
Лекция 7. 

Изготовление изделия 

 На данном этапе проектирования вы приступаете к процессу  
изготовления вашего изделия. Прежде чем приступить к процессу, 
составте план этапов изготовления изделия. Результаты процесса  
изготовления изделия выполняются в форме инструкционной карты. 
Данная таблица должна включать в себе: 

 Этапы работы 

 Графическое изображение или фото 
          Ипструменты и принадлежности 

 Рекомендации или комментарии 
Результаты процесса  изготовления заносите  в таблицу. Вы 

последовательно зарисовываете или располагаете фото всех этапов 
изготовления, необходимые инструменты, оборудование, материалы.  
Вы шаг за шагом отражаете ход изготовления изделия. Даете 
соответствующие комментарии.  

Таблица должна целиком отразить ход изготовления вашего 
изделия. Она должна быть подробной, полностью понятной. Чтобы 
любой человек  мог воспользоваться вашей инструкционной картой и 
изготовить изделие, если оно его заинтересовало. 

 
Пример 

Инструкционная карта изготовления 

                                             
№                 Этапы 

работы 

Графическое изображение   (фото) 

    Инструменты и принадлежности 

      
Рекомендации 
или    
комментарии 

1                               2                                                  3                              4 

1 Вырезать  из 
берета две 
одинаковые  
окружности.  

          

                                     

Берет, я выбрала 
двойной. 
Поэтому чтобы 
сшить сумку нам 
понадобился, 
один берет. 
Возникли 
трудности в 
раскрое, края 
деталей 
загибались, и 
мне пришлось 



отрезать до тех 
пор, пока они не 
получились 
ровными и не 
стали загибаться. 

2 Сшить 
основание 
сумочки. 

  

 

Следим за тем, 
чтобы не было 
складок для 
этого я 
скалывала, 
детали 
булавками. 
Нитки подбираем 
под цвет 
сумочки. 
Сшиваем швом 
«назад иголку». 

3 Выкроить 
подкладку. 

 

Для подкладки я 
взяла бязь и 
выбрала цвет под 
тон основы 
сумочки. 

4 Сшиваем 
подкладку.  

 

 

Подкладку 
сшиваем швом 
«назад иголку». 
Карман к сумке 
пришиваем с 
использованием 
электрической 
машинки. 



5 Вшиваем 
молнию. 

 

 

По лицевой 
стороне вшивая 
молнию, 
используем шов 
«назад иголку», 
внутреннюю 
сторону 
пользуемся 
потайным швом. 

6 Составляем  
цветочную 
композицию 
для 
декорирования 
сумки. 
 

  

 

Рисуем 
отдельные 
элементы 
композиции. 
Цветы разного 
размера, листья. 
Затем составляем 
композицию 
(разные её 
варианты). 
Определяюсь, 
что мне больше 
нравиться. 
 

7 Валяем полотно 
для цветов. 
1.Выкладываем 
шерсть. 

 

На пупырчатую 
плёнку 
выкладываем 
шерсть 
сиреневого цвета 
3-4 слоя. Шерсть 
выкладываем 
тонкими 
прядями, так 
чтобы второй 
слой был 
поперек первого 
и т. д.. 



8 2.Валяем 
полотно.  
3.Готовое 
полотно 
промываем и 
сушим.  

 

На шерсть 
кладём 
москитную 
сеточку, 
сбрызгиваем 
мыльным 
раствором и 
начинаем валять 
полотно. Когда 
полотно будет 
готово, 
промываем его и 
сушим. 

9 Валяем полотно 
для листьев. 
1.Выкладываем 
шерсть 
зелёного цвета. 

 

Выкладываем 
зелёную шерсть. 

10 Готовое 
полотно 
промываем и 
просушиваем. 

 

Так выглядит 
готовое полотно. 

11 Вырезаем 
шаблоны 
цветов и 
листьев. 

 

Большой цветок 
будет состоять из 
лепестков, так 
что вырезаем 
один лепесток. 

12 Вырезаем 
лепестки, 
цветы.  

Вырезаем по 
шаблону 
лепестки и 
цветочки. Берем 
более темный 
оттенок шерсти и 
приваливаем к 
лепесточкам и 



 

цветкам, что бы 
придать цветку 
естественность. 

13 Собираем 
цветы. 

 

Валяем тычинки 
и затем  
приваливаем в 
технике сухого  
валяния лепестки 
друг к другу. К 
бутону и цветам 
приваливаем 
чашелистики в 
технике сухого 
валяния. 

14 Вырезаем 
листья. 

 

Листья вырезаем 
по шаблону, 
нужное 
количество. 

15 Пришиваем 
листья. 

    

 

Закрепляем 
листья 
булавками в 
определённом 
месте, затем 
пришиваем 
вдоль листочка. 
Нитку подбираем  
под цвет листьев.  

16 Пришиваем 
цветы. 

                          Цветы 
пришиваем за 
чашелистики.  



 
17 Делаем ручку. 

 

 

Берем пряжу для 
вязания  
сиреневого 
цвета. Плетём 
косичку, нужной 
длинны и 
толщины. 
Количество ниток 
для плетения 
косички 
подбираем 
практическим 
путём. У меня 12 
нитей.  На концах 
делаем кисточки. 

18 Пришиваем 
ручку. Сумка 
готова. 

                           

Пришиваем 

ручку в начале и 

в конце молнии, 

за кисточки. 

 

 

 

 


