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Объединение «Текстильный дизайн»
Тема. Собачка из фетра
Цель: закрепить полученные знания по изученному материалу по шитью и вышиванию.
Задачи:
Образовательные: обобщить знания и умения обучающихся по изученному материалу.
Развивающие: развивать фантазию, навыки по работе с фетром.
Форма проведения занятия: индивидуальная работа.
Оборудование: - фетр (коричневый светлый и немного темного, белый);
- нитки в цвет фетра;
- наполнитель (холофайбер, синтепон, синтепух);
- безопасный нос для игрушек (можно заменить на пришивную деталь);
- иголка;
- ножницы;
- пряжа для шарфика (по желанию);
- нити для вышивания мордочки.
Планируемый результат: обучающиеся повторят знания и умения по изученному материалу, разовьют фантазию и обучатся навыкам ручного шитья и работы с фетром.
План занятия:
1. Организационный момент (3 мин)
2. Введение в тему, повторение полученных знаний (10 мин)
3. Основная часть (72 мин)
4. Подведение итогов. Оценка работы учащихся.(5 мин)
Ход занятия
1. Организационный момент.
Встреча обучающихся, выдача материалов и инструментов.
2. Введение в тему, повторение полученных знаний.
Обсуждение размера и цвета будущих собачек, их количество, виды используемых швов и вышивок.
3.Основная часть
1. Раскроить детали ровно помогут острые ножницы.
2. Можно приклеить все элементы выкройки скотчем или обвести специальным маркером для
ткани.
3. Что бы детали пришить ровно, без перекосов, приметайте большими стежками нужные детальки
перед пошивом.
4. Не забудьте удалить «черновые» перед сшиванием и набивкой.
5.Носик можно заменить на фетровый, а можно вставить с безопасным креплением.
6. Лишнюю часть «шурупчика» откусить плоскогубцами.
7. Мордочка более выразительна, если вышивать нитками мулине или Ирис.
8. Веревочку закрепить хорошим узелком и вставить между деталями.
9. Вшивается веревочка петельным швом, как и вся голова у собаки.
10. Набить холофайбером и закрепить нить.
11. Пришиваем косточку, затем лапки.

12. Петельным швом все шьется.
13. Лапки вставляются между деталями тела и вшиваются петельным швом.
14. Тело начать сшивать с верху, плотно набить и зашить.
15. Пришить голову потайным швом.
4. Подведение итогов. Оценка работы учащихся.
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