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                                                         Мастер – класс 

                                «Пошив чехла для мобильного телефона» 

  Цель: Создание условий для освоения технологии изготовления 

 

Задачи:  

1.Образовательные – ознакомить обучающихся с понятием обмѐточный шов и его 

назначением; 

2. Развивающие - развить навыки учебного труда; 

   умение самостоятельно выполнять упражнения; 

 умение осуществлять само – и взаимоконтроль; 

3. Воспитательные – воспитывать трудолюбие, требовательность к качеству работы. 

 

Материалы и инструменты: 

-ткань (джинса или фетр разного цвета); 

-нитки, иголки; 

-ножницы; 

-пуговицы, липучка; 

-бисер, пайетки, кружева; 

-клей. 

 

                                                        Ход работы 

                             Выкройка чехла для мобильного телефона. 

Сначала кроим непосредственно чехол. Для этого берѐм основную ткань, кладѐм на неѐ 

мобильный телефон и размечаем рабочую зону, при этом нужно обязательно учитывать 

припуски на швы и толщину самого аппарата (см. рис. 1). Таких деталей потребуется 

две. 



Затем кроим элементы декора. У нас это будет цветок (2 шт.) и листочки (3 шт.), (см. 

рис.2) 

                                    Пошив чехла для мобильного телефона. 

Следующим этапом будет сшивание чехла. Делаем это простым обмѐточным швом (см. 

рис.3).Чтобы в процессе эксплуатации телефон не выпадал из чехла, нужно сделать 

застѐжку, в нашем случае это будет липучка. Для этого из основной ткани вырезаем два 

узких прямоугольника, и к одному из них пришивают верхнюю часть липучки. Затем 

сшиваем оба элемента застѐжки и присоединяем ее к внешней стороне чехла. 

Оставшуюся часть липучки пришиваем на лицевую часть (см. рис.4). 

                              Декорирование чехла для мобильного телефона. 

Далее приступаем к оформлению изделия. Для этого берѐм два разных цветка, 

накладываем один на другой и скрепляем их при помощи пуговицы или бусин 

(см.рис.5). Посередине листочков прошиваем прожилки (см.рис.6). Осталось только 

прикрепить декор к чехлу. Для этого берѐм клей и наносим его с изнанки и плотно 

прижимаем элементы к изделию (см.рис.7). Чтобы придать чехлу яркость можно цветок 

расшить бисером и пайетками, а так же украсить кружевом. Чехол для мобильного 

телефона готов (см.рис.8.) Это один из множества вариантов пошива чехлов для 

мобильного телефона. Для их декорирования можно использовать разные техники - 

роспись по такани, вышивку и многое другое. Все зависит от вашей фантазии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



        

                                                                         


