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Сувенир «Зайчик» 

Задание: 

Выполнить сувенир «Зайчик» согласно инструкционно-технологической 

карте. 

Материалы и инструменты: 

- ткань; 

- нитки х/б №10,40, мулине; 

- бусинки, бисер, пуговицы,  

  тесьма; 

- игла; 

- булавки; 

- ножницы; 

- мел (обмылок); 

- лекала (деталь 1 и деталь 2) 

 

Инструкционно-технологическая карта 

 

№ 

п/п 

Правила выполнения операции и 

технические условия 

Материалы и 

инструменты 
Изображение операции 

1. Внимательно прочитай задание, 

продумай цветовое решение и 

выбери соответствующие заго-

товки  (из предложенных) для 

выполнения изделия 

  



2. Аккуратно вырежи лекала, ис-

пользуя «Лист для вырезания» 

«Лист для 

вырезания», 

ножницы 

 

3. Раскроить детали изделия: 

 

1. Наложить лекало 1 на ткань. 

2. Наколоть лекало 1. 

3. Обвести  его мелом по кон-

туру. 

4. Передвинуть лекало 1 пра-

вее, повторить пункты 1, 2, 3. 

5. Вырезать детали кроя строго 

по меловой линии (получи-

лось 2 детали). 

 

Ткань, булавки, 

лекала, обмы-

лок (мел), нож-

ницы 

 

 
 

  

 
4. Раскроить детали изделия.  

 

1. Наложить лекало 2 на ткань. 

2. Наколоть лекало 2. 

3. Обвести  его мелом по кон-

туру. 

4. Передвинуть лекало 2 пра-

вее, повторить пункты 1, 2, 

3. 

5. Вырезать детали кроя строго 

по меловой линии (получи-

лось 2 детали). 

 

Ткань, булав-

ки, лекала, об-

мылок (мел), 

ножницы  

 

 
 

 
5. Вышить  или декорировать 

предложенными материалами 

на одной из деталей мордочку 

зайчика. 

 

 

Одна из дета-

лей изделия, 

игла, нитки, 

бусинки, бисер 

и т.д. 

 

 

 



6. Соединить детали кроя. 

 

1. Наложить украшенную де-

таль на другую деталь. 

2. Сколоть  детали булавками. 

3. Соединить детали швом 

«вперед иголка» на расстоя-

нии 0,5 см от среза. 

Детали кроя, 

булавки, игла, 

нитки 

 

 
 

 

7. Обшить верхний контур изде-

лия петельным швом. 

Нити наметки удалить. 

 

Игла, нитки  

 
8. Пришить уши к изделию. Изделие, бу-

лавки, игла, 

нитки 

 

 
9. Внести оригинальные элементы 

украшения Вашего изделия. 

 

Игла, нитки, 

бусинки, бисер 

и т.д. 

 

 
10. Изделие готово.   

 

  



Лист для вырезания 

 

 

 

 

                                Деталь 1 

 

 

                              

 

Деталь 2 
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Мягкая игрушка «Лошадка»  

Задание: 

Выполнить мягкую игрушку «Лошадка» согласно инструкционно-

технологической карте. 

Материалы и инструменты: 

- ткань (бязь); 

- нитки х/б №10,40, мулине; 

- бусинки, бисер, пуговицы,  

  тесьма; 

- синтепон 

 

- игла; 

- булавки; 

- ножницы; 

- мел (обмылок); 

- лекала (деталь 1и деталь 2) 

 

 

 

Инструкционно-технологическая карта 

 

№ 

п/п 

Правила выполнения операции 

и технические условия 

Материалы и 

инструменты 
Изображение операции 

1. Внимательно прочитай задание, 

продумай цветовое решение и 

выбери нитки мулине и соответ-

ствующую заготовку (из пред-

ложенных) для выполнения из-

делия 

  



2. Аккуратно вырежи лекала, ис-

пользуя «Лист для вырезания» 

«Лист для 

вырезания», 

ножницы 

 

3. Раскроить детали изделия.  

a) Наложить лекало на ткань. 

b) Наколоть лекало. 

c) Обвести  его мелом по конту-

ру. 

d) Передвинуть лекало правее, 

повторить пункты 1, 2, 3. 

e) Вырезать детали кроя строго 

по меловой линии (получи-

лось 2 детали). 

 

Ткань, булавки, 

лекала, обмы-

лок (мел), нож-

ницы 

 

 
 

 
2 Пришить на лицевые стороны 

деталей глазки и украсить пред-

ложенными элементами декора 

детали выполняемого изделия. 

 

 

Детали изделия, 

игла, нитки, 

бусинки, бисер 

и т.д. 

 

 
 

3 Соединить детали кроя: 

 

a) Сложить детали изнаночны-

ми сторонами внутрь, урав-

нивая срезы. 

b) Сколоть  их булавками. Со-

единить детали петельным 

швом на расстоянии, не за-

шивая 1-2 см. 

Детали кроя, 

булавки, игла, 

нитки 

 
 



4 Набить туловище лошадки син-

тепоном. 

Изделие, синте-

пон. 

 

5 Зашить отверстие петельным 

швом. 

Изделие, игла, 

нитки 

 

 
6 Из ниток мулине сделать гриву 

и хвост. Пришить к лошадке 

хвост и гриву. 

Изделие, бу-

лавки, игла, 

нитки мулине 

 

 

7 Дополнить изделие «Лошадка» 

недостающими деталями. 

  

 
 

  



Лист для вырезания 

 

 

 

 

 

 

                Деталь 1 

 


