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Мастер-класс «Медаль Победы».

Цель: совершенствование  творческих  способностей  при  изготовлении
декоративно-прикладного изделия «Медаль Победы».
Аудитория: дети от 7 лет и старше
Задачи: - формирование творческого подхода при выполнении работы,
- развитие внимательности, памяти, аккуратности при выполнении работы,
- развитие мелкой моторики,
- совершенствование умений работы с фетром, иглой и ножницами.

Дорогие ребята! 
Впереди у нас великий праздник , почитаемый не только в России, но

и  во  многих  других  пострадавших  от  захватчиков  странах  мира  —  День
Победы! Этот год знаменателен тем, что именно в 2020 году исполняется 75
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. День Победы – это
символ героизма, мужества и отваги, людей защитивших свою Родину. Это
боль и слёзы радости, это память сердца, которую хранит каждая семья. С
каждым годом эти страшные события отдаляются от нас. Но мы не должны
забывать  эту дату,  и  эти героические  поступки,  которые совершили наши
предки. 

Сегодня, осталось очень мало людей, кому мы лично можем сказать
«СПАСИБО» за этот подвиг. Одним из способов выразить почтение людям,
судьба  которых  прошла  через  тернии  Великой  Отечественной  войны,
является изготовление памятного сувенира. 

Давайте приступим!

Итак,  нам понадобиться:

1. картон
2. фетр (серый, желтый, красный)
3. нитки  мулине  (черные,  оранжевые,

серые)
4. иголка для шитья
5. клей
6. ножницы
7. булавка



Этапы работы:
1 этап.
Подготавливаем шаблон.
На картон наносим изображение будущей работы. 

Работа будет небольшая, приблизительно 10 см на 6 см.

              



2. этап
Вырезаем полученный шаблон. Переносим на фетр детали изделия. 

3 этап.
Из  желтого  фетра  вырезаем  круг,  а  из  серого  верхнюю  часть  медали.
Каждой детали изделия должно быть 2 шт.
Из красного фетра вырезаем числовые значения.

          



4 этап.
На сером фетре с помощью линейки наносим разметку, где в последствие
будет вышита георгиевская лента. 
Приступаем к вышивке с помощью ниток мулине. Вышиваем гладью обе
детали будущей медали.

5 этап.
Желтый  фетр  украшаем  числовыми значениями.  Они  могут  быть  либо
приклеены,  либо  пришиты.  На  одной  стороне  будет  указано  75
(юбилейная дата окончания ВОВ). На другой стороне период с окончания
войны по настоящее время.



6 этап.
Перед сборкой изделия, детали необходимо уплотнить картоном. Шаблон
изделия  уменьшаем  на  4  мм  с  каждой  стороны,  проклеиваем  медаль.
Картон располагается между двумя слоями фетра.

 



7 этап.
После  проклейки  изделия  начинаем  сшивать  края  ниткой  мулине
обметочным швом.

8 этап.
При сшивании серой части изделия, нам необходимо закрепить булавочку,
на  которой будет  держаться  медаль.  Булавка  помещается  между двумя
слоями фетра, и также продолжаем обшивать край изделия обметочным
швом.



9 этап.
Соединяем между собой две детали Медали.

    

Наша Медаль Победы готова!

 Дорогие ребята!
 Я надеюсь, вам понравился наш мастер-класс!! 

Ведь самый дорогой подарок - это подарок сделанный своими 
руками! 

Спасибо за внимание и приятного творчества!


