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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 2).
Задачи:
- познакомиться со способами пришивания пуговиц с отверстиями;
- научиться самостоятельно пришивать пуговицы.

Сегодня мы узнаем, что история пуговицы, в современнов ее
понимании, началась семьсот лет назад. Но имени человека,
который ее придумал, история не сохранила. Интересно, что
женщины по началу абсолютно игнорировали это изобретение и
продолжали пользоваться булавками, пуговицы интересовали
только мужчин.
Так как в те времена мужская одежда была не менее яркой, чем
женская пуговицы делали из дорогих металлов, украшали
драгоценными камнями. А на мужское платье пришивалось так
много пуговиц, больше нескольких тысяч, что оно становилось
очень тяжелым. История помнит, что французский король
Франциск заказал для отделки своего бархатного костюма 13 600
золотых пуговиц.

По пуговицам определялось положение человека. Пуговицы из
золота и серебра делали для дворян, из недрагоценных материалов для солдат и слуг, из стекла и дерева для простых людей.
«Пуговица» в русском языке имеет то же корень, что и слово
«пугать». И ученые считают, что это совпадение не случайно, она
служила у нашего народа защитой от темных сил, была оберегом,
отпугивающим зло. Для «большей силы» в них подкладывали еще
и кусочек металла или круглый камешек, который при движении
издавал звук, похожий на звон бубенца.
За столетия каких только пуговиц не было. Многие из них стали
произведением искусств и сейчас хранятся в музеях. А
современных галантерейных магазинах в продаже потрясающий
выбор пуговиц!
На мужской одежде пуговицы расположены справа, а на
женской слева. Считается, что во времена внедрения пуговиц
мужчины одевались сами, а женщин одевали служанки – поэтому
для них пуговицы пришивали в зеркальном отражении.
Указ Петра I, предписывающий пришивать оловянные пуговицы
к обшлагам рукавов солдатских мундиров с внешней стороны был
полон тайного смысла: пуговицы не позволяли солдатам по
привычке после еды вытирать рукавом рот и нос. Так он отучил
солдат от дурной привычки, портившей мундирное сукно.
Найти пуговицу до сих пор считается хорошей приметой, а если
дорогу вам перебежала черная кошка, достаточно дотронуться до
пуговицы – и можно смело идти вперед.

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:
- пришить пуговицы на мышку различными способами и
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

