«Шитье и классический Пэчворк для начинающих»
Преподаватель Авдеева Елена Николаевна
12 занятий, 1 раз в неделю по 3 часа
Цена курса 12000 руб.
Основы классического пэчворка Вы освоите на
современных машинах Bernina, которые помогают сделать
ваши первые работы качественно и легко. Красоту
геометрии пэчворка поможет понять Вам преподаватель,
имеющий математическое образование.
На занятиях Вы освоите современные швейные
машины для квилтинга и специальные лапки для них.
Получив эти знания и навыки, Вы сможете быстро сшить
любые предметы домашнего интерьера, которые украсят
Ваш дом, а так же сможете использовать элементы
квилтинга в одежде и аксессуарах.
Каждое рабочее место оснащено современной компьютерной машиной Bernina.
После окончания курса предоставляется сертификат об окончании курсов.
На начальные учебные работы предоставляется материал и ткани.
Возможно продолжение обучения на курсах для опытных мастеров.

Программа курса
1.

Введение. История лоскутного шитья.
Принадлежности, материалы. Раскрой ткани.
Ознакомление с функциями швейной машины
«Бернина». Шитьѐ из полос. Блоки «Лесенка»,
«Шахматка»

2.

Цвет. Блоки «бревенчатый домик» и «Колодец»

3.

Сборка 3-х слойника. Шитьё из квадратов.
Изготовление лоскутного полотна. Три способа
пришивания каймы. Сборка 3-х слойника, смѐтка,
стѐжка. Пять способов окантовки.

4.

Шитьё из треугольников. Скоростные техники
выкраивания и сшивания треугольников. Блоки
«Мельница», «Летящие гуси», «Карточный трюк».

5.

Шитьё из ромбов. Выкраивание и сшивание
ромбов. Блок «Бриллиантовая звезда».
Шестиугольники. «Падающие кубики».

6.

Шитьё по основе (по растрам, бумаге, по
рисунку). Изготовление блока «Ананас» или
«Русский квадрат». Скоростная сборка лоскутного
полотна из квадратов или треугольников.

7.

Аппликация. Технология изготовления
различных видов аппликаций. Блоки «Сердечко»
и «Походка пьяницы».

8.

Техника «Барджелло». Подбор тканей,
сшивание, раскрой, изготовление образца.

9.

Сборка покрывала. Сборка из блоков.
Разделительные полосы. Кайма. Сборка большого
покрывала из нескольких частей или из отдельных
простѐганных блоков.

10. Стёжка (квилтинг). Виды стѐжек. Теория
выполнения. Практические занятия. Техника
«Трапунто»

11. Техника «Синель». Теория шитья. Практическое
изготовление образцов.

12. Техника «Крэйзи». Способы сборки. Изготовление
блока «Роза».

Ждем Вас в нашем учебном центре
«Шить легко с Бернина» !

