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Введение 

Использование текстильного лоскута в декоративно-прикладных
рабатах, оформлении одежды и предметов быта открывает широкий
простор для введения детей в мир творчества, развития у них интереса к
труду, художественной фантазии и вкуса.

Создание крупных орнаментных изделий из текстильного
лоскута (одеяло, покрывало) требует дополнительной кропотливой
работы. Часто не только дети, но и взрослые не выносят монотонного
повторения однотипных операций. Тем более, что учащимся в силу их
возрастных особенностей хочется быстрее увидеть результат своего
труда. Этому требованию в большой мере отвечает накладное шитьё
аппликация) как один из технологически несложных видов лоскутного
шитья.



Материалы: 

1. Ткань – яркий флис (зелёный, красный, бежевый, голубой).

2. Картон – тонкий.

3. Картон – плотный.

4. Ленты (для украшения).

5. Пайетки (для украшения).



ХОД  РАБОТЫ

1. Заготовить шаблоны из тонкого картона для ёлки, из плотного
картона – для основы.



ХОД  РАБОТЫ

2. Раскроить детали из яркого флиса с припусками 10 мм.



ХОД  РАБОТЫ

3. Проложить ручную строчку швом «вперёд иголку» 3-5 мм от среза по
деталям ёлки, шапочки, носа.



ХОД  РАБОТЫ

4. Детали ёлки натянуть на шаблоны, стянуть и закрепить.



ХОД  РАБОТЫ

5. Шапочку «одеть» на «голову ёлки», стянуть с помощью клеевой
паутинки, приклеить белую отделку шапочки.



ХОД  РАБОТЫ

6. Внутрь носа положить немного синтепона и стянуть, чтобы получился
шарик.



ХОД  РАБОТЫ

7. Пришить нос, глаза-бусинки.



ХОД  РАБОТЫ

8. Сложить деталь основы «лицом к лицу» и стачать или сшить швом
«за иголку», оставить один срез открытым .



ХОД  РАБОТЫ

9. Вывернуть основу через открытый срез, вставить плотный картон
внутрь и зашить вручную потайным швом.



ХОД  РАБОТЫ

10. Пришить потайным швом ёлку к основе. .



ХОД  РАБОТЫ

11. Украсить работу бантом из ленты, приклеить снежинки: можно
пришить «игрушки».
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