Класс

5

Класс

Название
кружка
«Вышивка
для души»

Название

Ф.И.О.
педагога

Задание на период с 12.05. - 15.05.

Тараникова Вера Задание: продолжить вышивать работу по схеме на тему
«Страна Мультляндия».
Валерьевна

Материалы: канва, нитки мулине разных цветов, игла для
вышивания, ножницы.
Схема для вышивки

Ф.И.О.

Задание на период с 12.05. - 15.05.

Как необходимо
представить выполненное
задание
Задание выполнить на
канве по предложенной
схеме. Прислать
фотографию
выполненной работы
классному руководителю.

Как необходимо

кружка
6

«Веселые
петельки»

педагога
Тараникова Вера Тема: Украшаем интерьер
Задание: связать круглую салфетку, с элементами
Валерьевна
«ананас», диаметр 16 см.

Салфетка красивая, отлично подойдет для вязания
начинающим рукодельницам. Несколько одинаковых
салфеток украсят обеденный стол и порадуют близких.
Вязать салфетку начинаем с 8 воздушных петель и
замыкаем в кольцо, затем делаем 3 воздушные петли, что
соответствует столбику с накидом, затем воздушная петля
и столбик с накидом, так продолжаем чередовать чтобы
получилось 16 столбиков с накидом и воздушная петля
между ними. Далее вяжем по схеме до 16
ряда. Увеличить схему салфетки.

Готовую салфетку отбелить, накрахмалить, отутюжить.

представить выполненное
задание
Связать чехол на
мобильный телефон по
предложенному
описанию нитками
любого цвета. Возможно
изучение дополнительной
информации в сети
интернет.
Прислать фотографию
выполнения работы
классному руководителю.

Класс

Название
кружка

Ф.И.О. педагога

Задание на период с 12.05. - 15.05.

7а

«Лоскуток»

Тараникова Вера ТЕХНИКА "ЛЯПОЧИХА" - необычный способ
лоскутного шитья, подробнее об этой технике можно
Валерьевна

Как необходимо
представить выполненное
задание

Изучить теорию,
возможно изучение
прочитать здесь https://ok.ru/gorlovs/topic/68648366639957.
дополнительной
Задание: продолжаем выполнять прикроватный коврик в
информации в сети
технике ляпочиха, с постепенной сменой цвета.
интернет. Прислать
Материалы для ляпочихи:
- лоскутки ткани, небольшие по размеру, прямоугольные. фотографию
Размер зависит от замысла, но не более 2-3 см по ширине выполненной работы
и не более 7 см по длине.
классному руководителю.
- основа - это материал, к которому пришиваются
лоскутки. Как правило, материал тяжелый и плотный,
например, мешковина.
Этапы работы:
1. Подготовить лоскутки, примерный размер 4х10см.
2. На ткани-основе начертить линии с шагом 4-5 см,
чтобы ориентироваться на них, когда начнется
пристрачивание. Лоскутки пришиваются без наметки.
3. Пристрачивание лоскутков. Следует стараться
пристрачивать лоскуток за центр. Если хочется
создать больше объема, то в центре лоскуток можно
перекручивать или делать складки.
4. Сделать такие же строчки с лоскутками параллельно
рядом, на расстоянии 1-2 см. Стараться, чтобы уже
пристроченные лоскутки не подпадали под новую
строчку.

