
Декоративный чехол для современного гаджета 

Проводит: Бурлаченко О.Н. 

Дата: 01 февраля 2019 г. 

Место проведения: МБУДО «Центр детского творчества» 

Аудитория: педагоги дополнительного образования 

 Цель проведения мастер-класса: передача личного профессионального 

опыта в сфере декоративно-прикладного творчества 

 

Материалы и инструменты: 

Ножницы, вышивальные и бисерные иглы, 

напёрсток, игольница, карандаш  или кусочек 

сухого обмылка. 

Фетр, нитки для вышивания, мулине или шерсть, 

бисер, бусины,красивые пуговицы. 

 

 

Последовательность работы. 

 

1. Вырезаем основу чехла из фетра, 

размером с гаджет. 

Основа состоит из двойной длины или 

ширины гаджета, с учётом припусков на 

швы  5мм по срезам. 

 

 

 

 

2. Вырезаем декоративные элементы-

цветы, листочки по замыслу. 

 

 

 

 

 



3. Изготовление цветов. 

Цветы можно сложить в один или  

несколько слоев. Верхний слой цветка будем 

декорировать, то есть выполнять вышивку на 

нём простейшими швами (см. приложение) 

 

 

 

 

 

4.Пришиваем цветочек и листики на основу декоративными швами. 

Украшаем основу. 

 

5. Сложить основу чехла пополам и боковые срезы обработать 

ручными швами, используя красивые нитки, бисер и т.д. 

 

6. Верхний срез ткани чехла  обработать ручными строчками: «вперёд 

иголку» или петельным швом (см. приложение). 

 

 

 

  



Приложение 

Шов «вперёд иголку» 

 

 

 

Ряд стежков и пропусков одной длины и расположенных в направлении справа налево. По 

изнаночной стороне ткани стежки такой же длины будут располагаться между лицевыми 

стежками. Длину стежка можно выбирать любую, от 1мм до 8мм. Стежки можно 

располагать  в один и более рядов. 

Шов «за иголку» 

 

 

 

 

Непрерывный ряд стежков, который выполняется движением иглы справа налево. Делаем 

первый  стежок и пропуск одной длины. Для выполнения второго стежка нитку 

укладываем слева направо. Иглу вводим в ту же точку, где кончается первый стежок, а  

иглу выводим на лицевую сторону ткани левее второго стежка. Выполняем третий и все  

последующие стежки, иглу вводим в ту точку, где кончается предыдущий стежок. Стежки 

шва должны быть одной длины. 

 

 

 

 

Шов «за иголку» можно выполнять с пропусками между стежками 

Стебельчатый шов. 

 

 

 



Шов образует сплошной ряд косых стежков, плотно прилегающих друг к другу. 

Сделав на ткани первый стежок от себя, иглу с ниткой выведите на середину левой 

стороны стежка ,уложите к себе и прижмите к ткани большим пальцем левой руки. 

Выполняя второй стежок, делайте прокол в ткани выше первого стежка, а выводите иглу в 

середине второго стежка с левой стороны. Шов выполняют движением иглы к себе, 

укладывая стежки от себя. Каждый новый стежок при этом выходит вперед наполовину 

предыдущего. При выполнении стебельчатого шва рабочая нитка должна быть всегда с 

одной стороны - справа или слева. Менять направление нитки во время работы нельзя, так 

как при этом нарушится структура шва. Все стежки должны быть одной длины.  

Тамбурный шов. 

 

 

 

 

Представляет собой непрерывный ряд петель, выходящих одна из другой. 

Петелька « в прикреп» 

 

 

 

 

 

Вышить первую петлю тамбурного шва, а вместо второй петли сделать маленький стежок. 

Петельный шов (краевой шов) 

 

 

 

 

Стежки петельного шва выполняют в направлении слева направо, располагая 

перпендикулярно краю ткани. Край ткани уложить на указательный палец левой руки и 

придерживать его большим пальцем. 

 


