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Объединение «Текстильный дизайн»
Тема. Наволочка
Цель: закрепить полученные знания по изученному материалу по работе с тканью.
Задачи:
Образовательные: обобщить знания и умения обучающихся по изученному материалу.
Развивающие: развивать фантазию, навыки по шитью постельного белья, научиться безотходному
производству изделий.
Форма проведения занятия: индивидуальная работа.
Оборудование: ткань, нитки, иглы, ножницы
Планируемый результат: обучающиеся повторят знания и умения по изученному материалу, разовьют фантазию и обучатся навыкам шитья постельного белья.
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 наволочек, виды используемых швов.
3.Основная часть
1. Соединяем остатки ткани для одной из сторон наволочки запошивочным швом.

2. Первая сторона готова

3. Для второй стороны берем остаток ткани большего размера.

4. Отрезаем от нее столько, сколько нам необходимо.

5. Сшиваем обе стороны с одной стороны

6. 2 противоположных края подшиваем швом вподгибку с закрытым срезом.

7. Складываем ткань лицевой стороной внутрь. Один из краев подгибаем – получаем запах, пришиваем его, как показано на фото (синие нитки).

8. Затем прошиваем двойным швом бока, для этого складываем заготовку изделия изнаночной
стороной наружу и прошиваем боковые стороны. Затем выворачиваем и прошиваем уде по изнаночной стороне боковые стороны.
9. Если ткань сыпучая, все края можно подпалить. Только в присутствии взрослых!!

10. Наволочка готова, можно надевать на подушку.
4. Подведение итогов.
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