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Видеопрезентация проекта 

Учебно-методический комплекс «ФетроGAME» представляет собой систематизированные 

материалы, используемые для частичного освоения программы «Декор из фетра». 

Альтернатива гаджетам — настольные игры. Они оказывают полезное влияние на ребенка, 

развивая зрительную память, внимание, сообразительность, логику, воображение и образное 

мышление. Развивают усидчивость и внимательность, стремление двигаться к поставленной цели, 

преодолевая определенные препятствия и преграды. 

Самодельные фетровые игры способствуют развитию творческих способностей, навыков 

ручного труда и самореализации обучающихся. Разнообразная декоративная отделка, различные 

способы декора и технология выполнения, отход от привычных способов решения различных задач 

помогают обучающимся проявить себя с творческой стороны. 

Как показывает практика, увлечение ребят играть в настольные игры постепенно перерастает 

в стремление придумать свою оригинальную игру и воплотить ее из фетра.  

В рабочей программе представлены темы игр из фетра:  

1. «Мемори» или «Найди пару»- набор из 15 пар одинаковых карточек: 5*5 см из фетра с 

нашитыми рисунками. Примерные темы для творческих заданий: «Марки машин», «Новогодние 

фантазии»; 

2. «Крестики – нолики»- 2 вида объемных фигурок из фетра и игровое поле, темы: «Мои 

вкусняшки», «Военно-праздничные», «Весеннее настроение» https://vk.com/album-

129486467_270109411;  

3. «Пазлы, триптихи - одна картина, разрезанная на кусочки, темы: «Фруты, овощи» 

«Герой мультфильма», «Времена года» https://vk.com/album-129486467_257357007  

4. «Игра-бродилка» - игровое поле с маршрутом и кубик с фишками «Пожарная 

безопасность» https://vk.com/photo-129486467_456239533  

5. «Безопасная  игра»- разработка игр-правил  дорожного-движения и пошив из фетра 

брелоков со светоотражающими элементами, темы: «Правила дорожного движения», «Один дома», 

«Один в лесу» https://vk.com/ddt_yunost?w=wall-76347278_2037  

6. «Буквы»- Именные обьемные буквы из фетра, кольца с буквами и героями, тематика 

может быть «Зверобуквы», «Принцессы», «Хобби», «Мультфильмы» 

https://vk.com/ddt_yunost?w=wall-76347278_1838 

7. Театральная игра - пальчиковые игрушки из фетра, темы: «Любимый герой» 

«Сказка» https://vk.com/dekorizfetra?w=wall-129486467_258%2Fall  

8.  Занимательный пэчворк»- командная игра, аттестация, где за правильные ответы на 

вопросы участники получают фигурные детали из фетра, темы: «Пэчворк», «Тетрис» 
https://yadi.sk/i/p93WMPukK3HVkQ   

http://ddt-miass.ru/index.php/metodicheskaya-rabota/metodicheskaya-kopilka/1270-professionalnoe-
masterstvo-pedagoga-2 . 

Польза игр имеет огромное значение в развитии разностороннего ребенка, а самое важное, 

что обучающиеся с удовольствием включаются в процесс изготовления своей индивидуальной игры, 

в которую будет играть с друзьями и родственниками. 
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