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Пятое занятие

«Пришиваем пуговицы»
Цель:
- отработка навыков и умений при работе с пуговицами;
- совершенствование мелкой моторики рук, развитие глазомера;
- развитие художественного вкуса, создание оригинальных поделок;
У каждого в доме найдётся коробка с пуговицами, про которую мы забываем,
особенно в последнее время. А ведь эта коробка не простая, а волшебная!

Мы пользуемся пуговицами, чтобы застегнуть рубашку или пальто, брюки, но не
более того. А вы знаете, что первые пуговицы появились в III тысячелетии до нашей
эры, и с тех пор до наших дней они являются совершенно незаменимыми деталями
одежды. Со временем изобрели множество других, уже привычных нам, застежек,
но пуговицы все равно не сдают своих позиций.
Когда-то пуговицы вообще имели только магическое предназначение. На Руси
пуговицы служили оберегами, ведь даже само слово «пуговица» по одной из версий
произошло от слова «пугать». В словаре Даля вы можете прочитать, что «пуговица
- это пугалка».
Первые пуговицы-амулеты имели форму бубенчика, внутри которого помещался
кусочек металла или камушек, - они звенели, как колокольчик.
Позднее пуговицы стали престижной вещью, показывающей положение в
обществе и богатство человека. Их стали делать из серебра и золота, украшать
драгоценными камнями, словно ювелирные изделия. Аристократы стремились
иметь на одежде много таких ярких пуговок, тем самым подчеркивая свое
происхождение и достаток. Такое положение сохранялось с 17 по 19 век.

Сейчас пуговица имеет самый обычный и простой вид, на первом плане ее
практическое использование. Можно выделить четыре основные функции пуговицы:
утилитарная - застежка;
 декоративная - украшение;
 магическая - оберег или талисман;
 информативная - опознавательный знак.
Пуговицы изготавливались, и изготавливаются, из самых разнообразных
материалов: металла, стекла, дерева, янтаря, перламутра, кожи, кости, фарфора,
эбонита и т. д.
С 1930-х годов широкое распространение получили пластмассовые пуговицы.


Разновидности пуговиц:

Пуговица с двумя или четырьмя сквозными
отверстиям для пришивания. Редкой разновидностью
являются пуговицы с тремя отверстиями,

Пуговица с ушком

Джинсовые пуговицы — не пришиваются к одежде, а прикрепляются с
помощью шипа (пуговица на т. н. «жёсткой» ножке) и (на так называемой
«плавающей» ножке) заклёпки, хотя изредка встречаются разновидности с полой
заклёпкой в верхнем углублении пуговицы на жёсткой ножке.

Виды пуговиц по форме: круглые, овальные, квадратные, треугольные, фигурные

Обтянутые текстилем, замшей…

Деревянные

Стеклянные

Металлические

Разнообразные по цвету, размеру, предназначению: бельевые, детские, плательные,
костюмные, брючные, пальтовые, форменные

Пуговицы, пришитые особым способом, могут стать оберегом или талисманом.
Выберите тот вариант, который подойдет именно для вас, Делать это по силам
каждому, основное — пришивать пуговицу в добром настроении, искренне желая
получить задуманное.

Пришиваем пуговицу!

Заправляем иголку ниткой, соединяем концы и завязываем узелок. Вводим
иглу на лицевой стороне и делаем стежок около 3 мм

Выводим иголку в одно из отверстий пуговицы.

Вводим в противоположное отверстие, пришивая к ткани.

Аналогично проводим нить с иглой через два оставшихся отверстия
пуговицы.

Для прочности крепления делаем повторные стежки.

Для закрепления нитки выводим иглу на лицевую сторону под пуговку.
.

Продеваем иглу сначала под стежок

Затем в образовавшуюся петельку, делаем узелок. Для прочности крепления
можно сделать еще один узелок. Срезаем лишнюю нитку.

Поделки из пуговиц делать совсем не сложно, наверняка ведь у вас сохранилась
большая шкатулка со старыми пуговицами, так к чему им лежать без дела, когда
можно делать что-то яркое и необычное! Одним из вариантов могут стать поделки
из пуговиц своими руками. Вот несколько идей, как их можно использовать в
качестве подарка или украшения.
Некоторые предпочитают абстракцию, т.е. нашивают пуговицы в хаотическом
порядке, но можно нарисовать и картину (сначала делаем эскиз). Такая поделка не
останется незамеченной, ведь она будет отражением вашей фантазии и сохранит
тепло ваших рук!

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

