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Дорогие друзья!

Продолжаем наш курс обучения в театре моды «Лаборатория
дизайн-Мода» по прикладному искусству.

Тема: Способы пришивания пуговиц.

Цель занятия: Научиться пришивать пуговицы  с  отверстиями.

(Часть 1).

Задачи:

- познакомиться со способом пришивания пуговиц  с отверстиями;

- научиться самостоятельно пришивать пуговицы.

      Сегодня мы узнаем, что пуговица — застёжка на одежде, 
предназначенная для соединения её частей. Пуговица на одной 
части одежды вдевается в петлю, находящуюся на другой части, и 
тем самым осуществляется застёгивание.

     Простейшая пуговица представляет собой диск с двумя 
сквозными отверстиями в середине, однако встречаются пуговицы 
других видов и форм (например, квадратные, треугольные, 
цилиндрические или шарообразные). Количество отверстий также 
может варьироваться.

     Пуговицы изготавливались (и изготавливаются) из самых 
разнообразных материалов: металла, стекла, дерева, янтаря, 
перламутра, кожи, кости, фарфора, эбонита и т. д.



 Пришивание пуговицы с отверстиями.          

  Декоративные способы пришивания пуговиц.

     Для пришивания пуговицы  нам понадобятся: нитки, иголка, 
ножницы, пуговицы, маркер по ткани.

       Этапы работы над пришиванием пуговицы:

- определите место пришивания пуговицы, отметьте его маркером 
по ткани;

- завяжите узел на конце нитки. Один из способов сделать узелок - 
это обернуть нить вокруг пальца, прокрутить нить между пальцами 
и туго ее затянуть. Если вы шьете двойной нитью, просто свяжите 
два конца. Оставьте длинный конец нити, будь она обычная или 
двойная, чтобы пришить пуговицу;

- проденьте иголку с ниткой через ткань и через одну из дырочек 
пуговицы. С каждым стежком полностью вытягивайте нить.



- проденьте нитку через другую дырочку и через ткань. Вытяните 
нить полностью. Лучше держать пуговицу на месте, чтобы она не 
сдвигалась.

- повторите процесс. Снова проденьте иголку через первую 
дырочку и протяните всю нить через ткань.

- закрепите пуговицу. Повторите процесс прошивки достаточное 
количество раз, чтобы убедиться, что пуговица надежно держится 
на месте.

- сделайте три-четыре стежка, чтобы закрепить нитку. Сделайте 
несколько стежков под пуговицей. Завяжите узел на нити.

- отрежьте нитку.

- готово.

                                    Техника безопасности.

- При работе с ножницами внимательно следите за направлением 
резания, не держите ножницы лезвиями в верх, не оставляйте 
ножницы с открытыми лезвиями, передавайте закрытые ножницы 
кольцами вперед.

- Иглы и булавки хранить в игольнице, нельзя брать в рот. При 
шитье иглу направлять перед собой вверх или в сторону, шить 
необходимо с наперстком, чтобы не поранить палец.

- Берегите осанку. Необходимо сохранять прямой угол в области 
локтевых, тазобедренных и голеностопных суставов.

- Источник света должен находиться с лева. Он может быть 
естественным или искусственным с правильной цветопередачей.

Для выполнения задания необходимо:

- продемонстрировать свою работу на конференции в ZOOM.



Для вашего удобства все наши занятия мы проводим в виде онлайн
конференций на платформе ZOOM. Ссылка на конференцию для

дистанционной работы:

Ваши фото – отчеты выполненных заданий присылайте на мой
электронный адрес t070866@yandex.ru.

Мы  постоянно на связи  с вами по любым вопросам по телефону
89062992231 и в группах WhatsApp


