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Дорогие друзья!

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

Тема: Галстук-бабочка с рисунком на ткани.

Цель занятия: изготовить галстук-бабочка с графическим 
рисунком.

(Часть 3).

Задачи:

- познакомиться с трендами галстука-бабочки в современном мире;

- научиться самостоятельно изготавливать галстук-бабочку.

      

     Модный женский галстук в 2019-2020 году – очень смелый и 
необычный аксессуар, который долгое время считался элементом 
делового стиля мужчин. Совсем недавно современные леди решили 
рискнуть и примерить его для своего офисного стиля – и не 



проиграли. Истории известно имя первой женщины, которая 
рискнула примерить мужской галстук – это известная герцогиня 
Луиза де Лавальер. Опытные модники наверняка в курсе, что 
имеется даже разновидность галстуки, имеющая название 
«лавальер» – она придумала новый, необычный способ завязывания 
галстука. Впоследствии он встречался в гардеробе популярной 
писательницы своего времени Жорж Санд.

             

                

     Самая  модная  разновидность  галстуков  в  этот  году  –  это 
бабочки. Они хороши в этом сезоне тем, что носят их как с вещами 
в  официально-деловом  стиле,  так  и  в  повседневном.  Правда, 
надевают их очень редко – но пришло время кардинально изменить 
эту  ситуацию.  Кроме  того,  подобный  небольшой  по  размеру 
аксессуар  вполне  может  стать  настоящим  центром  притяжения 
всего  гардероба,  поэтому  необходимо  очень  ответственно 
подходить к ее выбору.

     Первое  о  чем  необходимо  задуматься  –  что  она  должна 
соответствовать общей цветовой гамме образа. Женские галстуки 
допустимы  в  самых  ярких  расцветках,  причем  это  может  быть 
контрастное сочетание сразу двух оттенков. Также можно выбрать 



интересную  модель  с  рисунком  –  леопардовый  или  цветочный 
принт, яркая клетка, восточные мотивы и тому подобные узоры на 
поверхности.  Подобное  добавление  к  ансамблю  добавит  вам 
кокетливости  и  игривости,  если  образ  кажется  вам  скучным. 
Лучше всего будут смотреться изделия из шерсти, хлопка и шелка. 
Желательно также чтобы цветовая гамма бабочки-галстука хотя бы 
в  одном  оттенке  совпадала  с  какой-либо  вещью  из  вашего 
комплекта.

                                  Этапы работы

     Для продолжения работы нам необходимо:

-  сложить лицом к лицу заготовки галстука-бабочки пополам вдоль 
длинного среза ;

- сколоть портновскими булавками по припускам на швы;

- разделить припуск на шов на 3 части и отметить засечками;

  

- прошить швом «назад иголка» от цифры 1 до цифры 2 и от 3 до 4 
(не забывайте про узелки и закрепки);

- развернуть шов на две стороны и разутюжить утюгом;



- сколоть булавками и прошить швом «назад иголка» короткие 
стороны (не забывайте про узелки и закрепки);

- вывернуть заготовку через среднюю, незашитую часть шва;

- проутюживаем галстук-бабочку с изнаночной стороны;

- затягиваем перемычкой по середине;

- протягиваем под перемычкой с изнаночной стороны ленту для 
завязывания галстука-бабочки;

- готово.

                                    Техника безопасности.

 - При работе с инструментами не забывайте соблюдать технику 
безопасности не испачкайтесь фломастерами, работайте 
внимательно и аккуратно. 

- 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.

     Работу лучше выполнять под присмотром родителей. А также 
работу с утюгом нужно доверить родителям.



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


