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Занятие № 3 

Тема : Технология изготовления объемных игрушек. Сувенир  «Чайная 

пара».  Раскрой, пошив и стачивание деталей сувенира. 

Здравствуйте, ребята! 

В этом учебном году мы с вами познакомились с нетканым материалом - 

фетром. Знаем  из чего он состоит и какими качествами  обладает. Мы делали 

из фетра аппликации, шили игрушки-шарики, цельнокроеные и плоскостные 

игрушки. А сегодня мы переходим к новому виду изготовления. Это 

объемные игрушки. Уже само название объемные говорит о том, что 

игрушка имеет определенный объем. Сегодня мы с вами начнем шить 

сувенир «Чайная пара». 

Сейчас очень большое разнообразие  посуды, но сделать сувенир  своими 

руками намного  приятнее . Чайная пара состоит из блюдца и чашечки. 

Для этого нам понадобится: 

 Шаблоны , фетр двух  цветов, нитки в тон фетра, карандаш, ножницы, игла, 

синтепон. 

 



Прежде чем приступить к работе вспомним технику безопасности. 

                                               Работа с ножницами: 

1. Брать инструмент разрешается только когда необходимо что-то вырезать. 

Закончив работу необходимо положить инструмент в отведенное для него 

место. 

2.Нельзя держать ножницы острыми концами вверх. 

3.Передавать ножницы кольцами вперед. 

Работа с иглами: 

1.Хранить иголки и булавки необходимо в игольнице. 

2.Нельзя откусывать нитку зубами. 

3.Не пользуйтесь для шитья ржавой иголкой. 

И так приступаем к работе.  Сначала приготовим заготовки. Выбираем цвет 

нашей чайной пары, можно цвета комбинировать. Я выбираю  синий и белый 

фетр, а вы можете выбрать любой цвет, какой у вас есть дома. Из синего 

фетра я сделаю блюдце. А чашечку я скомбинирую из белого и синего. 

Чайная пара у нас будет в форме цветочка. Берем шаблон  блюдца , обводим  

две детали на синем фетре, вырезаем.  

Теперь  приготовим заготовки для чашечки. Берем шаблон дна блюдца, 

обводим  и вырезаем 2 детали.  Форма чашечки будет в форме цветочка, 

сшитая из лепестков. Обводим 10 штук лепестков: 6 белых и 4 синих. Также 

обводим и вырезаем две детали для ручки чашечки. Наши заготовки готовы. 

 



 Складываем детали по парно. 

 

 

 

 

 

С  

 

 

Единственное правило – когда игрушка объемная, состоящая из множества 

деталей – то стоит тщательно продумать, в какой последовательности мы 

будем сшивать детали. Для обработки и сшивания краев изделия мы будем 

использовать обметочный шов "Петельный". Он надежно сшивает детали и 

формирует ровный край, а это немаловажно в декоративных изделиях.  

Стежки должны быть частыми. Сшиваем детали блюдца, лепестков ,дна, 

ручки. Не много не дошиваем ,оставляем прорезь, чтобы на следующем 

занятии  заполнить синтепоном. 

 



 

На сегодняшнем занятии мы  с вами познакомились с объемными 

игрушками. Сделали раскрой  и стачивание деталей сувенира.  

Занятие окончено. До свидание. 


