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Данное методическое пособие предназначено для педагогов
дополнительного образования, занимающихся с обучающимися 7-12
лет по художественно-эстетической направленности по курсу
«Декоративно-прикладное творчество».
Данное методическое пособие содержит описание мастер-классов
по мягкой игрушке. Оно основано на многолетнем практическом опыте
работы автора.
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ВВЕДЕНИЕ

Данная брошюра рассчитана на педагогов дополнительного
образования. Она поможет им подобрать для себя подходящие
занятия. Введёт их в мир фантазии и хорошего настроения. Игрушка
сделанная своими руками, несёт тепло и удовлетворение от
проделанной работы.
Творите и мир будет краше.

ЛОШАДКА
(символ Нового 2014 года)
Эта лошадка очень красивая и на её изготовление потребуется небольшое
количество времени. Зато под ёлкой в Новый год будет стоять оберег и беречь
вас от невзгод весь 2014 год.

Вам понадобится:
 Картон

12Х14 см.

 Ножницы
 Акриловая,

яркая пряжа двух цветов

 Проволока

для каркаса (толщина 1мм.)

План работы:
1. Накрутить на длинную сторону картона 40-50 витков, разрезать с одной
стороны.
2. Согнуть и добавить к пряже проволоку, связать по сгибу.

3. Сложить моток вдвое, связать его вблизи с местом предыдущей перевязи.
Перевязать пучок ещё раз, сформировав голову.

4. С помощью перевязки сформировать шею и передние ноги лошадки.

5. Сделать ещё такой же моток нитей такого же размера. Обернуть им "грудь"
лошадки добавить проволоку и перевязать.

6. Сделать еще одну перевязку, создавая тело лошадки.
Сделать ноги, перевязывая пучки ниток вокруг проволок.
Подравнять кончики ниток.

7. Из пучков желтых ниток сделать гриву и хвостик лошадки. Приподнять хвостик
с двух сторон, намотать под ним синие нитки; закрепите их.

Лошадке можно сделать седло из флиса, украсить его блёстками, бисером,
кружевами и клеем «Момент» (бесцветным) приклеить к спинке лошадки.

Наша лошадка готова!

АНГЕЛОЧКИ
Вам понадобится:
 белая ткань,
 кружево,
 белая пряжа
 2 чёрные бисерины
 синтепон или вата, или паралон – для набивки.

1. Для головы лучше использовать трикотажную ткань, она
лучше растягивается и на ней не будет много складок. Вырезаем
из белой ткани круг диаметром 12см. Швом «через край»
обшиваем этот круг и заполняем синтепоном.
Стягиваем и завязываем узел.

2. Нарезаем из белой пряжи равного размера 10 см. «волосы» и
пришиваем их к месту стяжки.
Оформляем носик. Иголкой и ниткой стягиваем ткань в середине
головы, можно пришить отдельный шарик небольшого размера.
3. Выкраиваем туловище.
По низу пришиваем кружево, швом «вперёд иголку».
Складываем детали пополам лицом внутрь и сшиваем швом «назад иголку»
только боковой шов. Горло и низ остаются незашитыми.

4. Выкраиваем и пришиваем дно, диаметром 8 см, к низу, захватывая кружево.
Выворачиваем и набиваем синтепоном через горло.

5. Выкраиваем рукава. Складываем вдоль пополам лицом внутрь и сшиваем
швом «назад иголкой» длинный край. Выворачиваем.

6. Выкраиваем из белой ткани ладошки. Отрезаем кружево для воротника 1015см. Собираем через край и стягиваем.

7. Собираем все детали вместе. Пришиваем среднюю часть рукава к горловине,
потом пришиваем кружево, голову. Подгибаем рукава снизу и пришиваем
ладошки.

8. Сшиваем через край кружева для крылышек, стягиваем и пришиваем их к
спине.
Пришиваем бисер на место глаз и Ангелочек готов. Можно на голове прикрепить
бисерный нимб.

Приятного времяпрепровождения.

ЗАЙЧИК БЕЗ ИГОЛКИ
Вам понадобится:
 Квадратный кусок ткани 15х15 см.
 Шнурок или толстая нитка 20см.


Такую мягкую игрушку вы за 10 минут сделаете сами для своего малыша.
1. Вам понадобится носовой платок или квадратный лоскут ткани и ленточканиточка.

2.

Сверните в трубочки края лоскутка от угла к середине вот так:

3. Сложите полученный рулетик пополам:

4.

Завернув края ткани наверх, перевяжите ленточкой:

5. Можете нарисовать или вышить зайчику глазки и носик.

ЗАБАВНЫЙ КОТИК
Вам понадобится:
 Квадратный кусок ткани 15х15 см.
 Игла швейная
 Нитки
 Наполнитель, всё, что есть под рукой(вата,
 Бусины, пайетки для глазок.

синтепон, паролон)

1. Отогните один угол ткани.

2. Согните квадрат пополам по диагонали, чтобы отогнутый угол был на
изнанке.

3.

Прошейте две стороны, оставив 7см.

4. Выверните, сформируйте ушки: совместите верхний
край
бокового шва с диагональю квадрата и
прострочите.
5. Набейте синтепоном: тельце - потолще, а в хвостик совсем
немного.

. Сформируйте лапки: сначала соедините боковой и нижний
шов, затем подтяните серединки

Нитку хорошо закрепите и, не обрезая ее, прошейте
хвост

Теперь нитку стягиваем и заодно прикрепляем получившийся хвост к тушке, чтоб
не отвисал:

Осталось "нарисовать" мордочку.
В ход пошли кусочки замши, войлок и мелкие бусины.

Если на макушке закрепить верёвочку или ленту - можно
украшать елку или на сумку прицепить, как символ
надвигающегося года.
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