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Занятие №7
Тема: Сувенир «Мышка». Технология изготовления. Изготовление и
оформление сувенира.
Здравствуйте, ребята!
Сегодня мы с вами будем шить сувенир «Мышку». Мышь - символ 2020
года.
Многие при упоминании мышек начинают нервно оглядываться по
сторонам в поисках представительниц семейства грызунов и "путей отхода" в
случае их появления. Такова реальность. Удивительно, но эти
очаровательные миниатюрные создания порой наводят много шума. В
рукоделии биологического сходства с конкретным видом грызуна не
предполагается. Главное — мило, красиво и своими руками. Сегодня я вам
предлагаю самый простой вариант изготовления мышки.

Материалы:
-ткань(можно взять кусочек от старого пиджака или рубашки);
-ножницы;
-нитки;

-игла и булавки;
-синтепон, холлофайбер;
-клеевая лента;
-утюг.

Распечатываем эту выкройку и вырезаем заготовки.

Приготовьте две боковые части и одно донышко. Для хвоста отрезаем
полоску ткани примерно 3 — 10 см, в зависимости от того, какая мышь вам
больше нравится: спортивная с коротким хвостом или грациозная с
длинным. Складываем эту заготовку по длине вдвое и сшиваем половинки,
оставив самый кончик свободным. Выворачиваем сшитый хвостик, чтобы
шов остался внутри.
Для ушей нужно 4 заготовки. Две пары из ткани разного цвета. Это будут,
соответственно, внутренняя и внешняя часть уха. Склеиваем внутреннюю и
внешние части с помощью утюга и клеевой ленты.
Скрепляем все три заготовки для тела булавками. Сшиваем их друг с другом,
оставив отверстие, примерно в сантиметр, как видно на фото. Это для
набивки.

Выворачиваем тело мышонка из ткани так же, как до этого выворачивали
хвостик. Наполняем его набивкой (холлофайбером, синтепоном). Чтобы
набивка распределилась равномерно и плотно, используем деревянную
палочку для суши или что-то подобное.
Хвост — свободной стороной, через которую его выворачивали — вставляем
в отверстие для набивки. Зашиваем это отверстие, прихватывая стежками и
хвостик. Когда заканчиваете, завяжите на хвосте узел (на фото всё видно).
Складываем уши мышки вдвое и пришиваем. Вы же помните, что каждое ухо
состоит из двух, склеенных между собой половинок? Тогда осталось сделать
нашей мышке из ткани глаза и нос. Лучше заранее наметить их карандашом,

мелком или булавками. Дальше возможны варианты. Кто-то делает глаза и
нос узелками нитки. Кто-то использует маленькие черные бусинки.

Наша мышка готова! Вот такой милый «символ года» украсит интерьер
вашего дома.
Успехов!!!

