Детское объединение
« Сувенир » 1 группа
1 года обучения
Мастер – класс.
Сувенир - открытка «Звоночек»
для учителя
День последнего звонка.

педагог дополнительного образования
Беляева Марина Алексеевна

Такие открытки в виде звоночка послужат приятным презентом для
вашего Учителя ко дню Последнего звонка!

Нужные материалы и инструменты:
1. Выкройки изделия;
2. Бумага плотная золотого цвета;
3. Лист тетрадный в косую линейку;
4. Надписи, распечатанные на тетрадном листе в косую линейку;
5. Бумага плотная белая (например, фотобумага матовая);
6. Лента атласная красная шириной 2,5см и 1,0см;
7. Лента декоративная золотого цвета шириной 0,5см;
8. Нитки швейные;
9. иголка;
10. ножницы;
11. карандаш простой;
12. термо-пистолет клеевой;
13. ластик.

Приступаем к работе!
Изготавливаем основу открытки.
1. Изготавливаем бумажные выкройки деталей изделия.
На изображении представлены выкройки самой открытки — колокольчика и
листа для надписи, который будет находиться на обратной стороне открытки.

2. Обводим выкройку колокольчика простым карандашом на золотой бумаге.
Вырезаем деталь по нанесенному контуру.

3. Обводим выкройку листа для надписи на листе в косую линейку и листе
плотной белой бумаги. Плотная белая бумага послужит подложкой под лист
для надписей, благодаря ей этот лист будет выглядеть более белым.

Вырезаем деталь из листа в косую линейку по нанесенному контуру, а
деталь из белой бумаги вырезаем не по контуру, а с небольшим отступом от
него, примерно на 0,1 – 0,15см, уменьшая немного размер детали.

4. На всех вырезанных деталях стираем ластиком следы от простого
карандаша.
5. Наклеиваем деталь из плотной белой бумаги на деталь из листа в косую
линейку. Аккуратно разглаживаем поверхность, даем высохнуть заготовке.

6. Наклеиваем готовый лист для надписи на деталь – звоночка. Аккуратно
разглаживаем поверхность, даем высохнуть заготовке.

7. На тетрадном листе в косую линейку распечатываем нужный текст на
цветном принтере (если у вас нет возможности распечатать текст, то можно
сделать надписи вручную).
8. Вырезаем. Из плотной белой бумаги вырезаем детали такой же формы, как
были вырезаны надписи, но размером чуть меньшим. Эти детали послужат
подложкой под надписи, благодаря ей они будут выглядеть более белыми.

9. Наклеиваем детали из плотной белой бумаги на обратную сторону деталей
с надписями. Аккуратно разглаживаем поверхность, даем высохнуть
заготовке.

Изготавливаем бант к открытке.
1. Подготавливаем из ленты заготовки для банта. Ленты длиной 21,5см будут
самим бантом, лента длиной 14,0см – хвостиком банта, ленты длиной 4,0см –
серединкой банта.

2. Обрабатываем края отрезков ленты огнем, чтобы в процессе работы лента
не распускалась.
3. У отрезков ленты, которые будут самим бантом, намечаем середину.
4. Края ленты загибаем к ее середине, немного заходя каждым краем за
середину (примерно на 0,3см).
5. Прошиваем по намеченной середине ленты все три ее слоя крупными
стежками, двойной ниткой.

6. Затягиваем нитку, тем самым стягивая ленту в середине. Закрепляем нитку
и отрезаем лишнюю ее часть.
7. Тем же самым образом формируем вторую ленту для банта, но после
завершения работы нитку НЕ обрезаем.
8. Первую готовую деталь для банта прикладываем на вторую готовую
деталь.
9. Фиксируем детали между собой с помощью нити (сшиваем). Закрепляем
нитку и отрезаем лишнюю ее часть.

10. У отрезка ленты, который будет хвостиком банта, намечаем середину.
Прошиваем ленту крупными стежками по намеченной середине и затягиваем
нитку, тем самым стягивая ленту. Закрепляем нитку, но НЕ обрезаем ее.
11. Готовую деталь хвостика банта подкладываем под уже совмещенные
детали самого банта.
12. Фиксируем детали между собой с помощью нити (сшиваем). Закрепляем
нитку и отрезаем лишнюю ее часть.
13. Отрезки лент, которые будут серединкой банта, с одного края фиксируем
друг с другом с помощью термо - пистолета.

14. Приклеиваем данную заготовку фиксированным краем к середине
обратной стороны банта.
15. Оборачиваем заготовку вокруг середины банта, определяем необходимую
длину лент для завершения работы над серединкой, отрезаем при
необходимости лишнюю их часть, фиксируем край лент к банту.
16. Формируем два кончика хвостика банта желаемым образом.
Обрабатываем края ленты огнем, чтобы лента не распускалась.
Бант готов!

17. Намечаем места расположения надписей на лицевой стороне открытки.
Для этого нужно приложить готовый бант к открытке, определить желаемое
место, в котором он после будет приклеен. Исходя их этого, определить
наилучшее расположение надписей на открытке. Убираем бант и
приклеиваем надписи. Аккуратно разглаживаем поверхность, даем ей
высохнуть.

18. Приклеиваем бант к открытке в намеченном месте.

Изделие готово!

