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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 1).

Задачи:

- узнать историю появления галстука-бабочки;

- познакомиться с технологией изготовления галстука-бабочки;

- научиться самостоятельно изготавливать выкройку галстука-
бабочки по заданным размерам;

         История галстука-бабочки имеет множество вариаций, а его 
появление считают и вовсе весьма необычным. В моду он ворвался 
очень просто. Задолго до появления этого аксессуара название 
«бабочка» уже использовалось. Ранее такое название дали методу 
завязывания шейного платка. Но даже ценители высокой моды не 
могли предвидеть, какой фурор вызовут, известные и по сей день, 
галстуки-бабочки, которые были надеты на музыкантах театра «Ла 



Скала» в 1904 году во время вечерней постановки оперы «Мадам 

Баттерфляй»                              

     Понадобилось буквально несколько месяцев, чтобы галстуки 
стали модными по всей Европе. Как раз в это время они и отобрали 
название у шейного платка, имевшего популярность многие годы. 
В высшем обществе стали очень важны нормы ношения этого 
аксессуара и сочетание его с другой парадной одеждой. Мужчины, 
нарушившие правило, которое гласило, что черный галстук-
бабочку можно носить только лишь со смокингом, тогда как белый 
– исключительно с фраком, являли собой грубейший проступок и 
намеренное неуважение.                                                                                 

XXI ВЕК

На сегодняшний день можно встретить бабочки и белые, и черные, 
и разноцветные, и с интересными принтами. Многообразие 
расцветок – поражает.

Галстук-бабочку носят не только на официальные мероприятия. 
Этот аксессуар уместен и для дружеских посиделок с друзьями, и 
для свиданий, и для работы в офисе.

                      



Кроме того, галстук-бабочка давно перестала быть исключительно 
мужским аксессуаром. Дамы с удовольствием надевают бабочку – 
ведь этот атрибут способен придать особый шарм и элегантность 
любому образу. Женский галстук-бабочка сегодня никого не 
удивляет. 

    

Исследователи моды в один голос прочат галстуку-бабочке 
дальнейшее развитие и отличное будущее. Создайте и Вы свою 
неповторимую бабочку!

    Сегодня мы приступим к изготовлению выкройки для бабочки-
галстука. Для этого вам понадобятся: лист бумаги для принтера, 
линейка, простой карандаш, ластик, ножницы, плотная 
хлопчатобумажная ткань, плотную хлопчатобумажную ткань, 
портновский мелок, швейная иголка, нитки, ленточка шириной 1см. 

                         

   При работе с инструментами не забывайте соблюдать технику 
безопасности, работайте внимательно и аккуратно. Работу лучше 
выполнять под присмотром родителей.

                Этапы работы

 - начертите на листе бумаги выкройку галстука-бабочки согласно 
размерам указанным на фото; 



                              

- напишите на выкройке название деталей, количество деталей и 
укажите размеры сторон;

- вырежьте выкройку ножницами по начерченным линиям ; 

- приколите выкройку на белую плотную хлопчатобумажную ткань, 
при этом следите за тем, чтобы портновские булавки были 
приколоты в одном направлении (см. технику безопасности)

- обведите портновским мелком выкройку с четырех сторон;

- начертите портновским мелком по линейки припуск на шов 1 см;

                               

- портновскими ножницами выкройте две детали галстука-бабочки.

                                    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 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


