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Десятое занятие

«Любимые бусы»
Цель:
- отработка навыков и умений при работе с тканью;
- совершенствование мелкой моторики рук, развитие глазомера;
- развитие художественного вкуса, изготовление оригинальных поделок;
Бусы — древнейшее украшение человечества. Этнографами сегодня описано более
150 их видов, различных по материалу, орнаменту и формам. В глубокой древности в
разные времена и разных культурах бусы делали из самоцветов, стекла, керамики,
ракушек, кости и металла. Количество применяемых форм и размеров не поддаётся
исчислению. Возраст самых древних бус – 100 тысяч лет. Эти ракушечные бусины
были найдены международной командой археологов при раскопках в пещере Схул на
горе Кармель в Израиле.

Бусы ок.1375 до н.э. золото, сердолик, бирюза, стекло

Монеты в ожерелье имели обереговую функцию

Истории известны случаи, когда за бусы отдавали золото, людей в рабство, дорогие
меха и даже землю! Это и не удивительно, ведь в древние времена бусы наделяли
множеством символических, а порой и мистических значений. Их использовали как
талисман, олицетворявший роскошь, власть и богатство, и применяли в колдовстве.
Ими лечили разные болезни, и использовали в качестве валюты.
Слово «бусы» в современном значении начало употребляться в русском языке с
XVII века, до тех пор, по всей видимости, славяне называли эту разновидность
украшения «ожерельем», то есть «тем, что носят вокруг горла».
Бусы, как и любой аксессуар подвержен влияниям моды. Поэтому создавать и
носить бусы можно из разных материалов, ведь какие-то из них всегда будут в
тренде. И сегодня мы сделаем красивые текстильные бусы своими руками. Этот
аксессуар – отличное украшение для девушек и женщин любого возраста. Бусы из
ткани прекрасно смотрятся с простыми однотонными майками и платьями, выгодно
подчеркивают зону декольте. Это украшение может быть ярким и цветастым –
особенно хорош такой аксессуар летом; а можно выбрать для него и приглушенные
цвета – тогда бусы подойдут для повседневной носки.

Такие украшения высоко ценятся, сейчас они популярны, а потому научиться
самостоятельно делать бусы будет не лишним!!!
Для изготовления наших бус из ткани потребуется:






готовые бусины любого диаметра, берите бусины покрупнее – готовое изделие
будет смотреться красивее. Вообще это хороший способ переделать старые бусы
(если они вам надоели или краска на пластике облупилась), потому что
неприглядные бусины мы спрячем под тканью. Если нет бусинок, то их можно
заменить обычной ватой или фольгой;
узкая полоса ткани длиной 70 см. Теперь нужно определиться с шириной
тканевой полоски. Для этого берем обычную нитку и измеряем диаметр наших
бусинок. Допустим, он получился 4 см. Нужно учесть припуск на швы – это
примерно 0,5-1 см. Таким образом, ширина нашей полоски составит 5 см.
Нитка, иголка для ручного шитья, ножницы и страстное желание сделать
дизайнерские бусы!!!

Выбираем ткань (лучше использовать крупный рисунок): если трикотаж – без прибавки
на шов, шить «через край»; если ситец – то прибавкана на шов 5 мм, шьём «назад иголка».
Ткань изнанкой вверх, с помощью линейки, фломастера или мелка чертим полоску
нужного размера со всеми вышесказанными рекомендациями, выкраиваем.

Скалываем нашу полоску портновскими булавками лицо с лицом, сшиваем выбранным
швом длинную сторону и одну торцевую. Выворачиваем с зашитого конца с помощью
палочки или карандаша (мы делали это много раз) и получаем трубочку из ткани!

Завязываем с одного конца узел, вставляем бусину в трубу из ткани, двигаем ее к
затянутому узлу с помощью палочки или карандаша, и завязываем ещё один узел с
другой стороны бусины.

Продолжаем собирать наши бусы до самого конца, подворачиваем срез торца и
обрабатываем край. Концы аккуратно соединяем тонким швом. Бусы готовы!

В этих бусах вместо узелков на ткани основы надеты бусины. Бусины должны быть с
широкими отверстиями. Вариантов великое множество!

Делаем разноцветные бусинки и соединяем их с помощью большой штопальной иглы
и своей бурной фантазии…
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Бусы, как и любой аксессуар подвержен влияниям моды. Поэтому создавать и
носить бусы можно из разных материалов, ведь какие-то из них всегда будут в
тренде

Используйте домашнюю библиотеку, Интернет ресурсы и знания из детства…
С уважением, Ирина Александровна!

