
 
 

 

 

 



Ход урока. 

 

Педагог: Здравствуйте! Сегодня мы будем шить мягкую игрушку – куклу 

«Ангелочек». Рассмотрите, пожалуйста, материалы, которыми мы будем 

сегодня работать. 

 

(Учащиеся  и родители смотрят материал) 

 

Педагог: Разобьем для удобства нашу работу на действия: 

1.Выкладываем выкройку на ткань, сложенную вдвое,  и обводим 

карандашом или мелком. 

2.Убираем выкройку и вырезаем «тело» игрушки. 

3.Скалываем выкроенные детали булавками и прошиваем ниткой в два 

сложения « строчным швом» по всему периметру, не забывая оставить 

небольшое отверстие для наполнителя. 

4.Выворачиваем заготовку «налицо» и наполняем плотно синтепоном. 

5.Прочно зашиваем  отверстие. 

 

Посмотрите, на нашей заготовке  уже просматривается голова и туловище. 

Теперь нам нужно пришить куколке паричок. Это можно сделать при 

помощи валяной шерсти или пряжи. Если шерсть, то, берем широкую прядь 

из мотка шерсти, она обычно уложена в рулончик, и пришиваем его на 

середину головы куклы, делая «проборчик». Прошиваем швом «назад 

иголку». Если у нас пряжа для вязания, то нарезаем ее на отрезки нужной 

нам длины паричка по обе стороны головы, и пришиваем небольшими 

пучками на середину головы, двигаясь от середины лба назад. 

Если вам все ясно, приступайте к работе. 

 

(Все  продолжают работу). 

 

Педагог: Теперь вырезаем из фетра «крылья» и пришиваем на спину 

ангелочку. Дети, покажите, пожалуйста, взрослым, как правильно вырезать 

крылышки. Вы уже этим занимались. 

 

(Учащиеся вырезают крылышки, демонстрируя родителям процесс). 

 

Педагог: Пришиваем кружево на шею кукле и внизу платья обычным 

строчным швом. 

 Нам остался последний этап работы. Будем рисовать «лицо». 



Первое действие. Каждый из вас нарисует карандашом лицо своему ангелу.  

Второе. Рисуем акриловыми красками лицо, точно так же, как вы рисовали 

гуашью на бумаге. Не торопитесь, чтобы работа не была испорчена. 

Четко прорисовываем брови, глаза и зрачок или ресницы, у кого они есть. 

Четко – губы. 

Кто закончил, может завязать ангелочку на шею атласную ленточку на 

бантик. А ваши работы немного полежат в кабинете, чтобы окончательно 

просохнуть. Позже вы можете их забрать. 

Ну,  вот и все, работа выполнена! 

 

До новых встреч! 

 

 

 

 


