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Информация об опыте 
Условия возникновения опыта 

   В процессе своей работы я часто сталкиваюсь с проблемой  низкой учебной  
и творческой активности учащихся. Причём снижение активности учащихся 
наблюдается со средних классов школы (6-7 класс). Большинство 
пятиклассников испытывают интерес к предмету, их легко вовлечь в процесс 
создания изделия, но в подростковом возрасте часть детей теряет интерес к 
учёбе. В этом возрасте их начинает больше интересовать общение со 
сверстниками, появляются личные интересы, любимые занятия и увлечения. 
Большую роль играет  перегрузка учебным материалом, несовершенство 
методов, приёмов и форм организации учебного процесса. Возникает 
проблема низкой мотивации детей к обучению. Учителю приходится 
прилагать много усилий, чтобы поддержать интерес к учёбе  и творческой 
деятельности. 

  Кроме того в последнее время наметилась тенденция к увеличению 
количества так  называемых неделимых классов в связи с сокращением числа 
учащихся. Данный факт связан с демографической проблемой в России.   
Работая в данных классах, мне приходится работать с мальчиками и 
девочками одновременно. Метод проектов позволяет подбирать такие виды 
работ, которые были бы одинаково интересны как мальчикам, так и 
девочкам. 

Актуальность и перспективность опыта 

  В своей работе я опираюсь на основные требования ФГОС 
подразумевающие: овладение учащимися методами учебно–
исследовательской и проектной деятельности; осознание роли техники и 
технологии для прогрессивного развития общества; развитие умений 
применять технологии на практике и другое. 

Метод проектов позволяет выполнить поставленную задачу, он направлен 
на активизацию познавательной самостоятельности учащихся, на развитие их 
творческого потенциала. При этом учащийся в своем исследовании может 
пройти путь, который уже давно пройден человечеством. Но этот опыт 
человечества приобретается им на уровне открытия и будет, усваивается 
учеником неформально, будет иметь личную для него значимость. Это и есть 
субъективное творчество, без которого не мыслим и сам метод проектов.  

Проект - это метод обучения, он может применяться на уроке и во 
внеурочное время.   Он ориентирован на достижение целей самих учащихся, 
и поэтому он уникален.  

Проект формирует невероятно большое количество умений и навыков, и 
поэтому он эффективен.  
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Проект дает ученикам опыт деятельности, и поэтому он незаменим.  
В основе метода творческих проектов лежит развитие познавательных 

навыков учащихся, умение самостоятельно конструировать свои знания, 
умение ориентироваться в информационном пространстве, развитие 
критического мышления. Использование метода проектов позволяет на деле 
реализовать системно-деятельностный подход в трудовом обучении 
учащихся, интегрировать знания и умения, полученные ими при изучении 
различных школьных дисциплин на разных этапах обучения.  
     Метод творческих проектов это не нечто совершенно новое и 
неожиданное в педагогической практике. Он широко применялся и раньше 
во внеклассной, кружковой деятельности учащихся, в развитии технического 
творчества.  

     В целом в работе над творческим проектом учитель:  
- помогает ученикам в поиске нужных источников информации;  
- сам является источником информации;  
- координирует весь процесс;  
- поощряет учеников;  
- поддерживает непрерывную обратную связь для успешной работы 

учеников над проектом.  
     При организации работы учащихся по методу проектов возможна не 

только индивидуальная самостоятельная работа учащихся, но и групповая. 
Групповая работа привлекает участников своей деловой направленностью, 
общением, возможностью лучше узнать одноклассников, сравнить себя с 
ними, и расширить зону для самооценки. 

    Кроме этого, групповая работа:  
- даёт возможность учащимся объединиться по интересам;  
- обеспечивает для них разнообразие ролевой деятельности в процессе 
обучения;  
- воспитывает обязательность выполнения задания в определённые сроки, так 
как от этого зависит успех работы всего коллектива;  
- предоставляет возможность равноправия и свободу выражения идей, их 
отстаивание, аргументацию, но в то же время терпимость к чужой точке 
зрения;  
- является одним из способов преодоления психологических барьеров в 
индивидуальном саморазвитии личности;  
- позволяет проявить взаимопомощь и, вместе с тем, стимулирует дух 
соревнования и соперничества.    

Метод проектов завоевывает все большую популярность в школах, так 
как позволяет расширить горизонты в педагогической теории и практике, 
призывает к совместному творчеству учеников и учителей. На уроках 
технологии можно не только учить учащихся способам обработки ткани, 
вышивке и т.д. но и создавать вместе с ними законченные художественные 
образы. 
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Проектная деятельность обладает потенциальными возможностями в 
подготовке школьников к профессиональному самоопределению. На уроках 
технологии  в процессе проектирования школьники изучают предмет, 
средства, действия, условия труда  различных профессий. Использование 
метода проектов развивает профессиональную мотивацию, формирует 
познавательные и созидательные способности школьников. 

 
       Ведущая педагогическая идея 

Изучив современное состояние проблемы формирования  и развития 
творческой активности, и проанализировав психолого-педагогическую 
литературу по данной проблеме, я пришла к выводу, что важную роль в 
процессе формирования учебной мотивации и творческой активности играет 
учитель, его желание действовать. Главный вопрос, стоящий передо мной, 
что я как учитель технологии могу сделать, чтобы у детей возник интерес к 
предмету?  
   На пути преодоления низкой творческой активности учащихся каждый 
педагог стоит сегодня перед необходимостью пересмотра методов, форм и 
стиля обучения. Ни программа, ни учебник, ни методическое пособие не 
могут предоставить педагогу готовую схему. Он должен сам 
сконструировать ее, учитывая условия обучения и состав учащихся. Учителю 
нужно в какой-то степени отойти от стандартного урока, внести что-то новое, 
что могло бы привлечь внимание, активизировать деятельность учащихся, 
заставить их мыслить, искать, действовать. Наиболее эффективно эти 
проблемы решаются путем организации целостного учебного процесса с 
использованием в процессе обучения современных педагогических 
технологий.  
Инновационный поиск новых средств обучения привел меня к пониманию 
того, что на уроках технологии необходимо применять проектные и 
информационные технологии, а также групповые, игровые, практико-
ориентированные, проблемные, рефлексивные и прочие методы обучения. 
Кроме этого, для повышения уровня учебной мотивации педагогу 
необходимо создавать благоприятную общую обстановку и приятное 
эмоциональное сопровождение (похвала, поощрение), создавать условия, 
которые способствуют возникновению интереса к предмету, а также 
приучать учеников к самостоятельной работе. Резервами становления 
мотивации в среднем школьном возрасте является интерес к совместным 
коллективным формам работы, к использованию результатов работы в 
социально-значимых видах деятельности. 

Теоретическая база опыта 

Ме́тод прое́ктов — это способ достижения дидактической цели через 
детальную разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться 
вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем 
или иным образом (проф. Е. С. Полат); это совокупность приёмов, действий 
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учащихся в их определённой последовательности для достижения 
поставленной задачи — решения проблемы, лично значимой для учащихся и 
оформленной в виде некоего конечного продукта. 
Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе 
решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 
различных предметных областей. Если говорить о методе проектов как о 
педагогической технологии, то эта технология предполагает совокупность 
исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по своей 
сути. Преподавателю в рамках проекта отводится роль разработчика, 
координатора, эксперта, консультанта. 
То есть, в основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков 
учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, 
ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и 
творческого мышления. 
Разработанный ещё в первой половине XX века на основе прагматической 
педагогики Джона Дьюи метод проектов становится особенно актуальным в 
современном информационном обществе. Метод проектов не новость в 
мировой педагогике: он начал использоваться в практике обучения 
значительно раньше выхода в свет известной 
статьи американского педагога У. Килпатрика «Метод проектов» (1918), в 
которой он определил это понятие как «от души выполняемый замысел». В 
России метод проектов был известен ещё в 1905 году. Под 
руководством С.Т.Шацкого работала группа российских педагогов по 
внедрению этого метода в образовательную практику. После революции 
метод проектов применялся в школах по личному 
распоряжению Н. К. Крупской. В 1931 г. Постановлением ЦК ВКП(б) метод 
проектов был осужден как чуждый советской школе и не использовался 
вплоть до конца 80-х годов. 
Метод проектов широко внедряется в образовательную практику в России 
благодаря благотворительной программе Обучение для 
будущего. Проекты могут быть индивидуальными и групповыми, 
локальными и телекоммуникационными . Теоретическая основа внедрения 
метода проектов в России разработана в трудах  
Е. С. Полат . 
Главная цель любого проекта — формирование различных 
ключевых компетенций, под которыми в современной педагогике 
понимаются комплексные свойства личности, включающие взаимосвязанные 
знания, умения, ценности, а также готовность мобилизировать их в 
необходимой ситуации. 
В процессе проектной деятельности формируются следующие компетенции: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%94%D1%8C%D1%8E%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC_%D0%A5%D0%B5%D1%80%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1918
http://ru.wikipedia.org/wiki/1905_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1931
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%9A_%D0%92%D0%9A%D0%9F(%D0%B1)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%82,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
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1. Рефлексивные умения; 
2. Поисковые (исследовательские) умения; 
3. Умения и навыки работы в сотрудничестве; 
4. Менеджерские умения и навыки; 
5. Коммуникативные умения; 
6. Презентационные умения и навыки. 

Новизна опыта 

 Новизна опыта заключается в выборе новых объектов и видов 
творческой деятельности учащихся для неделимых классов, 
характеризующихся дивиантным поведением. В программе учтены 
психофизиологические и личностные особенности учащихся. В целях 
повышения мотивации мальчиков в программу включены темы: ремонт 
помещений,  санитарно-технические работы, введение в 
предпринимательскую деятельность, электротехнические работы, дизайн 
пришкольного участка.  

Технология опыта 

Цель опыта: анализ собственного педагогического опыта по проблеме 
формирования учебной мотивации учащихся при обучении технологии 
посредством применения проектных и информационных технологий. 
Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
1) изучить и проанализировать основные теоретические подходы к проблеме 
формирования учебной мотивации учащихся; 
2) изучить опыт коллег по данной проблеме; 
3) подобрать диагностические процедуры, направленные на изучение 
учебной мотивации учащихся; 
4) провести диагностику уровня учебной мотивации учащихся 5-8 классов и 
проанализировать полученные результаты; 
5) отобрать и апробировать педагогические приемы, методы и средства, 
направленные на повышение уровня учебной мотивации учащихся; 
6) проанализировать результаты собственной деятельности, выявить 
недостатки, спланировать коррекционную работу. 
 

Метод проектов рассматривается как способ, позволяющий приобрести 
навыки проектирования и изготовления изделий, удовлетворяющих 
индивидуальные потребности личности, а в перспективе и общества. Главной 
целью выполнения учащимися творческого проекта, которую ставит учитель, 
является контроль знаний и умений учащихся , а также содействие их 
творческому развитию и формированию у них системы интеллектуальных и 
общетрудовых знаний и умений, воплощаемых в конкретных изделиях.  
Проекты могут быть индивидуальные, групповые и коллективные. При 
выполнении групповых и коллективных проектов учитель распределяет 
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обязанности между учащимися и определяет ответственность каждого за 
выполнение проекта в целом. Общая оценка коллективного проекта 
осуществляется на основе  оценок вклада каждого из исполнителей. 

  Творческий проект – это комплексная работа. В структуру творческого 
проекта входят следующие составные части: 

• Пояснительная записка; 

• Творческая работа (изделие) 

• Защита творческого проекта 

  Пояснительная записка имеет три основные этапа выполнения работы: 

1. Подготовительный этап; 

2. Технологический этап; 

3. Заключительный этап.  

Содержание этапов может меняться в зависимости от темы проекта и 
содержать следующие разделы:       

• Обоснование возникшей проблемы и потребности; 

• Схема обдумывания; 

• История и современность; 

• Банк идей; 

• Эскизная проработка базового варианта; 

• Дизайн-спецификация; 

• Материалы, инструменты и оборудование; 

• Правила безопасной работы; 

• Технология изготовления; 

• Контроль качества; 

• Экономическое и экологическое обоснование; 

• Реклама;  

• Самооценка; 

• Литература. 
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  Важной частью творческого проекта является оценочный лист ( 
Приложение 1), который заполняется и учителем и учащимся. Учащиеся 
сами могут оценить свою работу, поставить оценку, а в дальнейшем сравнить 
с оценкой учителя. Это позволяет диагностировать завышенную или 
заниженную самооценку учащегося. 

Проектная деятельность – один из лучших способов для совмещения 
современных технологий, личностно-ориентированного обучения и 
самостоятельной работы учащихся. Проектная методика отличается особой 
формой организации коммуникативно-познавательной деятельности 
обучаемых в виде проектов. Выполняя проекты, дети учатся самостоятельно 
искать и анализировать информацию, интегрировать и применять 
полученные ранее знания по технологии и другим предметам, приобретают 
новые знания и умения (Приложения 2, 3) 

На протяжении многих лет я использую в своей работе такую 
нетрадиционную форму обучения как игра. Нетрадиционные уроки – урок-
игра, урок-конкурс, урок-дискуссия – повышают интерес учащихся к 
предмету, создают атмосферу сотрудничества.  

Игровые приемы и ситуации позволяют активизировать 
познавательную деятельность, способствуют превращению дидактической 
задачи в задачу игровую. Коммуникативно-мыслительные игры являются 
эффективным средством диагностики, систематизации и контроля 
теоретических знаний обучающихся.  

Такие мероприятия по кулинарии, машиноведению, 
материаловедению, культуре и традициям народа способствуют развитию 
интеллектуальных, коммуникативных навыков, тех качеств, которые 
необходимы каждому человеку. Конкурсы, игры и викторины по технологии 
отражают подготовку учащихся по школьной программе, развивают 
творческую инициативу, мышление, пространственное воображение, 
фантазию, помогают определиться в будущей профессии:  «Хозяюшка»( 
конкурс для 5-7 классов), «Да здравствуют мастерицы и умельцы!» (КВН для 
6 класса), «А ну-ка, девочки» (профи-шоу для 7 класса), «Смак» (викторина 
для 8 классов), «Что? Где? Когда?» (викторина) и другие.  

Участвуя в таких играх, ребята с большим удовольствием разгадывают 
логические задачи, кроссворды, ребусы, головоломки ( Приложение 4). 

 
Урок на основе групповой технологии может представлять собой 

работу в микрогруппах, по вариантам, классный конвейер, зачет в парах и т. 
д. Цель групповой технологии – обучение умению работать в коллективе и 
средствами коллектива. Каждый участник групповой деятельности 
непроизвольно включается в совместную работу и оказывается перед 
выбором: либо делать как все, либо определить себе место, роль и функцию в 
коллективе. Для подростков, стремящихся к самоутверждению среди 
сверстников, подобное самоопределение в деятельности имеет большое 
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значение. Мой опыт показывает, что групповая работа особенно эффективна, 
если  организован процесс распределения учебных заданий и продумана 
технология обсуждения их в коллективе.       Наиболее эффективны уроки 
групповой технологии на основе совместной деятельности (Приложение 5). 

В своей педагогической деятельности  я уделяю большое внимание 
реализации здоровьесберегающих образовательных технологий: обучение, 
развитие и воспитание учащихся без ущерба для их физического и 
душевного здоровья, воспитание культуры здоровья. Занятия по технологии 
рассчитаны,  как правило, на два урока, а значит,  появляется риск 
переутомления учащихся снижения внимания. Поэтому на уроках постоянно 
провожу физкультминутки и гимнастику для глаз, чередую виды 
деятельности  и формы работы учащихся, уделяю внимание соблюдению во 
время проведения уроков и внеклассных мероприятий правил техники 
безопасности и санитарно-гигиенических требований. 

Особое место в образовательном процессе занимают ИК – технологии. 
Освоение и применение новых информационных компьютерных технологий 
на уроках технологии помогает формированию креативного человека, 
умеющего самостоятельно ориентироваться в большом информационном 
пространстве и создавать новое.  

Результативность опыта 
  Данный опыт показал, что  у учащихся 5 – 7 классов сохраняется 
достаточно устойчивый познавательный интерес и творческая  активность, 
показательно вырос уровень выполнения творческих работ. Качество знаний 
показывает стабильно высокие результаты.  Это видно на примере анализа 
оценки проектных работ 7б  класса за последние три года. 

 

Средний балл за выполнение творческого проекта 



 
 

 Творческие проекты учащихся представляются на сайте школы по 
итогам  предметных олимпиад и учебного года, а также принимают участие в 
различных  конкурсах, олимпиадах, конференциях,  где занимают призовые 
места.  

Всероссийская олимпиада школьников по технологии 2012-2013 учебный год 
(муниципальный этап)- Кучеренко Екатерина 2 место; 

Всероссийская олимпиада школьников по технологии 2013-2014 учебный год 
(муниципальный этап)- Кучеренко Екатерина 2 место; 

Всероссийская олимпиада школьников по технологии 2014-2015 учебный год 
(муниципальный этап)- Беседина Влада 2 место; 

Научно- практическая конференция «Перспектива» 2013-2014 учебный год 
(муниципальный этап)- Беседина Влада 3 место. 
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Приложение 1 

Примерный контрольно-оценочный лист творческого проекта 
Класс __Ф. И. учащегося _______________  
Тема творческого проекта ________________  
 
№ 
п/п 

Этапы выполнения проекта Критерии 
оценки 

Кол-во 
баллов 

Оценка в 
баллах 

1 2 3 4 5 



1 Организационно-подготовительный этап: 
- обоснование  возникшей  проблемы и 
потребности; 
- выбор модели, описание внешнего вида 
модели; 
- выбор материала; 
- выбор оборудования, инструментов,    
организация    рабочего места. 

 
Есть/нет 
 
Есть/нет 
 
Есть/нет 
Есть/нет 

 
1 

 
1 
 

1,5 
1,5 

 

2 Технологический этап: 
- выполнение технологических 
операций; 
- соблюдение технологической 
последовательности; 
- правильность сборки и отделки изделия; 
- ВТО в соответствии с технологическими 
требованиями; 
- соблюдение ТБ и культура 
труда. 

 
Есть/нет  
 
Есть/нет  
 
Есть/нет  
Есть/нет  
 
Есть/нет 

 
1 
 
1 
 
1 
1 
 
1 

 

3 Заключительный этап: 
- экономическое обоснование; 
- экологическое обоснование; 
- защита проекта; 
- убедительность изложения материала; 
- общие впечатления от изделия (гармония, 
соответствие   теме, дополнение и т.д.); 
- ответы на вопросы. 

 
Есть/нет 
Есть/нет 
Есть/нет 
Есть/нет 
Есть/нет  
 
Есть/нет 

 
1 
1 
1 

0,5 
0,5 

 
1 

 

 Общий балл  15 15 
 Оценка 5 (отлично) 

Дата ________  

Подпись учителя____________ 

Приложение 2 
 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 « Новотаволжанская средняя общеобразовательная  школа  

имени Героя Советского Союза И.П.Серикова  
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Шебекинского района Белгородской области»  

 

 

Творческий проект по технологии 

 

 

Коврик для детей  

«Калейдоскоп» 
 

 

                                                                   Выполнила: Кучеренко Екатерина 

                                               Руководитель: Артёменко Инна  Владимировна 
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Последовательность выполнения проекта 

 

1 Обоснование возникшей проблемы и потребности………………...............3-4 

2 Выявление основных параметров и ограничений…………………………….4 

3  Схема обдумывания……………………………………………………………5 
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11 Выбор материалов……………………………………………………………14 

12 Оборудование, инструменты, приспособления…………………………….14 
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14 Экологическая оценка……………………………………………………….20 
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17 Самооценка…………………………………………………………………..21 
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19 Приложения………………………………………………………………….23 

 

 

 

 

Обоснование возникшей проблемы и потребности 

Раньше функцию массажа стоп и профилактики плоскостопия у детей 
выполняли камни, трава, песок у бабушки в деревне или даже асфальт на 
городской аллее. Сегодня редкие родители позволят малышу бегать босиком 
по усыпанным стеклянными осколками дорожкам. Не все имеют 
возможность побегать босиком по улицам, поэтому в условиях города 
приходится искать альтернативу естественной закалке. Эту роль отлично 
выполнит ортопедический коврик для детей, который к тому же имеет и 
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другие преимущества: доступен круглый год в любую погоду, безопасен для 
нежной детской кожи, позволяет лечебную процедуру превратить в веселую 
игру, не требует для занятий даже выхода из дому. 

Моя бабушка работает в детском саду, и я часто бываю у неё на работе, 
помогаю изготавливать различные пособия и интересные поделки. Большое 
внимание в детском саду всегда уделяется занятиям физкультурой, так как в 
детстве закладывается основа будущего здорового человека. Поэтому 
возникла идея сделать ортопедический коврик для младшей группы детского 
сада в подарок. 

Цель «работы» такого коврика – производить массаж стопы, 
активизировать кровообращение, тренировать мышцы, укреплять 
голеностопный сустав и формировать физиологически правильный свод 
ступни, снимать усталость с ног, развивать координацию движений и 
поддерживать здоровье в целом. Профилактика плоскостопия у ребенка 
одновременно служит профилактикой остеохондроза, сколиоза и прочих 
недугов, поэтому переоценить ценность такого коврика сложно.  

Наблюдая за детьми детсадовского возраста, мы заметили, что им 
всегда интересно что- то новое, необычное, яркое и красочное, поэтому имея 
некоторый опыт  при подготовке изделий для детей детсадовского возраста, я 
решила, что коврик будет многофункциональным, чтобы дети могли не 
только заниматься на занятиях по физической подготовке, но и развивались 
умственно. Ведь не все родители уделяют достаточно времени на 
дополнительные занятия со своим ребёнком, считая, что придёт время, 
ребёнок всему научится,  а в коллективе, да ещё и в игровой форме, эти 
занятия пройдут с желанием и пользой. Самодельный орто-коврик имеет 
много преимуществ: мы можем снабдить его самыми разными 
«массажерами» - мелкими, крупными, шершавыми, гладкими, круглыми, 
длинными и прочими. Можно вышить имя ребенка или любимую зверушку, 
подобрать самые лучшие материалы для изделия, продумать многие нюансы, 
«подогнав» коврик под себя. В конце концов, есть реальная возможность 
сэкономить, поскольку покупные ортопедические коврики для детей стоят 
недешево.  

Одним словом, если есть время и желание, то можно заняться рукоделием: 
полезно, забавно, практично, функционально. Такой коврик станет 
незаменимым в лечении и профилактике заболеваний и деформаций стопы, 
при нарушениях опорно-двигательных функций, при усиленных нагрузках на 
стопы, аритмичной или ассиметричной ходьбе у ребенка.  

http://malutka.net/profilaktika-ploskostopiya-u-detei
http://malutka.net/skolioz-u-detei
http://malutka.net/lechenie-ploskostopiya-u-detei


Обосновав возникшую проблему, я решила, что коврик будет 
многофункциональным, он поможет детям не только в профилактике 
плоскостопия, но и научит различать цвета и считать. 

Выявление основных параметров и ограничений 

Требования , которые я предъявляю к  своему изделию: 

- изделие  должно быть красивым, интересным, ярким; 

- изделие должно отвечать требованиям, предъявляемым к оборудованию для 
детской комнаты:    не содержать слишком мелких деталей, острых и 
колющих предметов, быть  безопасным в использовании; 

- при изготовлении изделий не должен быть нанесён вред экологии; 

- изделие должно быть выполнено качественно и аккуратно. 

Схема обдумывания 
 

Потребность Экономическое 
обоснование 
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Историческая справка 

Ручное ковроделие – старинный народный художественный 
промысел – существующий с тех времён, когда человек 
научился вырабатывать пряжу и ткани из волокнистых 
материалов. О древности культуры ковроткачества 
свидетельствуют памятники глубокой старины – ковры, 
хранящиеся в музеях, коллекциях, художественных фондах, а также записи 
историков и географов. 

Историческая справка

Мода, стиль, силуэт Коврик 
«Калейдоскоп  

Охрана труда 

Модель 
Технология 
изготовления 

Инструменты, 
приспособления и 
оборудование 

Материалы 

Конструирование, 
моделирование 



По дошедшим до нас литературным источникам, изготовление ворсовых 
ковров было широко развито в Средней Азии и Китае. Самый старинный 
ворсовый ковёр (V в. до н.э.) был найден в 1949 г. проф. Руденко при 
раскопках  Пазарыкского кургана в высокогорном Алтае. Не смотря на то, 
что ковёр пролежал около 2500 лет во льдах, он оказался почти не 
повреждённым и хранится в Государственном Эрмитаже в г. Санкт-
Петербурге. 

С древнейших времён ковры применялись в обстановке жилища человека 
и были излюбленным бытовым украшением благодаря своим 
художественным качествам. 

Ковровые изделия отличаются исключительным разнообразием по своей 
художественной отделке, по декоративным свойствам, типам композиций и 
орнаментации, по материалам, по технике обработке и др. 

Ковровое производство возникло в условиях кочевого быта в степных 
пространствах Средней Азии. Ковровая ткань вполне удовлетворяла 
требованиям кочевой жизни, и стремлениям человека к украшению своего 
жилища. 

 Ткань ковровых изделий была единственным материалом 
годным для предохранения кибитки кочевника от резких 
колебаний температуры в условиях континентального 
климата. Ковровой тканью стягивали и укрепляли остов 
кибитки. Ковры служили для внешнего и внутреннего её 

убранства. Из ковровой ткани делались завеска входа. Ковром устилали пол; 
ковёр служил ложем. Особые коврики подстилались во время молитвы. 

Ковровый материал был удобен и для изготовления настенных мешков, 
заменявших шкафы и комоды, мешков для хранения и перевозки мягких 
вещей, торб, парных мешков для перевозки клади на вьючных животных. 

Изделия из ковровой ткани  служили для украшения вьючных животных. 

Материалом для ковра служила шерсть, а красители доставляла 
окружающая природа. Так в обстановке натурального хозяйства возникло 
ковровое производство, которое, претерпев ряд видоизменений дожило до 
наших дней. 

С постепенным переходом населения от кочевого к осёдлому образу 
жизни выделка ковровых изделий, предназначенных для убранства 
переносного жилища, прекратилась. 

В соответствии с архитектурой старинных дворцов и городских зданий 
Востока создавались и великолепные ковровые изделия. Старинные 
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экземпляры не дошли до нашего времени, и проследить на конкретном 
материале всю историю ковроделия невозможно. 

Сохранилось подробное описание одного из старинных ковров, 
принадлежавшего сассанидскому царю Хосрою (531-579 гг.) Об этом ковре 
говорят арабские историки, и на основании их данных можно составить 
ясное представление о его пышности и замечательном рисунке. 

Для нас этот ковёр представляет особый интерес потому, что это самый 
древний из известных в ковроделие образ орошения, которое имело 
важнейшее значение в хозяйственной жизни многих восточных стран. 

Узоры его, по описанию, изображали собой царский увеселительный сад. 
На нём были клумбы весенних цветов, цветущие деревья, разделённые 
дорожками и каналами. Кругом всего ковра шла широкая кайма, на которой 
также были изображены клумбы ярких цветов. Жёлтый фон состоял из 
золотых нитей. Листья деревьев и цветы были вытканы шёлком. Плоды были 
представлены шлифованными камнями, вода изображалась хрусталём, а 
некоторые цветы были из драгоценных камней. 

Сравнивая описание этого ковра с ковровыми изделиями более позднего 
времени, мы видим, что на протяжении тысячи с лишним лет в восточных 
ковровых композициях неизменно повторяется образ орошения. Пышная 
цветочная декорация по рисунку и колориту несомненно идёт от «цветущего 
сада». Одним из лучших уникальных экземпляров иранских ковров такого 
вида является очень пышный «охотничий» ковёр шестнадцатого века, 
подаренный Петром I австрийскому императору. 

В странах Востока до нашего времени обстановка жилого помещения 
состоит преимущественно из ковров, которые устилают пол и образуют 
ложе. Их дополняют лишь небольшие деревянные столы. 

В ряде районов Ближнего Востока ковроделие составляет основное 
занятие населения. 

Банк идей 

 



Вариант № 1  

Развивающий коврик 

Коврик изготовлен из ткани разного 
цвета. 

 На основу коврика различными 
способами (на «липучке», на 
пуговицах, на кнопках, на молнии, 
шнуровке) крепятся детали  какого- 
нибудь животного, например зайца 
или кота. В уши зайца вставить 
шуршащую бумагу, в голову горох 
или фасоль, в лапки вату.  

Все детали можно кроить «на глаз» и 
повесить коврик над детской 
кроваткой. Проблема может 
возникнуть при размещении коврика 
и неудобстве работы с ним,  
например, на столе. 

 

 

 

 

Вариант № 2  

Коврик «Калейдоскоп» 

Основа коврика связана крючком в 
технике «бабушкин квадрат». Затем 
коврик настрачивается на тканевую 
основу и к нему в произвольном 
порядке или по схеме привязывается 
большое количество разноцветных и 
разных по размеру помпонов из 
ниток. Края обвязываются ниткой 
«травка», а с двух сторон он 
оформляется кисточками из ниток. 

 

 

 

 

 

Вариант №  3  
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 Настенный коврик 

Коврик выполнен в технике 
аппликации из ткани. Все элементы 
настрачиваются на основу швом 
«зигзаг». Герои сказок выполняются 
способом аппликации на картоне и 
крепятся на основу коврика на 
«липучке», кнопках или пуговицах. 
При желании их можно менять 
местами, но коврик достаточно 
большой по объёму и могут 
возникнуть затруднения в работе со 
швом «зигзаг». 

 

 

 

Критерии оценки 

 

 

Вариан
ты 

Налич
ие 

заказа 
и 

спроса 

Наличие 
материалов,

инструмент
ов, 

оборудован
ия 

Функциональн
ость 

Достаточно
сть знаний, 
умений 

Материальн
ый аспект 

1 + + - + + 

2 + + + + + 

3 + + - - + 

 

 

 

Обоснование выбранной модели 

Проведённый анализ моделей помог остановить свой выбор на модели 
№2 , так как  этот вариант мне кажется наиболее удобным.  Эта модель точно 
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соответствует ранее определённым мною задачам и ограничениям. Ведь 
основа коврика у меня уже есть, а помпоны выполняются достаточно легко и 
быстро, поэтому я смогу выполнить проект к сроку. Материал легко 
доступен ( всегда можно найти остатки ниток), коврик будет не только ярким  
пятном в детской комнате, но и полезной вещью для умственного и 
физического развития. 

Применение коврика обеспечивает формирование правильной стопы за 
счет массажа и развития мышц, расположенных на стопе. Требуемый эффект 
достигается благодаря особым выпуклостям "бугоркам", которые 
расположены на коврике. 

Такой коврик гармонично впишется в детскую комнату и подойдет 
даже для самых маленьких , коврик оказывает еще и релаксирующее 
воздействие, что очень удобно для детей, которые много времени проводят 
«на ногах».  

 

Эскиз – проработка 

 

 

 

 

 

 

 

Дизайн – спецификация 
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Коврик «Калейдоскоп» 
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Правила безопасности при работе 

Сколько? 

Малые 
финансовые 
затраты 

Для чего? 

В подарок 
детскому саду 

Для кого? 

Для детей 
младшей 
группы 

Как? 

Ручной и 
машинный 
способ 

изготовления 
Чем? 

Инструменты 
Где? 

Место 
применения 

Из чего? 

Материалы  

Игла  

Для ежедневных  

занятий в 

 игровой форме 

  

Ножницы  

Швейная 
машина 

Для занятий 
по ОФП 

Крючок 
Ткань 
льняная, 
нитки 
для 

вязания 
Сантиметровая 

лента 
Булавки 
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Работа с ножницами 

1    Класть ножницы справа с сомкнутыми лезвиями, направленными от себя. 

2 Передавать и переносить ножницы только кольцами вперёд и с 
сомкнутыми лезвиями. 

3 Следить, чтобы ножницы не оказались под изделием, так как беря изделие, 
их можно уронить или поранить себя или работающего. 

Работа с иголками и булавками, крючком 

1 Хранить иголки , булавки и крючок в определённом месте.  

2 Запрещается брать иглы, булавки и крючок  в рот, вкалывать в одежду и 
клубки. 

3 Обязательно найдите потерянную иглу. 

4 Кусочки сломанной иглы или примерочной булавки соберите и бросьте в 
безопасное место. 

5 Шейте с напёрстком. 

Работа на швейной машине 

1. Прежде чем стачивать изделие, проверьте, не остались ли в нём иголки 
или булавки. 

2. Не держите на рабочем столе машины какие-либо посторонние 
предметы, например, ножницы, напёрстки, маслёнки, при захвате 
приводным устройством машины они могут причинить травму. 

3. Во избежание опасности поражения ударом рычага нитепритягивателя 
держите голову в отдалении от машины. 

4. Не держите пальцы рук на уровне лапки во избежание попадания их 
под иглу, пользуйтесь лапками с предохранительными щитками. 

5. Не производите чистку или смазку машины, не остановив и не 
выключив её. 

 

Правила влажно-  тепловой обработки 

1. Во время работы утюг необходимо ставить на специальную подставку. 

2. Шнур утюга не должен перекручиваться и касаться подошвы утюга. 

3. Нельзя оставлять утюг без присмотра. 

 

Выбор материалов 



 

№ 
п/п 

Наименование материалов Количество (м), (шт) 

1 Ткань льняная 2 м 

2 Нитки для вязания Остатки 

3 Нитки катушечные 1 шт. 

4 Картон 4 листа 

 

 

Оборудование, инструменты и приспособления 

 

1 Швейная машина 

2 Ножницы 

3 Иглы для ручных работ 

4 Крючок 

5 Линейка 

6 Сантиметровая лента 

7 Мел 

8 Карандаш 

9 Утюг 

10 Гладильная доска 

11 Картонные шаблоны 

 

 

Технологическая карта изготовления помпонов 
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Этапы работы  Рисунок Инструменты 

1. Вырезать из картона 2 
круга диаметром 5см, 
вырезать круг внутри 
диаметром 2 см 

 

Ножницы, 
карандаш 

2. Сложить вместе 2 круга 
и ниткой обматывать  до 
тех пор, пока отверстие 
не станет маленьким 

 

Ножницы 

3. Разрезать по внешнему 
контуру, стараясь не 
повредить картонный 
шаблон 

 

Ножницы 

4. Вставить нить( длиной 
15-20 см) между 
картонными 
заготовками, плотно 
завязать и снять 
шаблоны  

Ножницы 

5. Аккуратно подрезать 
длинные или лишние 
нити, распушить 

 

Ножницы 
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6. Помпон готов 

 

Ножницы 

7. Сделать около 185 
помпонов разной 
расцветки и размера 

 

Ножницы 

Технологическая карта изготовления коврика из «бабушкиного 
квадрата» 

Этапы работы Рисунок Инструменты 
1. Из остатков ниток 

выполнить 12 квадратов 
по схеме 
( см.ниже) 

 

Крючок, 
ножницы 

2. Стачать их между собой 
на швейной машине 

 

Швейная 
машина, 
ножницы, 
булавки 

3. Из ткани вырезать основу 
по размеру коврика и, 
подогнув края, 
настрочить вязаный 
коврик на основу. Затем 
выполнить машинную 
стёжку по диагоналям и 
местам соединения 
квадратов 

 

 

Швейная 
машина, 
ножницы, 
булавки  
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4. Обвязать по периметру 
ниткой «травка» коврик, 
а квадраты в шахматном 
порядке нитками белого и 
зелёного цветов 

 

 

Ножницы, 
крючок 
 
 
 

5. На лицевой стороне в 
произвольном порядке 
или в соответствии со 
схемой привязать 
помпоны 

 Ножницы 

6. С двух сторон коврик 
оформить кисточками из 
ниток ( схему 
изготовления см.ниже) 

 

Ножницы 

 

Схема вязания «бабушкиного квадрата» 

 

Последовательность изготовления кисточки из ниток 

Этапы работы Рисунок Инструменты 
1. Вырезать 

прямоугольный  
картонный 
шаблон 

 
 

Ножницы 
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2. Намотать нить 

 
 

Ножницы 

3. По верхнему краю 
перевязать нитью 
этого же цвета 

 
 

Ножницы 

4. По нижнему краю 
разрезать 

 
 

Ножницы 

5. Убрать картон, 
перевязать ещё 
раз чуть ниже 
основания, 
подрезать концы 

 
 

Ножницы 

6. Кисточка готова 

 

Ножницы 

 

Экологическая оценка 

За последние годы, с развитием промышленности, резко возросла угроза 
экологии нашей страны. Большое количество материалов выбрасывают на 
свалки или сжигают, нанося тем самым большой вред окружающей природе. 
Я решила никакие остатки тканей и меха не выбрасывать , а попробовать 
дать им вторую жизнь. Ведь выполняя изделие из остатков пряжи, мы не 

только можем превратить отходы в доходы, но и развивать свою фантазию и 
не наносить вред окружающей среде. Все работы были выполнены на ручной 
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швейной машине или вручную при дневном свете, поэтому вреда экологии 
мы не нанесли. 

Экономическое обоснование 

Для изготовления моего изделия понадобились ткань для основы 
коврика и небольшие клубки ниток для вязания ( остатки от ранее вязаных 
изделий). Также понадобилась нить «травка» для обвязки края изделия и 
декоративного оформления внутренней части коврика. Все  необходимые 
материалы нашлись дома ( помогли с нитками также подруги и учителя, 
занимающиеся рукоделием), а я никогда не выбрасываю даже небольшие 
остатки ткани и фурнитуру, поэтому на изготовление изделия не было 
затрачено денежных средств. 

Реклама 

Коврик для профилактики плоскостопия у детей - это вещь, которая 
должна быть в каждом доме, в котором есть маленький ребенок или детском 
саду. 

Этот чудесный коврик такой яркий и красивый, что ни один ребенок не 
останется равнодушным! Занятия  на коврике будут проходить весело и  
непринужденно. Коврик абсолютно безопасен для детей!  

Этот коврик поможет предотвратить плоскостопие у ребенка, а 
следовательно поможет вашему сыну или дочери вырасти здоровым!  
 

                   

Самооценка 

Я думаю, что эта увлекательная работа получилась. Мне удалось 
решить сразу несколько задач: изготовить изделие, которое будет  не только 
красивой, но и очень полезной вещью. Дети младшего школьного возраста  
не только приобретут необходимые практические навыки в счёте и 
определении цветов, что поможет им быстрее стать самостоятельными, но и 
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улучшат своё здоровье. Так как я использовала материалы от ранее  
связанных изделий, то я сэкономила деньги и получила удовольствие от 
процесса работы. Я думаю и дальше работать в этом направлении и 
разрабатывать для детей не только интересные , но и полезные игрушки.  
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Приложение 3 
МБОУ «Новотаволжанская средняя общеобразовательная школа  

имени Героя Советского Союза И.П.Серикова  
Шебекинского района Белгородской области» 
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Обоснование возникшей проблемы и потребности 
 

Игрушки – важнейшие составляющие любой культуры. Одной из 
наиболее любимых игрушек всегда была кукла. Она известна с глубокой 
древности, оставаясь вечно юной. На неё не влияет время, она по-прежнему 
находит свой путь к сердцам детей и взрослых. Кукла не рождается сама, её 
создаёт человек. Являясь частью культуры всего человечества, кукла 
сохраняет в своём облике самобытность и характерные черты создающего её 
народа. В этом главная ценность традиционной народной куклы.  

В конце XX столетия мир заполонили куклы, выпущенные 
миллионными тиражами и не имеющие никакой индивидуальности. Как 
следствие, стали, востребованы куклы коллекционные, выполненные 
небольшими или единичными партиями, но и цена на такую куклу возрастает 
до нескольких тысяч долларов. Поэтому я решила попробовать сама 
изготовить текстильную куклу. Ведь куклы можно использовать как игрушки 
(и для детей, и для взрослых), как предметы интерьера – их можно поселить в 
кухне и прихожей, посадить на диваны и кровати, на кресла и пуфики, найти 
для них уютное местечко на открытых полках угловых шкафов купе или 
даже на подоконнике; как обереги семейного очага и оригинальные подарки, 
и уникальные дизайнерские украшения.  
 

Выявление основных параметров и ограничений 
 

Каждая кукла должна отражать одно из четырех времен года. Одежда у 
кукол  выполнена  из остатков ткани и  ниток для вязания. Дополнением 
могут служить сумочка, шляпка или шарф, выполненные в едином стиле. Все 
работы выполняются вручную и на швейной машине, поэтому работа должна 
быть выполнена аккуратно и качественно. 

 
Функциональные качества. Кукол можно использовать как по 

отдельности, так и в комплекте для игр и кукольных спектаклей. 
Гигиенические качества. Комплект нуждаются в деликатном уходе, 

но с современными средствами ухода это не является большой проблемой. 
Эстетические качества. Выражение лиц кукол должно быть 

доброжелательным. Все ручные работы должны быть выполнены 
качественно.  

 
 
 



Схема обдумывания 
 

Потребность Экономическое 
обоснование 
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Историческая справка 

 
    Первые человекообразные фигурки появились вместе с человеком, тогда 
они олицетворяли богов. Но священные предметы, попадая в детские руки, 
превращались в кукол. У народов на примитивной стадии развития куклы 
изготавливались из простых материалов. Это мог быть кусочек кости, дерева 
или корня, кукурузный початок, который девочки нянчили как детей. 
Древнейшие куклы, выполненные мастерами, датируются 20 в. до н.э. они 
были найдены в Египте. Эти куклы вырезаны из тонких кусочков дерева и 
покрыты геометрическими рисунками, означающими одежду. Парики 
выполнены из ниток унизанных деревянными и глиняными бусами и 
закреплены на голове куклы воском. 
Но впервые изготовление кукол выделилось в отдельное ремесло в Древней 
Греции в 5-4 в. до н.э. Большинство греческих кукол было сделано из 
терракоты, в переводе с греческого – обожженная глина. Во время свадебной 
церемонии гречанки отдавали своих кукол со всей их одеждой в подарок 
Гере, Артемиде или Афродите. 
Очень популярным товаром были куклы на рынке Древнего Рима. Из 

Историческая справка

Охрана труда Мода, стиль, силуэт Текстильные куклы 
«Времена года»  

Модель Инструменты, 
приспособления и 
оборудование 

Технология 
изготовления 

Материалы 
Конструирование, 
моделирование 
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саркофага императрицы Марии, жены императора Гонориуса (384-423 
г.н.э.),была извлечена великолепная кукла из слоновой кости. 
В Ростовской области, в археологическом музее-заповеднике Танаис, 
хранится культовая и театральная кукла Маккус, выполненная из терракоты 
и относящиеся ко 2 в.н.э. 
В Средние века за немецким городом Нюрнберг закрепилась репутация 
города Игрушек. 
История кукол, дает представление об истории развития моды, о 
меняющемся идеале красоты и происходивших социальных процессах. 
Со средних веков Франция стала лидировать как законодательница мод. 
Кукол, одетых по последней французской моде лучшими придворными 
портными, рассылали ко дворам всех Европейских королевств как послов 
моды. 
Туловища кукол обычно делались из дерева, руки и ноги – из кожи козленка. 
Видимые части: лицо, шея, кисти и икры раскрашивались. Английские 
кукольники предпочитали воск. Но типичным для 18 в., для эпохи Рококо, 
материалом был фарфор. Изготовители стремились придать своим куклам 
как можно более правдоподобный вид. Для этого использовались парики из 
натуральных волос, стеклянные глаза. За XVIII в. закрепилась слава эры 
механических игрушек. 
 
  История куклы в России   

Все игровые куклы древних славян не имели лица, просто белый 
лоскут без обозначения глаз, носа, рта и ушей. Кукла без лица, считалась 
предметом не одушевленным, не доступным для вселения в нее злых сил 
(которые, как известно, входят через глаза и рот, реже через нос и уши). 
Такая кукла не могла ожить и навредить ребенку. 
В 18-19 вв. производились куклы известные на весь мир своей 
изысканностью и долговечностью. Существовало множество типажей кукол 
– важные барыни и гусары, кормилицы с младенцами, чинно кланяющиеся 
франты и барышни и многие другие. Куклам давали меткие названия – 
прозвища по какой -либо примете. Например, Талиями звались куклы, 
имевшие тонкую изящную фигурку, длинные платья из желтой и розовой 
марли, блестящие клеенчатые башмачки – все в кукле выдавало облик 
модной горожанки. Яркая матрешка, известная всему миру, стала кукольным 
символом России. 
Текстильная кукла  
     Эра текстильных кукол началась в начале XX столетия и зародила ее жена 
немецкого скульптора Макса Крузе – Кэти Крузе. В те времена красивые 
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фарфоровые куколки, продававшиеся в магазинах, были просто не по 
карману и считались роскошью для многих. Но тогда почти все женщины 
хоть немного умели шить.  Кэти задумала игрушку, которая не будет 
ломаться в детских руках, была бы прочной для веселых игр и одновременно 
реалистичной. Говорили, что свою первую куклу Кэти изготовила из 
полотенца, которое она наполнила песком, а голову смастерила из картошки. 
Постепенно куклы Кэти Крузе усложнялись, и уже в 20-ые годы они были 
сшиты из большого числа различных кусочков ткани.  
Первой американской текстильной куклой была кукла, созданная 
карикатуристом Джоном Грюэлем для своей смертельно больной дочери в 
1915г. Кукла была с ярко-красными волосами, треугольным небольшим 
носиком в голубых панталонах и с шоколадным сердечком, которое было на 
груди. После смерти своей дочери Джон запатентовал свое детище, и мир 
узнал такие текстильные куклы, как Рэггеди Энн и ее брата Энди.  

Так и начинали создаваться любящими родительскими руками первые 
куклы-примитивы: из обрезков, лоскутков, завалявшихся в рукодельных 
корзинках, из мешков от сахара или муки, которые всегда найдутся в любом 
хозяйстве. Форма головы и тела этих кукол часто бывает ассиметричной.  
Некоторые куклы вообще ограничиваются лишь едва обозначенными 
чертами лица. Глаза заменяют пуговицы, нос - нашитый сверху лоскут. Часто 
у куклы редкие волосы или она совсем лысая.  
Для пришивания рук или ног иногда используется пуговичное крепление. 
Обувь чаще "нарисована" прямо на ногах. В руках куклы-примитивы иногда 
держат мягкую игрушку, птицу. На одежде куклы-примитива рукодельницы 
вышивали незамысловатые стихи, поговорки. Возможно, некоторые 
посчитают этих кукол даже уродливыми, но, как говориться - "на вкус и 
цвет".  
Обобщая, можно сказать, что кукла-примитив - это текстильная кукла 
несложного кроя, с обобщенными чертами и условными частями тела. 

В наши дни, интерес к куклам, как в России, так и в других странах с 
каждым годом растет все больше и больше. Ведь когда кто - либо начинает 
приобретать куклы, он как будто попадает в новый удивительный мир, из 
которого не хочется выходить, а хочется искать в нем, что то новое и 
неизведанное. Таким образом, и появляются многие коллекции кукол. 
 

                                                     



Банк идей 
№ 
п/п Изображение модели Описание модели 

1 

 

 
 

Народная кукла выполнена из 
остатков ткани без применения 
иголки и ножниц. Лицо кукле 
не прорисовывается, а каждая 
кукла имеет свое значение и 
изготавливается к 
определенным праздникам  не 
только как игрушка, а скорее 
как оберег или талисман. 

2 

 
 

Кукла выполнена из капрона, 
набита синтепоном. Лицо и 
руки куклы выполняется 
способом прошивания и 
затягивания нитей в 
определенных местах, в 
соответствии с выражением 
лица. Одежда изготавливается 
из ткани или вяжется из ниток. 

3 

 

 

 Комплект кукол выполнен из 
хлопчатобумажной ткани. Для 
набивки туловища 
используется синтепон, волосы 
выполнены из ниток, одежда из 
остатков пряжи и различных 
кусочков ткани. Лица 
нарисованы акриловыми 
красками. Куклы одеты в 
одежду, соответствующую 
четырем временам года. 
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Критерии оценки 

Варианты 

Наличие 
заказа и 
спроса на 
рынке 

Наличие 
материалов 

Наличие 
инструментов и 
оборудования 

Достаточность 
знаний и 
умений 

Материальный 
аспект 

1 + - + - + 
2 + + + - + 
3 + + + + + 

 
Исходя из результатов оценки, наиболее оптимальным является 

вариант № 3 . Набор кукол является креативным, возможно его 
использование  как по отдельности, так и комплектом. 

 
Обоснование выбора модели 

 
Я выбрала модель № 3 потому, что: 

1. Мне нужна необычная, креативная модель, которая будет в 
единственном экземпляре и будет иметь чисто практическое значение, а 
куклу с мимикой на лице я, возможно, сделаю в другой раз в подарок 
своим друзьям или знакомым. 

2. Выполнить народную куклу, я думаю, мне не составит труда, да и 
несколько подобных кукол я уже делала , к тому же , выполняя 
комплект, я получу достаточно навыков в изготовлении изделий в  
новой технике. 
 

Эскиз-проработка 
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Дизайн – спецификация 

Комплект кукол 
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Для чего? 
В подарок, для 

кукольного театра, 
для детского сада 

Сколько? 
Малые 

финансовые 
затраты 

Для кого? 
Для себя, 

друзей, детей 
детского сада 

Как? 
Ручной  и 
машинный 
способ 

изготовления 

Чем? 
Инструменты 

Где? 
Место 

применения 

Из чего? 
Материалы  

Нитки 
для 

вязания 
Ножницы  Для ежедневного 

 использования 
Сантиметровая 

лента Ткань  
 

Крючок 
 

Швейная 
машина       

Выкройка 
Иголка 

Синтепон  



Правила безопасности при работе 

 
Иглы и булавки 
 
 
   1. Иглы хранить в подушечке или игольнице, обвив их 
ниткой. Булавки хранить в коробке с плотно 
закрывающейся крышкой. 

 
2. Сломанную иглу не бросать, а класть в специально отведенную для этого 
коробку. 
 
3. Знать количество иголок, булавок, взятых для работы. В конце работы 
проверить их наличие. 
 
4. Во время работы иголки и булавки вкалывать в подушечку, нельзя брать в 
рот, не вкалывать в одежду, мягкие предметы, стены, занавески, не оставлять 
иголку в изделии. 
 

5. Не шить ржавой иглой. Она плохо проходит в ткань, оставляет пятна и 
может сломаться. 
 
6. Прикреплять выкройки к ткани острыми концами булавок в направлении 
от себя, чтобы при движении рук вперед или в стороны не наколоться. 
 
7. Перед примеркой проверить, не остались ли в изделии булавки или иголки.  

 
 Ножницы 
 
  
1. Ножницы хранить в определенном месте - в подставке или 
рабочей коробку. 

 
2. Класть ножницы сомкнутыми лезвиями от работающего; передавая, 
держать их за сомкнутые лезвия. 
 
3. Работать хорошо отрегулированными и заточенными ножницами. 
 
4. Не оставлять ножницы раскрытыми лезвиями. 
 
5. Следить за движением и положением лезвий во время работы. 
 
6. Использовать ножницы только по назначению. 
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Правила работы на швейной машине 
 
1. Маховое колесо вращать только на себя. 
 
2. Толщину нитей и иглы подбирать в соответствии с тканью.  
 
3. Проверять степень натяжения верхней нити, величину стежка, вид 
машинной строчки.  
 
4.Заправлять нити в точном соответствии с инструкцией к швейной машине 
(нити верхней и нижней заправки должны быть одного номера и желательно 
одного цвета). 
 
5. Помнить, что при шитье деталь изделия должна находиться с левой 
стороны от работающего, а припуски на швы — с правой стороны.  
 

6. Под лапку подкладывать ткань, делать прокол иглой, 
опускать лапку, выводить нити за лапку с концами длиной 
8—10 см. 
 
7. По окончании работы поднимать иглу и лапку, 
отодвигать ткань в сторону, подтягивать нити и обрезать 

их, используя нож, расположенный на рукаве швейной машины.  
 
8. Не допускать работу швейной машины, когда ткань сошла с зубцов ее 
рейки. 
 
9. По окончании работы подложить кусочек ткани под лапку и выключить 
электрическую швейную машину. 
 

Правила работы с утюгом 
 
1. Перед работой утюгом проверить исправность шнура. 
 
2. Утюг включать и выключать сухими руками, берясь за 
корпус вилки. 
 

3. Ставить утюг на подставку. 
 
4. Следить за тем, чтобы подошва утюга не касалась шнура. 
5. По окончании работы утюг выключить. 
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Выбор материала 

 
 

№  
п/п 

Наименование материалов Количество 

1 Нитки для вязания разной 
фактуры 

Остатки  

2 Ткань для одежды Остатки  
3 Резинка 50 см 
4 Нитки катушечные 1 шт. 
5 Синтепон  Остатки  
6 Хлопчатобумажная ткань 

для основы туловища 
1 м 

7 Ленты атласные Остатки  
8 Кружево  1 м 
9 Бисер, бусины, брошки, 

заколки, пайетки, 
декоративные элементы 

Остатки  

 
Оборудование, инструменты, приспособления 

 
 

Для изготовления комплекта необходимы: 
 
1. Ножницы 
2. Сантиметровая лента 
3.  Подставка  
4. Выкройка одежды и обуви 
5. Линейка  
6. Калька 
7. Булавки примерочные 
8. Швейная машина 
9. Иглы для ручных работ 
10. Напёрсток 
11. Крючок  
 

 



Технологическая карта изготовления куклы 
 

№ 
п/п 

Описание работы Схематическое 
изображение 

Инструменты, 
приспособления 

 
1 Берем выкройку (из 

интернета), обводим 
карандашом на ткани, и 
выполняем строчку на 
машинке. Вырезаем 
детали туловища, 
отступив от шва 5 мм. 
Выворачиваем на лицевую 
сторону. 

 Ножницы, 
калька, швейная 
машина, игла 

2 Набиваем синтепоном все 
детали очень плотно. 
Зашиваем вручную 
отверстия на руках и 
пришиваем крепкой 
ниткой руки к туловищу. 
Ноги также пришиваем к 
нижней части туловища. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Ножницы, игла 
 
 
 

 

3 В отверстие на спине и 
голове вставляем полоску 
пластика шириной 1.5 см, 
длиной 10-15 см (для 
укрепления головы) и 
пришиваем голову. 

 
 

 
 

 
 
 
 

Ножницы, игла 
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4 

 

 

 

 

Выкраиваем одежду и 
обувь. Все детали 
сшиваем на машинке, 
срезы обрабатываем. 
Украшаем одежду в 
соответствии с моделью. 
(Выкройки смотри  в 
приложении). 

 
 

Ножницы, 
швейная машина 

 
 
 

5 Для прически сначала 
вяжем «шапочку» 
филейной сеткой, 
пришиваем её потайными 
стежками к голове,  а 
затем, нарезав 
достаточное количество 
нитей необходимой 
длины, привязываем их к 
сетке, формируя прическу 
куклы. Заплетаем косы, 
завязываем банты или 
украшаем головным 
убором. 

 

 

Крючок , 
ножницы, игла 

 

 
Оформление куклы 

6 Рисуем кукле глаза, нос и 
рот акриловыми красками, 
румянами рисуем щеки. 
Одеваем куклу. В руки 
прикрепляем корзинку, 
букет цветов или платок. 
Ставим на подставку. 
Аналогично выполняем 
всех остальных кукол. 

Кисточка ,клей, 
иголка 
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Экологическая оценка 
Моя работа не требовала использования большого количества 

ресурсов: энергозатрат, сложных инструментов, дорогостоящих 
материалов, энергоёмкого оборудования. При создании своего проекта я 
пользовалась только ножницами, крючком и швейной машиной, и считаю, 

что никакого ущерба окружающей среде не было нанесено. 
Остатки различных нитей я нашла дома, а также мне помогли с 

материалом подруги и учителя, которые занимаются рукоделием. Тем 
самым не пришлось их выбрасывать, следовательно, не был нанесен ущерб 

окружающей среде, а вещи получили вторую жизнь. 
Изделия из остатков нитей позволяют добиться безотходного 

производства, так как для работы могут понадобиться даже самые 
маленькие кусочки нитей. Тем самым мы приносим пользу окружающей 

среде, не загрязняя ее. 
 

Экономическое обоснование 
 

Затраты Стоимость за 
единицу, р. 

Количество Общая 
стоимость, р.

Стоимость материалов (С1) 
Нитки для вязания ( 
остатки от ранее 

связанных изделий) 

- 4  - 

Ткань ( остатки от ранее 
сшитых изделий) 

- 1, 5 м - 

Синтепон (от подушки, 
вышедшей из 
употребления) 

- - - 

Ленты атласные 10 р. 2 м 10 р. 

Кружево  25 р. 1 м 25 р. 

Нитки катушечные 8 р. 1 шт. 8 р. 
Всего: 43 рубля 

Стоимость коммунальных услуг (С2) 
Электроэнергия  2,5 10 кВт  25 р. 

Всего: 25 р. 
Итого: 68 
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Себестоимость изделия:  68 рублей 
Можно сделать вывод, что моё изделие по себестоимости недорогое. 
Комплект можно использовать как совместно, так и по отдельности. Каждый 
предмет комплекта индивидуален.  

 
Реклама 

Изготовление текстильных кукол – интересный и захватывающий процесс. 
Окунитесь в мир детства и создайте неповторимый шедевр своими руками! 

Дарите радость  друзьям и знакомым! 

 
У нас много новых, интересных идей. 

 Приходите к нам! 
Наш адрес: с. Новая Таволжанка,  

ул. Харьковская, 22, каб.№11 
Телефон 73-5-71 

 
Самооценка 

 
Я осталась довольна своей работой, комплект кукол  выполнен в 

технике примитива, но привлекает к себе внимание, он красивый, его можно 
использовать в кукольных спектаклях или сделать кому- то необычный 
подарок,  ведь такие вещи есть только в единственном экземпляре. 
 

Библиографический список 
 
 

1.Максимова М.В., Кузьмина М.А. Девичьи хлопоты.- М.: Изд-во ЭКСМО- 
Пресс, 2000.-80с.(Серия «Заботы маленькой хозяйки»). 

2.Интернет-ресурсы 
http://worldhobbies.ru/idei‐rukodelija/chto‐takoe‐crazy‐wool#ixzz2kKYCfaYa 

 
 
 
 
 

http://worldhobbies.ru/idei-rukodelija/chto-takoe-crazy-wool#ixzz2kKYCfaYa
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Приложение 4 

Логические задачи, кроссворды, ребусы, головоломки 

      Вставь слово. 
А за ними блюдца, блюдца -Дзынь-ля-ля! Дзынь-ля-ля! Вдоль по улице 
несутся. На : - дзинь! - натыкаются и : - дзинь! - разбиваются.  
Сварила бы баба щи, да : поди, поищи. 
А за нею вилки, рюмки да бутылки, чашки да : скачут по дорожке.  
И бежит, бренчит, стучит : - Вы куда? куда? куда? 
Скачет : полям, а корыто по лугам. 
Да, - промолвил медный : , - Погляди-ка ты на нас: мы ломаны, побиты, 
мы помоями облиты. 
Эй, вы, глупые : что вы скачете, как белки? 
Вот и : за кофейником бежит, тараторит, тараторит, дребезжит... 
А на белой табуреточке,  да на вышитой салфеточке : стоит, словно жар 
горит. 
И помчалися по улице : - Эй, держи, держи, держи!  
А за нею : , рюмки да бутылки, чашки да ложки скачут по дорожке. 
А за ними пирожок: - Ну-ка, съешь меня, дружок! А за ними : подскочил 
и прямо в рот!  
Я хочу напиться : к самовару подбегаю.  
А букашки по три чашки с : и крендельком. Нынче Муха-Цокотуха 
именинница.  
Бабочка-красавица, кушайте : или вам не нравится наше угощенье? 
Шел-шел медведь, устал и говорит: "Сяду на пенек, съем : " 
Старуха так и сделала: намела, наскребла горсти две : замесила тесто, 
слепила колобок. 
И бежит Айболит к бегемотикам, и хлопает их по животикам, и всем по 
порядку дает : , и ставит, и ставит им градусники. 
Всех на свете обшивает, что сошьет - не надевает.  
Пройдусь слегка горячим я, и станет гладкой простыня. Могу поправить    
недоделки и навести на брюках стрелки. 
 
Игра "Доскажи словечко"  
Воля и труд : (дивные всходы дают). 
Не потрудиться, так и хлеба : (не добиться). 
Кто хорошо трудится, тому есть чем : (хвалиться). 
Труд человека кормит, а :( лень портит). 
Кто трудится, тот и : (пользуется). 
Без труда нет : (добра). 
Встанешь пораньше - : (шагнешь подальше). 
Где работа, там и густо, а в ленивом доме : (пусто). 
Кто любит прохлаждаться, тому : (в хвосте оставаться). 
Дитя любит ласку, а : (станок смазку). 



Всякий дом хозяином : (хорош). 
Обед не в обед, как : (хозяина нет). 
Хозяин в дому, что : (медведь в бору), хозяюшка в дому - что : (оладышек 
в меду). 
Каков приход, таков и : (расход). 
Шире себя жить - : (добра не нажить). 
 
"Азбука кулинарии" 
Ошпаривать названные в рецепте продукты кипятком или паром. 
(Бланшировать) 
Подсушенные и подрумяненные ломтики хлеба. (Гренки) 
Обжаривать продукты, погружая в жир наполовину или на одну треть. 
(Жарить во фритюре) 
Напиток из смеси фруктовых или ягодных отваров, соков и сахара. 
(Морс) 
Сладкое десертное блюдо, приготовленное из охлаждённой и взбитой в 
пену фруктовой массы. (Мусс) 
Обвалять в сухарях или муке. (Панировать) 
Верхний слой апельсиновой или лимонной кожуры. (Цедра) 
Резать узкими длинными полосками, соломкой, пластиками. (Шинковать) 
Смесь взбитого яйца, муки и жидкости (воды, молока, сметаны), 
разведённых до сметанообразного состояния. (Кляр) 
Кроссворды 
Кроссворд № 1. (Тема: "Технология изготовления швейного изделия") 

 
 

По горизонтали: 2.Действия для устранения недостатков. 3.Внутренняя 
часть ворота. 4.Чертежный инструмент для построения плавных линий 
швейного изделия. 5.Деталь кроя. 8.Внешняя часть воротника. 
9.Инструмент для ремонта швейной машины. 11.Необходимые детали для 
украшения, оформления застежек изделий. 16.Деталь кроя плечевого 
изделия. 17.Женская одежда с застежкой. 18.Часть воротника. 
19.Приспособление для смазки узлов швейной машины. 
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По вертикали: 1.Отверстие в изделии для головы. 2.Отверстие для 
пуговицы. 5.Мерка. 6.Что удаляется при примерке изделия? 7.Деталь 
блузы. 10.Деталь украшения воротника, 12.Косая... 13.Деталь рукава. 
14.Вид плечевой женской одежды. 15.Отделка горловины, рукава, 
скроенная по спиральному способу 
 

     Кроссворд № 2. (Тема: "Материаловедение швейного производства") 

 
По горизонтали: 1.Процесс получения ткани. 2.Нить, идущая вдоль 
ткани. 3.Тонкие, переплетенные между собой нити. 4.Сырье для ткани, 
которое выращивают в Туркмении, Казахстане. 5.Нить, идущая поперек 
ткани. 6.Сырье для ткани, которое выращивают в России, Ярославской 
обл. 
По вертикали:   7.Не осыпающаяся часть ткани. 8.Способность ткани 
поглощать воздух. 
 
Кроссворд № 3. (Тема: " История костюма") 
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По горизонтали: 1.Подушка, прикрепленная к талии для придания объема 
бедрам. 2.Обруч из китового уса для придания объема юбке. 3.Сюртук - 
пальто с прямыми полами и шалевым воротником. 4.Короткая кофта с 
закругленными полами и меховой опушкой. 5.«Надетый поверх всего», 
отрезной по линии талии, длинный, ниже коленей. 6.Круглый шарф из 
меха или страусиных перьев. 7.Платье, собранное под грудью. 
По вертикали: 8.Свободное пальто с несколькими воротниками. 
9.Панталоны до колен. 10.Короткий жакет, повторивший своими линиями 
и размерами лиф платья. 11.Официальная мужская одежда с длинными 
фалдами сзади. 12.Рукав, сильно расширенный сверху 13.Пальто со 
шнурами. 

 
     Чайнворд  
 

 
1. Лёгкая хлопчатобумажная ткань, получаемая отделкой сурового 
миткаля. 
2. Плотная плетёнка из соломы, камыша, лыка и т. д. для подстилки на 
пол. 
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3. Плотная шёлковая или полушёлковая мягкая ткань с гладкой 
блестящей лицевой поверхностью. 
4. Плотная глянцевая хлопчатобумажная или шёлковая ткань сатинового 
переплетения. 
5. Синтетическая ткань, похожая на шёлк. 
6. Рисунок, который наносится на ткань печатающими машинами. 
7. Плотная хлопчатобумажная мягкая ткань с гладкой блестящей лицевой 
поверхностью. 
Головоломка  
Задание:   Зачеркните одинаковые буквы и слоги, а из оставшихся по 
горизонтальным рядам сложите текст русской пословицы. 

     
БЕ ОН З ТР ПА ША УД КО А ОП 
МЫ НЕ В ЛИ ВЫ Я ЛЬ НЕ ТВ ШЬ 
И ТВ ОП РЫ КО Б МЫ ША КУ ЛЬ 
Я ИЗ ПА В П ЛИ Р У ОН ДА 

 
 

     Ребусы: 
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Приложение 5 
Разработка конспекта урока 6 класс 
Тема: Итоговое занятие по разделу «Создание изделий из текстильных 

материалов».  
Цель: В увлекательной форме обобщить теоретические и практические 
знания по пройденным темам конструирования, моделирования и технологии 
обработки плечевых изделий.  

Задачи: Научить учащихся систематизации знаний, обобщению 
изученного материала. Дать учащимся возможность продемонстрировать 
свои способности; Развивать логическое мышление, память, внимание, 
деловую активность; Способствовать воспитанию эстетического вкуса, 
аккуратности, трудолюбия.  

Оснащение урока: Готовые детские работы: туники, топы, ночные 
сорочки.  

Тип урока: Нестандартный урок - урок творчества и мастерства.  
Методы: Репродуктивный (через систему упражнений); частично-

поисковый (через творческую деятельность по решению поставленных 
познавательных проблем):  

 1. Организация урока (уч-ся разделены по группам)  
 2. Вводный инструктаж. Вступительное слово учителя.  
 Сегодня мы с вами проводим итоговое занятие по большому разделу 

«Конструирование и моделирование туники». На протяжении 10 занятий мы 
осваивали техники и технологии по моделированию, конструированию, 
швейному мастерству. И сегодня у вас настоящий праздник, потому что вы 
потрудились на славу и на этом итоговом уроке вам есть что показать.  

 Для начала давайте вспомним и еще раз закрепим те знания, которые вы 
получили. Ответьте на вопросы: Какие инструменты мы использовали во 
время работы? (ножницы, иглы, булавки, швейные машины, утюг ... ). А 
давайте теперь расскажем какие мы знаем правила по работе с ними. 
(Учащиеся попеременно отвечают на вопросы учителя). 

 Технику безопасности вы знаете, а теперь мы с вами повторим 
последовательность изготовления плечевой одежды (туники, топа, ночной 
сорочки). Учитель задает наводящие вопросы: Почему одежда называется 
плечевой? (носится на плечах), Почему мы рассматриваем именно этот 
ассортимент одежды? (они кроятся по одной выкройке), За счет чего 
достигается разница в моделях? (путем моделирования). Давайте все вместе 
вспомним как мы шили свои изделия. С чего начинали? (с выбора модели, 
эскиза, обмера фигуры), Что делали потом? (чертили, делали лекало), Затем? 
(кроили, шили, утюжили ... ) Ученики отвечают на вопросы.  

 А сейчас вы выполните вот такое задание на закрепление изученного: На 
листах указана подробная технологическая последовательность изготовления 
плечевого изделия, но вразброс. Учитель раздает каждой группе лист с 
одинаковым заданием (приложение 1).  
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 ЗАДАНИЕ 1: Выставить верную нумерацию технологической 
последовательности изготовления плечевого изделия. (Рекомендация: 
обсуждение внутри группы, выбор правильного решения, работать 
карандашом).  

 Та группа, которая выполнит задание первой, получает возможность 
озвучить свои результаты. В завершении провести краткий анализ, выявить 
ошибки.  

 Вопрос: Все мы знаем, что любую творческую работу можно разделить 
на этапы. Кто может мне их назвать? (подготовительный или 
организационный, конструкторский, технологический, заключительный).  

 ЗАДАНИЕ 2: (На этих же листах с технологической 
последовательностью отметить принадлежность нумерации к четырем 
этапам). Какие пункты технологической последовательности относятся к 
каждому из этих этапов?  

 (Рекомендация: обсуждение внутри группы, выбор правильного 
решения, работать карандашом). Анализ, выявление ошибок, озвучивание, 
подписать листы сдать учителю.  

 3. Творческие упражнения учащихся  
 УПРАЖНЕНИЕ 1: Проверка домашнего задания. Учащиеся подготовили 

краткие сообщения по теме на рубрики «Бабушкины секреты» и «Полезные 
советы». Выслушать обе стороны, обсудить, задать вопросы или дополнить 
(приложение 2) .  

 УПРАЖНЕНИЕ 2: Творческого характера: Учитель предлагает каждой 
группе выбрать лист с заданием, в котором нужно закончить предложение, 
подставляя недостающее слово в нужном падеже.  

 1) ЗАПРАВЛЯЯ НИТКУ В МАШИННУЮ ИГЛУ, НЕ ДЕРЖИТЕ НОГИ НА ……  
 2) РАБОТАЯ НА ШВЕЙНОЙ МAIIIИНЕ, СЛЕДИТЕ ЗА ПРАВИЛЬНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ .....  
 3) ПЕРЕД СТАЧИВАНИЕМ УДАЛИТЬ ПО ЛИНИИ ШВА …..  
 4) НЕ НАКЛОНЯЙТЕСЬ БЛИЗКО К ..... ЧАСТЯМ МАШИНЫ.  
 
 Предлагаемые ОТВЕТЫ во всех заданиях одинаковые:  
 - руки и ноги; - иголка и булавка;  
 - педаль; - движущийся.  
 
 Учащиеся совещаются, находят решение, записывают его, выступают с 

ответами.  
 Остальные внимательно слушают и проверяют правильность ответов. 

Листы с заданиями сдают учителю.  
 УПРАЖНЕНИЕ 3: А теперь мы с вами немного поиграем. Сообщили нам 

сегодня, что ленивый портняжка прислал вам сегодня 6 писем, в которых он 
делится с вами своими советами. И сейчас мы с вами отправляемся на почту, 
чтобы получить эти письма. Учащиеся приглашаются к доске, на тыльной 
стороне которой был спрятан плакат с красочным рисунком «ПОЧТА», на 
котором магнитами прикреплены конверты. Учащиеся выбирают себе по 
конверту и садятся на места читать советы. После чего каждая делится 
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советом с подругами по классу. Идет обсуждение и выбор альтернативного 
решения.  

 Конвертов может быть сколько угодно. Например: столько, сколько 
девочек в классе или столько, сколько групп при групповой форме работы. 
Главное, чтобы все совпадало с отведенным для этого временем. 
(Приложение 3)  

 УПРАЖНЕНИЕ 4: А сейчас настало время показать свои изделия. 
Учитель приглашает учащихся пойти переодеться. Девочки быстро 
переодеваются, дефилируют под музыку  

 ТУТ НАРЯД НАРЯДА КРАШЕ ПРОПЛЫВАЕТ МИМО НАС,  
 ЭТО МАСТЕРИЦЫ НАШИ РАДУЮТ РАБОТОЙ ВАС !!!  
 Учащиеся выстраиваются возле доски. В стихотворной форме делятся 

своими впечатлениями (рефлексия) (Приложение 4)  
4. Заключительный инструктаж  
 1) Заключительное слово учителя 
 2) Задание на дом  
 3) Приведение в порядок рабочих мест, переодевание.  
 
 Приложение 1  
 Технологическая последовательность изготовления  
 плечевого изделия  

       - Составление эскиза изделия,  
 - Построение чертежа конструкции,  
 - Расчет конструкции по формулам,  
 - Снятие мерок,  
 - Изготовление лекал,  
 - Раскрой,  
 - Раскладка лекал на ткани,  
 - Обмеловка,  
 - Проведение примерки,  
 - Подготовка деталей кроя к обработке,  
 - Устранение недочетов,  
 - Сметывание,  
 - Обработка боковых и плечевых срезов,  
 - ВТО и окончательная отделка изделия,  
 - Обработка низа рукавов и низа изделия,  
 - Обработка горловины.  
 
 Приложение 2  
 
 «БАБУШКИНЫ CEКPETЫ»  
 - Если положить на дно коробочки магнит, где держишь иголки, то они 

никогда не рассыпятся,  
 - Чтобы иголки не заржавели, их можно хранить, воткнув в мыло,  
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 - Ножницы часто тупятся. Чтобы их снова заострить, возьми в левую 
руку иголку, а в  правую - ножницы и начинай «резать» иголку. Иголку 
держи перпендикулярно лезвиям и как можно ближе к середине широко 
раздвинyтыx ножниц. По мере сжимания иголку доводи до конца лезвий. Так 
надо проделать 10-20 раз, и ножницы снова станут острыми.  

 - Ножницы можно наточить, разрезав несколько раз новую наждачную 
бумагу.  

 - Утюг легко почистить, если провести им по соли, насыпанной на лист 
белой бумаги.  

 - Для транспортировки иголок очень удобно использовать футляр от 
закончившейся губной помады.  

 
 «ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ»  

 - Если поверхность вашего утюга стала шершавой, потрите её ваткой, 
смоченной в нашатырном спирте, затем нагрейте утюг и проверьте результат 
на влажной тряпочке,  

 - После длительного использования на утюге непременно образуется 
желтый налет, который можно удалить тряпочкой смоченной в уксусе,  

 - для долговечности утюга, сначала нужно гладить ткани, требующие 
более низкой температуры нагрева,  

 - Одежду с примесью синтетических волокон лучше гладить немного 
влажной,  

 - В утюг с пароувлажнителем нужно заливать дождевую или снеговую 
воду, та что из под крана может засорить отверстия, через которые выходит 
пар,  

 - Пользуясь утюгом, нужно следить, чтобы шнур не перекручивался.  
 
 Приложение 3  
 Советы ленивого портняжки  

 
 1. Ножницы, иголки и булавки разбросай на всем своем рабочем месте, у 

тебя будет много-много друзей - помощников. Они будут всегда «под 
рукой».  

  2. Нитки рви и кусай, не используй для этого драгоценные ножницы.  
        3. Обсуди во время работы все свои проблемы.  

  4. Если ты захотела отлучиться на минуточку, непременно захвати с 
собой ножницы, чтобы не было скучно в пути.  

  5. Тупые ножницы и ржавые иглы - тебе верные друзья.  
  6. Чем больше предметов на твоем рабочем столе, тем им веселее, ты 

сразу найдешь нужную тебе вещь.  
 
 Приложение 4 
 
 1. Говорят - труд не наука, важна математика.  



57 
 

 Ну а кто ж тогда научит быт вести старательно.  
 2. Мы теперь умеем много, научились мы всему.  
 И любое дело дома нам по силам, по плечу.  
 3. Спасибо уроку «Технология» сегодня хотим мы сказать.  
 Здесь есть формулы, правила строгие их полезно всем изучать.  
 4. Получаем здесь знания важные, учимся шить, вышивать,  
 Кушать варить и, конечно же, мамам во всем помогать.  
 5. Инструментами работать и поделки мастерить.  
 Щи умеем мы готовить и подарок маме сшить.  
 6. Мы такие мастерицы, нам теперь все по плечу!  
 Спасибо нашему учителю научила нас всему.  
 7. Мы утюжили и шили, и чертили, и кроили.  
 Пусть порой слегка неровно, но с душою, безусловно.  
 
  
 


	Кроссворд № 1. (Тема: "Технология изготовления швейного изделия")
	     Ребусы:

