детей мелкой моторики пальчиков рук, активной речи, мышления, 

памяти; способствует воспитанию волевых и нравственных качеств: 

целеустремленности, самостоятельности. Мы заметили, что когда наши дети 

увлеченно играют с бизибордом, у них улучшается настроение, снимается 
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психоэмоциональное напряжение, а так же интерес вызывает игрушка и у 

мальчиков. 

В наше время идея создания умной игрушки  для детей очень  

востребована, так как в соответствии с ФГОС обучение детей должно 

осуществляться через игровую деятельность. С помощью современных 

бизибордов можно решать несколько задач одновременно: воспитательную, 

игровую, обучающую и развивающую. 

Цель проекта– создать    наглядно - дидактическое   пособие     

«Игровой модуль», способствующий формированию личности  ребенка и   

творческого потенциала.   

Задачи: 

1. изучить литературу и выбрать темы игрушек  из фетра – игрового модуля; 

2.  разработать  эскиз игрового модуля;  

3. подобрать и приобрести все необходимые материалы и  инструменты; 

4. соблюдать правила безопасной работы с инструментами и материалами; 

5. выполнить творческую работу и представить игровой модуль в 

интересной форме, соответствующей индивидуальным интересам 

обучающихся; 

6. познакомиться со способами  и  технологией   изготовления  игрушек  из  

фетра,  и использовать свои знания,  умения при изготовлении изделий из  

фетра. 

Объект:  Бизиборд. 

 Предмет: Процесс изготовления игрового модуля из подручных 

материалов и фетра. 

Проблемный   вопрос: можно ли   из подручных материалов и фетра 

сделать игровой модуль, предполагая, что создав бизиборд своими руками, 

мы получим не только выгодную, но и развивающую игрушку, 

направленную на улучшение тонкой моторики рук, развитие мышления, 

памяти, восприятия и общей осведомленности ребенка, а так же изучению 

профессии «Шеф-повар». 
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Практическая деятельность охватила следующие учебно-

предметные области:технологию, изобразительное искусство.  

Конечным результатом работы является учебное пособие, игровой 

модуль выдержанное в определенной тематике: профессия повара.  

Игрушки  выбирались детьми и их родителями индивидуально и 

соответствуют интересам и увлечениям ребенка.  

Работа над проектом  занимает очень много  времени, поэтому можно 

сказать, что проект  долгосрочный. 

На  создание модуля  потребовалось  9 месяцев,  и работа состояла из 

следующих этапов: выбор темы; поиск информации, оформление листов  

модуля. Полученный продукт может быть использован на уроках, занятиях 

в начальной школе и детских садах. 

Результаты проекта:  игра  «Шеф - повар». Она поможет узнать о 

профессии повара и технике безопасности на кухне, познать окружающий 

мир, развить моторику, а ещё будет хорошим подарком для ребенка  и 

взрослого.  

 Практическая значимость  работы  заключается в  проведении   

мастер-класса  по  изготовлению модуля  из  фетра, внеклассного занятия в 

первом  классе по профориентации. 

Практическая ценность  проекта  состоит в том, что технологическая  

карта,  материал,   собранный  в приложении  могут быть использованы на 

уроках  технологии, для  проведения  мастер – классов  по созданию игровых 

модулей.    

Методы работы: 

1.Информационно-поисковый. Изучение литературы и информационных 

ресурсов сети Интернет. 

2.Исследовательский. Анкетирование, анализ, сравнение и обработка 

информации. 

3.Практический. Изготовление игры из фетра. 
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  Методы исследования: анкетирование, теоретические: 

моделирование, анализ и синтез; статистические.  

  Область наук, знания которых  использованы при работе  над 

созданием  изделия: технология, математика,  ИЗО, МХК, химии. 
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Глава 1. Теоретическая часть 

1.1. «История появления бизиборда» 

 А вы знаете отличный способ занять ребенка игрой и при этом 

заниматься своими делами?И этот способ есть! Бизиборд! (развивающая 

игрушка для детей).  Придумала «бизиборд» итальянский врач и педагог 

Мария Монтессори в 1907 году. Ее методика отличается оригинальным 

подходом в воспитании деток. Поэтому уже более ста лет данной методикой 

пользуются во многих странах мира. Конечно, со временем, что-то 

поменялось и бизиборды совсем непохожи на свои первые образцы. Но 

время не стоит на месте, и элементы развивающей доски идут в ногу с 

прогрессом.[1]Один из главных принципов методики Монтессори гласит, что 

у каждого ребенка должна быть свобода выбора, ведь от этого зависит его 

развитие.Внешнее стимулирование малыша необходимо для развития 

головного мозга, а в роли «стимулятора» должно выступать понятное и 

простое устройство с элементами из повседневной жизни.Мария Монтессори 

как раз и сделала акцент на подручных бытовых приспособлениях, которые 

необходимо перенести на развивающую доску. В дело шли: цепочки, 

шнуровки, выключатели, щеколды, кольца и многое другое.  

 Современные развивающие доски отличаются своим функционалом, 

оригинальностью материалами из которых их изготавливают. 

 Изначально такие доски применяли с детьми, которые отставали в 

развитии. Но со временем обнаружили положительный эффект и на обычных 

детках. 

Придумала Бизиборд итальянский врач, педагог и философ Мария 

Монтессори. Эта женщина еще в I907 году в Риме организовала свою первую 

«Школу Монтессори», где начинала работу сначала с умственно отсталыми 

детьми, а затем перешла со специальной на общую педагогику. В 1913 году 

её результатами в работе с детьми, заинтересовались сначала в США и 

постепенно её методика была внедрена во многих странах мира. 
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Рис.1 Мария Монтессори. 

В наше время в обыденной жизни, конечно Бизиборд претерпел 

изменения и является больше как «чем бы занять ребенка», поэтому и 

сооружают различные конструкции из всякого рода предметов, лишь бы все 

«клацкало, запиралось, включалось» и т. д. Однозначно, что для годовалого 

ребенка это будет где-то интересно, но это не более, чем очередная игрушка, 

сделана своими руками. 

Развивающие доски или, как их ещё принято называть, «бизиборды» 

были изобретены профессиональными педагогами сравнительно недавно. С 

их помощью решается одновременно две задачи. Первая заключается в 

привлечении и удержании внимания маленького ребенка с тем, чтобы он не 

стал реализовывать свой инстинкт познания мира деструктивными методами. 

А вторая, решаемая с помощью бизиборда задача, состоит в стимулировании 

ускорения развития малыша в процессе игры.Из названия понятно, что 

бизиборд представляет собой доску (хотя сейчас есть и другие варианты этой 

развивающей игрушки), и это действительно так. На этой доске прочно 

закреплены всевозможные небольшие предметы, способные заинтересовать 

(и интересующие на самом деле) маленького ребенка.[2] 

 
Рис.2 

Играсчитается одной из ведущих деятельностей дошкольника. Особое 

место занимают игры,которые создаются самими детьми - это творческие 
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или сюжетно – ролевые игры. В них дети производят в ролях всё то, что 

они видят вокруг себя в жизни и деятельности взрослых. Развитие замысла 

сюжетно – ролевой игры связано с общим умственным развитием ребёнка. 

 

   
Рис. 3  Игровой модуль « Кухня » [3] 

А что же такое развивающая игрушка? Можно ли сделать бизиборд из 

бросового материала и фетра? Это необычная игрушка для сюжетно- 

ролевых игр, где ребенок приобретает навыки общения, расширяет 

кругозор. В этой игрушке съемные детали развивают моторику, логическое 

мышление. Такие игрушки делают неоценимый вклад в развитие 

интеллекта ребенка. Они должны быть яркие, привлекательные. С 

помощью данных модулей ребенок познает мир профессий. И мы решили 

сделать бизиборд из фетра потому что этот материал является 

экологически чистым продуктом, его легко обрабатывать и, работая с ним 

третий год, я убедилась в этом. 
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1.2. Фетровые игрушки 

         Рассмотрев очень много интернет  сайтов в  поисках  информации  о  

игрушках  из  фетра, меня заинтересовала  статья  «История  мягкой  

игрушки», где  нашелся   ответ на  наш вопрос: «Когда  же  появилась  

первая игрушка из  фетра?»[32]. В Германии в 1879 году женский журнал 

«Die Mod Ewe Itt» предложил сшить своим читательницам слоненка из 

фетра по прилагающейся выкройке. Эта поделка стала первым шагом 

Маргарет Штайфф по созданию одной из крупнейших фабрик игрушек 

«Steiff». 

 
Рис. 4 Маргарет Штайфф  и  ее  первая  игрушка 

Современный же вариант медвежонка, стоявшего только на задних 

лапах,  придумал годом позднее художник Рихард Штайфф, и тогда фабрику 

завалили заказами на эту чудесную игрушку.Но тогда у нее еще не было 

имени. Далеко от Германии, по ту сторону Атлантического океана жена 

русского эмигранта украсила витрину их лавки медвежонком, сшитым из 

ткани и набитым опилками. Он настолько понравился посетителям, что те 

хотели его купить, так что владельцам пришлось наладить пошив этих 

игрушек. А вскоре хозяин лавки решил обратиться к тогдашнему президенту 

США с просьбой использовать его имя для медвежонка. 

 

Рис.5 МишкаТедди подарок лидеру СССР Никите Хрущеву (1963 г.) 

 Теодор Рузвельт не был против, так что прозвище Тедди быстро 

закрепилось за всеми плюшевыми медведями по всему миру.[32] 
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 Именно в конце 20-го века "родилась" игрушка, которая впоследствии 

стала любимой во многих странах мира. Это плюшевый мишка. Конечно, 

медведей делали и раньше, но художник Рихард Штайфф, один из 

племянников Mаргарет, придумал совместить конструкцию мягкой игрушки 

и куклы. У изготовленного по его эскизам медвежонка передние и задние 

лапы двигались на шарнирах. В 1903 году на ярмарке кустарной 

промышленности новый медвежонок компании «Steiff» получил главный 

приз. Фирма Д. Боргфельдта стала поставлять игрушку через океан. 

Президенту США Теодору Рузвельту очень понравились медвежата. С тех 

пор плюшевых мишек стали называть именем Тедди.  

 В России история мягких игрушек насчитывает не очень много лет. 

Вместе с развалом  Советского Союза пришлось заново создавать условия 

для развития игрушечной индустрии, чтобы дешевые игрушки были 

доступны большому количеству детей. Значительная часть компаний, 

которые сегодня работают на этом рынке или пришли к нам из-за рубежа, 

были созданы после девяностых. Обычно с мягкими любимцами дети не 

расстаются даже на ночь, ложась с ними в обнимку в постель, поэтому очень 

важно, чтобы они были сделаны из экологически чистых материалов, 

которые не принесут вреда здоровью ребенка.  

 Игрушка популярна и в XXI веке, а самой любимой остается 

потрепанный плюшевый мишка, который, возможно, достался в наследство 

от старшего брата или сестры, или даже от родителей. 

Из  какого материала можно сделать игрушки не  осталось   и 

сомнения, что  - это   будет   фетр. Из него можно сделать практически все. 

Если фетр плотный  из него получатся плоские елочные игрушки, 

декоративные панно, украшения для Дней рождения и других праздников. 

Если работать  с тонким фетром – можно сшить объемные мягкие игрушки. 

Это очень благодарный материал.Кроме того, фетр обладает каким-то 

волшебным теплом. Когда берем в руки готовые игрушки, кажется, что от 

них веет уютом и праздником, детством и беззаботностью.  
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1.3. Немного о фетре: история и современность 

Войлок дошел до нас из глубокой древности, а сам процесс войлоковаляния с 

давних времен считается целым искусством, которое по сей день 

востребовано в текстильной промышленности. По историческим данным 

возникновение войлока относят к V веку до н.э., когда люди одомашнили 

лошадей и собак, а многие народы по большей части вели кочевой образ 

жизни.Принцип войлоковаляния заключается в том, чтобы использовать 

шерсть, желательно овечью, у которой волокна имеют верхний чешуйчатый 

слой, благодаря которому возможно сцепление волокон в процессе валки 

шерсти. У дикой овцы шерсть валяется очень плохо, так как не имеет 

чешуйчатой кутикулы, но дружба человека с собакой, которая по хозяйству 

выполняла роль пастуха, способствовала одомашниванию овец. Из сваленной 

шерсти люди делали большие полотна, которые могли использоваться в 

качестве лежака, одежды или попоны для лошадей. В жару и холод люди 

укрывались войлоком, спасаясь от метелей, согреваясь в лютые морозы или 

закрываясь от солнца под войлочным навесом. С тех пор изделия из войлока 

служили людям на протяжении многих веков, так как его необходимость в 

быту играла важную роль. 

Войлок и фетр материалы натурального происхождения, они 

экологичны и не содержат токсинов. Состоящий из овечьей шерсти войлок 

обладает хорошей теплопроводностью и нередко используется в качестве 

утеплителя. Он хорошо впитывает влагу и выводит её наружу, так что 

войлочные изделия идеальны для зимней поры года, защищая от морозов и 

осадков. Износостойкий войлок может прослужить вам много лет, не утратив 

своих замечательных свойств.[20] 

Фетр (от французского feutre - войлок) - это особенный нетканый 

материал, полученный валянием пуха кролика, зайца, отходов меха пушных 

зверей ценных пород, а также овечьей шерсти.  

Фетр производится с помощью нагревания, увлажнения, трения, бывает 

разной толщины и самых невероятных цветов. Он не мнется, не имеет 
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лицевой и изнаночной стороны, у него высокая технологичность – фетр 

приклеивается, пришивается, легко режется. Изделия из фетра выглядят 

очень аккуратно. Он может производиться из натуральных и искусственных 

волокон.  

Валяние войлока – пожалуй, самая древняя техника изготовления 

изделий из шерсти. Сам войлок существует столько же, сколько существуют 

на Земле овцы, кони, козы. Валяние войлока в наше время переживает 

«второе рождение». 

Декоративный фетр - это необычные сумки, чехлы для ноутбуков и 

мобильных телефонов, бизнес-аксессуары, основа для вышивки, театральные 

декорации, елочные игрушки, украшения, развивающие игрушки для детей и 

многое другое.  

Шерстяной фетр - это современный взгляд на производство обуви, 

одежды и головных уборов.    

Тонкий синтетический фетр - это оригинальная упаковка цветов и 

подарков.[8] 

Фото букв из фетра много в интернете. Там же можно найти варианты 

игр с ними. Для ребенка младшего возраста можно сделать занимательную 

мягкую книжку-азбуку. Это не просто игрушка – это наглядное пособие, 

которое поможет в игре ребенку выучить алфавит, научиться различать 

согласные и гласные буквы, а для  счета  книжку -  раскладушку. 

Для детей постарше можно сделать пособие для обучения чтению: сшить из 

фетра весь алфавит, сделать мягкую «доску», а буквы оснастить «липучками» 

либо поместить внутрь магниты.[31] 

 Идеи и шаблоны букв из фетра можно взять из интернета. К 

изготовлению мягкого алфавита можно привлечь детей постарше: шьются 

изделия вручную, поэтому работа несложна даже для младших школьников. 

Более того – даже полезна, поскольку развивает мелкую моторику рук. 
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1.4. Свойства фетра 

Появился материал почти 400 лет назад. Ткань фетр уже тогда 

отличалась легкостью, долговечностью и более привлекательным внешним 

видом. Сегодня благодаря современным технологиям в промышленном 

производстве есть возможность смешивать чистую шерсть с синтетическими 

волокнами, что делает материал более пластичным, мягким и 

гладким.Прежде чем приобретать фетр для каких-либо целей, необходимо 

разобраться в его характеристиках. Самые основные из них — это плотность 

и состав. Они взаимосвязаны друг с другом. Фетр, имеющий небольшую 

плотность, способен растягиваться, практически не держит форму. Поэтому 

применяется в основном как второй слой. Высокая плотность материала 

гарантирует поддержание формы изделия, пластичность и сохранение 

четкого шва. Это во многом зависит от того, какой состав имеет ткань фетр. 

Некоторые виды синтетического материала гораздо рыхлее и мягче, чем те, 

что содержат шерстяные волокна.Что такое фетр, если брать во внимание 

состав? Это материал, который может полностью состоять как из чистой 

шерсти, так и из искусственных волокон. Шерстяной фетр считается более 

качественным, плотным, неспособным скатываться со временем. Он имеет 

очень приятную текстуру, которая может быть и шероховатой и, наоборот, 

более мягкой, ворсовой. Благодаря своему натуральному составу этот 

материал очень экологичен и безопасен, но форму держит плохо, т. к. 

довольно рыхлый. Плюсом является широкая цветовая гамма и отсутствие 

деформации при стирке.[13] Широкое применение фетра в различных 

областях объясняется его многочисленными плюсами: 

1. Материал во время разрезания ножницами не крошится, не требует 

дополнительной обработки краев. Поэтому для детского творчества это 

просто находка. 

2. Поверхность фетра абсолютно одинакова с обеих сторон. 

3. Широкая цветовая гамма дает возможность подобрать материал для 

воплощения самых различных дизайнерских решений и задумок. 
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4. Полотна выпускаются толщиной от 1 до 5 миллиметров, т. е. всегда 

можно подобрать ткань нужной толщины.  

 Чтобы вещь служила долго и радовала глаз, необходимо правильно 

выбрать материал для ее изготовления. Фетр подбирают под изделие. Имеет 

значение, для создания какого предмета он предназначен, как будет 

использоваться и будет ли непосредственно контактировать с кожей 

человека. К примеру, для игрушек, объемных букв лучше приобрести фетр, 

который хорошо поддается драпировке, т. е. может легко принять нужную 

форму. Его толщина не должна быть более 1,5 сантиметров, т. к. толстому 

материалу придать форму гораздо сложнее. Для изготовления оригинальных 

сувениров, аппликаций и картин очень удобно использовать фетр листовой. 

Многообразие расцветок, большой выбор листов по плотности и толщине 

позволяют подобрать материал на любой вкус.Сегодня очень многие 

увлекаются изготовлением из фетра игрушек, украшений и сувениров. Для 

новичков в этом деле рекомендуется использовать наиболее простой метод. 

Потребуются трафарет, кусочки фетра, ножницы и иголка с ниткой или 

клей.С помощью трафарета нужно вырезать из ткани фигурки и наложить их 

друг на друга. Скрепить между собой их можно обметочным швом или 

текстильным клеем. Остается украсить полученную игрушку - это полностью 

зависит от фантазии мастера. Таким способом можно создавать целые 

картины, если за основу взять кусок фетра, на который затем нашиваются 

или наклеиваются различные элементы в виде аппликации.Освоив эту 

технику, можно приступать к созданию двухслойных игрушек. Они будут 

большего размера, чем однослойные, а также плотнее и жестче. Вместо 

одной детали из куска фетра заготавливаются две. Затем на лицевую сторону 

игрушки нашиваются различные элементы в виде украшений из пуговиц, 

бисера.Некогда забытый фетр сегодня переживает второе рождение. Это 

просто идеальный материал для рукоделия. Современные дизайнеры также 

проявляют к нему в последнее время повышенный интерес, используя для 

аксессуаров и украшений. [19] 
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 Фетр — цветной, яркий и очень практичный материал, изделия из 

которого смотрятся просто великолепно. Такой популярный среди 

рукодельниц материал, как 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. 

 
Рис. 6Классификация фетра 

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

состав: чистошерстяной, полушерстяной, искусственный и синтетический. 

Каждый состав имеет свои особенности и недостатки. [8] 

 
           Рис.8Полушерстяной фетр             Рис.9Акриловый фетр (100% акрил) 
 
  Полушерстяной фетр (50-60% шерсти и 40-50% других материалов: 

вискозы, акрила).[7] 

 Недостатки: 

• усаживается после стирки; 

• склонен лохматиться; 

• на поверхности могут образовываться катышки; 

• довольно мягкий и легко сминается. 

 Достоинства: 

• идеально походит для изготовления украшений, аксессуаров и 

декоративных элементов для интерьера. 
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Акриловый фетр (100% акрил) 

Недостатки: 

• отличается характерным блеском и определенной «скользкостью»; 

• склонен к разлохмачиванию; 

• плохо переносит высокие температуры; 

• тонкий фетр обладает некой прозрачностью. 

 Достоинства: 

• богатая цветовая палитра; 

• практически не линяет; 

• не дает усадки и хорошо держит форму; 

• легко чистится; 

• подходит для изготовления поделок, игрушек, аксессуаров, 

аппликаций. 

 
Рис.10 Фетр из полиэстера (100% полиэстер) 

Игрушки из фетра способны одновременно активизировать различные 

каналы восприятия ребенка, включенные в игровую деятельность: 

• кинестетический - разнообразные тактильные ощущения от 

прикосновения с фактурой фетра (различная толщина, шероховатость, 

мягкость/жесткость); 

• визуальный - изучение цвета, знакомство с формой и размером с 

помощью фетровой игрушки; 

• аудиальный - сопровождение игровых действий с фетровой игрушкой 

речью и изменением голоса (громкость, паузы, интонации). 

Занятия с пособиями из фетра позволяют в игровой форме 

формировать различные познавательные функции - восприятие, память, 

внимание, речь, развивать интеллектуальные и творческие способности, 

мелкую моторику. 
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 Вывод.Фетр – удивительный материал. Его просто резать, шить: не 

осыпается, не требует навыков машинного шитья, а выбор цветов дает 

огромные возможности для проявления фантазии. Не удивительно, что 

рукодельницы с удовольствием творят разнообразные поделки из фетра. 
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1.5. Уход за мягкими игрушками 
  Мягкие игрушки рекомендуется чистить от пыли не реже одного раза в 

неделю. Игрушку можно пропылесосить, протереть влажной тряпочкой или 

просто почистить щеткой для одежды. Если ваш любимый медведь сильно 

испачкался, допускается легкая химчистка - но химические вещества нужно 

применять очень осторожно. А вот стирать или использовать при чистке хлор 

запрещено. Еще одно важное правило - сушка мягкой игрушки. Если она 

намокла, сушить надо в подвешенном состоянии. Утюжить плюшевых зверят 

нельзя!  

Преимущества самодельных игрушек 

Почему не купить готовые игрушки и не сэкономить таким образом 

время? Ответ простой: 

• вы можете сделать игрушку любой формы и размера, подобрать 

цветовую гамму, идеально подходящую к интерьеру; 

• экологичность изделия — вы сами можете контролировать качество 

всех материалов, тогда как с магазинными игрушками есть риск, что 

производитель использовал токсичные вещества; 

• изготовление таких поделок помогает развивать творческое мышление; 

• сам процесс может принести массу положительных эмоций.[8] 

Существует несколько простых способов ухода за фетром 

 

Рис. 12 Сухая и влажная  чистка 
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1.6. Игрушки из фетра: забава или творчество? 

          Фетр - плотный валяный материал из высококачественных сортов 

шерсти. Фетр в Энциклопедическом словаре:фетр - (от франц. feutre - 

войлок) - материал, полученный валянием пуха (тонкого волоса) кролика, 

зайца, отходов меха пушных зверей ценных пород,а также овечьей шерсти. 

Из фетра изготовляют головные уборы, обувь и т. п. Значение слова Фетрпо 

словарю Ушакова:фетр (фр. feutre) - лучший сорт войлока, употр. на шляпы, 

ботики. Фетр является одной из разновидности войлока, однако этот 

материал гораздо качественней. Изготавливают его из подшерстка различных 

животных, от кроликов до коз.Сферы его использования чрезвычайно 

широки. К примеру, когда-то кочевники, которые жили на территории 

Евразии, делали из фетра покрытия для своих юрт, ковры, подушки, 

элементы одежды и даже снаряжение для скота. Благодаря его прочности он 

активно использовался в военном деле.Он служил воинам в качестве 

кольчуги, защищал стены города во время осады из луков. Он был 

незаменимым материалов в медицине, в кузнечном деле и еще во многих 

сферах.Сегодня же его любят использовать для создания элементов декора, 

одежды и детских игрушек.   А какие  виды  швов  необходимо  знать,  для  

создания  игрушек?Шов «вперед иголку», шов - наметка, или сметочный шов 

- «пунктирный» ряд стежков. На одной стороне ткани стежки чередуются с 

пропусками. Длина стежков и пропусков должна быть одинаковой.Шов 

«назад иголку», «за иглу», или строчечный шов – непрерывный ряд стежков с 

возвратом туда, где окончился первый стежок.Стебельчатый шов - ряд косых 

стежков, плотно прилегающих друг к другу.Тамбурный шов - это 

непрерывная цепочка петель, выходящих одна из другой.Петельный шов - 

ряд петелек, проложенный вдоль края ткани. При создании изделий из фетра 

используются обычные швейные иглы, иглы для работы с бисером, 

ножницы, нитки, булавки, клеевой термопистолет, различные цвета фетра, 

бисер, пайетки, пуговицы. 
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         В результате взаимодействия со взрослым при изготовлении 

игрушки,дети получают знания и умения по технике выполнения основных 

видов швов, владение приемами изготовления простых и сложных изделий и 

игрушек из фетра, владение приемами цветовых решений в изготовлении 

игрушек, расширение кругозора в области биологии, литературы, рисования, 

черчения.Влияние игрушки на развитие ребенка? Если игрушка сделана 

своими руками, то она становится самым близким другом.[29] 

 
    Рис.13 Красивые игрушки из фетра  [4] 

 
Рис.14  Авторские игрушки из фетра  

Что ж, кто впервые видит и думает над тем, что же это за материал 

такой, я скажу сразу, что это самый неприхотливый и удобный в работе 

материла. С ним вы точно горя знать не будете, он не осыпается и 

вырезаются детали очень аккуратно и красиво с первого раза. [10] 

Вывод. Исследованиями было установлено, что фактура материала, из 

которого сделаны  буквы  или зверюшка, играет значительную роль. Мягкие, 

пушистые материалы вызывают положительные эмоции, стимулирующие 

ребенка на игру.  
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Глава 2. Поисковая часть 

2.1. Дизайн-анализ проектируемого изделия 

Прежде чем приступить к выполнению проекта, была проведена 

следующая работа: в школе среди  одноклассников провела  выставку 

своих работ, анкетирование одноклассников  и выяснила отношение детей 

к игрушкам  из фетра  и  игровому модулю. 
Мониторинг  исследования выполнения практической работы 

Таблица 1 
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Можно использовать 
для изучения 

профессий

Да

Нет
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Результаты анкетирования  родителей  и обучающихся       

                                           Таблица 3 

 

 
Результаты анкетирования 

 Отвечая на вопрос «Знаете ли вы, что такое фетр?», большинство 

обучающихся (95%) ответили, что знают о свойствах фетра. Из них 15 % – не 

знают историю  возникновения фетра. Большинство одноклассников  

логично предположили, что модуль создается для развития познавательной 

сферы и мелкой моторики, а так  же  по результатам анкетированияпедагоги 

и родители отмечают, что для знакомства с разными профессиями, данный 

бизиборд можно  использовать  в  образовательных  целях   на уроках  и  

дома.  

Изучив результаты анкетирования, предложения одноклассников и 

родителей, а так же учителя  технологии из  чего  можно  изготовить  мягкие  

модуль, а  так же  продукты,  решили остановиться  на  материале, который   

не осыпается, обрабатывается  паром,  с ним  легко  работать, экологичен и 

безопасен, а  так же  яркий и красочный.   

 Продукты из фетра так же могут стать отличными декоративными 

элементами и реквизитом для украшения тематических вечеринок, 

праздников, театральных постановок. 

С фетровыми продуктами можно придумать множество вариантов для 

занятий в игровой форме, которое помогут ребенку развивать логику, 

мышление и смекалку. 

0

10

20

30

40

50

60

3 класс 4 класс 6 класс Педагоги

Изделие получилось 
оригинальным и авторским
тактильное   ощущение 

оригинальное  оформление 

развивает  мелкую 
моторику
можно  использовать на 
уроках  и  дома
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Идеи для игр с едой из фетра:  

1) Сварить борщ или суп, сложив в кастрюлю необходимые для этого блюда 

овощи.  

2) Сделать пиццу, бутерброд, яичницу, салат. 

 3) Организовать кукольное чаепитие, накрыть стол для обеда или ужина.  

4) Сходить в магазин и купить продукты из списка.  

5) Пожарить рыбу или мясо.  

6) Продавать мороженое, сладости или конфеты. Хотя игрушки из фетра и 

мягкие, они прослужат ребенку долго и точно станут одними из самых 

любимых. 
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2.2. Эскизы альтернативных моделей 
 

Можно оформить модуль в виде кухни.  В таком случае фигурки 

шьются плоские.[9] Для этого варианта желательно иметь швейную машинку 

и определенный навык работы на ней, т.к. вручную сшить аккуратно будет 

сложно. Для  выбора  моделей   рассмотрим   несколько вариантов  аналогов  

изделий и технологию  выполнения.[8] 

Таблица 4 

№ Альтернативные  модели Назначение  Описание  техники  
выполнения, 

название  материала 
1 

[36] 

Игровой модуль 
кухня 

 

Выполнение изделия   
из  фанер 

2  

[37] 

Продукты  Продукты сшиты из 
жесткого и мягкого 
фетра 

3 
 

Александа Киселева 

 
 

Пицца 
 

плоские, съемные на 
липучках, 3D сшиты 
по выкройкам. 
 
 

4 Наталья Сарыгина

 

Набор "ШЕФ-
ПОВАР" - это 
прекрасный набор 
очень реалистичных 
и аппетитных 
продуктов для игры 
в магазин или 
ресторан. 

Фетр, плоские, 
съемные на 
липучках, 3D сшиты 
по выкройкам. 
 

5 

 
[38] 

Игровая сумочка- 
домик с куколкой 

Плоские, съемные, 
на липучках, 3D, 
сшиты по 
выкройкам. Кусочки 
ткани и фетр. 

Выбираем вариант 2 и 1, модуль делаем из подручных материалов и 

кусочков ткани, а продукты фетровые. 
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       Таблица 5 

Сравнение основных видов ткани, используемых для шитья игрушек 

Название 
материала 

Плюсы в работе Минусы Для каких игрушек 
наиболее подходит 

Фетр Разнообразие 
красок, держит 
форму, легко шить, 
не сыпется, 
многофункционале
н. 

Покупка   оптом   
дешевле. 

Практически для 
всех видов игрушек: 
животные, птицы, 
куклы, развивающие 
игрушки. 

Флис Разнообразие 
красок, легко шить, 
не сыпется, 
многофункционале
н, можно стирать, 
не дорого. 

Может 
скататься, 
стоимость  1 
метра  500 
рублей. 

Практически для 
всех видов игрушек: 
животные, птицы, 
куклы, развивающие 
игрушки. 

Мех Разнообразие 
расцветок и фактур 
для разных видов 
животных. При 
определенной 
сноровке шить 
легче, чем 
тканевые. 

Осыпается.        
Нужна сноровка 
в кройке. Не 
стирать. 
Хороший мех 
дорого. 

Для мягких игрушек-
животных. 

Трикотаж Разнообразие 
расцветок. 
Эластичный, легко 
шить, легко 
формировать форму 
игрушки. Можно 
стирать. 

Хороший 
трикотаж 
дорого. 

Для  развивающих 
игрушек. Реже для 
животных, птиц. 

Хлопок Легко шить, 
разнообразие 
расцветок, можно 
стирать. Не дорого. 

Форму не 
держит. 

Для  развивающих 
игрушек. 
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Сетка  принятий  решений 

                       Таблица 6 

№ Вариант  Плюсы  Минусы 

1 №3 
Пицца 

Легко   сделать выкройку,  

машинные  и  ручные швы  

освоены  на уроках  технологии. 

Стоимость набора фетра  

от 180-350 рублей 

2 №1 
модуль 
 

Сделать выкройку легко по  

шаблону. 

Понадобитьсяфлис, 

фурнитура,  бязь, ситец и  

другие  материалы. 

3 № 2 
 Продукты  
 

Легко   сделать выкройку,  

машинные  и  ручные швы 

освоены  на уроках  технологии. 

Стоимость набора фетра  

от 180-350 рублей 

За  основу выбрана  кухня варианта № 1, но все детали   оформлены  

будут  из  текстиля  и  фетра, вариант № 3 подходит для создания  продуктов.  

Но есть один  минус, стоимость фетра  в магазинах выходит очень высокая, 

поэтому единогласно было принято решение приобрести фетр оптом.

 

Модуль «Кухня». Выполнен из 

бросового материала, коробки, 

текстиля. Разработана собственная 

выкройка по фотографиям из 

Интернета. Использовалась 

пластиковая плита, кран и крючки. 

Размер 60*45*45 см. 

Продукты выполнены из фетра 

разнообразных цветов. Разработаны 

собственные выкройки по 

фотографиям из Интернета. При 

соединении деталей использовались 

ручные швы и машинная строчка.
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Дизайн - специфика 

Схема1 

 

 

 

 

 

 

 

Схема2 

Построение «звёздочки» проектирования 
 

Экологическое 
обоснование 

 
Обоснование 
возникшей 
проблемы 

 
Историческая 
справка  

Разработка 
идей, 
вариантов 

 

Экономические 
расчеты 

 Выбор 
изделий 

                    «Игровой модуль» 

 Реклама 

 

 Выбор 
ниток и 
фетра 

Технология 

 
 Охрана 

труда 
 

Оборудование, 
инструменты, 
приспособления 

 

Вывод. При  выборе    вариантов  учитывалось и то, что можно сшить 

продукты из фетра для кухни. В работе будут использоваться липучки, 

замочки, а так же детская посуда, чтобы ребенок смог познакомиться  с 

профессией повара, практически  освоить такие темы как сервировка, 

приготовление в духовке, изучить технику безопасности и много другое 

связанное с данной профессией.  

Игровой модуль  

Финансовые  
затраты.  

Фетр. Текстиль. 
Фурнитура. 

Машинные  и ручные  швы. Швейная  
машина, нитки, иголки, термопистолет. 

Можно  использовать  в  
образовательных  целях   
на уроках  и  дома.  

 

Дети 6-8лет 
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Глава 3.  Технологический этап выполнения проекта 

     3.1. Технология изготовления  игрового модуля 

Таблица 7 

№ 
п/п 

Последовательност
ь выполнения 

работы 

Технология выполнения 
операции и графическое  

изображение  

Инструменты и 
материалы 

1 Выбор и создание 
эскиза модели 

 

Книги, журналы, 
интернет ресурсы. 

2  Работа   с 
выкройками и 
фетром.  
Обработка 
петельным  швом. 
Подбор  цветовой 
гаммы и ниток  по 
цвету фетра.  

 

 

Ножницы, игла, мел, 
фетр, нитки, бусинки, 
стразы и бисер. 

3 Шов «за иглу» 
применяется для 
прочного 
скрепления деталей.  
Шов «вперед 
иголку» самый 
легкий из 
представленных. 
«Петельный шов» 
 обычно 
используется для 
декоративной цели 
и для скрепления 
двух элементов. 

 
 

Ручная игла для 
шитья, тонкая игла 
для бисера, ножницы; 
нитки «Мулине»; 
картон для шаблонов; 
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 Поэтапное  
выполнение 
проектного изделия 

 

Выкройка. 
Ручная игла для 
шитья, ножницы; 
картон для шаблонов, 
клей- пистолет, 
лоскутки ткани, 
коробка, прищепки, 
кольца штор, ситец, 
бязь, пуговицы, 
пряжа 

5 Фетровые 
продукты 

 

Фетр, синтепон, 
нитки.Ножницы, 
игла, мел 

6. Готовое изделие 

 

Лист самооценки. 

 

Вывод. Соблюдены все правила техники безопасности при работе  с 

инструментами и материалами.  Проектное  изделие не вредит окружающей 

среде, так как оно не содержит ядовитых и разъедающих веществ, сделано из 

экологически  чистого  и безопасного материала.  Проведено внеклассное 

занятие с детьми 7  лет.  
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3.2. Апробирование развивающей игры «Шеф -повар» 

Игрушки не только воплощают принцип наглядности, согласно 

которому обучение строится на конкретных образах, непосредственно 

воспринимаемых обучающимися  при знакомстве с новым 

учебным  материалом, но и несут в себе огромный развивающий потенциал. 

Кто сказал, что играть с едой это не хорошо?! В этом модуле мы хотим 

предложить Вам отличный набор еды из фетра для творческих игр, который 

будет обучать ваших малышей культуре принятия пищи и ее приготовлению. 

Воспользовавшись пошаговыми инструкциями изготовления продуктов 

питания из фетра и выкроек, Вы сможете сделать свой собственный игровой 

набор яркой и красивой еды из фетра.Продукты из фетра так же могут стать 

отличными декоративными элементами и реквизитом для украшения 

тематических вечеринок, праздников, театральных постановок. 
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3.3.Экономическая и экологическая оценкипроектируемого 
изделия 

Себестоимость проектного изделия 
В этой таблице мы представили расчет себестоимости «Игрового 

модуля» 
Таблица 8 

№ Наименование 
используемых 

материалов 

Цена (руб.) Расход 
материалов на 

изделие 

Затраты на 
материалы 

(руб.) 
1. Набор фетра (4 цвета) 75 руб. (1 шт.) 10 шт. 750 руб. 

2. Расход электроэнергии 1кВт = 1.76 руб. 20 часов 
(по300Вт) 

10,6 руб. 

3. Тесьма-липучка 25 руб. (1м) 20 см 5 руб. 

4. Рояльные петли  25 руб. 4 шт. 100 руб. 

5. Нитки   12 руб. 10 шт. 120 руб. 

6. Бусинки и бисер                    
( набор) 

12руб. 1 шт. 12 руб. 

7. Синтепон  100 руб. 1 шт. 100 руб. 

ИТОГО: 1097.60 руб. 

        Над этим проектом мы работали в течение 9 месяцев, ежедневно по 2-3 

часа.   

Экологическое обоснование проектного изделия 

Экология в настоящее время приобретает особое значение как наука, 

помогающая найти пути выхода из возникающего кризиса.В работе  над 

проектным  изделием  использовались экологически чистые материалы: 

нитки (хлопчатобумажные), фетр, бисер, пуговицы. Изготовленная 

дидактическая игра не выделяет химикатов и не загрязняет природу. Это 

изделие приносит красоту, вызывает радость и восхищение  у детей и 

взрослых, а так же  помогает освоить профессию повара, способствует 

развитию речи и познавательных процессов  ребенка  6-8 лет. 
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3.4. Самооценка 

         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.  

Критерии оценки готового изделия 

          Соответствие своему целевому назначению. Изделие предназначено 

дляразвития  речи детей, развитию мелкой моторики, профориентации.   

Дидактическое пособие  «Игровой модуль»   соответствует  стандартам и  

качеству  изделия. Изделие выполнено из натуральных тканей, обладающих 

хорошими гигиеническими свойствами, а  так же  из подручных  материалов, 

экологически чистых. Оригинальный, неповторимый, соответствующий 

требованиям, а также он понравился одноклассникам, родителям, детям, 

учителям и специалистам.Главным критерием оценивания моей работы стал 

высший бал похвалы моего брата, ведь теперь он знает, что профессия повара 

очень интересна и востребована в современном мире. 

Вывод.Сложность изделия заключается в том, что приходилось 

быстро переходить от одного рода деятельности к другому, к тому же со 

многими операциями, как, например, изготовлениепродуктов очень 

кропотливая работа, а  изготовление   самих  деталей  требует терпения и  

аккуратности и много времени, мне  было немного сложно при  

изготовлении кухни, т.к. она должна  быть авторской  и оригинальной.С 

данными материалами я работаюуже три года. 

Следовательно, рациональней  создавать авторские  развивающие 

игрушки своими руками,  они оригинальней и дешевле, чем такие же 

игрушки, купленные в магазине. Дидактическую  игру   можно  назвать 

творческой, эксклюзивной и оригинальной, а также необходимой  для   

развития познавательной  сферы   детей, во  внеклассной  деятельности   

длясюжетно- ролевых игр и  развития  творческих способностей.  
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3.5. Реклама 

 

Повар у плиты творит, 

Как на крыльях он парит. 

Все бурлит вокруг него, 

Кухня — кузница его. 

Каждое его творенье — 

Просто сказка, объеденье, 

Мысли, творчества полет. 

Тот, кто пробовал, поймет. 
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Заключение 

Работа над темой проекта помогла открыть оригинальность игрушек из 

фетра. В процессе выполнения проекта  хотелось попробовать научиться 

использовать лучшее из опыта прошлых поколений, чтобы объединить это со 

знаниями и возможностями современности, сделать наш мир более добрым и 

гармоничным.  

В ходе работы,используя различные способы поиска информации:   

библиотечный  фонд и Интернет ресурсы, узнали много интересного  из 

истории получения фетра и его свойств,  технологию  изготовления  игрушек  

из данного материала,  познакомились  с  авторами удивительных  работ, 

узнали больше об изделиях ручной  работы, востребованных в наше 

время.Подводя итог работы, можно сказать, что   игрушки икниги  

сопровождают нас всю жизнь, а в настоящее время пользуются большой 

популярностью у детей и взрослых. Играть и узнаватьновое  любят  дети и 

взрослые, особенно когда создают  их сами, а созданное своими руками  

останется  в памяти навсегда. 

Практическая ценность  проекта  состоит в том, что технологическая  

карта,  материал,   собранный  в приложении  может быть использован на 

уроках  в  начальных классах, родителями, специалистами. 

 Практическая значимость  работы  заключается в  проведении   мастер-

класса  по  изготовлению игрушек  из  фетра, внеклассного занятия в первом  

классе, а  значит наш труд - не напрасен, а  сам модуль сделан  из  

экологически-чистых  материалов. Таким образом,  поставленная  цель 

достигнута, задачи выполнены.  

В перспективе  мне  бы хотелось создать    серию  авторских игровых 

модулей  по разным профессиям   для  детей  и взрослых. 
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Приложение 1 

Морковь из фетра 
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Приложение 2 
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Приложение 3 

Пицца из фетра своими руками 

 
Сшейте детали между собой и обязательно прошейте дополнительный 
декоративный шов, который будет имитировать край пиццы. 

 
 
 
Из красного фетра вырежьте соус. Затем сыр из желтого фетра. 

 

Из кусочков фетра других цветов вырезаем зелень, лук, томаты и маслины. 
Все детали соединяем между собой при помощи горячего клея пистолета. 
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Приложение 4 

 

 

Из белого фетра выкроить белок, из 
желтого — круг для желтка. Желтый 
круг уложить на белое основание и 
пришить вручную или пристрочить 
по контуру, при этом в шве оставить 
небольшое отверстие для набивки. 
Набить небольшим количеством 
ваты, затем закончить шов.  
 
 
 Из фетра вырезать овал по шаблону 
обычными ножницами. Сложить 
пополам по линии сгиба (штрихами) 
изнаночной к изнаночной стороне и 
стачать по округлому краю, концы 
шва закрепить парой стежкой в 
обратном направлении, при этом в 
шве оставить отверстие для набивки. 
Набить ватой не слишком плотно, 
затем зашить отверстие в шве.    
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