
Дистанционное занятие « Соединение и обработка деталей ручным способом» 
  

Материалы и инструменты:  

 Нить, игла, готовые детали игрушки, ножницы. 
 
 

1. Организационный момент. 

Здравствуйте, ребята! Сегодня мы рассмотрим несколько вариантов соединения игрушек 

ручным способом. Одним из способов, которых является шарнирное соединение. 

2. Изучение нового материала. 
Самое простое шарнирное соединение — это когда применяют веревочный шарнир . 

При этом все детали необходимо выкроить и сшить отдельно, для этого сначала детали следует 

набить и зашить все отверстия. Для осуществления этого соединения понадобится длинная 

игла, а также прочные нитки. Один кончик нитки крепят с внутренней стороны верхней части 

детали лапы. Потом через туловище просовывают иглу с ниткой , подцепляют лапку с другой 

стороны за верхнюю часть с внутренней стороны, затем возвращают нитку просовывая через 

туловище в первоначальную точку. Далее следует нитку подтянуть и закрепить под лапой. 

Иглу выводим у туловища. Далее сделаем оборот нити вокруг крепления. Создаем “шарнир” и 

иглой прокалываем туловище мягкой игрушки до следующей лапки, оставляем нить свободно 

висеть. Первый оставленный хвостик вдеваем в иголку и прокалываем лапку, чтобы вывести и 

эту нить ко второму концу, также делаем шарнир. 
 

Физкультминутка. 
 

Весёлые прыжки 

Раз, два — стоит ракета. 

Три, четыре — самолёт. 

Раз, два — хлопок в ладоши, (Прыжки на одной и двух ногах.) 

А потом на каждый счёт. 

Раз, два, три, четыре — 

Руки выше, плечи шире. 

Раз, два, три, четыре — 

И на месте походили. (Ходьба на месте.) 
 
 

Завязываем двойной узел, и концы от ниток прячем, прокалывая туловище мягкой 

игрушки. 
Прикрепляем аналогично нижние лапки мягкой игрушки. Теперь можно пришивать голову 

мягкой игрушки.  Голову с туловищем соединяем при помощи потайных стежков. Получаем 

готовое изделие с подвижными лапками. 

 

Так же можно соединить детали  игрушек с помощью клея или клеевого пистолета. 

 
 
 

 



 

 

Ниточные способы соединения деталей мягкой игрушки 

 

 

В конце занятия, пожалуйста, сфотографируйте свою работу и отправьте на 

электронную почту педагогу (sveta7262@mail.ru). 

С уважением Иванова Светлана Александровна. 

Желаю всем творческих успехов! 

mailto:sveta7262@mail.ru

