Занятие № 2
Тема: «Изготовление игрушек для подвески «Веселые цыплята». Сбор
композиции».
- Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами выполним работу над подвеской
из фетра: сделаем 2 уточки, а для украшения 3 камыша и 3 облачка.
Материалы:









Фетр (разных цветов);
Нитки для шитья в тон фетра;
Ножницы;
Булавки, игла для шитья;
Выкройки;
Наполнитель
Основа (деревянная палочка)
Джут.
Ход работы:

1. Сначала необходимо вырезать детали бумажной выкройки.
Камыши состоят из 1 детали стебля, 2-х деталей листьев и 2-х деталей
цветения (колоска). Облака состоят из 2-х деталей. Утки состоят из
основы – 2 детали, крылья- 2 детали, клюв- 2 детали.
2. Бумажная выкройка накладывается на лист фетра нужного цвета,
прикалывается булавками и вырезается.
3. Сначала сошьем камыши- 3 шт. Вырезаем 6 коричневых соцветий, 6
зеленых листиков и 3 стебля.

4. Берем 2 детали цветения и сшиваем их «петельным» швом по кругу,
набиваем и оставляем 1 сторону недошитой. Сшиваем оставшиеся
колоски камышей.
5. Начинаем сшивать стебель. Берем 1 стебель, складываем пополам и
сшиваем «петельным» швом, по ходу работы немного набиваем.

6. Начинаем вышивать прожилки листа швом «игла назад» до середины.

Пришиваем 2 листа к стебельку.

7. Теперь берем колосок, в недошитую сторону вставляем стебель и
зашиваем «петельным» швом. Дошиваем, таким образом, остальные
камыши.

8. Дальше начинаем делать облака. Вырезаем 6 деталей для 3-х облаков.

9. Берем 2 детали, сшиваем «петельным» швом по кругу и набиваем его.
Так делаем с остальными облачками.
10. Украшения готовы, теперь приступим к утятам, их у нас будет 2. Для
одной уточки нужно: туловище- 2 детали, крылья- 2 детали, клюв- 2
детали.
11. Сначала берем клюв и сшиваем «петельным» швом, оставляя
недошитую часть рядом с туловищем.
12. Затем к каждой стороне туловища по бокам пришиваем крылья швом
«игла назад».
13. После того как крылья пришиты, пришиваем глаза (маленькие черные
бусины) и начинаем сшивать обе детали туловища «петельным» швом.
Не забываем набить уточку синтепоном, к мордочке пришиваем клюв.

14. После того как уточки и украшение готовы, начинаем собирать подвеску.

