
Занятие по теме: «Пошив мягкой игрушки»

Цель: Научить делать игрушку своими руками.
Закрепление выполнения шва «вперед иголку».
Задачи: 
— формировать умения изучать форму предмета, раскраивать ткань, сшивать швом 
« вперед иголка»; 
— умение пользоваться шаблонами и инструментами.
— развитие логического мышления, внимания, глазомера, мелкой мускулатуры рук;
— воспитание аккуратности, обогащение эмоциональной сферы учащихся.

Материалы, инструменты, оборудование: образец игрушек; схемы изготовления
мягких игрушек; шаблоны, фетр (ткань или салфетки для уборки), ножницы, нитки,
иголка,  вата  (синтепон),  клей,  готовые  глаза  (или  сделанные  из  картона,  кожи,
можно использовать бусины). Цвет материала по вашему усмотрению.



Ход занятия

- Здравствуйте, ребята! Догадайтесь, чем мы сегодня займемся на уроке, 

отгадав загадку:

Буду мастером таким, как наш дядя Евдоким: 

Делать стулья и столы, красить двери и полы. 

А пока сестре Танюшке сам я делаю…?       (Игрушки)

-Как вы думаете, как давно появилась мягкая игрушка?

-Игрушка – один из самых древних видов искусства, украшающего наш быт,

радующего наш глаз. Игрушку любят все: дети и взрослые. Для вас она забава, игра.

Взрослые же с радостью смотрят на красивые, забавные игрушки, которые

доставляют им истинную радость, переносят в мир детства. 

— Сегодня я вам предлагаю сшить мягкие игрушки: рыбку или утёнка.

         

Мы познакомимся с изготовлением и рыбки и утенка, а вы можете сшить того, кто
вам больше всего понравился. 



Практическая часть

 Для работы нам понадобится: 
• фетр или салфетки для уборки, 
• распечатанные шаблоны (выкройки) или их можно нарисовать самим, 
• вата или синтепон, 
• нитки, иголка, ножницы, 
• готовые игрушечные глазки или их можно сделать самим из картона, 
• клей для приклеивания глаз.

Но прежде чем приступить к работе, повторим правила техники безопасности при
работе с ножницами, иголкой и клеем:

При работе с ножницами:
Работать ножницами только на своём рабочем месте.    
Не оставлять ножницы открытыми.
Ножницы класть кольцами к себе. 
Подавать ножницы кольцами вперёд. 
Не играть с ножницами, не подносить ножницы к лицу. 
Использовать ножницы  только по назначению.
Правила пользования ножницами:
Резать серединой ножниц.
При резании поворачивать бумагу, а не ножницы.

Правила безопасной работы с клеем ПВА, «Момент»
При работе с клеем пользуйся кисточкой, если это требуется.
Излишки клея убирай мягкой тряпочкой или салфеткой, осторожно прижимая ее.
Кисточку и руки после работы хорошо вымой с мылом.
Брать  то  количество  клея,  которое  требуется  для  выполнения работы на  данном
этапе.
Клеем пользоваться очень осторожно, не направлять клей себе и товарищу в лицо.
При работе с клеем «Момент» не нажимать на тюбик и прикрывать его крышкой.
Специально не вдыхать пары клея.

При работе с иголками и булавками:
Иглы храни в игольнице. 
Нельзя брать иголку в рот и вкалывать в одежду и т.д.
Сломанную иглу не бросать, а класть в специальную коробку.  
Проверять количество игл до и после работы.
Не оставляй иглу на рабочем месте без нитки.
Передавать иглу только в  игольнице.



Не отвлекаться во время работы с иглой.
Нельзя перекусывать нитку зубами.

Рассмотрите (изучите) технологические  карты изготовления рыбки и утенка.
Обратите  внимание,  что  некоторые  детали  выкраиваются  в  зеркальном
отражении.

Подготовьте шаблоны.

Сшейте понравившуюся мягкую игрушку, соблюдая правила изготовления и
правила техники безопасности.

Творческих успехов! Жду фото о проделанной вами работе. 



  







Напоминаю:



Способы завязывания узелка в конце работы.

1) Узелок используется для шитья двойной ниткой. Отрежьте нитку прямо у ушка 
иголки. У вас получилось 2 хвоста. Завяжите эти хвосты обычным узелком. Я 
обычно завязываю несколько раз.

2) Узелок используется для шитья как одной, так и двойной ниткой. Держите иголку
в одной руке, а нитку в другой. Сделайте петлю и протяните в нее иголку. У вас 
получится петля. Поместите ее как можно ближе к ткани и затяните. Повторите 
дважды.

  

3) Узелок иголкой зацепите ближайший стежок. У вас образуется петля. Протяните 
нитку в петлю и затяните. Повторите 2 раза.



  

4)

Шов «Вперёд  иголку»  выполняется  справа  налево,  стежки  с
лицевой и изнаночной стороны одинаковой длины.




