
 

Расписание проведения занятий 

в объединении «Страна рукоделия» 

пдо Богучарова О.В 

на период дистанционного обучения с 06.04.2020г по 19.04.2020г 

 
 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

год обучения, группы дни недели, время 

первый год обучения 

группа №№1,2 

Вторник, четверг 14.00-15.40 

второй год обучения 

группа №№1 

Вторник, четверг 15.50-17.10 

Дата Тема занятия Форма работы материал 

Первый год обучения 

07.04 Роза из атласных лент.  

 

 

Самостоятельная работа: 
1.Ленту нарезаем на квадраты 5*10 
см-16 кусочков.  
2.Каждый край квадратика чуть-чуть 

оплавляем пламенем.   
3.Загибаем верхний кончики ленты не к 

центру, а на небольшом расстоянии от 

него и склеиваем. 

4.Затем нижний уголок ленты загибаем 

на верх (получаются лепестки). 
 

Материалы: 

атласная лента 

шириной 5 см 

розовая (2 м),  

Инструменты: 

пинцет, ножницы, 

зажигалка, 

прозрачный клей. 

 

09.04 Техника выполнения и 

оформление.  
 

 
 

Самостоятельная работа: 
1.Сбор лепестков: каждый лепесток 

соединяем стежком «вперёд иголкой» 

друг с другом, но не доходим до 

середины. 

2.Все лепестки соединяем и получается 

одна целая полоска из 16 лепестков. 

3.Выполнение листьев: Вырезаем две 

заготовки каплевидной формы из 

зелёной ленты. По краю делаем зубчики. 

Аккуратно оплавляем их свечой. 

Складываем вдоль изнанки наружу, сгиб 

чуть-чуть оплавляем. Сделаем прожилки 

– зажимаем пинцетом, оплавляем. 

Согнем лицевой стороной наружу и чуть 

оплавим листок, не весь, а только внизу. 

Ножницы, нитки, 

иглы, зажигалка, 

клей, атласная 

лента шириной 5 

см зеленая (15см).  



 

 

 

 

4.Скручиваем лепестки по кругу и 

формируем розу. Приклеиваем листочки 

– и роза готова. Закрепим ее на основе, 

например, заколке – и оригинальное 

украшение готово. 

 

14.04 Цветок в технике  канзаши- 

«Зефирка»   
 

 

Самостоятельная работа:    1.Взять два 

отрезка ленты длиной 1-1,5 метра (при 

ширине 2,5 см). 

2.Соедините два отрезка ленты 

изнаночной стороной во внутрь при 

помощи зажигалки. 

3.Для ленты шириной 2,5 см отмерим от 

места спайки около 5,5 см.  По 

отмеренной линии сгибаем правый 

уголок вниз под углом 90°. 

Полученный угол свернем еще раз 

справа налево, при этом у нас должен 

получиться равнобедренный 

треугольник из ленты другого цвета, так 

как на фото. 

 Теперь оставшийся «хвостик» нужно 

подвернуть назад. 

 Берем нитку и иголку…. Закрепим 

верхний правый уголок нашей заготовки 

вместе с «хвостиком».  

Теперь берем ленту (основная «рабочая» 

часть ленты у нас всегда будет слева) и 

сгибаем её вниз, под углом 90°. 

Основную «рабочую» часть ленты 

сворачиваем вверх, выравнивая нижнюю 

часть. 

 Далее… Правой рукой заворачиваем 

ленту слева направо под углом 90°. 

Чтобы завершить очередной лепесточек, 

нам нужно закончить формирование 

нашего «равнобедренного 

треугольника». Для этого… Основную 

«рабочую» часть ленты свернем справа 

налево, тем самым пропустив её между 

двух лепесточков. Вот, что должно 

получиться, если посмотреть снизу. 

Закрепим ниткой наш следующий 

«треугольник», как делали это в первый 

раз. Нам предстоит продолжить… 

Опять, левую часть «рабочей» ленты 

сгибаем под углом 90° вниз. Далее… 

загибаем основную часть «рабочей» 

ленты вверх. В очередной раз 

заворачиваем ленту под углом 90°. Так, 

чтобы «рабочая» часть ленты теперь 

была справа. Для формирования 

очередного «равнобедренного 

Лента 2 

расцветок, 

шириной 2,5 см 

(атлас или репс), 

ножницы, иголка, 

нитки, зажигалка, 

чтобы опаять 

края. 

 

 



треугольника» заворачиваем «рабочую» 

часть ленты так, чтобы она оказалась 

между новым и уже существующим 

«треугольником-лепесточком». И так…. 

Вот, что у нас получилось. Закрепляем 

ниткой уже три наших лепесточка. Нам 

предстоит провести такие манипуляции 

для ленты шириной 2,5 см около 15-16 

раз. Для ленты шириной 5 см около 18-

20 раз. И так, сделав нужное количество 

лепестков, отрезаем остатки ленты и 

обжигаем. Стянув ниткой все 

лепесточки, нам остается соединить все 

воедино. Для этого «хвостик», с 

которого всё начиналось, вклеим в 

лепесточек.  

16.04 Оформление резинки 

«Зефирка». 

 

 

Самостоятельная работа:     

1.На фетровом кружке делаем два 
разреза. В середине между разрезами 
приклеиваем резинку. Затем берём 
ленту и протягиваем ее в один разрез, 
приклеиваем к резинке и просовываем в 
другой разрез. С обратной стороны оба 
края атласной ленты подклеиваем к 
фетру. Заготовка готова. 

2.Приклеиваем заготовку к зефирке. 

3.Приклеиваем серединку в центр 

зефирки, серединку нужно хорошо 

прижать и так подержать в течении 

минуты.  

Разноцветное украшение готово. 

атласная лента 

1,2*5 см, мятный 

фетровый кружок 

диаметром 4 см и 

резинка. 

Второй год обучения 

07.04 Праздничные сувениры. 

«Пасхальная Курочка — 

корзинка для яиц»  

 

 

Самостоятельная работа: 

1.Используя шаблоны, выкраиваем: 

две внешние детали (цветные) 

две внутренние (однотонные красные) 

гребешок (две детали) 

бородка (две детали) 

клюв (одна деталь со сгибом) 

донышко (две красные детали и 

картонная деталь) 

косая бейка из цветной ткани шириной 

3.5 см 

 

Хлопковая ткань 

(цветная и 

однотонная), 

атласная лента 

(шириной 1 см), 

нитки, 

картон, 

флизелин, 

синтепон, 

клеевая паутинка, 

Клей 

 

09.04 Технология выполнения. Самостоятельная работа: 

1.После того как выкроили сложите 

попарно детали клюва, гребешка и 

бородки и стачать их, оставляя участок 

для выворачивания. Срезать припуски до 

0.3 мм. Вывернуть эти детали, набить их 

синтепоном не очень плотно и стачать 

открытые участки. 

2.Затем надо наложить синтепон, 

внутреннюю деталь курочки и внешнюю 

деталь друг на друга лицевыми 

сторонами и стачать по контуру 

шаблона. После этого срезала припуски 

и сделала надрезы, перпендикулярно 

 



строчке в местах, где она сильно 

изгибается, чтобы ткань не тянула в 

готовом изделии.Попарно это надо 

сделать с обеими сторонами курицы и 

вывернуть их, хорошо расправив, 

внутренние швы. 

 
 

14.04 Технология выполнения. Самостоятельная работа: 

1.Затем к внутренней части одной из 

готовых деталей курицы клеем 

«Момент» приклеить гребешок, бородку 

и клюв. 

 
2.После этого сложить готовые детали 

курочки – корзинки и сшить их вручную 

потайным стежком, прихватывая ниткой 

шов стачивания цветных и однотонных 

деталей, оставляя открытыми нижние 

срезы и верх корзинки, куда будут 

укладываться яйца. 

 
3.Однотонные детали курочки стачать 

между собой. Они образуют внутреннее 

дно корзинки. А, по нижнему срезу 

внешних, можно проложить ручной 

стежок, чтобы соединить ткань с 

синтепоном. 

 

 

16.04 Технология выполнения и 

оформление. 

Самостоятельная работа: 

1.Теперь займёмся донышком. 

Выкроенные детали надо стачать по 

срезам, оставляя открытым участок, 

через который необходимо вставить 

картон. После этого донышко можно 

сшивать до конца. 

2.Затем края следует обработать косой 

бейкой. 

 
С обратной стороны донышка припуск 

можно либо приклеить, либо подвернуть 

и настрочить с внешней стороны. 
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Предлагаемая платформа проведения занятия: Viber 

 

 

 

 

Не забудьте сделать курочке глазки из 

маленьких кружочков чёрной и белой 

материи или из бисера. В результате 

получаем две готовые части курочки, 

которые надо соединить между собой. 

Это придётся делать при помощи 

клеевого пистолета. Подгибаем нижний 

край курочки и приклеиваем его по 

размеченной линии на донышке. 

 
Если нет клеевого пистолета, то 

соединить детали можно и вручную.  
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