
Здравствуйте, девочки! 

Напишите дату в тетради: 15.04.2020. 

Напишите тему урока: Обработка петли для пуговицы. 

 

Мы сегодня должны научиться выполнять обработку петли ручным 

способом.  

 Обработаем петлю. Для этого: 

1. Разметьте мелком месторасположение петли на ткани с лицевой стороны в 

такой последовательности: 

а)двумя поперечными линиями, ограничивающими длину петли;  

б)линией разреза, определяющей направление петли  

2.Разрезать отверстие для петли по намеченной линии.  

 
 

3. Обметайте срезы петли петельными стежками с частотой 10-15 стежков в 1 

см. Расстояние от прокола иглы до среза петли зависит от осыпаемости ткани 

и равно 0,1 – 0,3 см. Располагайте стежки на одинаковом расстоянии от среза 

и друг от друга, затягивая нитку с одинаковым усилием. По концам петли 

выполни ручные закрепки двумя – тремя стежками, располагая их поперек 

линии разреза.  

Петельный шов: 

 

              
 

      

         

 

 

 

 



Готовая петля: 

  

Домашнее задание: Даю вам задание: Обработать петлю по технологической 

карте. Напоминаю, что петля должна быть аккуратной, концы хорошо 

закреплены. 

Справились с заданием? Молодцы!!! После выполнения домашнего задания 

сфотографируйте образец, которые вы обработали для проверки мне и 

получите оценку за работу. Отправьте фото мне по вайберу 8901 200 8414 или 

на электронную почту kaisuu1979@mail.ru 
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Здравствуйте, девочки! 

Напишите дату в тетради: 17.04.2020. 

Напишите тему урока: Пришивание пуговиц. 

 

Сегодня мы должны выполнить еще одну операцию – пришивание пуговиц. 

 

     Пуговицы подбирают по цвету к основной ткани. Для женских изделий 

применяют пуговицы различной формы (круглые, овальные, фигурные), с 

двумя – четырьмя отверстиями или стойками («ножками») для пришивания. 

Пришивают пуговицы хлопчатобумажными нитками №50, сложенными 

вдвое. 

    Пуговицы с двумя отверстиями пришивают четырьмя - пятью стежками, с 

четырьмя отверстиями – тремя-четырьмя стежками в каждую пару 

отверстий. Пуговицу пришивают свободно, не затягивая нитку, чтобы была 

возможность обвить ее. Образуется стойка высотой 0.1-0.3 мм в зависимости 

от толщины ткани. Стойку обвивают двумя - четырьмя витками, закрепляя 

конец нитки тремя - четырьмя стежками. 

Стойка – это расстояние между тканью и пуговицей. 

В изделиях из хлопчатобумажных и льняных тканей пуговицы пришивают  

 пришивания пуговицы 

 

 

 

              

Домашнее задание: Пришить пуговицы с одним из способов по 

технологической карте.  

Справились с заданием? Молодцы!!! После выполнения домашнего задания 

сфотографируйте образец, которые вы обработали для проверки мне и 

получите оценку за работу. Отправьте фото мне по вайберу 8901 200 8414 или 

на электронную почту kaisuu1979@mail.ru 
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