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Седьмое занятие

«Пасхальные идеи!»
Цель:
- отработка навыков и умений при работе с тканью;
- развитие образного и пространственного воображения, эстетического вкуса;
- создание оригинальных поделок.
Скоро великий христианский праздник – ПАСХА! Особый спрос будут иметь
всевозможные рецепты пасок и куличей, а также всевозможные краски и
картинки для яичек… Предлагаю подготовить своими руками к этому, поистине,
великому празднику, и украсить интерьер своего дома, внеся в него
обязательный атрибут этого праздника – красочные яйца из ткани! Только вот
наши яйца не будут портиться и смогут украшать ваше жилище из года в год, и
даже по семейной традиции оказаться на праздничном пасхальном столе ваших
правнуков! Как так? А вот так! Наши пасхальные яички будут выполнены из
ткани! Ткань, как известно долго хранится!

Сделать пасхальные яйца из ткани очень просто, но в тоже время это
смотрится очень красиво, ярко и необычно. Такими декоративными мягкими
яичками можно украсить праздничный стол или интерьер вашего дома. Так же,
мягкие яйца из ткани могут послужить декоративным дополнением к любому
пасхальному подарку. Если их делать для детей, то в серединку каждого яичка
можно положить какой-нибудь бубенчик от погремушки.

Для изготовления пасхального яйца нужны разноцветные лоскутки яркой
хлопчатобумажной, трикотажной ткани (можно использовать трикотажную
одежду, вышедшую из применения), синтепон и немного свободного времени!!!

Для того, чтобы сшить одно яйцо нужно 4 детали.
Размер детали: высота 8 см, ширина 4см. можно взять свой размер!
Сложите ткань лицо с лицом, приколите портновскими булавками приготовленную
выкройку., обводим и выкраиваем две детали. Можно сложить вчетверо и
вырезать сразу четыре детали. Можно вырезать четыре детали из разных
лоскутков, взять каждого вида по одной детали и сшить пёстрое яичко.
 Если ткань из хлопчатобумажной ткани – делаем прибавку на шов 5 мм.
 Если ткань не сыпучая – выкраиваем по линиям, т.е. без прибавки на шов!

Берём две вырезанных детали (из одной или разных цветом тканей), складываем их
лицо к лицу, скалываем портновскими булавками и сшиваем один бочок от
верхней вершины до нижней. Если ткань трикотаж – сшиваем швом «через край»,
если хлопчатобумажная – шов «назад иголка». Повторите тоже самое с двумя
другими
деталями.
Теперь
разворачиваем
две
детали..

Скалываем две детали лицо к лицу и прошиваем боковые части выбранным швом. Не
забываем оставить дырочку! Выворачиваем и набиваем наполнителем.

Зашиваем и оформляем наше прекрасное пасхальное яйцо!

Чтобы использовать яйца из ткани в декоре, вы можете положить их в любую
корзинку или красивое блюдо, украсить различными декоративными элементами,
имитирующими зеленую травку, перьями, цветами. А можно специально вырастить
к празднику зеленую лужайку, посадив зерна пшеницы за 7-10 дней до праздника.

Главными символами Пасхи, безусловно, являются яйца. Их любят украшать
затейливыми узорами, красить в яркие цвета. А вы попробуйте пошить из
лоскутков мягкое нарядное яйцо-игрушку, которое можно подарить дорогому
человеку или использовать для создания пасхальной композиции! Ведь пасхальные
яйца обеспечивают в доме гармонию, благополучие и достаток.

Спешите мастерить, творить. Пробуждайте в себе творческие задатки – жить станет
намного веселее и легче, ближние же будут вами гордиться, и будут очень
счастливы, получая от вас в качестве подарков эксклюзивные ручной работы
поделки!
Используйте домашнюю библиотеку, Интернет ресурсы и знания из детства…
С уважением, Ирина Александровна!

