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Игрушки берите и в дом свой несите.
И пусть на столе, на стене, на диване
Они улыбнутся, когда захотите,
И, может, теплее кому-нибудь станет.
И не обижайте, в них спрятана сказка…
В них столько тепла и доверия к людям.
А, может, игрушка – всего только маска.
Мечты, о когда-то несбывшемся чуде.

ПАСПОРТ ПРОЕКТА
1.Цель проекта
Увлекательнейшее из занятий - рукоделие. На уроках технологии я
познакомилась с некоторыми техниками, но мне хочется расширять и
совершенствовать свои знания и умения, осваивать новые более сложные
техники, изучить историю возникновения и развития мягкой игрушки.

2.Проектная идея
Создать мягкие игрушки, декоративные подушки и другие сувениры, которые
можно подарить своим друзьям и близким.

3.Задачи проекта
 Узнать об истории мягкой игрушки, подробнее познакомиться с различными
техниками ее выполнения.
 Сделать подарки своими руками, изготовив игрушки в разных техниках.
 Совершенствовать свои знания, умения и навыки, приобретённые в
рукоделии.
 Развивать творческие способности, инициативу, трудолюбие и
предприимчивость.
 Готовиться к самостоятельной трудовой деятельности.

4. Причины выбора темы
Подарки всегда приятно не только получать, но и дарить. А если вы дарите
подарок, сделанный своими руками, то это вдвойне приятно.
Игрушка - один из самых лучших, на мой взгляд, подарков. Существует
большое количество подарков, которые можно сделать своими руками, и
многие из них не такие уж и сложные, несмотря на то, что выглядят очень
красиво.
Игрушки, которые хочу изготовить я, предназначены будут не только для
игры. Они будут служить украшением интерьера, их можно будет подарить
кому-либо. Милое создание придаст уюта и домашнего тепла любому
помещению и подойдет к любому случаю.
Я считаю, что современная игрушка, к тому же, должна обязательно
дополнять интерьер и делать его более стильным и необычным.

5. Проектные шаги
1.
2.
3.
4.
5.

Выбор темы
Поиск и анализ материала по выбранной теме
Изготовление продукта
Оформление папки
Защита проекта

6.Ресурсный анализ проекта
Для поиска информации я обратилась за помощью к куратору проекта, а
также использовала книги, журналы и энциклопедии по рукоделию из
домашней библиотеки и интернет-ресурсы.
Для выполнения продуктов проекта мне потребовались:


















Ткани: мелкоузорные хлопчатобумажные разнообразных оттенков;
нетканые материалы (синтепон, клеевой флизилин, паутинка клеевая);
катушечные нитки разных оттенков № 40,50;
мел портновский;
калька, картон;
фетр;
шерсть для валяния;
Пуговицы;
карандаш простой М, ТМ;
линейки, угольники;
швейная машина;
иглы машинные № 90;
ножницы большие(для раскроя) и маленькие;
булавки;
набор швейных игл;
утюг;
гладильная доска
Все инструменты и оборудование я имею дома, а часть материалов
приобрели в магазине для рукоделия.

7. Продукт проекта:







Кофейные игрушки
Игрушки из носков
Валяные игрушки
Игрушки из фетра
Игрушки из шерстяной пряжи
Декоративные подушки в технике лоскутного шитья и аппликации

8. Полезность продукта проекта
Продукты моего проекта помог мне расширить и усовершенствовать мои
знания и умения в рукоделии и освоить новые способы.
Я использовала свои работы в качестве подарков для родных, близких и
друзей. Всем моим знакомым и родным игрушки очень понравилась. Особенно
маме, которая всегда ценит ручную работу.
Мои игрушки могут помочь заинтересовать других детей рукоделием.

9. Использованные источники информации.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Петухова В.И., Савельева Л.М., Ширшикова Е. Н. Мягкая игрушка. М.:
«Ступень», 1995
2. Стародух К., Ткаченко Т. Мягкая игрушка шаг за шагом: для себя и для
подарка. Ростов Н/Д: Издательский дом «Владис», М,: Издательский дом
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Самоанализ проектной деятельности
Мне очень понравилось выполнять проект по технологии. Все этапы проекта
я старалась выполнять самостоятельно, но мне очень помогли советы моего
учителя и родителей.
Я считаю, что создала полезные изделия и выполнила все поставленные перед
собой задачи.
Изготовлены стильные, забавные, игрушки, которые доставили радость тем
людям, для которых они делались.
Я освоила новые техники рукоделия и ещё узнала о существовании многих
других, с которыми обязательно планирую познакомиться.
Выполняя свой проект, я убедилась, что рукоделие это прекрасный,
творческий, необыкновенно заразительный и изумительно радостный труд!

РАБОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ
Из истории мягкой игрушки
У всех в детстве были любые игрушки. И конечно же особо любимыми
были мягкие игрушки. У кого-то это был плюшевый медвежонок, у кого-то зайчик,
обезьянка. А задумывались ли Вы об истории возникновения мягких игрушек?
Первые упоминания об игрушках можно встретить в книгах античного мира. Также
игрушки изображали на сосудах и фресках. Но самые лучшие свидетельства – это
сами игрушки, найденные археологами
Игрушки Древнего Египта датируются серединой III тысячелетия до н.э. Это
были миниатюрные фигурки кошек, собак, коров, тигров, выполненные из дерева.
Древние мастера изображали животных с большим знанием дела. В Древнем Египте
впервые встречаются игрушки с проволочным механизмом движения, благодаря
которому, например, крокодил мог открывать пасть.
Много детских игрушек археологи нашли в Италии на раскопках Помпеи,
которая была уничтожена извержением Везувия в 79 году. Среди них много было
погремушек-трещоток. Одни были в виде небольшого диска на рукоятке, к которому
крепились бубенчики, а другие – пустотелые фигурки утки, лошади и свиньи, внутри
которой перекатывались шарики.
В Древней Греции и Древнем Риме новорожденным дарили погремушки и
трещотки. Считалось, что трещотки отпугивают злых духов. Матери и няньки
укладывали детей спать, стуча погремушками по краю колыбели.
Множество игрушек, изображавших мамонта, носорога, медведя, было
найдено на территории Сибири. Они были выполнены из бивня мамонта и мягкого
камня за 35-12 тыс. лет до н.э. Такие же игрушки были найдены и на территории
современной Украины и других районов. Поражает мастерство скульптуров
каменного века, создавших максимально приближенные к оригиналу фигурки
человека, птицы, животных. На территории Новгорода найдено большое количество
игрушек из дерева.
Куклы тоже ведут свое летоисчисление из глубокой древности. Самые
древние кукл ы из Египта. Они насчитывают около 4 тысяч лет. Куклы были
найдены самые разнообразные: грубые чурбаны без рук и без ног, с руками и ногами
из тонких палочек. Попадались детально проработанные куклы. Волосы делали из
деревянных или нитяных бус. Куклы использовались в обрядах и служили
символами культа.
Девушки Древней Греции и Рима хранили кукол до замужества, а после
приносили их в дар богине Афродите и Венере. Но присутствовали и игровые куклы.
В основном, их делали подвижными из глины и дерева. В то время уже
существовали куклы-марионетки.
Жизненный путь игрушек в средневековье не известен. Первые сведения
уже относятся к эпохе Возрождения. Даже современное название "игрушки"
возникло только после 1523 года во Франции.

В XVI веке возникло ремесло по изготовление кукол на заказ. Цены на кукол
были очень высоки, так как эти игрушки были своеобразными моделями и
глянцевыми журналами того времени: матери изучали по ним моду, а дочери –
забавлялись. Аристократическая игрушка до конца XIX века сохраняет
декоративно-прикладной характер.
Важный этап в истории игрушек это тот, когда началось их производство из
папье-маше. Самая поздняя игрушка по времени возникновения – это, конечно же,
мягкая. Она шилась заботливой мамой из разноцветных лоскутков, набивалась ватой
и тканью. Впервые ее появление отмечено в 19 веке, а в 20 началось массовое
производство, и возник бум на плюшевых медвежат.
Прообразом первых мягких игрушек были куклы, набитые соломой. Но
началом эпохи всеобщего распространения плюшевых «друзей» считается XIX век,
когда был образован в XIX веке «Синдикат французских фабрикантов игрушек».
До этого мягкая игрушка представляла собой сшитую из различных лоскутков
куколку, прообразом которой служило какое-либо животное. А к концу века их
производство перешло от кустарного к промышленному. А закрепил успех милый
медвежонок Тедди, придуманный в начале XX века, который надолго завоевал
сердца людей по всему миру.
В России история мягких игрушек насчитывает не очень много лет. Вместе с
развалом Советского Союза пришлось заново создавать условия для развития
игрушечной индустрии, чтобы дешевые игрушки были доступны большому
количеству детей. Значительная часть компаний, которые сегодня работают на этом
рынке или пришли к нам из-за рубежа, были созданы после девяностых.
Обычно с мягкими любимцами дети не расстаются даже на ночь, ложась с
ними в обнимку в постель, поэтому очень важно, чтобы они были сделаны из
экологически чистых материалов, которые не принесут вреда здоровью ребенка.
Мягкая игрушка популярна и в XXI веке, когда дети играют в компьютерные
игры, увлекаются покемонами, барби, черепашками-ниндзя и другими кумирами
детства. Но все равно самой любимой игрушкой остается потрепанный плюшевый
мишка, который. возможно, достался в наследство от старшего брата или сестры или
даже от родителей.

Способы изготовления игрушек.
1. Валяные игрушки из шерсти
История вещей из валенной шерсти начинается по
легенде с Ноя, который в свой ковчег взял и овечек. Овцы
стояли рядом в тесных стойлах, их шерсть все время падала
на пол, где быстро намокала и сбивалась копытами
животных.
Когда Ной вывел овец на волю, то на досках остался
лежать шерстяной коврик, который и стал первой в истории
вещью из валенной шерсти.

В России валяние появилось с нашествием татар и довольно-таки удачно
прижилось. Традиционные валенки являются непременным атрибутом нашего
обихода.
Существует два способа валяния шерсти:
- сухое валяние (используются специальные иглы),
- мокрое валяние (ручное и машинное).
Сухое валяние напоминает процесс лепки: шерсть уплотняется при помощи
игл, которые имеют специальные насечки. Эти насечки подцепляют и спутывают
волокна шерсти, тем самым осуществляется процесс валяния.
На иглах насечки расположены в одном направлении, которое
противоположно направлению втыкания иглы. Во время втыкания игла легко
вынимается из шерсти. Направляя иглу в шерсть, расположенную на губке, комок
шерсти сваливают и добиваются заданной формы либо толщины слоя изделия.
Этим способом изготавливают как объемные вещи, так и плоские, например
игрушки, украшения, вещи.
2. Игрушки из фетра
Войлок - плотный нетканый текстильный материал из валяной шерсти.
Изготавливается обычно в виде полотнищ, которые имеют различную толщину, в
зависимости от назначения. Сорта войлока, изготавливаемые из тонкого пуха
кроликов или коз, известны под названием фетр. Фетр с коротким, густым и
мягким ворсом называется
Единственный природный материал, из которого может быть изготовлен
войлок, — это шерсть, причём лучше всего овечья шерсть
Появился материал почти 400 лет назад. Ткань фетр уже тогда отличалась
легкостью, долговечностью и более привлекательным внешним видом. Сегодня
благодаря современным технологиям в промышленном производстве есть
возможность смешивать чистую шерсть с синтетическими волокнами, что делает
материал более пластичным, мягким и гладким.
Мягкость и пластичность — основные отличительные свойства материала,
который состоит из смеси натуральных шерстяных и синтетических волокон. Это
прекрасная ткань для изготовления мягких игрушек (благодаря свойству
принимать любую заданную форму, не образуя складок). За эту особенность очень
любят материал мастера-кукольники, они создают из фетра кукольные маски для
лица. При помощи пара и горячего утюга ткань очень хорошо принимает заданную
форму. Для изготовления небольших декоративных элементов, новогодних
украшений, гирлянд применяется полушерстяной фетр.
Широкое применение фетра в различных областях объясняется его
многочисленными плюсами:
1. Материал во время разрезания ножницами не крошится, не требует
дополнительной обработки краев. Поэтому для детского творчества это просто
находка.
2. Поверхность фетра абсолютно одинакова с обеих сторон.
3.Широкая цветовая гамма дает возможность подобрать материал для
воплощения самых различных дизайнерских решений и задумок.

4.Полотна выпускаются толщиной от 1 до 5 миллиметров, т. е. всегда можно
подобрать ткань нужной толщины.
Сегодня очень многие увлекаются изготовлением из фетра игрушек,
украшений и сувениров. Для новичков в этом деле рекомендуется использовать
наиболее простой метод. Потребуются трафарет, кусочки фетра, ножницы и иголка
с ниткой или клей.
С помощью трафарета нужно вырезать из ткани фигурки и наложить их друг
на друга. Скрепить между собой их можно обметочным швом или текстильным
клеем. Остается украсить полученную игрушку - это полностью зависит от
фантазии мастера. Таким способом можно создавать целые картины, если за
основу взять кусок фетра, на который затем нашиваются или наклеиваются
различные элементы в виде аппликации.
3. Игрушки из пряжи ( куклы обереги)
Люди верили, что куклы, обязательно сделанные своими руками из простых
натуральных материалов, обладают магическими свойствами: приносят счастье в
дом и уберегают от злых духов. Поэтому очень часто тряпичные куколки или куклы
из ниток использовались людьми как обереги семейного счастья, которые
передавались из поколения в поколение.
По традиции у каждого крестьянина в доме была кукла-оберег, которая надёжно
охраняла счастье в доме и здоровье хозяев. Она сопровождала человека с самого
рождения и до смерти.
Таких кукол женщины изготовляли много, и у каждой было свое предназначение.
Бабушки и дедушки, матери дарили этих кукол своим внукам, детям и вкладывали в
них свою любовь и жизненную мудрость, на энергетическом уровне это
чувствовалось, поэтому детки бережно относились к таким подаркам.

4. Кофейные игрушки
Кофейные игрушки — это различные предметы (фигурки, зверюшки, куклы и
прочее), сшитые из ткани, пропитанные специальным кофейным раствором. Они
относятся к классу игрушек-примитивов (простая конструкция, упрощенные формы,
несимметричность, грубоватая ручная работа из подручных средств) или
«чердачных игрушек» (потёртые-помятые, пожелтевшие от времени, что является,
конечно же, имитацией). То есть, главная особенность кофейных игрушек — это
простота, состаренный вид и кофейный запах.
Как происходит изготовление кофейных игрушек

В целом это происходит так: рисуется бумажная выкройка — выкраиваются
детали из ткани — игрушка сшивается — набивается — пропитывается —
высушивается — украшается.
Материалы для изготовления
Для изготовления кофейных игрушек можно использовать обычную белую бязь,
при пропитке она уплотнится. В качестве наполнителя подойдёт обычный
холлофайбер или его аналоги. Для украшения — тесьма, кружево, пуговицы и т. д.
5. Игрушки из носков
Первая игрушка из носка своими руками была изготовлена
около двухсот лет назад в Северной Америке. Это было во
времена Великой депрессии, когда множество товара было
недоступно. Люди шили забавных обезьянок из носков, и
вскоре они стали невероятно популярными. Спустя столетие
кто-то изготовил игрушечную обезьянку из носка с красной
пяткой и отправил ее образец в компанию, занимающуюся
производством трикотажных изделий. Ее руководители
решили, что это будет отличной рекламой и стали выпускать носки с приложенной
инструкцией по изготовлению игрушек. Эта традиция пользовалась
популярностью до 50-х годов. Затем американские предприниматели стали
выпускать дешевые изделия для детей из пластмассы. И сделанные игрушки
своими руками из носков отошли на второй план.
Но жители континента все равно сохранили давнюю традицию, и ее секреты
передавались из уст в уста, из поколения в поколение. На сегодняшний день
рукоделие вновь возрождается. Поэтому игрушка из носка своими руками вновь
оказалась на пике популярности.
Процесс изготовления очень увлекательный. Для того чтобы получилась милая
игрушка из носка своими руками, вам нужно подготовить нехитрый набор:
Старые носочки (можно и новые, без пары). Чем ярче они будут, тем интереснее
получится ваше изделие. Разнообразные цветные нитки для шитья. Наполнитель
(вата, синтепон, холофайбер и т.д.). Ножницы. Бусины и пуговки для декора. Рис
или гречка (для тактильного ощущения).
Игрушки своими руками из носков Веселая игрушка из носка своими руками
сошьется у вас в течение часа. Проявив фантазию, вы сможете получить целый
ворох разнообразных зверюшек и пупсов.
6. Декоративные подушки в технике лоскутного шитья и
аппликации

Техника лоскутного шитья с давних пор известна во многих странах. Заключается
она в составлении разнообразных композиций - мозаичных узоров - из выкроенных
по шаблону лоскутков ткани, как пестрых, так и однотонных. У нас такое
творчество получило название лоскутной (ситцевой) мозаики.
Западное название такой техники - пэчворк. Этот практичный и недорогой вид
декоративно-прикладного творчества первоначально существовал в Англии, куда с
XVI века свозили из Индии отличные хлопчатобумажные ткани ярких узоров и
расцветок. Характерным признаком достатка в доме служило роскошно
декорированное набивным рисунком или вышивкой индийское одеяло.
Чего только не шьют мастерицы из разноцветных лоскутков! Ими создается
множество разнообразнейших вещей - от тряпичных кукол, одеял, скатертей,
подушек, занавесок, прихваток, ковриков до панно и картин, а также сумок,
жакетов и жилетов.
Аппликацией называется процесс украшения ткани нашитыми или наклеенными
на нее лоскутками (appliqué (фр) – «прикреплять»), а также непосредственный
результат этого процесса.
Аппликацию часто путают с пэчворкингом. В отличие от пэчворкинга, где
отдельные детали пришиваются друг к другу, чтобы составить определенную
картину, аппликация выполняет декоративную функцию на уже готовой основе.
Общие принципы
Традиционный способ аппликации – пришивание деталей на основу вручную или
посредством швейной машины.
Базовым материалом для деталей служит ткань, из которой вырезаются отдельные
элементы, причем, на этом этапе работы очень важно точно следовать выкройке.
Когда все заготовки готовы, они раскладываются на основе в желаемом порядке и
закрепляются швейными булавками, чтобы мастер мог видеть полную картину.
Затем начинается поочередная обработка каждого элемента – булавка удаляется,
края слегка подгибаются внутрь, и по самой кромке накладывается аккуратный
шов. Используйте как можно более контрастные цвета ниток, чтобы рисунок
выглядел более объемным и ярким.
Под заготовку можно подложить кусочек клеевой подкладочной ткани и слегка
прижать горячим утюгом, чтобы во время работы она не сдвигалась с места. Чтобы
края не обтрепались при стирке, их следует обработать плотным зигзагом.

Выбор тканей для игрушки
Для изготовления игрушки возможно использовать ткани, различные по составу,
фактуре.

Выбор ткани по составу:








Хлопок – самый универсальный материал, имеет относительно высокую
прочность , мягкий, достаточно упругий, можно легко покрасить при
необходимости и . Из недостатков: имеет склонность к усадке и желтеет на
свету.
Лен – имеет высокую прочность и стойкость против гниения. Льняные ткани
обладают достаточной жёсткостью и имеют небольшую усадку, могут быть
достаточно дорогими.
Хлопковый трикотаж – ткань эластичная и износостойкая, но совершенно не
подходит для изготовления Тильда игрушек. (не рекомендуем).
Бязь — хлопчатобумажная плотная ткань, лёгкая и гигиеничная,
сравнительно недорогая.
Флис — синтетический нетканый материал, лёгкий, не требует специального
ухода, не подвержен биологическому разрушению и не вызывает аллергию.

Выбор ткани по фактуре:
Ткани могут быть мягкие и жёсткие, матовые и блестящие, гладкие и
рельефные, ворсовые и т. д.
Я думаю, лучше подобрать ткань, из которой легко шить и которая стоит
совсем не дорого. При этом не нужно будет бояться делать ошибки, хотя часть
материала всё равно будет испорчена.
Не нужно применять для изготовления игрушки шёлк, вискозу, полиэстер.
Потребуется ткань, которая не будет скользить и сильно растягиваться при
шитье. Исходя из всех условий, наилучшим будет хлопок .
Для своей работы я выбираю, хлопчатобумажные ткани. Они имеют
подходящую фактуру, легко стираются, хорошо утюжатся. Их свойства
(прочность, лёгкость, гигроскопичность, а также неплохая износостойкость),
как мне думается, облегчают шитьё. Но самое главное - они гладкие, теплые,
приятные на ощупь, что очень важно для игрушки.

Техника безопасности при выполнении
машинных работ
Опасности в работе:
1. Повреждение пальцев иглой.
2. Попадание волос или концов одежды во вращающиеся части швейной
машины.
3. Поражение электрическим током.
Что нужно сделать до начала работы:
1. Застегнуть манжеты рукавов.
2. Проверить исправность машины.
3. Проверить перед соединением деталей , не остались ли в них ручная игла или
булавки.
Что нужно делать во время работы:
1. Установку шпульного колпачка, заправку верхней нитки производить при
выключенной машине.
2. Не класть ножницы и другие инструменты около вращающихся частей
машины.
3. Не передавать ножницы, изделие или детали при включенной машине.
Что нужно сделать по окончании работы:
1. Выключить машину.
2. Убрать рабочее место.
Что нужно делать при обнаружении неисправностей и получении травмы:
1. Обо всех обнаруженных неисправностях немедленно сообщать учителю.
2. При получении травмы немедленно обратиться за медицинской помощью.

Техника безопасности при выполнении ручных работ
Опасности в работе:
1. Повреждение пальцев иглой или булавкой.
2. Травма руки ножницами.
3. Травма глаз.
Что нужно сделать до начала работы:
1. Посчитать количество иголок и булавок в игольнице.
2. Положить инструменты и приспособления в отведенное для них место.
Что нужно делать во время работы:
3. Быть внимательной к работе.
4. Надевать наперсток на средний палец правой руки, чтобы не уколоть его.
5. Вкалывать иголки и булавки только в игольницу.
6. Класть ножницы справа с сомкнутыми лезвиями, направленными от себя.
7. Передавать ножницы только с сомкнутыми лезвиями и кольцами вперед.
Что нужно сделать по окончании работы:
1. Посчитать количество иголок и булавок в игольнице. Их должно быть
столько, сколько было в начале работы.
2. Убрать рабочее место.
Что нужно делать при обнаружении неисправностей и получении травмы :
1. Обо всех обнаруженных неисправностях немедленно сообщать учителю.
2. При получении травмы немедленно обратиться за медицинской помощью.

Техника безопасности при работе с утюгом
Требования безопасности в начале работы
1. Надеть спецодежду, волосы убрать под косынку.
2. Проверить исправность вилки и изоляции электрического шнура утюга.
3. Убедиться в наличии термостойкой подставки для утюга - резинового коврика
на полу около места для глажения.
Требования безопасности во время работы
1. Включать электрический утюг в сеть и выключать сухими руками.
2. При кратковременных перерывах в работе электрический утюг ставить на
термоизоляционную подставку.
3. При работе следить за тем, чтобы горячая подошва утюг не касалась
электрического шнура.
4. Во избежание ожогов рук не касаться горячих металлических частей утюга и
не смачивать обильно материал водой.
5. Во избежание пожара не оставлять включенный в сеть электрический утюг
без присмотра.
6. Следить за нормальной работой утюга, отключать электрический утюг от
сети только за вилку, а не дергать за шнур.
Требования безопасности по окончании работы
1. Отключить электрический утюг от электросети.

2. Привести в порядок рабочее место.
3. Снять спецодежду и вымыть руки с мылом.

Организация рабочего места
Правильная организация рабочего места при работе с лоскутом значительно
облегчает труд и экономит время.
Желательно расположить швейную машину ближе к окну. Справа от неё нужно
расположить стол или гладильную доску, утюг с проутюжильником и емкость с
водой (или утюг с парообразователем). Слева - столик для выкроенных лоскутных
деталей и схем сборки орнамента полотна.
Работать удобнее сидя, поворачиваясь вправо-влево. Все необходимые
инструменты (ножницы, булавки) также должны быть под рукой.

Всем
рукодельницам посвящается
Не губи ты жизнь бездельем –
Занимайся рукодельем!
Шей, вяжи – не унывай,
Или гладью вышивай.
Вот иголки, нитки, пяльца
Для проворных наших пальцев.

Ткани, ленточки, кайма –
Закружилась голова!
А закончена работа ,
Тут уж новая забота
Ткани, нитки подбирать.
Шить, вязать и вышивать...

