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Введение
С ведением Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования вопросы всестороннего
формирования личности «в ходе технологического образования»
приобретают особую актуальность, и значительную роль в этом играет
проектная деятельность учащихся.
В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков
учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания,
ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и
творческого мышления. Метод проектов позволяет учителю решать свои
дидактические задачи. В основу метода положена идея, составляющая суть
понятия «проект», его прагматическая направленность на результат, который
можно получить при решении той или иной практически или теоретически
значимой проблемы. Этот результат можно увидеть, осмыслить, применить в
реальной практической деятельности. Проект нацеливает учащихся
самостоятельно мыслить, прогнозировать результаты и возможные
последствия разных вариантов решения, устанавливать причинноследственные связи, находить и решать проблемы, привлекая для этой цели
полученные знания при изучении других учебных предметов, и формировать
универсальные учебные действия.
Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную
деятельность учащихся - индивидуальную, парную, групповую, которую
учащиеся выполняют в течение определенного отрезка времени. Он
направлен на решение какой-то проблемы, предполагает определенную
совокупность учебно-познавательных приемов, которые позволяют решить
ту или иную проблему в результате самостоятельных действий учащихся с
обязательной презентацией этих результатов. Если говорить о методе
проектов как о педагогической технологии, реализуемой в условиях введения
ФГОС, то она предполагает совокупность исследовательских, поисковых,
проблемных, интерактивных методов и др., обеспечивающих творческую
деятельность обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач.
Уважаемые коллеги, предлагаемые Вашему вниманию лучшие
проектные работы слушателей программ повышения квалификации учителей
технологии РТ способствуют повышению творческого потенциала,
компетентности в предметно-продуктивной деятельности учителей по
проведению образовательного процесса в контексте ФГОС.
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Вязание крючком с бисером
Хабибрахманова Г. Ш., учитель технологии
МБОУ «Большеарташская ООШ Сабинского муниципального района РТ»

1. Обоснование возникшей потребности и проблемы
Выбор темы проекта основан на популярности вязания крючком в наше время.
Такие изделия легко выполнить из любой пряжи, отсчитывая определённое количество
петель. Вязание крючком с включением бисера - достаточно простая техника, не
требующая специального оборудования, кроме крючка, бисера и пряжи. Но, несмотря на
это, изделия, выполненные в этой технике, поражают разнообразием и оригинальностью.
Это могут быть не только предметы одежды, но и предметы интерьера, причем особенно
интересны целые композиции, выполненные в едином стиле. Приложив немного терпения
и труда, с помощью простого крючка, мотка пряжи и бисера можно подарить любовь и
радость родным людям и порадовать себя потрясающими обновками. Изделия, связанные
крючком с включением бисера, смотрятся оригинально, вписываются в любую моду,
позволяют выразить свою индивидуальность. Они выглядят на редкость изящно и
невольно приковывают взгляд некоторой «загадочностью» исполнения.
В ходе работы были поставлены следующие цели и задачи:
ЦЕЛЬ: Познакомиться с творчеством народных умельцев, с технологией вязания крючком
с бисером; композиционным построением бисера в мотивах.
Задачи:
- Изучить историю вязания с бисером.
- Научиться выполнять вязание с бисером крючком.
- Воспитывать чувство прекрасного, гармоничного и эстетического восприятия
цвета.
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2.Схема обдумывания

ПРОБЛЕМА,
ПОТРЕБНОСТЬ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ИСТОРИЯ

ЗАТРАТЫ

ТЕХНОЛОГИИ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Охрана труда

СУМОЧКА-КЛАЧ,
РЕМЕШОК,
ЧЕХОЛ ДЛЯ
ТЕЛЕФОНА,
ВЫПОЛНЕННЫЕ В
ТЕХНИКЕ ВЯЗАНИЯ
БИСЕРОМ

СВЯЗЬ С

ВЫШИВАНИЯ
МОДА, СТИЛЬ,
СИЛУЭТ

Модель
Материалы

ЭКОЛОГИЕЙ

Инструменты, приспособления и
оборудование

КРЮ

3. Выявление основных параметров и ограничений
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

СУМОЧКА, РЕМЕШОК, ЧЕХОЛ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ АККУРАТНО.
ЧКОМ ВЫБРАННОЙ
С БИСЕРОММОДЕЛИ.
ВЯЗКА ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ
БИСЕР ДОЛЖЕН БЫТЬ КРАСИВЫМ, ПРОЧНЫМ.
ВЯЗКА ДОЛЖНА ВЫПОЛНЯТЬСЯ АККУРАТНО, БИСЕР ДОЛЖЕН РАСПОЛАГАТЬСЯ
РОВНЫМИ РЯДАМИ.
БИСЕРОМ
НА ИЗДЕЛИЯХ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ БРАКОВАННОГО БИСЕРА.
ВЯЗКА ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ СХЕМЕ ВЯЗАНИЯ.
ЦВЕТ НИТЕЙ ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ ЦВЕТУ БИСЕРА.
ЗАСТЁЖКА-МОЛНИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ВСТАВЛЕНА АККУРАТНО.

4. Технические основы вязания с бисером
Давно забытое искусство изготовления вязаных бисерных сумочек, ремешков,
чехлов для телефона начинает потихоньку возрождаться в нашей стране.
Самое сложное в этом старинном виде бисерного искусства - это не только подбор
материалов изготовления изделия: бисера, ниток, станков для бисерного ткачества,
крючков и спиц для вязания, но и выбор «правильных» замочков-рамочек, так
называемых «фермуаров». А ведь именно фермуары делают вязаную бисерную сумочку
Её Величеством БИСЕРНОЙ СУМОЧКОЙ! Собственно говоря, без этих самых фермуаров
говорить о бисерной сумочке в ее классическом виде не имеет смысла. Какое это чудо
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прикоснуться к фермуарчику наполеоновских времен! Мало того - пришить его на
вязаную с бисером сумочку собственного изготовления.
Или добыть модернистский фермуар со старого забытого склада в Италии!
Почему-то представляю себе пыльный ящик, в углу какого-то старинного подвала. Мимо
летели годы, гремели войны. А фермуарчик лежал в тишине и ждал... меня. Ждал больше
100 лет. Чтобы я связала специально под его размер и по схеме двухсотлетней давности
бисерную сумочку. Работая над этой сумочкой, я думала не только об истории фермуара,
о том, как я возьму готовую сумочку на коктейль или какой-нибудь прием, но и еще о том,
к кому в руки попадет моя сумочка через много-много лет, что это будет за человек. Бисер
- невероятно долговечный материал. Можно предположить, что при хорошем хранении,
моя сумочка проживет не одно столетие.
Таким образом, настоящее, прошлое и будущее переплетается в одном изделии и
вызывает странное чувство единства мира, преемственности истории и человеческих
судеб. Чувство, дарующее уверенность и умиротворение. Но, к сожалению, я не нашла
фермуар, вместе фермуара использовала замок-молнию.
Изделия, вязанные с включением бисера, выглядят на редкость изящно и невольно
приковывают взгляд некоторой «загадочностью» исполнения. Прежде, чем начать работу,
я размышляла, какого цвета должно быть изделие и какие нитки подходят для него.
Старалась сразу учесть все нюансы, чтобы потом не перевязывать готовую работу. К тому
же, некоторые виды современной пряжи перевязывать просто нельзя. Качество вязаных
изделий и производительность нашего труда во многом зависит от правильного выбора
пряжи, бисера, инструментов и приспособлений.

5. История и современность
Вязание с бисером пришло в Россию из Германии, где оно стало необычайно
популярно после завершения Наполеоновских войн. В это время возросла роль семьи в
немецком обществе, приобрели особую ценность домашний покой и уют. Рукоделие стало
для женщин одним из самых важных занятий. Типичными в то время были кофепития, во
время которых дамы обсуждали семейные дела и каждая при этом что-нибудь вязала или
вышивала. В России это увлекательное рукоделие попало на благодатную почву
усадебного быта русских дворян. Очень скоро вязание с бисером стало столь популярным,
что оттеснило другие бисерные работы. Вязали сумочки, кошельки, подставки,
подстаканники, шапочки-скуфейки и всевозможные чехлы. Поражает своим
разнообразием перечень предметов для которых вязали чехольчики с бисером: игольницы,
наперстки, зубочистки, подсвечники, подставки под чепцы, салфеточные кольца, вилки,
кувшины, флакончики, рюмки, писчие перья, карандаши, пеналы, чернильницы, мелки
для записи очков в карточной игре, чубуки для курительных трубок, табачницы, терки для
табака, пепельницы, зонтики, шкатулки, пасхальные яйца. Как правило, вязаные изделия
украшались сложным многоцветным орнаментом, что требовало большого внимания при
нанизывании бисера.
Сумочки из бисера впервые появились в Европе ещё в 18-ом столетии. Они
включали четыре вышитые бисером дольки, на которых были изображены фигуры или
цветы. Дольки соединяли вместе, в результате у сумочки образовывался низ.
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Завершающим элементом была материя, которая стягивалась сверху шнурком. Эти
сумочки пользовались большой популярностью. В 20-30 годы стали появляться сумочки
из бисера со стальными, бронзовыми или серебряными замками. Такие сумочки имели
украшения в виде богатого орнамента из различных цветов, листьев, плодов, бабочек,
рогов изобилия. Замок имел крепление - цепочку, которая держалась в руке или крепилась
к поясу с помощью специального зажима. По прошествии некоторого времени в 18501870-ые годы сумочки из бисера вышли из моды. Однако в начале 20-ого столетия они
вновь стали модными. Сегодня производством таких сумочек занимается в основном
Китай. Они отличаются от других сумочек, идентификаторами являются модернистские
мотивы в рисунке вышивки и декоре замка, а так же более крупный и менее яркий бисер.
В наши дни вязание с бисером пользуется огромной популярностью. Тысячи
женщин увлекаются созданием изделий из бисера, плетут украшения, украшают предметы
одежды и аксессуары, создают картины и панно. Проходят международные выставки
работ. Представленные на этих выставках изделия из бисера продаются за баснословные
деньги.
6. Банк идей
Изучив теоретический материал, я приняла решение выбрать в качестве объекта
творческого проекта изделие, выполненное в технике вязания крючком с бисером. Меня
очень заинтересовал этот вид рукоделия.
Передо мной встала задача: какую из данных идей выбрать.
Идея №1 Вязаные сумочки с бисером

Идея № 2 Вязаный с бисером башмачок
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Идея № 3 Чехол для телефона

Я выбрала идею № 3. На основе данной модели чехла для телефона я решила
связать сумочку, ремешок для часов и сам чехольчик. Сумочку и ремешок связать из
ниток «ирис» белого цвета и из белого бисера. А чехол для телефона из голубого, зеленого
и красного бисера с узорами.

7. Требование к изделию
Название изделия

Сумочка, ремешок, чехол

Функциональное назначение

Для ношения телефона, часов и др.
предметов в сумочке

Пользователь

Девушки

Единичное или массовое производство

Единичное производство

Требования к материалу

Прочность, эстетичность, экологичность

Метод изготовления

Ручной

Внешний вид, стиль

Изделие из белого, голубого, красного,
зелёного бисера и нитки «Ирис»

Требования с точки зрения безопасности Изделия не должны иметь элементов,
использования
которыми можно пораниться
Экологические требования

Из экологически чистых материалов

Эргономическая часть
Это изделие я связала в свободное время.
Общая стоимость моего изделия получилась 1662 руб. 66 коп.
Стоимость такого изделия в магазине или на рынке около 4 000 руб.
Я сэкономила деньги и получила большое моральное удовольствие от того, что изделие
получилось красивым и модным.
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8. Дизайн-спецификация
Сумочка, ремешок, чехол, связанные крючком с бисером

Для чего?
Для любого
времени

Сколько?
Малые финансовые
затраты

Чем?
Инструменты

Схема, крючок,
сантиметровая лента, игла

Для кого?
Для девушек

Где?
Место применения

Прогулка в парке,
праздничных мероприятиях

Как?
Ручной способ
изготовления

Из чего?
Материалы

х/б пряжа «Ирис»,
чешский белый,
голубой, красный
бисер

9. Выбор инструментов, приспособлений, оборудования
Для вязания с бисером можно использовать большое количество инструментов,
приспособлений. Выбор нужного набора инструментов напрямую зависит от вида работ.
Инструменты и приспособления показаны в приложении 1.
Прялка для бисера. Используется для нанизывания бисера на проволоку или нитку.
Увеличивает скорость набора бисера. Такими вертушками пользуются вязальщицы
спицами и крючком. Можно приобрести в специализированном магазине или сделать
самим.
Ножницы. Подойдут любые ножницы для обрезки ниток.
Крючок. Поскольку при вязании с бисером крючком бисер предварительно
нанизывается на нить, обычно используются тонкие нити, в соответствии с размером
отверстия бисерин. Поэтому и крючок нужно выбирать соответственно толщине нити.
Материал, из которого изготовлен крючок, особого значения не имеет, главное, чтобы он
был удобен в работе.
Иголка. Для нанизывания бисера на нитки, может понадобиться иголка с большим
ушком. Ее длина 6,5 см.
10. Выбор материалов
Материалы приведены в приложении №2
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Пряжа для вязания. Х/б нитки для вязания крючком Anchor №40, такими тонкими
нитками рекомендуют вязать с очень мелким бисером (№15). Пряжа «Ирис» разных
производителей хорошо скручена (не лохматится), не расщепляется крючком при вязании,
доступен большой выбор расцветок, относительно недорогая. Для бисерного вязания
понадобится много ниток, а расход просчитать не всегда возможно. Поэтому, удобнее
всего нанизывать бисер на пряжу, не отрезая их от мотка.
Бисер. Для вязания следует выбирать бусины и бисер с достаточно широкими и
гладкими отверстиями. Дырочки, созданные в процессе выплавки бусинки, как правило,
имеют гладкую поверхность, а просверленные — шершавую. О качестве поверхности
отверстия можно судить по краю дырочки: если он скруглен и не имеет острой кромки,
гладкий, без зазубрин и шероховатостей, то и внутри отверстие, скорее всего, гладкое.
Ассортимент бисера очень широк. Многообразие форм и цветов. Почти все бисерины
годны для использовании в вязании. Лучше всего подходит японский бисер, так как он
хорошо откалиброван и имеет одинаковые отверстия. Чешский бисер тоже подходит,
однако форма мелкого чешского бисера слегка варьируется, и хотя внешне он очень
красив, размер отверстий не всегда одинаков. Это может усложнить вязание. Вообще,
может подойти любой, понравившийся бисер. Главное чтобы нитка проходила в
отверстие. Очень много фирм занимается изготовлением бисера из самых разнообразных
материалов. Из традиционного стекла, пластмассы, дерева. Изготавливают бисер даже из
драгоценных металлов и камней.
Бисер с незапамятных времен привлекал внимание мастеров. Это отличный
декоративный материал. Еще в древнем Египте мастерицы украшали одежду фараона
бусинами-предшественницами бисера.
В Европе основным производителем бисера была Венеция, которая в то время была
независимой Венецианской Республикой, включающей в себя саму Венецию и
прилегающие к ней острова. Секреты производства стекла охранялись очень тщательно, и
потому Венеция долго сохраняла монополию на производство бисера.
Но через некоторое время в Чехии, а именно - в Северной Богемии, разработали
свою технологию производства стеклянных изделий и тоже начали изготавливать бисер.
Сейчас бисер, произведенный в Чехии, является самым востребованным материалом у
мастериц всего мира, а богемское стекло до сих пор составляет серьезную конкуренцию
прославленному венецианскому стеклу. Моя сумочка связана из чешского бисера.
11. Правила техники безопасности и санитарно-гигиенические требования
11.1 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ
С ИНСТРУМЕНТАМИ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ

С первых занятий вязания необходимо приучать себя к соблюдению правил
безопасности во время работы:
¤
Осторожно пользоваться инструментами.
¤
Не вкалывать во время работы иглу в одежду или не оставлять её на рабочем
месте.
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¤
Игла всегда должна быть с ниткой, в случае потери её сразу же надо искать.
¤
Не откусывать нитку зубами, а отрезать ножницами.
¤
Передавать ножницы друг другу только кольцами вперёд.
¤
Не брать в рот нитку, ткань, иголки.
¤
Шить с напёрстком, чтобы не уколоть палец.
¤
Знать количество иголок, взятых для работы. В конце работы проверить их
наличие. Обязательно найти потерянную иголку.
¤
Не шить ржавой иголкой: она плохо проходит в ткань, оставляет пятна и может
сломаться.
¤
Влажно-тепловую обработку изделий проводить на гладильной доске или
специально оборудованном столе исправным утюгом.
11.2 ПРАВИЛЬНАЯ ПОСАДКА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В СЛЕДУЮЩЕМ:
¤
Ноги должны твёрдо опираться всей подошвой о пол, так как при другом
положении ног нарушается кровообращение.
¤
Корпус надо держать прямо или слегка наклонить вперёд.
¤
Голову слегка наклонить вперёд.
¤
Нельзя опираться грудью о стол.
¤
Руки должны быть согнуты в локтях, и отставать от корпуса не более чем на 10 см.
¤
При работе не следует ставить локти на стол.
¤
Расстояние от глаз до изделия должно быть в среднем 30 см.
¤
В процессе работы следует периодически менять положение корпуса.
11.3 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РУЧНЫХ РАБОТ

¤
Рабочим местом принято называть участок комнаты или кабинета,
предназначенный для выполнения определённой работы и оснащённый в соответствии с
этой работой.
¤
Для операций, выполняемых вручную, необходим рабочий стол, на котором
располагаются инструменты и приспособления. На рабочем месте должны находиться
только обрабатываемые детали, инструменты и приспособления, которые необходимы для
выполнения данной работы. Вся работа выполняется на столе, обрабатываемую деталь
нужно держать перед собой.
¤
Большое влияние на самочувствие работающих и на качество их работы оказывает
правильная посадка. Неправильное положение корпуса работающего вызывает у него
преждевременную усталость, снижение работоспособности. А так же способствует
появлению сутулости, искривления позвоночника, развитию близорукости и так далее.
11.4 ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РУЧНЫХ РАБОТ
1. Опасности в работе:
¤
Повреждение пальцев крючком.
¤
Травма руки ножницами.
¤
Травма глаз.
2. Что нужно сделать до начала работы:
¤
Посчитать количество иголок в игольнице.
¤
Положить инструменты и приспособления в отведенное для них
место.
3. Что нужно сделать во время работы:
¤
Быть внимательной к работе.
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¤
Надевать наперсток на средний палец правой руки, чтобы не уколоть
его.
¤
Вкладывать иглы только в игольницу.
¤
Класть ножницы справа с сомкнутыми лезвиями, направленными от
себя.
¤
Передавать ножницы только с сомкнутыми лезвиями и кольцами
вперёд.
4. Что нужно сделать после окончания работы:
¤
Посчитать количество иголок и булавок в игольнице. Их должно
быть столько, сколько было в начале работы.
¤
Убрать рабочее место.
11.5 САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1. Нельзя перекусывать нитки зубами; от этого портится эмаль зубов, кроме того,
можно поранить губы и язык.
2. Перед началом работы необходимо вымыть руки.
3. Рекомендуется делать перерывы в работе каждые 1,5 часа, так как при данном
занятии утомляются глаза, устают пальцы.
12. Технология выполнения изделия
Бисер для низания должен иметь широкие отверстия; вязать можно обычным
тонким крючком, длинным тонким крючком и на тонких спицах. Лучшие нитки для
работы с бисером - крученые, из натурального или искусственного шелка. При вязании
крючком бисер лучше всего виден в полу столбиках, столбиках без накида и воздушных
петлях; при вязании на спицах - на фоне изнаночной глади, в верхней части петель.
Прежде чем приступить к работе, необходимо представить себе (или нарисовать)
расположение бисера в вязаном полотне. Его можно разбросать произвольно, независимо
от цвета и размера, или в определенном порядке (в виде орнамента, узора, отдельных
рисунков).
Перед началом работы нанизываем бисер на нить (как можно больше) и кладем
ее в блюдце, чтобы с окончанием клубка лишний бисер не рассыпался, а остался бы в этой
емкости.
При вязании нить нужно захватывать в промежутке между бисеринами. В процессе
работы нанизанный бисер будет все время сдвигаться по нитке. Если же вы вяжете
открытое полотно обычным крючком (т.е. работа производится не по кругу, а в обе
стороны), то ряды образуют фон волнообразный, с поперечными выпукло-вогнутыми
полосками. При этом надо иметь в виду следующее: в том ряду, когда вы включаете бисер
в работу, вы вводите крючок в нитки предыдущего ряда как обычно, т.е. движением от
себя, и бисер располагается на изнанке; в следующем же ряду (теперь бисерная сторона
перед вами) крючок надо вводить в нитки предыдущего ряда движением к себе,
захватывая нить с бисером перед рабочим полотном.
Для вязания с узорами, например чехла для телефона, бисер на нить необходимо
нанизывать в строгом соответствии со схемой, начиная с конца последнего ряда. Менее
терпеливые вязальщицы могут упростить работу, набирая бисер только для одного ряда и
обрезая нить в каждом ряду.
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Для вязания изделий был использован крючок 1,5 мм, нитки «Ирис» и бисер
диаметром 3 мм, а также иголка для бисера с длинным ушком.
Набираем бисер на нить, не отрывая нити от катушки. Длина нити с нанизанным
бисером примерно 1,5 метра. Вяжем полотно столбиками без накида, оставляя бисер на
изнаночной стороне.
Берем каплю клея и смазываем кончик нитки, примерно 4-5 см. Нитка крученая, в
процессе
намазывания
клеем
ее
нужно
скрутить
еще
плотнее.

Когда нитка подсохнет и станет жесткой, срезаем кончик под острым углом (щипчиками
или
очень
острыми
ножницами).

Зачерпываем ниткой бисер из блюдца и сдвигаем его на нитку. Нанизать нужно около 2
метров.
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В процессе вязания бисер отодвигается дальше по нитке, если набрать много, то двигать
будет неудобно. Вообще для сумочки
набирается около 14 метров.
1.Делаем первую петлю.

2.Вяжем цепочку из воздушных петель (ВП) с бисером.

3.Двигаем бисеринку к вязанию, захватываем нитку за бисеринкой, провязываем
ВП.
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4.Цепочка – «донышко чехольчика». Провязываем 60 ВП (для чехла примерно

12х8 см).
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5. Делаем одну ВП без бисеринки. Продолжаем вязать столбиками без накида,

захватывая петли с одной стороны цепочки, ввязывая в каждый столбик бисеринку.

6. В последнюю петлю цепочки вывязываем 3 столбика без накида, продолжаем
вязать, захватывая петли с другой стороны наборной цепочки, дальше вяжется по кругу.

Когда бисер на нитке заканчивается,
нитку отрезаем, оставляя хвостик около 10
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см. Повторяем заново весь процесс с нанизыванием, привязываем ниточку (два обычных
узла) так, чтобы осталось 2 хвостика по 10 см. Потом аккуратно уберем их в полотно,
будет незаметно с внешней стороны вязания.

13. Технологическая карта вязания сумочки

№
п/п
1.

Операция

Материалы

Оборудование

Эскиз

Интернет-сайты

2.

Выбор модели сумочки, ремешка,
чехла
Выбор бисера

3.
4.

Выбор пряжи
Вязание по схеме

Бисер
(приложение 2)
пряжа белая
Пряжа «Ирис»

5.
6.
7.

Сборка частей
Вязание ремешка сумочки
Вставка замка

Сумочка
Замок-молния

журналы
Пряжа, крючок, бисер,
схема
Нитка, иголка
Пряжа, крючок, бисер
Иголка, нитка

14 Контроль качества
ПО ПОДГОТОВКЕ РАБОЧЕГО МЕСТА
Чтобы заниматься вязанием было удобно, работа не вызывала утомления, надо
правильно организовать своё рабочее место и соблюдать определённые правила труда.
¤
Стол с приспособлениями и инструментами должен стоять так, чтобы свет падал на
работу с левой стороны. Надо следить за положением корпуса, не сутулиться и не
наклонять низко голову. Корпус во время работы должен быть наклонён вперед.
Расстояние между глазами и работой не должно превышать 25-30 см. Стул придвигается к
столу так, чтобы можно было опираться о его спинку.
¤
На рабочем месте должен быть порядок. Перед началом и после окончания работы
следует мыть руки, чтобы пряжи оставались чистыми, а на руках не оставалось мелких
частиц пряжи.
¤
Большое значение имеет правильная постановка рук во время работы: левая рука
должна находится внизу, правая сверху.
ПО УХОДУ ЗА ГОТОВЫМИ ВЕЩАМИ
¤
Стирать изделие можно в чуть теплой воде. Резких, трущих движений лучше
избегать, не отжимать, а просто завернуть выстиранную работу в сухое махровое
полотенце.
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15. Экологическое обоснование
Проходит время, и у всех окружающих нас предметов заканчивается срок службы.
В наш современный век натуральные нити встречаются редко, в основном синтетические.
Для выполнения данной работы выбраны х/б пряжа и чешский бисер. Эти материалы
являются экологически чистыми, не загрязняют атмосферу. При стирке не меняют цвет.

16. Экономическое обоснование
Темой своего проекта я выбрала вязание крючком с бисером. Этот вид рукоделия
не требует от меня больших усилий, а наоборот положительно действует на нервную
систему и на здоровье. У меня большое преимущество перед другими в том, что такой
вязки ни у кого не будет. Также я выигрываю и в денежном отношении. Когда я вяжу, я не
только выражаю и осуществляю свои замыслы, но и набираюсь опыта в вязании. Перед
началом работы я выбрала на свое усмотрение рисунок и к нему пряжу. Остатки пряжи
можно использовать при изготовлении салфетки.
Прежде чем как приступить к работе, определяю себестоимость выполняемого
изделия. На производство данной сумочки требуются следующие материальные затраты:
Себестоимость: С=С1+С2+А0
Затраты

Стоимость
за единицу
Стоимость материалов (Сl)
Пряжа белая
40
Бисер белый
15 руб.
упаковка
Бисер алый
28 руб.
Упаковка

Количество

Общая
стоимость

2 мотка
40 упаковок

80 руб.
600 руб.

5 упаковок

140 руб.

Замок «молния»
30 руб.
1 шт.
Бисер голубой, красный,
15 руб.
5 упаковок
зеленый
Стоимость коммунальных услуг (С2)
Электроэнергия
1,74
20кВт
Расходы на отопление
7,15руб.
4 кв.м
Холодная вода, канализация
15,86руб.
1 чел.
Стоимость оборудования (С0)
Игла
5руб.
1 шт.
Крючок
16 руб.
1 шт.
Линейка
10 руб.
1 шт.
Сантиметровая лента
10 руб.
1 шт.
Итого:

30 руб.
75 руб.
42,8 руб.
28,6 руб.
15,86 руб.
5руб.
16руб.
10руб.
10руб.
1062.66 руб.

Так как мы не приобрели оборудование, а лишь его использовали, то мы взяли
амортизационные отчисления А0 = Со 0,05% = 41 0,05% =2,05 руб. Себестоимость
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изделия: С =С1+С2+А0= 1062.66руб. Прибавим зарплату 70 руб./час (в день по 3 часа) х
30 дней= 630 руб. Полная стоимость изделия будет 1662 руб. 66 коп. Стоимость такого
изделия в магазине составляет примерно 4 000 руб.
Я сэкономила деньги и получила большое моральное удовольствие от своего
изделия, так как оно получилось красивым и модным.

17. Реклама
Вязание с бисером!
Все цвета радуги играют у меня в руках.
Пряжа, бисер и крючок и моя фантазия
делают своё дело!
За вязанием будущее!
Работает мастерская по вязанию с бисером
ПРИХОДИТЕ!
СМОТРИТЕ!
ВЫБИРАЙТЕ!
Вязание чехлов для телефона, сумок!
18. Самооценка
Творческий проект на тему: «Вязание крючком с бисером ».
Вязание крючком достаточно простая техника, не требующая специального
оборудования, кроме крючка, пряжи и бисера. Но, несмотря на это, изделия, выполненные
в этой технике, поражают разнообразием и оригинальностью. Это могут быть не только
сумочки, но и предметы интерьера. Значимость исследования в теоретическом и
практическом плане состоит в том, что можно получить великолепную композицию
сумки, ремешка и чехла, которые хорошо вписываются практически в любую моду. При
этом они достаточно просты в изготовлении и не требуют больших финансовых затрат.
В данном проекте
-раскрыты цели и задачи проекта;
-обоснована возникшая проблема;
- выявлены основные параметры и ограничения;
- исследована история создания вязания крючком с бисером;
-составлена технологическая карта;
-предложены инструменты, приспособления, оборудования;
- разработаны идеи и варианты;
- рассмотрены приемы вязания крючком с бисером
-выполнены экономические расчеты изделия;
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-составлена реклама изделия;
-приложен список использованной литературы.
Проект вязания крючком с бисером показывает, что даже не сложные изделия,
используя технические приемы, можно сделать неповторимыми. Ручной труд позволяет
импровизировать, вносить в традиционные, привычные формы свое представление о
красоте.
Проект нацелен на формирование такого понятия, как способ создания
рукотворного изделия вязания крючком с бисером для удовлетворения художественноэстетических потребностей человека.
Сумочка, ремешок, чехол, выполненные мною, полностью оправдали ожидания.
Мне очень понравился внешний вид работы, цветовая гамма. Я считаю, что эти работы
прекрасно дополнят мой гардероб.
19. Глоссарий
Дизайн - художественное конструирование предметов, интерьеров; проектирование
эстетического облика предметной среды.
Композиция – построение, внутренняя структура произведения.
Фермуар - замочки – рамочки для вязаных сумочек.
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Приложение №1
Инструменты и приспособления
Крючки

Иголка

Прялка для бисера

Ножницы

Приложение № 2
Материалы
Пряжа «Ирис»

Чешский бисер
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Приложение 3
Технология вязания крючком с бисером

Фото 1: На фото показано положение рук при вязании – небольшое количество бисера
указательным пальцем левой руки придвигаем к полотну, одновременно средним пальцем
правой руки придерживаем петлю на крючке, предохраняя ее от растяжения.

Фото 2: Следующее действие – указательным пальцем левой руки убираем лишние
бисеринки, указательный и большой палец правой руки держат крючок, а средний палец
удерживает бисерину у полотна.

Фото 3: На фото показано, что очень важно контролировать натяжение нити
указательным пальцем левой рук.
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Фото 4:Здесь четко видна петля, куда нужно ввести крючок следующим движением и
правильное положение рук.

Фото 5: Показано, как ввести крючок в петлю.

Фото 6: На фото видно, как зацепить нить крючком и одновременно контролировать
бисеринку средним пальцем правой руки. При этом важно следить за натяжением нити
левой рукой.
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Фото 7: Зацепленную нить протягиваем через одну петлю, зацепляем нить еще раз и
протягиваем сразу через две петли.
Далее продолжаем вязать, начиная с фото 1 и заканчивая фото 7 столько, сколько мы
набрали бисера на нить. Когда бисер на нити закончится, необходимо обрезать нить,
оставив несколько сантиметров (3–4 см), чтобы заправить концы нити.
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Знакомство с техникой вязания крючком на примере изготовления
подарка для маленькой модницы
Выжлёнкова О. В.,
учитель «БСОШ №2»
Спасского муниципального района РТ

Выбор и обоснование проблемы
Всем известно, что вязанье –
Это кропотливый труд,
Вот поэтому ленивых
В мастерицы не берут.
(Л. Шубная)
На уроках технологии в 7 классе в рамках курса рукоделие мы изучаем технику
вязания крючком. Изучив основные способы вязания от набора петель до вязания по
кругу, квадрата и цветов, девочки приступают к работе над собственным изделием,
проявляя свое творчество, особенность, оригинальность и неповторимость. Давая задание,
особо делаю упор на том, что их проектное изделие должно быть современным, но
передавать дух старинного рукоделия.
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Идеи для своих работ можно черпать откуда угодно. Главное понять, что
необходимо, что может кому – то нужно. Очень трудно придумать что – то интересное на
пустом месте, нужно за что – то зацепиться.
Почти у каждого человека есть близкие, знакомые, которым хотелось сделать
подарок. Ведь изделия ручной работы всегда ценны и это хороший мотив для выполнения
творческой проектной работы. Я предлагаю изготовление подарка для маленькой
модницы.
Цель проекта
Изучить и освоить технику вязания крючком на примере изготовления подарочного
набора.
Задачи проекта
1. Познакомиться с историей вязания крючком.
2. Изучить техники вязания крючком, материалы и инструменты, используемые в работе,
цветовые сочетания.
3. Исследовать этапы развития берета, шарфа, ожерелья, ободка.
4. Проанализировать аналоги прототипов с целью создания своего, отличного от других,
оригинального изделия.
5. Разработать схемы вязания, дизайн изделий и их технологические карты.
6. Рассчитать себестоимость комплекта.
7. Разработать рекламу.
8. Подвести итоги.
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Первоначальные идеи
Сумка для школы искусств
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Накидка для себя к джинсам

Берет для мамы

Выбор лучшей идеи
После долгого раздумья и даже первых проб изготовления некоторых изделий я
наконец поняла, что подарок конечно может быть разным, в зависимости от того кому он
предназначается. Я решила, что это будет берет. Но по ходу работы стало ясно, что один
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берет - это не интересно. Тогда в комплекте появился шарф, ожерелье и браслет. Ну и
поскольку комплект предназначался маленькой племяннице ко дню рождения, я его
решила назвать подарок для маленькой модницы.

Анализ прототипов
Решив, наконец, что именно я буду вязать, мне предстояло придумать дизайн,
оформление, подбор материалов, инструментов, выбор способа вязания крючком
комплекта из четырех предметов под названием «Подарок для маленькой модницы».
Анализ множества журналов, книг, интернет-ресурсов, показал, что вязаные крючком
береты, шарфы очень популярны как у женщин, так и у маленьких девочек. Я изучила
большое количество фасонов шарфов и беретов, прежде, чем придумала свой,
окончательный вариант, учитывая наличие имеющейся пряжи. Считаю, что они
получились очень оригинальными, авторскими и подходящими по возрасту их будущей
обладательнице, т.е. 6-ти летней девочке.
Ожерелий, вязанных крючком, было мало в журналах и книгах, но в интернетресурсах я познакомилась с большим их разнообразием, что сразу натолкнуло меня на
создание своего варианта оригинального ожерелья, подходящего по возрасту маленькой
девочке.
В последнюю очередь я решила дополнить комплект ободком, украшенным
вязаными цветами и бусинами. Я думала, что ободки не так часто украшают вязанными
элементами, но оказалось – это тоже популярный материал для творчества.
Теперь, изучив разнообразие вязанных крючком аксессуаров я поняла, что мой
комплект по своему неповторим, а главное его преимущество, что все элементы
комплекта можно носить, комбинируя друг с другом. И каждый раз ваш образ будет
разным, а для племянницы это еще будет своего рода игра в маленькую модницу.

Краткая

формулировка задачи

Изготовить
оригинальный,
удобный
комплект
аксессуаров из четырех предметов в технике вязания крючком
для племянницы ко дню рождения.
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Выявление основных параметров и ограничений
Комплект для маленькой модницы должен соответствовать следующим требованиям:
1. Быть красивым и оригинальным.
2. Соответствовать возрасту обладателя.
3. Не должен повторять уже существующие варианты.
4. Быть не очень сложным в изготовлении.
5. Иметь низкую себестоимость.
6. Изготовлен из экологически чистых материалов.
7. Подходить к одежде обладателя.
8. Быть многофункциональным.
Требования к изделию
Назначение изделия
Функциональное назначение
Пользователь
Метод изготовления
Единичное или массовое
использование
Размер
Комплектация набора
Материал
Стиль
Качество
Требования с точки зрения
безопасности
Экология

Комплект для маленькой модницы
Для девочки 5 – 9 лет
Для личного использования
Ажурное вязание крючком,
плотное, равномерно ровное
Единичный круг лиц, массовое использование.
Берет – О.гол -54 Шарф – 0,80 см
Ободок – стандартная заготовка бардового цвета в
тон основной пряжи
Ожерелье – Длина – 0,40 Ширина по центру – 12 см
Берет, шарф, ободок, ожерелье.
Пряжа смесовая «Олимпия»
Стилизованное применение традиционной
техники вязания крючком
Аккуратное, плотное, качественное вязание.
Аккуратно заправленные концы ниток.
Правильное поза при вязании, хорошее освещение,
регулярный отдых и гимнастика для глаз, аккуратное
пользование крючком, швейной иглой, ножницами,
клеем.
Пряжа «Олимпия» не обладает ворсом, не вызывает
аллергии, приятная на ощупь. После истечения срока
службы данного комплекта, его можно распустить и
связать другие изделия
Дизайн-спецификация

Комплект для
маленькой
модницы
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Из чего?

Чем?

Крючок № 3

Швейная игла

Нитки «Олимпия»
40% шерсти,
60 % акрил

Где?

Синтепон

Как?

Для личного использования.
Носить можно каждый день и
в особых случаях.

Вяжется крючком в технике
ажурное вязание.
Немного истории

Вязание крючком — процесс ручного создания полотна, кружева или одежды из
нитей с помощью вязального крючка.
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Кто и когда придумал первую петельку, никто не знает, но уже давно известно, что
родилась эта чудо-петелька задолго до нашей эры.
В Египте в одной из гробниц найдена детская
вязаная туфелька, археологи установили, что ей
более четырех тысяч лет. А уже в начале нашей
эры техника и принципы вязания находились на
очень высоком уровне. Например, в районе
старого
Каира
найдено
превосходное
многоцветное шелковое платье, связанное на
металлических спицах. Сохранились экземпляры
вязаных вещей, датируемые IX и X веками нашей
эры. Найден детский носок, у которого большой
палец отделен от остальных, как в современных
перчатках, чтобы между пальцами мог проходить
ремешок сандалии.
Полагают, что в Европу вязание проникло
через коптов - египетских христиан. В
миссионерские поездки они брали с собой вязаные
вещи, которые привлекали всеобщее внимание, а в XII веке в Европе вязание
превратилось в домашнюю работу. В ХIII веке во Франции вязание стало довольно
доходной отраслью промышленности. Вязали
шляпки, перчатки, фуфайки, чулки. В
Шотландии
появляется
традиционный
головной убор - вязаный берет.
Интересно, что вязание сначала было
мужским ремеслом, и мужчины боролись с
женской
конкуренцией
специальными
договорами. В 1612 году Пражские чулочники
заявили, что под страхом денежного
взыскания не примут на работу ни одной
женщины! Лишь позднее, когда вязание
широко
распространилось,
им
стали
заниматься, прежде всего, женщины. И все
равно мужчины не потеряли интереса к
вязанию. В 1946 году национальный
американский конкурс по вязанию крючком
выиграл мужчина, а приз - Золотой крючок ему вручала лично Эсте Лаудер.
В 1589 году помощник приходского священника Уильям Ли из Вулбриджа изобрел
вязальный станок. Вместо артелей вязальщиков появились промышленные предприятия, с
которыми артельщики уже конкурировать не смогли. Одно время существовало мнение,
что машинное вязание вытеснит ручное, однако, чем больше выпускалось изделий
массового производства, тем более ценными становились вещи, связанные вручную.
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Особенно это относилось к вязанию крючком. Вязание на спицах очень похоже на
машинное, а в вязании крючком всегда очевидна уникальность, единичность изделия.
Поиски вязаного кружева начались в
Италии, в Соборе Св.Петра. Среди
великолепных плетеных кружев, которыми
украшены алтарные скатерти и одежда,
сохранилось
несколько
экземпляров,
относящихся к 16 веку, выполненных
крючком. Начиная с 16 века вязаное кружево,
предметы одежды и домашнего обихода
пошли "гулять по Европе", а в 19 веке это
искусство стало поистине ювелирным.
Вязаные
изделия
того
времени,
сохранившиеся в музеях и частных домах,
восхищают
красотой
и
изяществом,
поражают трудоемкостью и мастерством.
Наибольшее развитие вязаные кружева
получили в Ирландии. Взяв за пример очень дорогое брюссельское кружево, которое им
было не по карману, бедные и неграмотные ирландские крестьянки довели искусство
вязаного кружева до уровня шедевров. Так называемое ирландское кружево и по сей день
в большой цене.
Исследование и анализ.
Когда появился первый берет?
Первые упоминания о беретах относят к XV веку. В те времена береты имели
форму четырехугольника и их носили священники.
Берет имеет французские корни (происхождение —
французское слово beret) и традиционно ассоциируется с
Францией. Берет представляет собой головной убор
округлой формы с плоской поверхностью.
Изначально
береты,
сшитые
из
шерсти,
использовались крестьянами из области Франции, которая
граничит с севером Испании. Эта деталь гардероба
становится модной и популярной в средневековой Европе,
хотя на некоторое время уступает пальму первенства
треуголке.
Как модный аксессуар берет вышел на мировую
арену в XVI веке. Он был популярен как среди гражданского населения Европы, так и в
армии. В те времена береты были небольших размеров, их шили преимущественно из
бархата и шелка, украшали вышивкой, тесьмой, пряжками, брошами, перьями и т.п.
В эпоху позднего средневековья были изданы указы о введении военной
униформы, где берет выступал в качестве основного головного убора.
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В эпоху романтизма (XVIII в.) береты обрели объем и мягкость, стали
популярными среди людей искусства (музыкантов, художников, поэтов, актеров,
писателей).
В России берет приобрел популярность в начале XIX века, здесь его изначально
носили исключительно замужние женщины. Чуть позже он стал неотъемлемой частью
парадного туалета.

Я провела исследование и выяснила, что
береты могут быть женскими, мужскими,
детскими.
В зависимости от
времени года бывают
летними, осенними,
теплыми (зимними).
Их можно сшить из
ткани, меха, а можно
связать.

Когда появился первый шарф?
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Шарф – аксессуар, который имеется в шкафу не только у каждой женщины, но и у
мужчины. В современно моде шарфы играют важную роль, этот предмет одежды не
только согревает, но и украшает. Он может обновить уже не новое платье, и добавить
шарм строгому костюму. Кто и когда придумал шарф, история умалчивает. Скорее всего,
это был не один человек, а несколько народов, в разное время независимо друг от друга
изобретших этот предмет туалета. Разумеется, первоначально этот удлиненный кусок
ткани служил только для дополнительного утепления.
История
шарфа
насчитывает
более
двух
тысяч
лет.
Впервые упоминания о шарфе появились в древнем Китае. Но тогда он, конечно, еще не
был модным аксессуаром. Древние китайские воины
использовали шарфы с практической целью:
обвязывали шею куском материи, чтобы уберечься от
холода и ветра. В 1974 году археологи обнаружили
монументальное захоронение, относящееся к временам
правления китайского императора Цинь Шихуанд. В
гробнице были найдены 7 500 фигурок воинов из
терракоты. У каждого на шее был шарф.
Предшественник сегодняшних теплых шарфов
появился в Древнем Риме. На латыни он назывался
focale. Его носили римские легионеры, пытаясь
укрыться от непривычного холода во время походов в
Галлию и Германию. Они повязывали шарфы на шею,
защищая горло от холода, подкладывали их под
доспехи в боях. А военачальники поверх мускульного
панциря надевали офицерский шарф красного цвета с
золотыми кручеными кистями.
Забавно, но история шарфа не имеет никакого отношения к женщинам и моде, хотя
сейчас ассоциации именно с этим. Раньше шарф представлял собой просто ткань,
сложенную в несколько раз, которая служила исключительно воинам – в походе надо
было согревать горло чем-то кроме горячительных напитков.
В средние века шарф наконец-то становится модным аксессуаром, используется в
качестве шейного платка, кроме того, им украшают костюмы, повязывая на различные
места просто, как кусочек нарядной ткани. Благодаря тому, что шарф изготавливают из
различного материала, и применение его становится также самым разнообразным. Дамы
украшают легкими шарфами свои головные уборы, а то и просто повязывают его на
голову, создавая из шарфа изящные тюрбаны.
На протяжении веков шарф ожидали самые
разные трансформации – он видоизменялся, его
делали разной длины и цвета, придавали шарфу
самое разное значение – от куска ткани для горла до
отличительного знака, от невзрачной тряпки до
модного аксессуара. История шарфа – история этих
изменений, в которой отражены странные, порой
смешные или печальные моменты.
К примеру, Павел I ввел запрет на шарфы,
правда только как на деталь обмундирования.
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Однако же по какой-то фатальной иронии, он был убит именно с помощью шарфа. Но не
будем о грустном, иначе сразу вспоминается трагическая гибель Айседоры Дункан,
которая так любила длинные прекрасные шарфы.
Шарф продолжал
преобразовываясь.

свое

триумфальное

шествие

через

века,

меняясь

и

Палантин, шейный платок, кашне… Кроме разновидностей шарфа появляется и
различная манера завязывать шарф. Модельеры и дизайнеры смело используют эту
многоликую деталь для построения своих образов. И сегодня модный атрибут – шарф
служит для создания того или иного имиджа. Даже мужчина выбирает шарф по
определенным признакам – строгий, клетчатый или однотонный, яркий, тонкий или
крупной вязки… А что уж говорить о женщинах, которые готовы просто одевать себя в
шарфы: на плечи – палантин, на голову – платок, на бедра – парео…
История шарфа богата интересными событиями и насчитывает более 2000 лет.
Этот аксессуар далеко не сразу был модным, но сегодня это первая скрипка в гардеробе
любой модницы и модника.
С его помощью можно решить самые разнообразные задачи – завершить свой
образ, подчеркнуть цвет лица или просто доставить радость себе и окружающим. Носить
шарф красиво не просто – это искусство, требующее трепетного подхода, знания стиля и
элегантности.
Когда появились первые украшения?
Интерес человека к драгоценностям и украшениям
уходит своими корнями в более чем тысячелетнюю
историю. История украшений, в свою очередь, напрямую
связана с развитием и становлением самого человека.
Традиция украшать себя началась задолго до
возникновения даже самого простейшего способа
обработки материала. Существует мнение, что первые
украшения появились даже раньше, чем одежда. Учёные
предполагают, что самые ранние изделия, используемые
в качестве украшений, появились в период Палеолита. Об
этом свидетельствуют находки археологов: пробитые
морские раковины, которые использовались в виде
подвесок.
Древний человек использовал только то, что было
создано самой природой, т.е. отполированные природой камни, раковины, зубы и кости
животных. В качестве материала могли выступать и плоды растений. К одним из самых
древних украшений можно отнести бусы. Бусы носили как в качестве украшения, так и
для привлечения внимания. Например, женщина надевшая бусы из плодов растений,
символизировала тем самым желание к продолжению рода.
Таким образом, украшения первобытных людей носили скорее информативный
характер и использовались для передачи информации другим членам общества. Также
могли выступать в качестве статусного отличия внутри племени. С помощью украшений
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проводились отличия свой/чужой, вождь или рядовой охотник. С развитием религии
украшениям отводилась роль защитника от злых сил, выступали в качестве оберегов и
амулетов. Эстетическая красота изделий проявилась намного позже
Считается, что первыми
украшать себя стали египтяне.
Первые подобия украшений
отмечены в Древнем Египте
около 3-5 тысяч лет назад.
Самым
распространенным
украшением у египтян были
вырезанные из камня различные
амулеты в форме сердца и глаз, а
так
же
бусы.
Изделия
изготавливали в основном из
мягких пород камня.

По мере развития человечества развивается и история украшений. С появлением
возможности обработки различных материалов, а затем с открытием золота начинается
новый этап в истории украшений. На смену примитивным украшениям из камней
приходят украшения из драгоценных
металлов и золота. Популярность золота
заключалась в его красоте, легкости
обработки
и
долговечности.
В
сочетании с золотом использовались
многие, открытые в то время,
драгоценные камни. Ими украшали
одежду, оружие, предметы быта.
Я решила изготовить ожерелье из
вязанных крючком элементов.

Проработка идеи
Виды крючков
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Крючки для вязания бывают различной толщины и изготавливаются из различных
материалов. Самые тонкие сделаны из стали, более толстые – из алюминия, пластмассы и
дерева.
Толщина крючка обозначается номером, который соответствует диаметру крючка в
миллиметрах. Чем больше цифра, тем толще крючок. Тонкие крючки производятся с
рукояткой и наконечником, который надевают для защиты на хрупкое острие крючка.
Крючки для вязания нитками изготавливают из никелированного алюминия, они
имеют номера от 0,6 до 1,75. Крючки для шерстяной пряжи, изготовленные из алюминия,
имеют номера от 2,0 до 7,0, изготовленные из пластмассы – номера от 2,5 до 15.
Для своей работы я выбрала 2 крючка № 0,5 и № 3.
Чтобы получить желаемые результат, номер крючка должен соответствовать
толщине пряжи. Часто приводимые в инструкциях указания являются не точными.
Плотность вязания также зависит и от индивидуального стиля каждой вязальщицы.
Поэтому тот, кто вяжет рыхло, должен взять более тонкий крючок, а тот, кто вяжет
плотно – более толстый крючок.

Нитки

39

Хлопок – один из наиболее распространенных видов пряжи, используемых для вязания
крючком. В современной моде он занимает ведущее место. Хлопковые нити разнообразны
по цветовой гамме и качеству (блестящие, матовые, меланжевые, шелковистые). Они
используются для вязания любых узоров и видов изделий.
Лен – очень прочные, чаще всего неотбеленные нити. Применяются для вязания
декоративных изделий.
Шерстяная пряжа – натуральный материал, получаемый из шерсти животных. Хорошо
сохраняет тепло, обладает гигроскопичностью. Шерстяная пряжа идеальна для гладких,
рельефных и многоцветных узоров.
Фасонная пряжа – пряжа, изготовленная по особой технологии с добавлением различных
по цвету и качеству волокон, синтетических, металлизированных нитей.
Фантазийная пряжа – это меланжевая пряжа, изготовленная из смешанных природных и
синтетических волокон с добавлением металлизированных нитей различной фактуры.
Я выбрала пряжу смесовую в ней 50% шерсти и 50% шелка.Она обладает очень
хорошими качествами: эластичная, не сваливается, приятная на ощупь, достаточно
тонкая.

Сочетание цветов
Говорят, нет плохих цветов - есть плохие сочетания. Это правило хорошо знакомо
мастерицам. Опытная мастерица правильно разберет фон, умело разделяя яркие цветовые
пятна, введет второстепенную цветовую гамму, поддерживающую основной цвет, и узор,
вышитый опытной рукой, «заиграет», радуя глаз гармонией цветовых сочетаний.
Чтобы избежать грубых ошибок при выборе цвета, нам нужно знать некоторые
правила цветовой грамоты.
Все цвета можно условно разделить на «теплые» и «холодные».
К «теплым» относится те, где преобладает желтый цвет- это красный, оранжевый,
все оттенки желтого.
«Холодными» называют цвета, в которых главенствует голубой: зеленый, синий,
фиолетовый.
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Красные, синие, желтые
цвета
являются
основными.
Смешивая
их
в
разных
пропорциях, можно получить
любой цвет, существующий в
природе.
Гармоническими
контрастными
сочетаниями
принято считать цвета секторов,
расположенных
друг
против
друга:
красный
зеленый;
оранжевый - синий; желтый –
фиолетовый.
Цвета соседних секторов,
как
мы
видим,
явно
не
гармонируют, поэтому не стоит в
узоре соединять их вместе,
например, красный с оранжевым или фиолетовым.
Цвета секторов, расположенных через один, более гармоничны. Например,
красный сочетается с синим, зелёный с фиолетовым.
Дисгармонию в сочетании цветов можно уменьшить, если использовать
дополнительно нейтральный цвет ( белый, чёрный или серый). К примеру, между красным
и фиолетовым можно взять немного чёрного, между жёлтым и оранжевым ввести белый
или серый.
Учитывая это, я решила для своего изделия выбрать нитки бордового и
меланжевого цветов розового оттенка. Считаю, что они будут прекрасно сочетаться и
подойдут к лицу и одежде моей племянницы.

Способы вязания крючком
Существует два способа вязания: плоское и круговое. В простом вязании крючком
при плоском вязании возможно направление движения вперёд и назад (с поворотом в
конце каждого ряда и вывязыванием петель поворота) — при таком вязании отсутствует
изнаночная сторона, либо только вперёд, с обрывом и закреплением нити в конце каждого
ряда. В круговом вязании изделия вяжутся либо цилиндрической формы (без шва), либо
круговой.

Филейное вязание
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Ажурное вязание

Ирландское вязание

Материалы и инструменты

Наименование

Эскиз

Применение

Пряжа

Для вязания

Крючок №3

Для вязания

Ножницы

Для обрезания ниток
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Нитки

Для сшивания
деталей

Синтепон

Для набивки бусин

Атласные ленты

Для оформления
ожерелья

Швейная игла

Для сшивания роз и
нанизывания бусин.

Ободок

Основа
Для цветов на
ободок

Клей момент

Изготовление изделия
Условные обозначения и виды петель
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Технологическая карта №1
«Берет»

Виды работ

Эскиз

1.
Начать вязание берета с
середины, набрав 6
воздушных петель и замкнув
в кольцо.

Инструменты и
приспособления
Крючок № 3,
пряжа «Олимпия»

2.
Вязать по схеме 1 до 20
ряда.

Крючок № 3,
пряжа «Олимпия»

3.
Начать убавление петель
после 20 ряда.

Крючок № 3,
пряжа «Олимпия»

4.
22,23 ряд вязать не убавляя.
Продолжить убавление
петель в 24 ряду, 25 не
убавлять, 26 ряд убавить

Крючок № 3,
пряжа «Олимпия»
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последний раз.

Крючок № 3,
пряжа «Олимпия»,
ножницы.

5.
Закончить вязание,
закрепить нитку, подрезать и
заправить аккуратно конец
нити.
6.
Украшаем край берета
Розой и 3-мя вязаными
бусинами (схема
изготовления в
технологической карте № 3)

1 вязаная роза, 3 бусины,
швейная игла, пряжа
«Олимпия» бордового
цвета.
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Схема 1

46

Технологическая карта №2
«Шарф»

Виды работ

Эскиз

1.Вяжем заготовку для
шарфа филейным вязанием,
ширина и длина
определяются по желанию.
В нашем случае это
1м.60см.* 6 см

Вяжем 15 воздушных петель.
Плюс 3 петли вместо столбика
с накидом для первого ряда.
Далее еще 2 ВП в цепочке, а в
третьей вяжем столбик с
накидом. Так вязать до конца
ряда: 2 ВП, пропустить 2 петли
и связать столбик с накидом.
Все следующие ряды
повторять. Столбики с накидом
вязать над столбиками с
накидами. Получается сетка

2. Дальше продолжаем
работу по двум длинным
сторонам шарфа. Простыми
столбиками обвязываем
край, в каждой «клеточке»
по 3 столбика без накида.

Инструменты и
приспособления
Крючок № 3,
Пряжа «Олимпия»
бордового цвета

Крючок № 3,
пряжа «Олимпия»
бордового цвета.

3. Следующий ряд вяжем
столбиками с накидом.
Увеличиваем количество
петель ровно в 2 раза. То
есть из каждой петли
предыдущего ряда
вывязываем по 2 СН.

Крючок № 3,
пряжа «Олимпия»
бордового цвета

4. Этот ряд вяжем, как и
предыдущий. Снова
увеличиваем количество
петель в 2 раза.

Крючок № 3,
пряжа «Олимпия»
бордового цвета

5. Последний ряд вяжем все
теми же столбиками с
накидом, но увеличиваем
количество петель в 1,5
раза. Из двух петель
предыдущего ряда
вывязываем по 3 петли.

Крючок № 3,
пряжа «Олимпия»
бордового цвета
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6. Концы шарфа можно
украсить вязаными розами и
бусинами, связанными по
схеме в технологической
карте № 3.

Крючок № 3, 0,5,
пряжа «Олимпия»
бордового и меланжевого
цвета, ножницы, швейные
иглы, синтепон

Технологическая карта №3
«Ободок»

Виды работ

Эскиз

1
Связать 5-7 роз по
схеме 2.

Инструменты и
приспособления
Крючок № 3,
пряжа «Олимпия»
бордового цвета,
ножницы, швейные иглы.

Крючок № 0,5,
пряжа «Олимпия»
меланжевого цвета,
ножницы, швейные иглы,
синтепон

2.
Связать 10-12 бусин по
схеме, набить их
синтепоном.
3.
Взять пластиковый ободок
для волос, подходящего по
цвету к цвету пряжи.

Пластиковый ободок.
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4.
Наклеить розы и бусины на
ободок, располагая их по
своему вкусу. Но начинать
стоит с роз, а затем в
промежутки наклеить
бусины.

Пластиковый ободок,
клей Момент.

Схема 2

12 петель

90 воздушных

петель для 1 розы

Технологическая карта №4
«Ожерелье»
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Виды работ

Эскиз

Инструменты и
приспособления

1.
Связать 3 розы по схеме в
технологической карте
№ 3.

Крючок № 3,
пряжа «Олимпия»
бордового цвета

2.
Связать 32 бусины по
схеме в технологической
карте № 3.

Крючок № 0,5,
пряжа «Олимпия»
меланжевого цвета

3.
Выполнить раскладку
элементов ожерелья.

Вязаные цветы и бусы.

4.
Вдеть нитку меланжевого
цвета в швейную иглу и
нанизать на нее первые 6
бусин.
5. Концы 20 бусин
провязать воздушными
петлями, чтобы
образовалась подвеска.

Пряжа «Олимпия»
меланжевого цвета,
швейная игла
Крючок № 0,5,
пряжа «Олимпия»
меланжевого цвета

6. Из подготовленных 20
бусин выполнить 4 связки
по 5 бусин.

Пряжа «Олимпия»
меланжевого цвета,
швейная игла
Пряжа «Олимпия»
меланжевого цвета,
швейная игла

7
После первых 6 бусин
нанизать 3 розы, затем
снова 6 бусин.
8.
Подготовленные связки из
бусин пришить между
розами.

Пряжа «Олимпия»
меланжевого цвета,
швейная игла
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9.
На концах ожерелья, в
край последних бусин, с
обеих сторон ожерелья
продеть и завязать 2
узлами тонкие атласные
ленты розового цвета.
Они будут служить
замком-завязкой.

Ожерелье, розовые
атласные ленты.

Экологическое обоснование проекта
Вязание крючком – экологически-чистое производство:




нет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, почву, водоемы;
при работе с материалом не выделяются вредные вещества для организма человека;
рациональное использование природных ресурсов: отходы ниток появились только
при обрезании «хвостиков» длиной 2-3 см во время сборки пледа.

Тем самым я экономично использовала природные ресурсы!
А если данный набор надоест или станет не совсем современным его всегда можно
распустить и перевязать, можно даже комбинируя с нитками других цветов. Таким
образом, использованные нитки получат вторую жизнь.
Экономическое обоснование проекта
1. Мз - Материальные затраты – 325 р.
Нитки «Олимпия» (бордовые) – 3 м х 60 р. = 180 р.
Нитки «Олимпия» (меланжевые) – 1м х 50 = 50 р.
Ободок – 1 х 40 = 40 р.
Синтепон – 0,20 х 40 = 40 р.
Клей - 15 р.
2. Эз – Электроэнергия – 46,80 р.
Электроэнергия – 20 кВт х 2.34р. = 46, 80р.
3. От - Оплата работы – 500 р.
Оплата работы – 10р. х 1ч.= 50ч. х 10р.= 500р.
Итого: себестоимость изделия составляет - 871,80р.
Итог:
Для меня экономию составили 500 р., т.к. я не платила себе заработную плату.
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Техника безопасности при вязании крючком
При работе крючком необходимо помнить следующее:
- Необходимо, чтобы при вязании положение тела было правильным. Садитесь
поудобнее, откиньтесь на спинку кресла, дивана, стула.
- Не вяжите лежа – это вредно для зрения.
- Не вяжите несколько часов подряд. Старайтесь работать не более 2 часов с
перерывами.
- Не вяжите при плохом освещении. Свет должен падать слева.
- Крючки должны быть хорошо отшлифованы и храниться в определенном месте.
- Нельзя делать во время работы резких движений рукой с крючком – можно
поранить рядом сидящего.
-После работы крючок убирать в футляр или в определенное место.
При работе крючком следует соблюдать не только правила безопасной работы, но
и
правила
правильного
положения
рук
при
вязании.
Крючок можно держать в руке двумя способами: как карандаш и как нож. Обычно,
работающий привыкает к одному положению рук. Но так как вязание крючком требует
провязывания нескольких тысяч петель, то я рекомендую брать крючок как карандаш,
чтобы уменьшить нагрузку на руку, ограничить её подвижность.
Самооценка
Я считаю, что с поставленными задачами я справилась. Мои изделия получились
оригинальными, качественными и авторскими. При этом работа над проектом позволяет
узнать много дополнительной информации о вязании крючком. Необходимо просмотреть
огромное количество разнообразных вязаных изделий, прежде чем будет создан дизайн
своего комплекта. Изготовление такого комплекта может стать первым крупным
изделием для обучающегося и позволит повысить собственную самооценку.
Процесс работы становится интереснее и увлекательнее, если делать то, что
действительно нравится или если изделие предназначено для того, кто тебе, по
настоящему, дорог.
И тогда самой лучшей оценкой твоего труда может стать его оценка.
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Реклама

Знают все
И тот и этот
Лучше моего
комплекта нету.
Ярко, стильно,
просто класс!
Одевай
и сразу в пляс!
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Туника, расшитая пайетками

Игошина Т.Н., учитель технологии
МБОУ «СОШ № 127» Приволжского района г.Казани
I. Введение. Поисковый этап
1.Обоснование выбора темы проекта
Туника - это модно.
В гардеробе практически каждой современной девушки можно обнаружить
довольно необычную вещь. С одной стороны, она похожа на платье, но слишком уж
короткое. Назвать ее «кофточкой» язык не поворачивается – опять же, из-за длины. Так что
же это за странная вещь? Ответ прост – туника, античное наследство современных модниц.
Кто-то носит туники с лосинами, кто-то с брюками, шортами или юбками. В последнее
время туники стали необычайно популярны. Впрочем, истина остается прежней: все новое
– это хорошо забытое старое.
Почему туники так популярны сегодня? Разноцветные, на лямках и с рукавами, с
капюшонами и без, хлопковые и шерстяные, с вышивкой, кружевами – несколько веков
назад греки и римляне и мечтать не могли о таком разнообразии! Поэтому первым
достоинством сегодняшней туники можно смело назвать то, что она действительно
красива. Но, с другой стороны, магазины уже давно переполнены красивой одеждой,
однако популярность «длинных кофт» от этого не становится меньше.
В чем же причина? В эпоху, когда так ценится женская стройность, новомодная
туника стала настоящим спасением: воздушная и свободная, она легко поможет скрыть
недостатки фигуры. Некоторые девушки признаются, что именно по этой причине
чувствуют себя намного увереннее в подобной одежде. А, как известно, уверенность в себе
– уже половина успеха! Если жителям античности туника помогала только в жару, то нам
она может понадобиться и зимой. Теплая и длинная (для холодной погоды вполне
подойдут варианты из шерсти), в мороз она не даст девушкам застудиться. Можно с
уверенностью сказать, что красота и практичность - это успешно сочетаемые вещи. А
летом и вовсе можно дать полную свободу воображению! Сочетая легкие туники с узкими
брюками, капри, шортами, юбками, разноцветными ремнями и поясами, можно создавать
яркие и запоминающиеся образы. А для самых смелых девушек возможен и такой вариант
- носить тунику как самое обыкновенное платье, только очень короткое. Так что, если вы
жаждете мужского внимания, этот вариант именно для вас! Можно заглянуть в модные
журналы, чтобы посмотреть, как и с чем советуют носить «длинные кофты»
профессионалы, а можно и самим придумать что-то новенькое и интересное. И пусть греки
и римляне завидуют вашей находчивости и оригинальности. Не бойтесь моды, создавайте
ее сами! Наличие туники в современных коллекциях ведущих модельеров лишь очередной
раз доказывает, что туника это не только стильная и модная вещь.
Для отделки туники я выбрала вышивку пайетками. Отделанные ими шляпки,
сумочки и платья приобретают так называемую изюминку. Наверное, большинство из
нас замирали от восхищения, рассматривая свадебные наряды невест, богато украшенные
пайетками!
При помощи различных видов пайеток можно
создать своими руками
необыкновенно красивые вещи. Помимо этого появляется возможность придать готовым
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изделиям неповторимый индивидуальный облик, украсив платье или шляпку.
Универсальность этого вида вышивки в том, что она позволяет оформить и детский
полотняный рюкзачок, и дамскую вечернюю сумочку. Этой вышивкой можно украсить
любое изделие. Это очень красивый, оригинальный вид рукоделия.
2. Цели и задачи проекта
Цель работы:
-изучить технологию изготовления туники;
-изучить технику вышивания пайетками;
-применить вышивку пайетками на конкретном изделии.
Для этого необходимо:
- поиск и изучение материала изготовления швейных изделий;
- поиск и изучение материала о вышивке пайетками;
- накопление материала о технологии выполнения работы;
- подбор материалов, оборудования, методов техники и технологии изготовления
изделия, методов вышивания изделия;
- выполнение экономического обоснования;
- планирование условий безопасной работы.
3.Сбор информации
3.1. История происхождения туники
КРАСИВАЯ ТУНИКА - ОДЕЖДА НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ!
Туни́ка (лат. tunica) — одежда в форме мешка с отверстием для головы и рук,
обычно покрывавшая все тело от плеч до бедер. Туника, изготовленная из ткани, получила
распространение в Древнем Риме. У мужчин обычно носилась под тогой, женщины на
тунику с рукавами надевали безрукавную тунику.
В настоящее время так называют прямую, неразъемную спереди одежду, чаще всего
без воротника, с рукавами или без них, с одним или двумя боковыми разрезами. Длина
разная, но всегда ниже линии бедер. Туника интериоре — вторая, короткая (выше колен)
туника, которую носили молодые римлянки. Туника текта — узкая и длинная одежда,
надеваемая римлянками в день совершеннолетия и в день свадьбы. Рубахоподобная туника
служила древнему римлянину повседневной домашней одеждой. Она уже не была простым
куском ткани, в который драпировали тело. Сшитая из двух полотнищ, туника закрывала
оба плеча, а надевалась через голову и сначала имела лишь боковые проймы для рук.
Потом у нее появились короткие по локоть рукава, которые не вшивались, а
образовывались складками ткани; их долго считали признаком щегольства и
изнеженности. Воротника у туники не было — вся античная одежда была лишена
воротников. Длинную до колен тунику подпоясывали. Это изделие наделялось древними
римлянами иерархическими символами. Каждый должен был знать свое место, и туника
тоже не могла оставлять никаких сомнений на этот счет. Сенатор облачался в тунику с
широкой пурпурной полосой (clavi). Называлась такая туника tunica laticlavia. Всадники и
трибуны из плебеев могли позволить себе лишь узкие пурпурные полосы на тунике —
angusticlavia. Солдатской тунике предписывалось быть короче гражданской.
Популярный сегодня элемент одежды долгие века верой и правдой служил древним
грекам и римлянам. Тогда туника представляла собой два равных прямоугольных полотна,
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сшитых по бокам, с отверстиями для рук и головы. Существовала и военная туника,
которая была немного короче обычной для удобства в бою. В странах с жарким климатом
такая одежда была незаменима - она легкая, не сковывает движения и свободно сидит,
позволяя коже дышать. Кроме того, такую тунику было довольно легко сшить
самостоятельно, не тратя лишние деньги на портного. После распада Римской империи и
возникновения христианства туники стали
быстро выходить из моды. Во-первых,
церковь не позволяла оголять руки и плечи,
а во-вторых, центром культуры стал север,
где было значительно холоднее, и подобная
одежда была не актуальна. Таким образом,
тунику забыли на долгие столетия. Но
сегодня модельеры снова открыли для нас
эту
замечательную
вещь
(видимо,
предварительно
изучив
историю
античности).
Наличие туники в современных
коллекциях ведущих модельеров лишь
очередной раз доказывает, что туника это не
только стильная и модная вещь, но и
неотъемлемая часть женского гардероба.
3.2. История возникновения и развития техники вышивки пайетками
Сама история пайеток довольно интересна и познавательна. Она насчитывает не
одно столетие, а само слово пришло к нам из французского языка и в переводе обозначало
«блестку, золотую песчинку». Пайетка очень напоминает конфетти и выглядит как
маленький блестящий цветной кружочек. Пайетка имеет дырочку посередине,
позволяющую легко и удобно прикреплять ее к различным элементам одежды. История
пайеток – это история восточных украшений. Родина пайеток – Индия. Прекрасные
индийские девушки очень любили расшивать свои сари различными пайетками. Когда на
них светило солнце, то пайетки отображались различными цветами радуги. Женщины
использовали их для украшения праздничных нарядов. Индианки нашивали пайетки на
платья, ремни, платки и даже на обувь.
Изначально пайетки (плоские диски для украшения одежды) были вырезаны из
натуральных материалов: раковин, кораллов, бирюзы и других камней, янтаря, слоновой
кости, и кости животных, рогов и зубов, дерева. Из Индии пайетки были завезены во
Францию, где эти маленькие блестки получили широкое применение в украшении одежды.
Во времена французской революции о пайетках временно забыли. С приходом к власти
Наполеона пайетки снова вошли в моду. Их стали изготавливать из меди и серебра,
придавали им различную форму.
В Европе пайетки длительное время использовались лишь для украшения вечерних
или сценических костюмов и аксессуаров к ним. Француженки любили украшать свои
наряды маленькими блестящими кружочками, прикрепляя их к одежде. В XX веке пайетки
пришли в женский гардероб вместе с хиппи в начале 60-х годов. Хиппи перенимали стиль
Востока, а пайетки были неотъемлемой частью восточной одежды. Но самый большой бум
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на блестящую одежду со стразами и пайетками пришелся на эпоху диско (80-е годы).
Рубашки и топы, расшитые пайетками, были невероятно популярны у модниц того
времени, ими стали декорировать вечерние платья и сумочки. Сейчас вновь возрастает
интерес к истории пайеток. Так как в моду входит восточная философия, восточные
традиции и восточные танцы, то приобретает популярность и вышивка пайетками. За
время своего существования пайетки достаточно видоизменились. Современные пайетки
сегодня невероятно разнообразны: они могут быть большими и маленькими, плоскими и
объемными, совершенно любой формы (от квадратиков до цветочков), глянцевыми или
матовыми, разной степени прозрачности, с разным блеском (голографическим,
металлическим), а цветовая гамма просто поражает разнообразием.
Пайетками расшивают всё: от верхней одежды до нижнего белья, от туфелек до
сапожек. Пайетками украшают также различные аксессуары: сумки, шапки, ремни,
кошельки, заколки и т.д. Из сезона в сезон пайетки можно наблюдать в коллекциях
практически каждого Модного Дома. Chanel, Marc Jacobs, Blumarine, Christian Lacroix,
Badgley Mischka, Anna Sui и многие другие периодически демонстрируют расшитые
пайетками вещи – как вечерние, так и повседневные. Дизайнеры принялись старательно
выкладывать узоры из пайеток. Расшивается все: сумки, платья, юбки, шорты и даже
обувь. Цвет значения не имеет, пайетки могут быть как контрастны вещам, так и в тон.
Главное, чтобы они были заметны. Поэтому дизайнеры предпочитают пайетки сложных
цветов и крупных размеров. Особо смелые из них сочетают пайетки с перьями, бахромой и
бусинами.
Интересно, что декорации подвергаются вещи не только простых силуэтов: майки,
прямые юбки, но и платья-бочонки, платья с рукавами-фонариками. Опасность здесь в том,
что пайетки добавляют объем и приковывают внимание к себе. Так что отнеситесь
ответственно к тому, где у вас будет блестеть и не является ли эта зона проблемной.
Однако данная тенденция - благодатная почва для девушек с фантазией, нашить на
любимую майку или футболку пайетки не так сложно, а трендовая вещь в гардеробе
появится. С помощью обычной наждачной бумаги пайетки можно «состарить», и их блеск
будет скромнее. Общепринятые стежки включают «кирпичный» стежок, цепной стежок,
треугольные переплетения, голландскую спираль, елочку, ступенчатый стежок,
африканскую спираль и многие другие. Хотя некоторые стежки похожи, каждый из них
имеют различные характеристики, которые позволяют производить индивидуальную и
уникальную готовую продукцию. Вышивка пайетками вручную имеет преимущества с
точки зрения мобильности, поскольку оно может сохраняться в небольшой сумке и
выполнять его можно в любое удобное время. Можно комбинировать различные швы и
использовать редкие неправильные формы, чтобы получить авторский вариант изделия.
Это также отличный способ приукрасить одежду, мебель, ювелирные украшения,
аксессуары и декоративные предметы.
Вышивка пайетками может выполняться не только вручную. Если требуется
обработать большой кусок ткани, можно использовать станок, который автоматизирует
этот процесс.
Пайеточное производство благодаря совершенному оборудованию сегодня
представлено широким ассортиментом изделий разных форм, цветов и размеров.
Вышивальное оборудование позволяет выполнять вышивку одновременно двумя видами
пайеток, при этом используя несколько цветов, так что в кратчайшие сроки вы получите
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качественный и оригинальный рисунок. Сегодня вышивка пайетками в моде, а в сочетании
с другими типами вышивки она смотрится особенно красиво и стильно.
Вещи, украшенные пайетками – несомненный хит среди знаменитостей вот уже
который сезон подряд. Блёстки на вечерних платьях, топах, леггинсах, сумочках, ободках,
туфлях и т.п. говорят о том, что знаменитые красотки хотят блестеть как на светских
тусовках и торжествах, так и в повседневной жизни.
В этом сезоне дизайнеры предлагают сохранить восточное предназначение одежды
с пайетками и использовать ее исключительно для праздничных целей, например, для
похода на вечеринку в клуб. Представьте, как в неоновом свете будет сиять ваше платье,
расшитое сотнями золотистых и серебряных блесток.
Пайетки (паетки) вряд ли когда-нибудь выйдут из моды, т.к. их сияние в один миг
сделает вас неотразимой, а вашему наряду придаст праздничной торжественности.
3.3. Материалы, используемые при вышивке пайетками
Пайетки являются весьма демократичным элементом дизайна. Для того чтобы
украсить любимую вещь пайетками не нужны никакие дополнительные приспособления
(станки, рамки и т.д.). Для украшения одежды пришивными пайетками нужны только
самые обычные нитка и иголка.
Пайетки. Если раньше пайетки имели лишь одну стандартную круглую форму и
были довольно маленькими по своим размерам, то теперь их выбор немного расширился.
Во-первых, они увеличились в размере, а во-вторых, появились пайетки различных форм.
Пайетки могут быть сделаны в совершенно любой цветовой гамме. Они бывают
разного диаметра и даже разной формы. Хотя классическая — круг, в середине которого
есть небольшое отверстие. Через него протягивается нить при пришивании пайетки.
Пайетки бывают:
• разных форм - круглые, квадратные, в форме звезды, цветка и др.;
• размеров - от 2 до 7 мм,
• разных цветов и с различными отливами - они могут быть бесцветными,
прозрачными, цветными, матовыми, с металлическим блеском и с радужным отливом,
голографические
Наибольшее применение находят пайетки круглой формы с отверстием в центре. Их
нашивают на ткань рядами на манер чешуи, частично перекрывая друг друга, можно
вышивать длинные линии узора, заполнять пространства внутри фигур, нашивать их
россыпью и составлять из них розетки. Также ими может быть сделана отделка (по краю
изделия, например). Пайетки расфасованы по пятьдесят штук. Это наименьшее их число,
которое может понадобиться для самой простой аппликации. Крупные фигурные пайетки
продаются меньшим числом. Для тех, кто не очень любит процесс пришивания этих
мелких декоративных вещиц, мы можем посоветовать покупать тот материал, который уже
имеет готовые чешуйчатые украшения. Например, в продаже есть тесьма и лента с
различными узорами из пайеток. А также есть тесёмка, полностью расшитая этим
материалом, которая очень подходит для отделки. Есть на полках магазинов и аппликации,
изготовленные их этих чешуек. Так что можно не заниматься таким кропотливым делом
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как пришивание пайеток, а использовать готовые декоративные материалы. Магазины
рукоделия предлагают пайетки в широком ассортименте от мелких до крупных, в форме
цветов и листьев и других форм (упаковка 100 гр.) Имеются также голографические
пайетки и пайетки на нити. Перед началом работы проверьте, не смоется ли краска, не
сойдет ли перламутр с бусинок, не расплавятся ли бусинки во время стирки, отпаривания
или глажения, если возникнет необходимость в таких операциях с тканью. Вы можете
выбрать пайетки одной цветовой гаммы, можете комбинировать разные тона, размеры и
формы. Все зависит исключительно от вашего вкуса и воображения. Единственное, о чем
не стоит забывать в погоне за модой - так это то, что пайеток не должно быть чересчур
много. С пайетками следует обращаться осторожно, как и с другими украшениями:
чрезмерное их количество может сделать ваш наряд вульгарным.
Ткань. Старайтесь выбирать такой материал для вышивки, чтобы он не был сильно
мнущимся, марким, не требовал частой стирки и утюжки. Учтите, что вышивка пайетками
по тонкой ткани может деформировать изделие. Поэтому обычно стараются шить по
ткани, которая способна выдержать вес пайеток. Перед началом работы нужно аккуратно
скопировать рисунок на ткань при помощи копировальной бумаги, мела или мыла. Для
перевода рисунка на трикотаж нужно прикрепить к ткани лист кальки, на котором
предварительно сделана копия рисунка, и прошить рисунок, потом осторожно оборвать
бумагу, не вытягивая нитей, которыми прошит рисунок. По канве можно вышивать
картины и панно, используя готовые наборы со схемами, которые можно купить в отделах
по рукоделию. Также можно вышить пайетками рисунок, а фон вышить нитками мулине.
При работе по канве необходимо точно подобрать размер пайеток к клеточкам канвы.
Вышивка по сутажу и тюлю была очень популярна в XIX веке. Использовалась для
создания невероятно красивых и воздушных праздничных и вечерних нарядов, шалей,
воротников, украшений.
Нитки. Используются прочные (капроновые, шелковые) нити, а также мулине.
Толщина и цвет используемой нити зависит от размера отверстия в пайетках и ушка иглы,
а также от способа шитья, схемы цветов, ткани и дизайна вышивки. Любую нитку перед
использованием следует продернуть через кусочек воска, чтобы она стала прочнее,
пластичнее и не расплеталась в процессе работы. Больше всего для вышивки пайетками по
ткани подходят тонкие синтетические нитки. Нитки должны соответствовать назначению
модели. Если изделие будет использоваться в быту или, например, вы делаете бахрому,
нить должна быть настолько прочной, насколько это возможно. Если отверстие в пайетках
достаточно широкое, можно дополнительно укрепить нить очень тонкой леской.

3.4. Инструменты и приспособления
Иглы. Тип и размер используемой иглы зависит от величины отверстия в пайетках.
Номера игл для пайеток - 10, 12, 13 и 15. Чаще всего используются иглы №12.
Бывает очень трудно вставить нить в крошечное ушко иглы, здесь можно поступить
следующим образом:
1. Срежьте конец нити под углом и навощите нить у конца, он станет более твердым и
нить не будет распускаться.
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2. Попробуйте воспользоваться нитковдевателем, который обычно входит в комплект
принадлежностей к швейной машине или в набор игл.
Пяльцы или подрамник. При вышивании пайетками очень важно, чтобы полотно
было хорошо натянуто. Очень удобны пяльца на стойке и те, которые можно прикрепить к
краю стола или на ручке кресла - тогда обе руки будут свободны. Для больших и объемных
полотен нужны большие прямоугольные пяльцы, в которых уместится весь рисунок, т.к.
объемная вышивка не позволит передвинуть изделие.
Плоскогубцы, кусачки. Для обрезания и закручивания петлей проволоки, для
вытаскивания застрявшей в бусине иглы, а также для удаления лишней бусины в ряду
тканого или вышитого рисунка.
Миллиметровка. Для рисования сложных схем тканых изделий.
Стилет или шило. Для прочистки отверстий в бусинах, для расширения отверстий
деревянных и бумажных бусин.
Некоторые другие мелочи. Ножницы, воск (чтобы сделать нитку прочнее), лак для
бусин и красители для стекла.
3.5. Виды вышивок
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3.6.

Виды туник

II.

Основная часть проекта
1. Конструкторский этап
1.1. Конструкторско-техническая задача проекта
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Существует много вариантов изделий с вышивкой.
1. Вышить картину.
2.Вышить скатерть и
салфетки.

3. Сделать вышивку на одежде.
Первые два варианта интересны в исполнении, изделия получаются впечатляющие.
Но они должны соответствовать стилю жизни и интерьеру помещения, в котором будут
находиться. Кроме того, эти изделия смогут увидеть лишь близкие друзья и родственники
– люди, которые бывают у меня дома. А мне хотелось показать всю прелесть этой техники
вышивки большему количеству людей. Поэтому я решила сшить тунику и выполнить на
ней вышивку. Я определила основные параметры и ограничения для предполагаемого
изделия, диктуемые обстоятельствами и желаниями.
Разрабатываемое изделие должно:
- отвечать направлению моды;
- быть актуальным на сегодняшний день;
- иметь низкую себестоимость;
- иметь красивый внешний вид;
- иметь гармоничное сочетание всех деталей;
- иметь гармонично сочетающуюся цветовую гамму;
- быть несложным в изготовлении;
- быть оригинальным.
Думаю, туника идеально удовлетворяет этим параметрам. Туника - это всегда модно
и актуально, цена её невысока, а украсить и придать ей оригинальность и неповторимость
поможет вышивка пайетками.

1.2. Эскиз изделия
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1.3.

Составление таблицы для построения чертежа выкройки туники

Мерки: Сш -18см; Сг-50 см; ДТС -39см; ОР-30см; Ст – 38 см; Ди- 100 см.
Прибавки: Пг - 6 см, Пор -5см.
№П/п Обозначение
1
в

Название отрезков и точек
Построить прямой угол с вершиной
в точке в
2
вв1
ширина изделия
3
вн
Длина изделия
4
вв1н1 н
Построить прямоугольник
1
вв2
ширина горловины
2
вв3
глубина горловины
3
в2в3
Линия выреза горловины спинки
4
вв4
Глубина горловины переда
5
в2в4
Линия выреза горловины переда
1
в1Г
Глубина проймы
2
в1в5=гг1
Длина рукава
3
в5г1
Ширина рукава
1
г2
Вспомогательная точка
2
г3
Вспомогательная точка
3
г3.пер.г1г2
Глубина прогиба
4
г1г4г2
Соединить точки г1г4г2
5
н1н2
Расширение низа
6
г2н2
Линия бока
7
н2н3
Повышение линии бока
8
н4
Вспомогательная т очка
9
нн4н3
Линия низа
10
в3т
Длина до линии талии
11
тт2
Горизонтальная линия
12
т2т3
Повышение линии талии
13
т4
Вспомогательная точка
14
тт4т3
Линия талии
Обвести контур чертежа изделия сплошной линией.
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Расчётная формула
Построение

Цифровой расчёт
построение

Сг : 2+0,5пг
Ди
Построение
сш:3+1
вв2:3
Построение
вв2+1
Построение
Ор:2+пор
5см
Построение
гг2=гг1
г1г2: 2
1,5
Построение
10
Соединить точки г2н2
1,5
н1н2: 2
Соединить точки нн4н3
Дтс
тт2 II вв1
1,5
т1т2: 2
Соединить точки тт4т3

50:2+0,5х6=28
100
построение
18:3+1=7
7:2=3,3
построение
7+1=8
построение
30:2+5=20
5см
построение
6
построение
1,5
построение
10
построение
1,5
построение
построение
39
построение
1,5
построение
построение

1.4.

Чертёж выкройки туники

1.5. Моделирование туники

1.6. Эскиз вышивки

1.7. Схема вышивки

2.
Технологический этап
2.1.Технологическая карта изготовления изделия
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№
п/п

Выполняемая
операция

Инструменты и
принадлежности

2
Сложить ткань лицевой
стороной внутрь,
разложить крупные
детали выкройки, затем
мелкие детали, обвести
контуры, дать припуски
на швы. иРаскроить
стачать
2 Сметать
изделие.
плечевые срезы швом
1

3

Графическое изображение
4

Выкройка, портновский
мел, булавки, ножницы.

Припуски на швы: по, плечевому,
по рукаву, боковому срезу – 1,0 см.
По низу, пройме – 1,0 см.

Игла №4, нитки №40
цветные, нитки в цвет ткани,
ножницы.

шириной 1,0 см. Шов
разутюжить.
3 Обработать рукав швом Игла №4, нитки №40
в подгибку с закрытым цветные, нитки в цвет ткани,
срезом швом шириной ножницы.
0,5 см.
4 Сметать и стачать боковые Игла №4, нитки №40
цветные, нитки в цвет ткани,
срезы.
ножницы.
Разутюжить швы.
5. Приклеить дублерин к
обтачке горловины.
Приметать и притачать
обтачку к горловине
швом шириной 0,5-0,7
см.
6. Обработать низ изделия
швом в подгибку с
закрытым срезом швом
шириной 0,5 см.

Игла №4, нитки №40
цветные, нитки в цвет ткани,
ножницы.

Игла №4, нитки №40
цветные, нитки в цвет ткани,
ножницы.

7. Вышить паетками

Игла, паетки, бисер

8. Окончательное
изготовление изделия

утюг

2.2. Техника вышивания пайетками
1. Отдельно расположенные наметки закрепляются при помощи бисеринки.

66

2. Если вы вышиваете пайетками по линии, то нанижите пайетку лицевой стороной на
иглу и введите иглу и ткань. Сделайте стежок, равный радиусу пайетки, выведите иглу на
лицо и нанижите следующую пайетку лицевой стороной на иглу. Каждая следующая
пайетка перекрывает стежок из предыдущей. Последнюю пайетку закрепите бисеринкой.

3. Можно чередовать бисер и пайетки, при этом нужно нанизывать на нить и бисер и
пайетку.

4. Стежки, которыми пришиваются пайетки, также могут иметь декоративную функцию.
Можно взять контрастные или металлизированные нити, и у нас получится вышивка,
обобщенная декоративными стежками.

5. Для придания дополнительного объема вышивке можно с помощью пайеток соорудить
«башенки». Для этого пайетки - чашечки располагают изгибами друг к другу. Можно
переслоить их бисеринками. Если использовать разные размеры пайеток, пришивая
сначала крупные, затем — поменьше, получаются конусообразные «башенки».

6. Можно придумать разные варианты сочетания пайеток с бисером.
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2.3. Рекомендуемые пайетки

4
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2.4.Рекомендуемые ткани

Туника из шифона

Нейтральные однотонные ткани.

Туника из приятного вискозного трикотажа.
Туника Халима из натуральной вискозы.

Ткань: Шифон.

Туника, ткань - Стрейч.
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3. Техника безопасности
При выполнении практической работы необходимо соблюдать правила техники
безопасности.
1. За швейной машиной нужно сидеть прямо, расстояние между работающим и столом
должно составлять 15-20 см.
2. Нельзя наклоняться низко над движущимися частями машины.
3. Закончив работу, убрать ноги с педали.
Нельзя

4.

пользоваться

ржавыми

иглами

и

булавками.

Следует хранить иглы и булавки в коробочке с крышкой.
5.

Ножницы

должны

лежать

сомкнутыми

лезвиями,

передавать

их следует кольцами вперед.
6.

При

выполнении

влажно-тепловой

обработки

пользовалась

утюгом

с

терморегулятором.
7. Работать в фартуке, на голове должна быть косынка.
8. Все материалы и инструменты должны находиться в удобном доступном месте.

4.
№
п/п

Материалы

Себестоимость изделия

Цена за единицу
измерения

Израсходовано

Общая стоимость

1

Ткань-трикотаж

440 рублей

1м 70см.

748 рубля

2

пайетки

16 рублей

3 пакетика

48 рублей

Итого:

796 рублей

Себестоимость продукции – это сумма денежных затрат на производство и реализацию
продукции.
5.

Маркетинговые исследования

В конце всей работы необходимо провести опрос населения, о цене костюма в новом
варианте. Мнения разошлись, большинство опрошенных оценили в 2000 рублей.
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Анализ стоимости изделия
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6.

Оценка прибыли

Прибыль = Стоимость изделия - Себестоимость
Итак, прибыль составляет 2000-796=1204 рубля без учёта труда, затрат электроэнергии.

7. Экологические и эргономические требования
В новом сезоне актуальной моделью становятся туники, преимущественно те,
которые выполнены в спортивном стиле. Гармоничное сочетание туник с джинсами,
лосинами и леггинсами было предложено современными модельерами в своих новых
коллекциях.
Изделие изготовлено из экологически чистых, допущенных к применению
материалов, которые не повлекут за собой существенных изменений в окружающей среде,
нарушений в жизнедеятельности человека.
Туника сшита из трикотажа. Её также можно сшить из других лёгких тканей.
Эту тунику я предлагаю одевать молодым девушкам не только в будни, но и
праздничные дни.
Значительных затрат усилий, энергии при изготовлении туники не было.
При работе соблюдались рациональные приёмы труда, себестоимость не высока, так
как использованы недорогие доступные материалы.
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8.

Реклама изделия

Эту тунику можно носить и в будние дни и в праздники.
В такой тунике можно пойти и в театр, и на выставку, и на
дискотеку.
Такая туника подойдет и молоденьким девушкам и
взрослым стильным дамам.
Теперь у моих учениц надолго отпадёт вопрос, что дарить
подругам на дни рождения и праздники. Используя
технику вышивания пайетками, всегда можно сделать
оригинальный подарок своими руками за короткое время и
по доступной цене.
Эту технику сможет легко освоить любой человек, ведь
шить и вышивать необычайно занимательно, это не
требует сложных приспособлений и крупных расходов. К
тому же здесь применяются простые и всем хорошо
известные приемы шитья и вышивки.

9.
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Летний головной убор «Шляпа лета»
Аманова Н. В.,учитель технологии
МБОУ «СОШ №3»г. Мензелинска РТ

1. Обоснование проблемы
Пожалуй, трудно найти такого человека, который не любил бы лето. Лето - это
самая чудесная пора. Его всегда ждут, готовятся. В это время года мы с удовольствием
надеваем модные легкие наряды, имея возможность продемонстрировать достоинства
своей фигуры. Модничаем и получаем удовольствие! Солнце, теплый воздух, вода – это
то, о чем мы мечтаем весь год.
Однако нельзя недооценивать солнечные лучи, приносящие не только пользу, но и
вред. Поэтому следует тщательно защищать себя от перегревания. И в первую очередь
позаботиться о головном уборе. Палящее летнее солнце сильно высушивает волосы и, тем
самым, наносит им большой вред. Волосы теряют свой цвет, тускнеют, расщепляются на
кончиках, становятся ломкими, выглядят безжизненно и мало-помалу начинают
напоминать сухую солому, а ведь решение этой проблемы только в одном - приобрести
хороший головной убор.
Головной убор летом — это суровая необходимость.
Мне нужен головной убор! Во-первых, это модный аксессуар, который пригодится
не только на пляже, во-вторых - помогает завершить ваш образ и подчеркнуть стиль и, втретьих - он защищает от не всегда таких уж и ласковых солнечных лучей.
Объект исследования:

головные уборы

Предмет: летние шляпки
Гипотеза: шляпа – это не только головной убор, но способ выразить свою
индивидуальность
Цель проекта - Изготовить летний головной убор
Задачи проекта:
1. Совершенствовать навыки и приемы работы, полученные на уроках технологии.
2. Исследовать историческое и современное значение головных уборов

2. Схема обдумывания

Потребность
Направление моды
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Виды головных уборов
Размеры

Летний
головной

Стоимость

убор
Цветовая гамма
Материалы, инструменты
Технология изготовления
Безопасность труда
3. Выявление основных параметров и ограничений
1. Изделие должно быть красивым.
2. Изделие должно быть оригинальным и аккуратно выполнено.
3. Изделие должно вызывать у меня радость.
4. Изделие должно защитить меня от солнечных лучей.
5. Материалы должны быть доступными и не дорогими.
4. Исторические сведения
Знаете ли вы, какие головные уборы носили наши предки?
История шляп такая же длинная, как история одежды. Во все времена люди
закрывали голову по разным причинам - от камней и стрел, от жары и холода, чтобы
показать свою знатность или показать богатство.
Когда-то головной убор служил символом власти, могущества. Так, например, в
Древнем Египте только фараон мог носить большой плат из полосатой ткани, на который
надевалась корона. Все остальные, кроме рабов, довольствовались париками из
растительного волокна. Чем знатнее человек, тем парик больше и локоны пышнее.
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Греки надевали шапки только в путешествия. В средние века головные уборы
становятся украшением и предметом роскоши. Люди декорируют их плюмажем (пучками
перьев), мехом, лентами и драгоценностями.

Русские барышни практически не снимали кокошники, а европейские – разные
чепчики и накидки. Поэтому долгое время никто не носил причесок – они были не нужны.
В XIX веке дамы носили капор с приклеенными к нему локонами. Создавалось полное
впечатление красиво уложенных волос, но на самом деле прически под шляпой не было.

А с Востока пришла мода на тюрбаны, в Европе они получили самое широкое
распространение. Их носили и мужчины, и женщины.
В начале XVIII века появляется треуголка - шляпа с полями, сдавленными в три
угла. В эпоху рококо ее носят и женщины, в XVII и XVIII веках треуголка становится
частью униформы. В конце XVIII века ее вытеснила двухугольная шляпа. Она легко
складывалась и помещалась под мышкой кавалера, когда ему приходилось быть на приеме
или балу.
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Вскоре мужчины отказались от треуголок в пользу новой шляпы – цилиндра. В
1868 голу в моду вошли котелки — фетровые головные уборы с круглым выпуклым дном и
небольшими полями.

Роль шляпы изменилась, и причиной тому стал автомобиль. Если раньше солидные
люди не представляли себя без шляпы и перчаток, то развитие автомобилей сделало все
прежние знаки успешности ненужными.
5. Направления моды
Время шло, менялся образ жизни, а вместе с ним менялась и мода. Изысканные
шляпки все чаще уступали место более демократичным головным уборам, которые
позволяли современным женщинам, активно вторгающимся в деловую и общественную
жизнь, вести энергичный образ жизни. Ритм жизни, новое место в ней женщины
выставляли свои требования к одежде. Шляпа в классическом понимании этого слова
стала уделом театра, кино, светских дам, не отягощенных заботами о домашнем хозяйстве
и беготней по магазинам. Сегодня же шляпка превратилась в то, во что и должна была
превратиться, всего лишь в еще один предмет туалета современной женщины. Развитие
индустрии головных уборов идет по двум направлениям. С одной стороны, это некие
утилитарные вещички, которые как раз заслуживают скучное название “головных
уборов”. Сегодня вместо кокетливых шляпок все большее количество барышень и дам,
носят бейсболки, панамы, банданы, обычные косынки, ковбойские полумужские шляпы с
жесткими широкими полями. С другой стороны, на подиуме множество известных
дизайнеров одежды по-прежнему представляют в своих коллекциях разнообразные
шляпы, уровень изготовления которых таков, что неизменно хочется писать это слово с
большой буквы.
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В целом же Высокая мода также разделилась на направления. Кто-то показывает
вызывающую роскошь, создавая шикарные шляпы, украшенные цветами и перьями, а ктото создает, подчеркнуто утилитарные модели мягкие комфортные кепи с большими
козырьками, береты.

6. Виды летних головных уборов
Ковбойская шляпка отличный вариант
для
современных
девушек,
предпочитающих молодежный стиль.
Такая шляпка будет хорошо сочетаться
с джинсами и рубашками, а также
шортами и топами. Существуют и
классические варианты ковбойской
шляпы, которые вполне сочетаются с
женственными нарядами.
Шляпка сафари на сегодняшний день
очень актуальна и приветствуется
современными женщинами. Все больше
модниц желают иметь ее в своем
гардеробе. Сочетается такой вид шляпки
с брючками, рубашками и даже
платьями и юбками.
Котелок – шляпка из серии классики.
Она оригинальна, популярна и многими
любима. Котелок можно носить с
узкими брючками и блузками, и,
конечно
же,
экспериментировать,
сочетая с различными нарядами.
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Клош – шляпка для настоящих
романтичных
леди.
Чаще
всего
выполнена из соломки. Она подчеркнет
вашу индивидуальность и заставит
окружающих восхищаться. Надвинув ее
на глаза и накрасив губы по ярче, смело
отправляйтесь в путь!
Кепки предпочитают любительницы
спортивного стиля. Они отлично
сочетаются с джинсами, шортами и
майками.
Федора
Шляпа с эффектными полями остается
популярной из сезона в сезон. Главная
отличительная черта — вмятины на
верхней части тульи. Поможет Вам
создать образ загадочной женщины.
Изготовлена она в нынешнем сезоне в
первую очередь из соломки или очень
плотного хлопка. Хорошо смотрится с
костюмами мужского кроя, с шортами и
футболками, а также с тренчами.
Канотье
Шляпа
с
низкой,
правильной
цилиндрической формы тульей и
прямыми узкими полями. Подходят для
создания ироничного образа, поэтому
потребуется немало смелости, чтобы
надеть такую шляпку. Обычно носят с
джинсами, футболками и подтяжками.
Косынку можно сочетать как со
спортивным стилем, так и с более
женственным. Поскольку этот аксессуар
подойдет и к легкому сарафану. Не
бойтесь
экспериментировать
с
различными нарядами.
Повязка на волосы - еще один модный
тренд этого сезона. Имеет множество
видов от спортивных до гламурных.
Выбирайте повязку соответственно
своему наряду.
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Классическая шляпа с широкими
полями, украшенная лентой либо
цветами замечательно гармонирует с
легким платьем. В такой шляпе каждая
женщина будет выглядеть эффектно и
неотразимо как на пляже, так и в городе.

Мягкая
панама
с
большими,
опущенными вниз полями, защитит
лицо от солнечных лучей и подчеркнет
вашу женственность. Поля такой
шляпки можно загибать с любой
стороны. Благодаря своей мягкой ткани,
она приобретает ту форму, которая вам
необходима. Подобные панамы могут
иметь различную фактуру и украшения.

Да, женские головные уборы очень многолики и разнообразны, впрочем, как и
сами женщины.
7.

Банк идей

Идея №1

Шляпа
Все богатство этого головного убора - в широких
полях и различных вариациях в исполнении. Элегантно
смотрится женщина, дополнившая свой наряд шляпой
с широкими полями. Шик, женственность, легкость и
воздушность - именно такой шлейф впечатлений
остается о даме в шляпе с широкими полями. Шляпы
прекрасно сочетаются с классическими шортиками и
шифоновыми легкими блузками, и также стильно
смотрятся с многоярусными юбками.

Идея №2

Бейсболка
В современном мире этот головной убор любим всеми
и везде. Очень универсален, удобен и подходит под
любой наряд. Спортивный стиль не выходит из моды,
и нынешним летом актуальна кепка-бейсболка с
новыми дизайнерскими решениями. Самый писк
сезона – бейсболка, украшенная различными
картинками, даже сюжетами - инициалы, животные,
различные гербы, знаки инков, небеса и ангелы и,
конечно же, стразы и пайетки

Идея №3

Бандана
Бандана представляет собой небольшой платок из
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набивной ткани. Под банданой можно легко спрятать
свои волосы, а используя различные способы
завязывания создать для окружающих совершенно
новый образ. И хотя назначение банданы осталось
прежним, скорее всего этот полюбившийся головной
убор является просто стильным аксессуаром.

Анализ первоначальных идей
Критерии
Соответствие
назначению
Простота
в
изготовлении
Оригинальность
Экономичность
Стиль, направление в
моде
Итого

Шляпа
+

Бейсболка
+

Бандана
+

+

_

+

+
+
+

+

+
-

5+

2+

3+

Вывод. Универсальным головным убором, который актуален каждое лето неизменно остается шляпа. Она не выходит из моды вот уже много лет. Шляпа подойдет
любой представительнице слабого пола, украсит ее и подчеркнет женственность. Именно
поэтому, я выбрала в качестве головного убора шляпу.






8. Требования к летним головным уборам
Гигиенические требования предполагают, что изделие должно быть
гигроскопичным, воздухопроницаемым и хорошо стираться, т.е. должен
обеспечивать нормальную жизнедеятельность организма и предохранять от
внешних воздействий.
Эксплуатационные требования заключаются в том, что оно должно быть
удобным в носке, достаточно прочным и износостойким.
Эстетические требования состоят в том, что головной убор должен быть
современным, высокохудожественным и неповторимым.
Экономические требования заключаются в том, что изделие должно быть
недорогим и доступным.

Назначение летнего головного убора:
 беречь голову от солнца, сохранять кожу лица и шеи нежной, а волосы здоровыми.
Главное требование к летним головным уборам
 - соответствовать форме лица и фигуре
 - цвет должен гармонировать с цветом глаз и тоном кожи
 - светлая и дышащая натуральная пряжа
 - наличие козырька или полей.
 - иметь модный дизайн
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9. Способы изготовления шляп
Шляпу можно
 Сшить
 Связать
 Сплести
Анализ способов изготовления шляпы
Владение умениями
Затраты времени
Экономичность
Использование
вторичного сырья
Наличие
инструментов
и
материалов
Итого

Сшить
+
_
_
+

Связать
+
+
_
+

Сплести
_
+
+
_

+

+

_

3+

4+

2+

Проведя анализ изготовления шляпы, я пришла к выводу, что связать ее – это
самый оптимальный способ.
Ручное вязание выгодно отличается от других видов рукоделия. Несмотря на свою
компактность и простоту, оно позволяет создавать неповторимые, уникальные модели
головных уборов и декоративные вещи. К тому же исходный материал (пряжу) можно
использовать несколько раз без особых потерь. Проявив фантазию в работе с нитками
разных фактур и цветов можно выразить свою индивидуальность, уйти от традиционных
взглядов на моду.
Исследование способов вязания
Критерии
Вязание крючком
Владение умениями и навыками
+
Простота в изготовлении
+
Количество времени на изготовление
+
Предпочтение
+
Количество вариантов изготовления
+
Итого
5+
10.

Вязание спицами
+
_
+
_
_
2+

Вывод. Свою шляпу я буду вязать крючком. Так как это мой любимый вид
рукоделия и количество вариантов изготовления шляп крючком, намного больше, чем
спицами.
Вязание крючком – единственный немеханизированный вид рукоделия. Мода на
изделия, связанные крючком, не проходит.
Между тем, ученые считают, что у человека, занятого однообразной, монотонной
деятельностью, автоматическим повторением одних и тех же движений, формируется так
называемый «синдром монотонии». Монотония - это особое состояние, напоминающее то,
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в котором мы пребываем при переходе от бодрствования ко сну: снижение тонуса нервной
системы и мышц, определенные колебания биоэлектрического потенциала мозга,
снижение расхода кислорода и энергии в тканях, замедление сердечной деятельности,
понижение артериального давления.
11.
Основные виды вязания крючком
По видам - вязание крючком делят на четыре группы: простое, вязание длинным
крючком (тунисское), вилочное, гипюрное.
Простое вязание состоит из столбиков без накидов или с накидами,
располагающихся в различных комбинациях. Для этого вязания используют короткий
крючок. Характер узоров, выполняемых при простом вязании, зависит от расположения
столбиков. При вязании столбиков, чередующихся с воздушными петлями, получаются

переплетения,

напоминающие

ажур.

Тунисское вязание, которое выполняют длинным крючком, менее распространенное. С
его помощью можно получить оригинальные узоры, которые напоминают тканевые
материалы. Длинным крючком лучше всего вязать небольшие изделия, и поэтому этот тип
вязания в основном применяется при выполнении детской одежды. Изделия красивы и
очень практичны в носке, они не растягиваются и не изменяют формы после стирки.
Вязание на вилках выполняют обычным крючком при помощи
специального приспособления - вилки. Полотно состоит из широких
полос, которые соединяются между собой плотным или ажурным
вязанием. Отдельные полосы можно применять для вязания воротничков,
оборок и для украшения детских изделий, блузок.
Гипюр состоит из узоров, составленных из различных фигур, элементов
растительных мотивов, которые вяжут отдельно и затем соединяют так
называемыми сцепками или ажурными решетками. Этот вид вязания
иногда называют ирландским или брюссельским кружевом. Форма
отдельных мотивов зависит от комбинирования столбиков различной
высоты. Вязка сама но себе не сложная, но требует затрат времени, терпения. Красота
гипюрного кружева зависит от материала: вспомогательная нить должна быть толстой, а в
качестве основной нити лучше всего использовать плотную хлопчатобумажную типа
ирис. Для вязания используют три нити разной толщины.
Все группы вязания можно выполнять двумя способами: плоским или круговым.
Плоское вязание это вязание полотна в виде прямоугольников, квадратов,
треугольников или других плоских вещей. В нем нет лицевой или изнаночной стороны.
Круговое вязание - способ, которым вяжут изделия круглой или цилиндрической
формы.
Вывод. Для изготовления своей шляпы, я выбираю простое вязание, по кругу.
12.
Анализ идей шляп и выявление наилучшего варианта
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Идея №1

Идея №2

Идея №3

Идея №4
Сетка принятия решений
Варианты

Критерии оценки
Защитить от солнечных лучей
Должна быть красивой
Соответствовала моде
Достаточность знаний и умений

Идея
1
+
+

Идея
2
+
+
+
+

Идея
3
+
+
-

Идея
4
+
+
+
-

Проанализировав выше рассмотренные модели, я выбрала модель № 2, т.к. она в
наибольшей степени соответствует требованиям к головным уборам.

Шляпка имеет

эстетичный вид, она красивая, модная и защитит мои волосы от солнечных лучей. Но
самое главное эту модель я могу выполнить сама. И конечно такая модель может подойти
каждой девушке.
13.

Выбор инструментов
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Костяные крючки.
Костяные крючки очень легкие, их поверхность легко
полируется. Правда, они отличаются повышенной
хрупкостью, поэтому требуют бережного обращения. К
сожалению, качественные костяные крючки трудно
найти даже в специализированных магазинах. Их
изготавливают вручную из натуральных материалов, а
это, в свою очередь, отражается на их стоимости.
Пластмассовые крючки.
Пластмассовые крючки – наиболее дешевые и
легкодоступные из всех. Они почти невесомые, не
напрягают руку, их приятно держать в пальцах. С
другой стороны, головка пластмассового крючка очень
быстро стачивается о нить, и он становится
непригодным для дальнейшего применения. Кроме
того, пластмасса имеет свойство электризовать пряжу.
Алюминиевые крючки
Алюминиевые крючки доступны по цене, они очень
легкие и удобные, не электризуются, но имеют ряд
серьезных недостатков. Алюминий – мягкий металл,
поэтому тонкие крючки гнутся при малейшем усилии.
На рабочей поверхности инструмента постоянно
возникают зазубрины, царапины, а это мешает нити
скользить свободно. К тому же, алюминиевые крючки
пачкают пальцы и светлую пряжу.
Стальные крючки.
Стальные крючки являются самыми удобными и
практичными из всех. Стальные крючки очень прочные,
не ржавеют, не электризуются, не окрашивают пряжу и
пальцы. Нить легко скользит по их гладкой
поверхности.
Деревянный крючок.
Они легкие, приятные на ощупь, не накапливают
статического электричества. Однако древесина –
материал хрупкий, ломкий. Ее трудно отполировать до
идеального состояния. Между волокнами древесины
есть пустоты, поэтому со временем она просто
расслаивается.
Комбинированный крючок.
Комбинированные крючки могут быть выполнены из
различных материалов. Чаще всего стержень делают из
металла, а ручку пластмассовой или деревянной. Такой
крючок очень удобно держать в процессе вязания.

Для своей работы, я буду использовать комбинированный крючок.
14.

Выбор пряжи
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Пряжа — нить, скрученная из волокон (шерсть, хлопок, лён, вискоза или
различные синтетические волокна). Она подразделяется на натуральную, искусственную,
синтетическую и смесовую.
Какую же пряжу выбрать, чтобы готовое изделие смотрелось стильно и красиво,
носилось долго, а я чувствовала себя в вязаной шляпе уютно и комфортно? Бесспорно, что
для теплого времени года, подойдут шляпы, связанные из натуральной пряжи.
Хлопок
Хлопок – широко распространенная натуральная пряжа
растительного происхождения. Его производят из
волокон,
покрывающих
семена
хлопчатника.
Хлопковая нить очень легкая, мягкая и довольно
прочная. Настоящий высококачественный хлопок
приятен на ощупь, никогда не вызывает раздражений
на коже. За удивительные качества Александр
Македонский назвал хлопок «шерстью дерева». Самой
высококачественной хлопковой пряжей издавна
считается индийская.
Лен
Лен наиболее крепкая пряжа. Производят из растения
Лен-долгунец. Он хорошо впитывает влагу и быстро
сохнет. Лен не сжимается при высоких температурах и
не садится. Отличительной особенностью льна
является то, что, как и вино, с возрастом его качество и
красота становятся лучше. Лен сложно красить или
выбеливать. Поэтому, наиболее часто встречается
пряжи изо льна, естественных, серо-бежевых цветов.

Вывод: Для изготовления шляпы, я выбираю хлопчатобумажную пряжу, так как она
имеет хорошие гигиенические свойства и не нанесет вред моему здоровью.
В результате обзора ассортимента пряжи в магазинах города, была выбрана - пряжа
для ручного вязания «Пряжа из Троицка» (состав: 100 % хлопок; 100 г/425 м; цена 90
рублей за 1 моток);
На основании рекомендаций по уходу за изделиями из выбранного материала,
указанных на этикетках мотков, можно сделать вывод.
Изделие, изготовленное из выбранной пряжи нельзя сушить в электрической
сушилке, стирать при температуре не более 30°, глаженье запрещено, чистка изделия
разрешена средством, изготовленном на основе перхлорэтилена (вещества, широко
применяемого для химической чистки одежды).
15.

Дизайн-спецификация

Летняя шляпа, связанная крючком

Чуть более
100 рублей

Связана
крючком

Ручным
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способом

Место
применения
улица

Шляпа
предназначена для
летнего периода

Использовать
изделие буду я
Из
хлопчатобумаж
ной пряжи

16.

Инструменты и материалы

Ножницы, крючок №2

Сантиметровая лента

Утюг

Пряжа

17.
№

Технологическая карта изготовления шляпы

Последовательность выполнения
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Эскиз

1ряд
2ряд
3ряд
4ряд
5ряд
6ряд
7ряд
8ряд
9ряд
10ряд
11ряд
12ряд
13ряд

14ряд
15ряд

20ряд

27ряд
28ряд
29ряд
30ряд
31ряд
32ряд
33ряд

10 воз . п. в кольцо
3 воз. п.15 с с/н сомкнуть
4 воз.п., ст. с/н, воз.п. ст. с/н, повтор.
3 воз.п. 2 ст. с/н через одну петлю
предедущего ряда, 3 воз.п., 3 ст. с/н повтор.
6 воз.п. ,ст. б/н над 3 воз.п. предыдущего ряда,
5 воз.п. ст. б/н повтор.
1 воз.п.,5 ст. с/н, 2 ст.б/н повтор.
10 воз.п., ст. б/н посередине 5ст. с/н
предыдущего ряда, повтор.
1 воз.п., 4 ст. б/н ,через одну петлю пред. ряда
5 воз.п., 5 ст.б/н, повтор.
2 воз.п. ,4 ст.с/н, 1 воз.п.,4 ст.с/н над арками
пред.ряда,3 ст.б/н ,воз.п., 3ст.б/н, повтор.
9 воз.п.,ст.б/н над воз. п.пред.ряда, повтор
1воз.п.,8ст.б/н,3воз.п.,9ст.с/н,3воз.п..повтор.
10воз.п.,1ст.б/н над 3воз.п. пред.ряда,8
воз.п.,1ст.б/н, повтор.
1воз.п.,8ст.б/н,1воз.п.,8ст.б/н, повтор.
4воз.п.,аждый ряд через 2 петли пред.ряда
ст.с/н,воз.п.,2ст.с/н,воз.п.,2ст.с/н,воз.п.ст.
с/н, воз.п.,ст.с/н,воз.п.,2ст.с/н воз.п. 2ст.с/н,
повтор.
так же как и 13 ряд
3воз.п.,ст.с/н,в 1п,3воз.п.над аркой
пред.ряда,2ст.с/н,2воз.п.2ст.с/н через 2 петли
2ст.с/н в одну,3воз.через 2 петли,
повторять 5 рядов.
3воз.п.,ст.с/н в первоюп.,3 воз.п.над аркой
пред.ряда,2ст.с/н,воз.п.,2ст.с/н,3воз.п.2ст.с/н в
1п.пред.ряда,
повторять 7 рядов.
2воз.п.,4ст.с/н над арками
пред.ряда,7ст.с/н,9ст.с/н 7ст.с/н повтор.
Поля
5воз.п.1ст.с/н в первою,5воз.п,через 2 петли
пред.ряда 3ст.б/н,5воз.п,1ст.с/н,3воз.п.,1ст.с/н
в середину7 ст.пред.ряда, повтор.
4воз.п.,6ст.с2/н,2воз.п,ст.б/н,в середину3хст.б/н пред.ряда,5воз.п,повтор.
1воз.п.,4ст.б/н в арки пред.ряда,7воз.п.,5ст.б/н,
повтор.
1воз.п.,2ст.б/н,6воз.п.,1ст.с/н,5воз.п.1ст.с/н,6во
з.п.,3ст.б/н,повтор.
7воз.п.в арку,7ст.с2/н,6воз.п.,1ст.б/н над 3
ст.б/н пред.ряда,6воз.п.повтор.
вязать 6рядов таких же, как и пред.6рядов.

18.
Организация рабочего места
Санитарно-гигиенические требования при вязании
1. Рабочее место должно быть хорошо освещено, свет должен падать на работу с левой
стороны.
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2. Сидеть следует прямо, касаясь корпусом спинки стула. Расстояние от глаз до работы
должно быть не менее 35-40 см, чтобы не развивалась близорукость, в глаза не попадали
частички волокон, из которых состоит пряжа.
3. Перед началом и после работы следует вымыть руки, чтобы нитки и вязаное полотно
не пачкались, а на руках не оставалось мелких волокон.
4. Незавершенное изделие лучше хранить, завернув в ткань или положив в пакет.
Опасности в работе:
 повреждение пальцев крючком;
 травма руки ножницами;
 травма глаз.
Правила безопасной работы
1. С крючками необходимо обращаться очень осторожно, не подносить их к лицу.
2. Крючки и другие приспособления должны быть хорошо отшлифованными, хранить
их надо в специальных пеналах и коробках.
3. Нельзя делать резких движений рукой с крючком в направлении рядом сидящего
человека.
4. Нельзя пользоваться ржавыми иглами и булавками. Следует хранить иглы и булавки
в коробочке с крышкой.
5. Ножницы должны лежать с сомкнутыми лезвиями, передавать их следует кольцами
вперед.
6. Влажно-тепловую обработку изделий проводить на гладильной доске или специально
оборудованном столе исправным утюгом.








19.
Контроль качества и самооценка
Мне кажется, что изделие получилось даже лучше, чем я планировала.
Готовое изделие соответствует следующим требованиям:
Защищает меня от солнечных лучей
Соответствует форме лица и фигуре
Цвет гармонирует с цветом моих глаз и тоном кожи
Изготовлена из натуральной пряжи
Шляпа красивая, модная
Доставляет радость

20.
Экологическое обоснование
Изготовление шляпы вручную – это экологически чистое производство, потому что:
 В ходе изготовления не загрязняется атмосфера;
 При производстве нет выбросов веществ, вредных для здоровья человека;
 Практически безотходное производство.
 Возможно вторичное использование.
21.
№ п/п

Виды затрат

1

Нитки

2

Крючок

Экономическое обоснование
Цена

Расход
материалов

Подсчет

90 руб/шт

1 клубок

90 руб.

1 шт.

20 руб./шт.
ИТОГО:

20 руб.
110 руб.

Себестоимость можно снизить, если не покупать крючок, а также использовать
более дешевую пряжу.
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23. Заключение
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Работая над темой «Шляпа лета», я пришла к выводу, что большую роль в
выражении индивидуальности играет головной убор. Женская шляпная мода своего рода,
музей истории шляпного дела. Модели головных уборов ярко отражают облик женщин,
живших вчера, сегодня, завтра. Я выяснила, насколько важен головной убор, что от его
общего вида, формы, материала, цвета и отделки во многом зависит и ансамбль одежды в
целом.
Головной убор, бесспорно, является неотъемлемой частью костюма и занимает
ведущее место среди различных дополнений.
В данной работе я раскрыла историческое развитие головных уборов, их виды и
способы изготовления. Исследовала инструменты и материалы, с помощью которых
можно изготовить шляпы.
Практическая значимость моей работы определяется возможностью использовать
материал для изготовления летних головных уборов.
Головные уборы будут всегда, потому, что они есть воплощение женского
кокетства, ветрености, элегантности и непредсказуемости.
В заключении можно сделать вывод, что самым главным источником вашего
настроения является ваша фантазия. Каждая девушка – мастерица, надо в это верить и все
получится. Если вы не знаете с чего начать, начните с самого простого. Возьмите пару
советов от бабушки и мамы. И чтобы вы не сделали своими руками - это будет отличный
подарок на любой праздник.
Работа над проектом мне доставила огромное удовольствие.
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Интернет - ресурсы
uzelok.ru - сайт посвященный вязанию;
circusclub.ru - сайт посвященный вязанию. Основные петли и приемы вязания,
образцы вязок, вязание длинным крючком;
rukodelie.net - уроки вязания крючком, техника вязания, строение крючка, узоры
крючком, модели крючком;
club-rukodelie.com - статьи о вязании крючком, узоры;
avemeri.by.ru - основные петли и приемы вязания, образцы вязок, вязание длинным
крючком.
http://vyazusama.narod.ru/ Полезная информация по вязанию спицами, основные
приемы вязания крючком, полезные советы. Архив журналов по вязанию с 1999 по 2009 гг.

«Цветочный мир» (вышивка)
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Масленникова З.П., учителей технологии
МБОУ «СОШ №130» г. Казани
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность
Один стежок, другой стежок,
Не спи, моя иголка,
Раскрылся лист, расцвёл цветок
Лазоревого шелка…
Тамара Габбе
Когда я училась в начальной школе, нам преподавали уроки труда, на которых
учили вышивать. Первые навыки у меня появились как раз благодаря этим урокам.
Будучи взрослой, копаясь в маминых сундуках, я нашла несколько изделий, вышитых ее
руками. Особенно мне запомнились сумочка, вышитая бисером, и диванная подушка с
изображением Кота в сапогах. Я была настолько поражена красотой и необычностью
вышивки (ведь такую в магазине не купишь!), что решила научиться работать с иглой. В
дальнейшем мне очень пригодилось это увлечение в работе: я стала учителем технологии.
Для успешного выполнения проекта я поставила цель:
- выполнить картину в технике «вышивка», используя несколько видов вышивки:
лентами, бисером, крестом.
Задачи:

изучить историю появления вышивки крестом, вышивки лентами, вышивки
бисером;

выбрать интересный сюжет картины для вышивания;

хорошо овладеть техникой «вышивка крестом», «вышивка лентами», «вышивка
бисером»;

увлечь учеников занятиями вышивкой;

научиться выполнять расчёты при покупке рабочих материалов.
Разделы программ, необходимые при выполнении проекта:
1.Художественная обработка материала.
2.Техническая последовательность.
3.Экономика и предпринимательство.

Исследование, анализ проблемы.
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Время изготовления

ГЛАВЫ ОСНОВНОЙ ЧАСТИ
1. НЕМНОГО ИЗ ИСТОРИИ ВЫШИВКИ
Натянутый на пяльцах холст
Манит своею новизною,
Как будто говорит со мною,
Хоть с виду скромен он и прост.
Несёт в своей он чистоте
Цветы, иконы и картины,
Как в море, в нём живут глубины
И небеса на высоте.
Евгения Краснова
Вышивка — это искусство, при котором узор, рисунок, выполнен на ткани
нитками с помощью иголки, было известно в далёкой древности. Наиболее ранние
вышивки, дошедшие до наших дней, относятся к 6-5 вв. до нашей эры. Они были
выполнены в Древнем Китае на шёлковых тканях шёлком-сырцом, волосом, золотыми и
серебряными нитями. Вышивкой украшали не только одежду, но и ковры с изображением
деревьев и птиц. Вышитые ткани найдены и в гробницах фараонов в Древнем Египте.
Высоким мастерством вышивания владели древние греки и римляне, арабы. В средние
века, благодаря крестовым походам, европейцы познакомились с культурой и искусством
Востока, и вышивание стало модным и в Европе. Вышиванием занимались даже
царственные особы. В эпоху Возрождения вышивание достигло вершины своего развития.
Вышивкой украшали одежду самые знатные и богатые люди. Уникальные произведения
искусства, созданные зачастую безвестными мастерами, ныне хранятся в музеях.
О существовании вышивки в эпоху Древней Руси говорят находки археологов,
относящиеся к 9-12 в. в. Человек издавна передавал и красоту природы, и свои ощущения,
и переживания условными знаками и узорами: прямыми и волнистыми линиями,
крестами, квадратами, треугольниками, ромбами, кругами. И наши предки – восточные
славяне – различные явления в природе изображали с помощью знаков. По народному
поверью, вышивка должна была не только украшать одежду, скатерти, полотенца, но и
оберегать от всякого зла. Вышивали мастерицы растительный орнамент, условные
изображения людей, зверей, птиц. И все эти вышивки состояли из геометрических
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орнаментов: прямоугольников, ромбов. Располагали такие вышивки-обереги на вороте
рубахи, подоле, оплечье, груди, на полотенцах и скатертях (с обеих сторон), на простынях
(по нижнему краю), на платках. Из достаточно простых знаков-символов составлялись
более сложные орнаменты. В народных вышивках можно увидеть знак Солнца (например,
в виде ромба), изображение Матери сырой земли — фигуру женщины с протянутыми к
Солнцу руками. Часто в орнаментах изображали птиц, при этом лебедь олицетворял
девушку-невесту, верность; уточка, курочка выступали символами трудолюбия и
плодородия; голубь – символом супружеской верности и счастливой семьи; пава –
символом счастливой любви; а конь с всадником – символом мужества. Женская фигура
олицетворяла плодородие земли и всего живого, птицы на её руках – подвластные ей
стихии, а мужская фигура служила символом рода.
Одежду шили из выкроенных по прямой отрезков ткани, на которых легко
вышивать по прямой нитке. Русская одежда различалась по назначению (будничная,
праздничная, венчальная, траурная). Также она имела особенности в зависимости от
возраста, места проживания (северорусская, южнорусская) и т. д. Площадь, занятая
вышивкой, и яркость узора зависели от назначения одежды и возраста женщины. Самой
нарядной была рубаха молодой, недавно вышедшей замуж женщины. Её она имела право
носить только до рождения первого ребёнка. Такие рубахи вышивались красными
нитками и отличались сложным узором. Вышивкой в костюме молодой женщины
украшали также передник, подол сарафана или юбки. Оформление женского
праздничного костюма завершал роскошный головной убор, который украшался цветным
или золотым шитьём. С рождением каждого ребёнка количество узоров в костюме
женщины уменьшалось, цвет становился менее ярким, а головной убор – скромнее и
проще.
Вышивкой в основном занимались женщины. Вышивать девочек учили с 5-6 лет.
А каждая девушка готовила специальные вышитые полотенца (около ста) - приданое,
которыми она одаривала на свадьбе новую родню и всех почётных гостей.
Вышивальщиц можно увидеть на картинах известных художников: Алексея
Гавриловича Венецианова «Крестьянская девушка за вышиванием», Василия Андреевича
Тропинина «Золотошвейка»
Русская народная песня
На горе-то стоит елочка,
Под горой стоит светелочка.
Во высоком новом тереме,
Во столовой новой горенке,
На дубовой новой лавочке
Тут сидела красна девица.
Во левой руке держала пяличко,
Во правой руке иголочку.
Она шила, красна девица,
И по плису, и по бархату,
По белому да коленкорчику.
Она шила, красна девица,
По атласной алой ленточке:
Шила девица приданое,
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То приданое немалое.
В 18-19 вв. вышивали и льняными, и шелковыми, и шерстяными нитками. Даже
металлическими, хотя и редко. И кружева в 17 веке иногда плели из золотых и серебряных
нитей. Вышивку дополняли бисером, жемчугом. Теперь же чаще вышивают шелком или
мулине.
В современной вышивке сохраняются лучшие традиции народного вышивального
искусства. Украшенные вышивкой декоративные занавеси, панно, салфетки органически
включаются в обстановку современной квартиры и играют значительную роль в
украшении быта.
1.1.
Технология вышивки крестом
Техника вышивания крестом состоит в следующем. Рабочую нитку закрепляют с
лицевой стороны в левом нижнем углу стежками под крестик, откуда и начинают
вышивку. Затем делают косой стежок слева направо вверх, вкалывают иголку в
противоположный угол квадратика и по изнанке выводят на лицевую сторону в левый
верхний угол квадратика. Снова делают косой стежок сверху вниз в правый нижний угол
квадратика. Таким образом, от пересечения двух косых стежков получается крест.
Если надо выполнить несколько крестиков, расположенных рядом по
горизонтали, то выполняют сначала все первые (нижние), затем все вторые (верхние).
Вертикальный ряд крестиков выполняется так, что на изнаночной стороне
получаются прямые стежки, расположенные по вертикали. Необходимо, чтобы все
верхние стежки имели одно направление. Чтобы изнаночная сторона работы имела
опрятный вид, делаются незаметные узелки. Нить закрепляется мелкими стежками в том
месте, которое по ходу шитья закроется вышивкой.
В конце картину можно дополнить бисером и атласными лентами. Бисер, по
размеру точно совпадает с клеткой канвы, идеально подходит для украшения вышивки
крестом, крепится швейными нитками подходящего цвета, поскольку они могут
проглядывать сквозь стеклянные бусины.
Готовую вышивку необходимо заправить в рамку, иначе она смотрится не так
красиво.
1.2.

Технология вышивки лентами

Вышивка лентами – один из самых увлекательных видов рукоделия, который в
настоящее время становится все популярнее. Вышивка лентами не требует сложных
приспособлений и крупных предварительных расходов. К тому же здесь применяются
простые и всем хорошо известные приемы ручной вышивки. Особенность вышивки
лентами состоит в том, что она придает рисунку объемность и уже не нужно изображать
светотени множеством оттенков нитей. За счет того, что лента намного шире нитей,
вышивка не занимает много времени, а результат превзойдет ваши ожидания.
Для основы при вышивке шёлковой лентой используют самые разнообразные
ткани: хлопковые, льняные, шёлковые, шерстяные.
Вышивать можно по любой поверхности, лишь бы ткань была настолько прочной, чтобы
на ней надёжно удерживались стежки, и настолько эластичной, чтобы сквозь неё легко
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проходила нитка. Рисунок можно перевести на ткань, тогда легко будет выполнять
вышивку. Однако можно переводить только основные элементы, для того, чтобы ткань не
пачкалась.
Для вышивания применяются разные иглы: тонкие – для лёгких тканей и толстые – для
плотных. Ушко иглы должно быть удлинённым, чтобы можно было легко вдеть ленту и
она, не скручивалась, скользила бы по нему. Ленты шириной 7,9, 12 мм, иглы № 18 – 11.
Ещё используют ленты и тесьму из органзы, вышивальные нитки.
1.3.

Технология вышивки бисером.

Традиция расшивать одежду, предметы быта бусинами, ракушками, жемчугом
существует у многих народов. В России искусство вышивки бисером уходит своими
корнями в глубокое прошлое. Скорее всего, оно пришло к нам из Византии. Согласно
археологическим данным, бисер был знаком уже людям в Киевской Руси. Первое
упоминание о славянских вышивках, «что как огонь горят, и чуден узор», относится к
середине XII века.
Яркие, многоцветные изделия из бисера и стекляруса получили в России
чрезвычайно широкое распространение. Красивый и прочный материал с успехом
использовался при оформлении интерьеров, для отделки народных костюмов и предметов
культового назначения. Чего только не делали наши предки из бисера, стекляруса и
бусин! Область применения этого материала оказалась очень широкой – от детской
игрушки до гобеленов. Вышивали картины с жанровыми сценками, иконы.
Стеклярусными гобеленами украшали стены во дворцах, в том числе и императорских.
Пример тому – стеклярусный кабинет Китайского дворца в Ораниенбауме под
Петербургом. Стены кабинета украшены вышивкой в китайском стиле: птицы и растения
выполнены синелью, а фон – стеклярусом.
Основой для вышивки бисером служат разные ткани: лен, шелк, бархат, атлас,
шерсть, сукно. Нитки следует брать прочные, в тон ткани изделия. Вид ниток зависит от
материала, по которому выполняют вышивку. Если это тонкая ткань, такая как шелк,
шифон, то используют шелковые нитки не толще № 35. Если ткань более плотная,
например трикотаж или бархат, то выбирают лавсановые нитки № 33Л—35Л или
капроновые.
Основным материалом для этого искусства является бисер. Наиболее дешев
тайваньский бисер, но он не слишком качественный. У японского бисера высокое
качество, но и цена тоже высокая. Оптимален по соотношению цена/качество чешский
бисер – Чехия известна самыми древними традициями по производству стекла. К тому же
у чешского бисера самый широкий ассортимент.
Бисер очень различается по размерам, форме и цвету. Он может быть мелким или
крупным, граненым как изнутри, так и снаружи, вытянутой формы, круглым или плоским,
как колечки. Разнообразны и способы окраски бисера: он может быть прозрачным или
цветным, матовым или блестящим, покрашенным целиком или только изнутри. Особенно
интересен бисер металлического цвета и бисер с эффектом «бензинового пятна на воде».
Для вышивки подходит мелкий бисер № 10 или № 11, а также еще более мелкий
монастырский бисер – для вышивки по контуру рисунка.
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Наряду с бисером в работе можно использовать бусины – объемные и граненые,
граненый и витой стеклярус – трубочки длиной от 3 до 7 мм, а также рубленый стеклярус,
так называемая рубка, «рис» – вытянутые, округлые бусинки.
Для вышивки в технике «шитье по счету» нужна канва – специальная ткань, на
которой хорошо заметны клеточки, образованные переплетением нитей.
Канва бывает плотная (хлопковая или льняная) и редкая (синтетическая).
Синтетическую канву приметывают к ткани перед началом вышивания и удаляют после
вышивки рисунка. Синтетическая канва с редким переплетением нитей подходит для
нанесения вышивки на одежду. Нити такой канвы после окончания работы выдергивают,
а бисерная вышивка остается.
Кроме бисера, канвы и ткани – основы будущего изделия – для вышивания бисером
понадобятся:
– подрамник – для вышивки методом «шитье по счету»;
– иглы для бисера № 11, 12, 13 – лучшими считаются японские или английские иглы;
– маленькие острые ножницы;
– калька, плотная бумага – для вышивки по контуру рисунка.
2. БАНК ИДЕЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ.
Исследование и развитие идеи.
Материалы - У меня есть всевозможные ленты, оставшиеся после изготовления изделий,
из которых я выберу необходимого цвета для вышивки. Бисер тоже у меня есть.
Стоимость - Сколько это будет стоить? Видимо, стоить это будет не дорого, потому что у
меня практически всё необходимое есть, осталось купить ткань, рамку для оформления
работы.
Функции - Для выполнения каких функций нужна эта вещь? Можно оформить и повесить
картину на стену, можно использовать как подарок близкому человеку.
Внешний вид - Как картина должна выглядеть? Она будет небольшого размера, с яркими
картинками.
Сопутствующие материалы - Это обычные нитки, ножницы.

При выборе рисунка для своего изделия я остановилась на 3-х моделях рисунков.
1.
«Девушка - цветок»

Я не стала выбирать этот рисунок потому, что он прост в исполнении.
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2.

«Сказочный дом»

Этот рисунок я тоже не выбрала, потому что в нём много мелких деталей, а у меня плохое
зрение.
3.
«Цветочный мир»
Я выбрала этот рисунок, потому что в нем раскрывается великолепный пейзаж. Процесс
изготовления доступен и позволяет мне использовать приобретённые знания, умения и
навыки, а так же возможность использовать все задуманные мной виды вышивки.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
№
п/п
1.

Последовательность
выполнения
Вставили ткань в пяльцы.

Образец

2.

Подготовить нитки «Мулине» для
вышивания крестом.
Заправить нитку в иголку

Игла, нитки

3.

Вышить рисунок-пейзаж в технике
«вышивка крестом».

Ткань, нитки, игла
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Оборудование и
материалы
Пяльцы

4.

Вышивка «крест»

Ткань, нитки, игла

5.

Вышить листья разными способами
в технике «вышивка лентами»:
1. “Стежок свободная цепочка” с
прикрепом.
2. “Прямой стежок” из
расправленной ленты.
Вышить цветы
1. Выполнить основу цветка,
затем плести цветок, пропуская
иглу с лентой под и над нитями
основы.
Плетеные розы с листьями из
прямых стежков.
Подготовить бисер

Ленты, игла

Вставит нить в иголку и сделать
узелок. С изнаночной стороны
вставить иголку в точку левого
нижнего угла. Нанизать бисерину
соответствующего цвета вставить
иголку в правый верхний угол.
Подтянуть нить (пунктиром
показано с изнаночной стороны)
Вышить весь ряд, соблюдая
порядок: игла выходит из левого
нижнего угла, нанизывается
бисерина, соответствующая схеме,
игла вставляется в правый верхний
угол.
Основную ткань отпарить с
изнаночной стороны.
Вышивку приклеить на картон и
вставить в рамку, используя
паспарту.
Самоконтроль.
Проверить аккуратность
выполнения работы.

Игла, бисер

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

Ленты, игла

Бисер

Игла, бисер
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2. ИНСТРУМЕНТЫ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ
Пяльцы, ножницы большие,
За работой я опять.
Я в своей родной стихии –
Начинаю вышивать.







Под иглою проступают
Виноградные листы,
Сердце сладко замирает
В предвкушенье красоты.
Евгения Краснова
Приступая к вышиванию, необходимо иметь несложные, но удобные в работе
инструменты и приспособления:

пяльцы пластмассовые круглые с винтом для регулирования
натяжения ткани;

набор игл, разных по длине и толщине, с удлинённым ушком для
вышивания (игла должна быть немного толще рабочей нитки, чтобы отверстие
прокола свободно пропускало её), и иглы для вышивания атласными лентами при
оформлении работы;
наперсток предохраняет палец от травм, помогает делать твердые и четкие проколы
ткани иглой (я подбирала его по размеру пальца правой руки так, чтобы не
соскальзывал, но и не сдавливал палец);
ножницы маленькие с закругленными концами (для отрезания рабочей нитки
от вышиваемого изделия) и большие с прямыми концами (для обработки края
изделия и разрезания мотков ниток);
карандаши - твердый и мягкий - для перевода и подрисовки узора.

При выборе ниток я остановилась на мулине – они самые практичные, яркие, при
стирке не меняют цвет. Нити для вышивания подбирала и по цвету.
В этом проекте использовались так же атласные ленты и бисер для завершения
оформления. Вышивку я вставила в рамочку.

3. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ТРУДА ПРИ ВЫШИВАНИИ
На всякий случай напомню, что техника безопасности – это комплекс мер,
которые необходимо предпринимать для сохранения здоровья при выполнении какихлибо работ.
Так как при выполнении вышивки мы применяем ряд приспособлений, которые
могут оказаться, при неаккуратном пользовании, травмирующими, необходимо знать
некоторые «правила поведения» при работе. Выполняя элементарные правила,
написанные ниже, вы убережете себя и своих близких от нежелательных последствий
вашего любимого занятия. Как говориться, кто предупрежден – тот вооружен.
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Техника безопасности при вышивке, основные положения:
1)
Вымыть руки. Что может быть проще, но не стоит этим правилом пренебрегать. Так
вы не испачкаете изделие и материалы.
2)
Не трогать изделие влажными руками. Капли жидкости могут
нарушить структуру ткани, или же дать нежелательное окрашивание
светлых нитей более яркими цветами.
3)
Не откусывать нитку зубами. Да, не забывайте пользоваться
ножницами, так вы не наделаете затяжек в работе.
4)
Делать перерывы. Если не делать перерывы в работе – никакой пользы не получите,
а можете, в лучшем случае получить головную боль, усталость, раздражительность.
5) Не вкалывать иголку в одежду. Лучше ее вкалывать в игольницу.
6)
Не оставлять иголку на рабочем месте без нитки. Даже если вы ее
забыли вколоть в игольницу, а оставили на рабочем месте – вы ее сможете без
особого труда найти.
7)
Передавать ножницы кольцами вперед. И ножницы при этом должны
быть сомкнуты.
8)
Следить за движением и положением ножниц. При неаккуратном обращении с
ножницами можно или самой травмироваться или отрезать нечаянно нужную часть
изделия.
9)
Очень важно обратить внимание на рабочее место при вышивании. Лучше всего
оборудовать его у окна, потому что необходимо хорошее освещение во время работы, это
позволит Вам сохранить свое зрение. В темное время суток обязательно используйте
настольную лампу.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Цена
Расход
(руб)

№

Используемые
материалы

1

Канва, цвет белый,
100% хлопок
Пяльцы, диаметр
20см

155

41*32cм

155

80

1 шт

80

Нитки мулине
Иглы гобеленовые
№22 (набор 5шт)
Напёрсток
Ленты
Бисер
Рамка
Итого:

15
35

10 шт
1 шт

150
7

40
5
15
100

1 шт
7 шт
9
1

40
35
135
100
702

2
3
4
5
6
7
8

Стоимость
(руб)

Т.к. многие материалы у меня были в наличии, я купила только рамку, ткань,
нитки. Поэтому сумма, затраченных мною средств для изготовления работы составила –
405 рублей.
На мой взгляд, количество потраченных средств, нельзя назвать большим. Я
провела маркетинговое исследование, узнала цены на подобные изделия в магазинах, на
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рынке. Получила советы от знакомых, которые профессионально занимаются данным
видом деятельности. Можно сделать вывод, что моя работа востребована, и люди готовы
приобретать такие вещи.
Заказы подруг, знакомых
Продажа на
рынке
Сдавать для
реализации в магазины

.
Можно использовать как
подарок
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА

Компоненты, необходимые для работы: нитки, канва, пяльцы, ленты, бисер и иглы
для работы. В данной работе я использую нитки российского производства. Пяльцы из
чудесного дерева бука, изготовлены в Индии. Иголки – из высоколегированной стали –
российского производства, для длительного пользования.
Из вышесказанного следует, что основные компоненты для вышивания не
наносят природе вреда, ни в процессе производства, ни в процессе эксплуатации. Они не
вызывают аллергии, не действуют раздражающе на зрение.

ВЫВОД – ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Что дает мне и тем людям, которым нравится заниматься искусством вышивки?
Какие мы испытываем ощущения? Некоторые рукодельницы говорят, что счастье, покой.
Другие объясняют, что после трудового дня вышивка позволяет им расслабиться,
раскрыть свои таланты, поделиться с друзьями успехами. Мне нравится, что на глазах
происходит рождение Красоты, я радуюсь, когда заканчиваю сложную работу, и
счастлива, что я тоже что-то умею! А ведь радость — то чувство, которое так нам
необходимо!
Есть такая поговорка: «Лучший подарок тот, который сделан своими руками».
Вышивка позволяет вложить всю свою любовь и благодарность к другому человеку. В
каждую вышивку вкладываешь частичку себя. Из-за этого она гораздо ценнее, чем такое
же фабричное изделие. Тот, кто получит такой подарок, оценит и поймет, что за его
изготовлением проведено много времени. Такой подарок никогда не забудется!
Когда я собиралась вышивать, я решила, что моя вышивка должна быть
красивой, аккуратной, нужной, недорогой, сделанной от всего сердца. Очень надеялась,
что смогу передать в картине чудеса и возможности, разнообразие видов вышивки.
Ещё я поняла, что мастера вышивания дарят людям радость и красоту. Чтобы
научиться хорошо вышивать нужны: терпение, аккуратность, ловкость рук, фантазия,
цветовосприятие, стремление к творчеству.
Заканчивая эту работу, я подвожу итоги своей вышивальной деятельности на
данном этапе. Главное – это, конечно же, огромное эстетическое душевное удовольствие,
которое я получила, проходя все этапы вышивания картины. Проведя за работой много
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часов и дней, я еще раз столкнулась с необходимостью дисциплины, организованности,
контроля над собой.
Мои выводы:
 работая над проектом, я познакомилась с историей русской вышивки;
 освоила технологию вышивания крестом, бисером, лентами;
 мои ученики пожелали научиться вышивать такие картины, совмещая одновременно
несколько видов вышивания.
ЛИТЕРАТУРА
1. Гринофф
Джейн.
Вышивка
крестиком.
Настольная
книга.
М.:
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2. Ерёменко Т.И. Иголка-волшебница. Просвещение, 1987.
3. Климова Н. Т., Федосова О. П., Наумова О. Н. Ручная вышивка. М.: Лёгкая
индустрия, 1980.
4. Литвинец Э.Н. Учись вышивать. Серия «Сделай сам». М.: Знание, 1991.
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6. Чижевский А. Е. Я познаю мир: Детская энциклопедия: история. ООО Фирма
«Издательство АСТ», 1999

Фирма «Полет фантазии» занимается изготовлением изделий, выполненных в
технике «Вышивка». Мы предоставляем следующие услуги: вышивание подушек,
вышивание скатертей, вышивание постельного белья, вышивание салфеток,
вышивание панно. Изделие можно приобрести в нашем салоне, а также заказать.
Постоянным клиентам скидки.
Также наша фирма открывает бесплатные курсы по вышивке нитками,
лентами, бисером.
Мы с удовольствием научим всех желающих.
Мы Вас ждём!
Контактный тел.: 8(843)55 55 55
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Кукла Tilda
Сафина М.Г., учитель технологии МБОУ «Рыбно-Слободская СОШ №2»
Рыбно-Слободского муниципального района РТ

1. Цели проекта
1. Оценить свои возможности в творческой деятельности.
2. Разработать проект от возникновения идеи до реального
результата.
3. Применить полученное изделие на практике.
4. Оценить проделанную работу.
5. Защитить проект.
2. Обоснование возникшей проблемы
Скоро близится 8 марта и мы стали думать, что же подарить любимой маме. В
нашей семье предпочитают родным на такой праздники дарить изделия сделанные своими
руками. И однажды в магазине мы обратили внимание на куклу на вид детского
исполнения, но с невероятной харизмой. Каждая имела свой характер, свое имя. Именно
это нас и заинтересовала в ней. Учительница объяснила нам, что это кукла «Tilda».
Поискав информацию мы еще больше полюбили ее. Нас поражала в ней все: исполнение,
форма, тщательная проработка одежды и не испугало огромное количество деталей,
сложное оформление.
3. Схема обдумывания
Технология изготовления
Материал

Моделирование и
конструирование
Кукла «Tilda»

История

Форма

Стоимость

Размер

4. Выявление основных параметров и ограничений
Изделие должно отвечать следующим требованиям:
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1. Изделие должно быть выполнено аккуратно.
2. Изделие должно быть безопасным.
3. Изделие должно быть красивым.
4. Изделие должно быть прочным.
5.Изделие должно быть не дорогим.
5. История
Кукла Тильда – плод воображения и мастерства норвежской рукодельницы Тоне
Финангер.
Вероятно, когда норвежка сшила свою первую куклу, она и представить себе не могла,
что положила этим начало так называемой «тильдомании». Куклы Тильды, сшитые в этой
технике стремительно завоевали поклонников во всем мире стразу после выхода книг
Тоне Финангер «Тильда рождество» и «Тильда пасха». А затем термином Tilda стали
называться не только куклы, но и все другие игрушки: ангелы, кролики, балерины,
котики,
медвежата,
цветочки
и
иже
с
ними.
Создатель этой примитивной очаровашки еще совсем молодая девушка. Она
рассказывает, что вдохновением для нее послужила работа в магазинчике, где
продавались товары ручной работы. Первым порывом Тоне Финангер стало желание
писать книги для детей и создавать мультфильмы. Однако мир рукоделия так захватил
художницу, что она придумала Тильду.
Источником вдохновения для Тоне (по ее
словам) послужил скандинавский фольклор и воспоминания детства. Вскоре после этого
(в 1999 году) Тоне написала книжку о своем увлечении, заключила договор на ее издание
и открыла свой первый магазин. А на следующий год компании Panduro Hobby уже начала
выпускать продукцию под маркой «Tilda». Оглушительный успех книг и товаров для
рукоделия сделал знаменитой и Тоне Финангер и ее куклы Тильда.
Невероятная популярность Тильды вылилась в настоящую дизайнерскую концепцию,
согласно которой при оформлении интерьеров соединяются несколько стилей, а сама
кукла Тильда из незатейливой игрушки превратилась в интерьерную куклу.

Особенности кукол.
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Куклы «Tilda» не перепутаешь ни с какой другой рукотворной куклой.
Их основные отличия:
o Собственное имя
o Плавные закругленные линии
o Маленькие глазки-пуговки или узелки
o Использование преимущественно натуральных тканей – хлопок, бязь, шерсть, лен,
фланель, войлок , фетр для тела и тканей в стиле «кантри» для одежки
o Нежные пастельные цвета

6.Банк идей
Выбирая кукол «Tilda», мы просмотрели журналы, книги и сайты в интернете.
1.Кукла «Лопоухий кролик»

2. Куклы «Сони»
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3. Куклы «Петушки»

4. Куклы « Рождественские гномы»

5. Куклы «Улиточки»

106

7. Выбор кукол
Выбор - «Улиточки»

8. Инструменты и оборудование
В качестве инструментов потребуются: карандаш простой, ластик, а также
разнообразные портновские инструменты: иглы, булавки, ножницы.
9. Выбор материала
Выбор ткани и фурнитуры. Для создания куклы понадобятся натуральные
материалы. Это может быть лён, ситец, бязь. Животные и птицы могут быть сделаны из
флиса или его подобия. Животные должны быть из мягкой, но не слишком пушистой
ткани. Иначе это будет обычная мягкая игрушка, которых много, а сам дух Тильды
утратится. Для моей работы я использовала бязь и ситец. В зависимости от детали куклы
рисунок бывает разным. Например, для одежды ткани «Tilda» должны иметь мелкий узор
в деревенском стиле. Можно подобрать ткани с однотонными цветами или с полосатыми
и пятнистыми орнаментами. Фурнитура играет в образе куклы «Tilda» главное место. С
помощью нее образ имеет законченный вид.
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Задача:
1. Выполнить куклу «Улитку», которую можно будет использовать не только в качестве
игрушки, но и в виде игольницы.
2. Подобрать цветовую гамму и материалы для работы, подумав над образом своей
Улитки.
3. Сделать эскиз будущей игрушки.
10. Правила безопасности во время работы

11. Выкройка
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12.Технология изготовления
Собрать игрушку по технологической последовательности используя схему Кукла
Тильды:
1.Переносим схему улитки Тильды на ткань. Далее прикалываем все булавками, чтобы
избежать сдвига ткани. Не забудьте добавить припуски на швы.
2.На швейной машинке сшиваем детали изделия. Знатоки этого дела утверждают, что
длины шага в 1,5 мм вполне достаточно, но ближе к внутренней спирали раковины лучше
уменьшить его до 1 мм. В идеале самые узкие и мелкие детали лучше сшивать вручную,
так заготовка не будет грубой.
3. Не забудьте оставить пропуски для выворачивания.
4. Теперь заготовку для улитки Тильды можно вырезать и вывернуть. Все узкие места
очень удобно прорабатывать деревянной палочкой.
5. Все детали проутюживают с лицевой стороны.
6. Набивать тело наполнителем необходимо в таком порядке: сначала хвост, потом голову
и середину. Чтобы внутренний завиток ракушки свернулся в спираль, его стоит наполнить
особенно плотно, проталкивая наполнитель палочкой.
7. На этом этапе детали уже готовы к сборке.
8. Собирать свою улитку Тильду необходимо следующим образом: раковину помещаем на
спинку тела и прикалываем булавками. Постепенно ищем такое место для раковины,
чтобы она находилась в центре тяжести и не заваливалась.
9. Далее пришиваем раковину к телу потайным швом. Место шва можно украсить тесьмой
или кружевом.
10. Пришло время нарисовать мордочку. Черными мулине вышиваем глазки. Это можно
сделать и при помощи красок. Румянец на щеках добавит живости игрушке, его делают
при помощи обыкновенных румян.
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13. Экономический расчет
Купить готовую куклу «Tilda» в магазине или интернете можно за 1600-1800 р.
Выполняя экономический расчет, мы пришли к выводу, если взять выкройки кукол из
интернета, а материалы купить в магазине или использовать имеющиеся дома, то кукла
будет стоить намного дешевле.
Куклы «Tilda» сшиты по

выкройкам из интернета, при их изготовлении

использовались материалы, которые были у нас дома. По этому, себестоимость этих кукол
составило 0 руб.
14.Экологический аспект
В своем проекте мы можем использовать отходы лоскута и синтепона, тем самым не
загрязняя окружающую среду. Остатки ниток, лент и кружева мы используем для
оформления кукол.
Заключение
Куклы «Tilda» - это не просто для интерьера дома, но еще и замечательный подарок,
сделанный своими руками, а так же наши дети группы продленного дня с удовольствием
играют с ними, знакомятся с представителями животного мира и познают ролевые игры.

111

Список литературы
1. Источник: blogs.masterclassy.ru
2. Источник: igrushka-tilda-ulitka
3. Tonne Finanger « Летом я Tilda Xare» 2002 год.

112

РЕКЛАМА

Мы искали, мы читали
Куклу «Tilda» мы нашли.
Сами сшили и вам принесли.

Принимаем заказы
тел. 8919…….

Оформление интерьера квартиры миниатюрами с вышивкой
Еремина Л.Н.,
учитель технологии МБОУ «ООШ №25»
Ново-Савиновского района г.Казани

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ:
Познакомить с историей создания вышивки - древним видом декоративноприкладного искусства, научить переводу рисунка на ткань, его увеличению или
уменьшению, уметь подобрать фон ткани и распределить цветовую гамму ниток для
вышивания, обучить технологии выполнения крестообразного стежка, уметь произвести
экономический расчет и дать рекламу своему изделию, уметь защитить свой проект.
РАЗВИВАЮЩИЕ:
Расширить свои знания о различных вышивках (гладь, болгарский крест) и
применить на практике при оформлении квартиры миниатюрами с вышивкой.
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ:
Воспитать чувство вкуса при создании вышивки, проявляя свое художественное
чутье, пристрастие и фантазию, привить любовь к творчеству, создавая своими руками
неповторимые вышивки, поднимающие настроение себе и окружающим.
Поиск проблемы
Несмотря на то, что на рынке и в магазине на прилавках не остается места от
обилия всевозможных изделий, все же у многих есть желание создавать изделия,
украшающие интерьер и создающие уют в доме. Это имеет очень большие плюсы. Во –
первых, можно фантазировать, придумывать свои рисунки и орнаменты. Во – вторых, не
нужно тратить значительные деньги.
Всем известно, что изделия изготовленные своими руками стоят очень дорого. И,
наконец, сколько положительных эмоций испытывает человек, творящий своими руками
произведения искусства. Может не сразу будет получаться, но терпение и

желание

выполнить работу как можно лучше приведет к желаемому результату.
Вышивать можно все: картины, полотенца, скатерти, красивые наволочки для
диванных подушек, вышивку на платьях, блузках, детских изделиях.
Я же решила вышить картину. Во – первых, я очень давно хотела это сделать, а во
– вторых, она идеально дополнила бы мой интерьер любой комнаты и создала атмосферу
уюта и тепла.
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ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ТЕМЫ ПРОЕКТА
Прекрасное в жизни никогда не оставляет безразличным человека. Каждый, кто
наделен творческими задатками, проявляет самобытность своей натуры, стремится к
собственному стилю во всем, в том числе и в оформлении интерьера квартиры.
Как выделить свое жилище, сделать его непохожим на соседние квартиры?
Добиться этого можно с помощью хорошо продуманного интерьера. Многие не могут
себе представить, что один и тот же элемент интерьера можно выполнит десятками и даже
сотнями способов.
Каждой женщине хочется сделать свой дом уютным и красивым. Так важно, чтобы
все вокруг создавало хорошее настроение, радовало глаз. Надеюсь, что предложенные в
данном проекте миниатюры с вышивкой помогут сделать будущим хозяйкам
неповторимым свой дом.
Мир вышивки увлекателен! Миниатюры, выполненные простым швом «крестик»,
будут прекрасным украшением в вашем доме. Кроме того, можно сделать отличный
подарок друзьям, родственникам, а также будет хорошим примером для ваших детей,
которые в последствии возможно будут помощниками в

оформлении квартиры

миниатюрами с вышивкой.
Техника вышивки «крестиком» требует мастерства, терпения, усидчивости, но
усилия затраченные на работу, будут вознаграждены восхищением окружающих.
Используя цветную схему, без труда можно перенести рисунок на канву или лен с
разряженной структурой нити. А чем станет живописная картина – панно на стену, или
салфетка на стол, наволочкой на диванную подушку – решать вам!!!
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Звездочка обдумывания
ИЗ ИСТОРИИ ВЫШИВКИ
Для чего?
оформление интерьера
квартиры, подарок
друзьям, маме, бабушке

Зачем?

Что изготовить?

÷ воспитание
чувства
прекрасного,
эстетического
вкуса,
приобретение
умений и навыков

÷ миниатюру с
вышивкой в виде
картины
÷ панно, с
использованием
лоскутной техники

Миниатюра с
вышивкой для
оформления
интерьера
квартиры

Каким шом?

Какой размер?

÷ швом «крестик»

40×60
30×50

Когда?
÷ в свободное время,
вечером, в каникулы

На Руси умение искусно вышивать передавалось из поколения в поколение, и
обучать ребенка этому ремеслу начинали с четырех – пяти лет. Крестьянская девочка
должна

была к своему совершеннолетию – сама себе приготовить приданое. В ее

сундуке, к приходу сватов, накапливалось до ста вышитых полотенец, много скатертей,
подзоров, наволочек, праздничной одежды и десятки метров холста, сотканного ее
руками. На свадьбе из девичьего приданого устраивали своеобразную выставку, гости
строго оценивали умение и художественный вкус невесты, и всем было очевидно, что в
дом к жениху входит прекрасная, умелая хозяйка и заботливая жена.
Вышивание – распространенный

вид

декоративно-прикладного

искусства.

Издревле вышивка украшала одежду человека и изделия домашнего обихода. В течение
нескольких столетий у народов России, Украины, Белоруссии, Прибалтики и других
республик вырабатывались определенные приемы выполнения вышивки, свой характер
орнамента и его колорит.
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Ручное вышивание, которое развивалось в традиции поколениями, составляет
богатство народного творчества, оно сохранилось и до наших дней, что делает нашу
жизнь более красивой и уютной.
Искусство вышивания имеет многовековую историю. Из поколения в поколение
отрабатывались и улучшались узоры и цветовые решения, создавались образцы вышивок
с характерными национальными чертами.
В русской вышивке, например, большую роль играет геометрический орнамент и
геометризированные формы растений и животных: ромбы, мотивы женской фигуры,
птицы а также барса с поднятой лапой. В форме ромба изображалось солнце, птица
символизировала приход весны и т.д.
Большой интерес представляют собой вышивки народов Поволжья: марийцев,
мордвы, чувашей. Вышивки этих народов имеют много общих черт. Различия составляют
мотивы узоров и их техническое исполнение. Узоры вышивок, составленные из
геометрических форм и сильно геометризированных мотивов, выполнялись на белом или
кремовом полотне.
В разных странах узоры отличались

по стилю и используемым цветам. В

вышивке отражались национальный колорит и собственное видение красоты каждого
народа.
В России вышивка всегда была очень символична. Некоторые узоры родились
еще в древности и несут на себе отпечаток языческой символики. Находки археологов
свидетельствуют о том, что на Руси вышивали еще в X веке. Постепенно вышивка
приобретает все более широкое распространение в украшении костюма и предметов
обихода.
Главным узором народных вышивок крестом является орнамент и стилизованные
изображения животных и птиц. Каждый узор вышивался отдельным цветом, что тоже
имело символическое значение. В разных областях России были свои особенности и
приемы вышивания. Но каждая мастерица, используя те орнаменты, которые были
характерны для ее края, старалась сделать их индивидуальными и неповторимыми.
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Современные миниатюры с вышивкой для оформления квартиры
Банк идей

Теоретические сведения
КОМПОЗИЦИЯ – это объединение различных элементов изображения в одно
целое, единое по форме и содержанию.
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА КОМПОЗИЦИИ, которые служат

для наиболее

полного выражения идеи произведения: ритм, симметрия, раппорты, пропорции и т.д. В
композиции всегда есть главное и соподчиненное.
Главное может быть выделено различными художественными приемами и
необязательно расположено в центре композиции. Построение цветовой композиции
основано на ритме – чередовании цветовых пятен главных и второстепенных,
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насыщенных и ослабленных. Построение полосы – простейший способ показа ритма в
орнаменте.
Орнамент самостоятельного значения не имеет. Он украшает, оформляет изделие,
является неотъемлемой его частью и зависит от формы, назначения и материала, из
которого выполняется это изделие. Характерной особенностью орнамента является
ритмическое чередование элементов или группы элементов, соразмерность всех его
частей. Орнамент, расположенный на поверхности предмета может украшать или всю
поверхность (ковер или поле с цветами), или какую-то его часть (края салфетки или
середину). Иногда в орнаменте сочетаются геометрические фигуры с мотивами природы.
Орнамент возникает тогда, когда один и тот же мотив повторяется два или несколько раз.
Орнаментальная полоса может быть построена по двум схемам: в первой – мотив
ветки повторяется несколько раз и расположен в направлении снизу вверх направо, во
второй – схеме этот же мотив расположен поочередно то снизу слева вверх направо, то
сверху слева вниз направо. Такое повторение одинаковых элементов или группы
элементов называется РАППОРТОМ.
Перевод рисунка на ткань для вышивки
Существует несколько способов переводов рисунка на ткань, все они требуют
аккуратности и точности выполнения.
Перевод рисунка на ткань при помощи копировальной бумаги. Для этого на гладкую
поверхность накладывают красящей стороной копировальную бумагу, а поверх нее
рисунок. Все это придавливают грузом и обводят контур рисунка карандашом.
Выбор рисунка для вышивки зависит от назначения вещи и от техники вышивания.
Для вышивания «крестиком» рисунок переводить не надо. Пользуются уже готовыми
схемами выполненными на ткани или цветными схемами с изображенным рисунком на
бумаги.
Вышивальщицы переводят рисунок на ткань уже с помощью канвы, вышивая
крестиком.
Увеличение или уменьшение рисунка
Для вышивания надо уметь не только переводить рисунок, но и уменьшать или
увеличивать его. Рисунок растительного характера можно увеличить или уменьшить,
изменив его форму и положение деталей, при этом смысл, содержание рисунка не
изменяется. Для этого существует несколько способов:
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1) рисунок увеличивают через фотоувеличитель или проекционный аппарат,
получают на белой бумаге контур рисунка и обводят его, увеличив или уменьшив по
желанию.
2) разбивают рисунок на клетки, которые нумеруют по вертикали и горизонтали.
На такое же количество клеток (уменьшив их или увеличив) разбивают чистый лист,
также нумеруют и переносят линию рисунка на соответствующие клетки. Для облегчения
пользуются школьными тетрадями в клетку или миллиметровой бумагой.
Радуга цвета
Говорят: «Нет плохих цветов - есть плохие сочетания». Это правило хорошо
знакомо вышивальщицам. Опытная мастерица правильно подберет фон, умело
распределит

яркие

цветовые

пятна,

введет

второстепенную

цветовую

гамму,

поддерживающую основной цвет, и узор «заиграет», радуя глаз гармонией цветовых
сочетаний. И тот же узор, вышитый неопытной рукой, вдруг «погас» и расплылся по
фону, теряя сочетания, и превратился в «кашу» из цветных ниток.
«Теплые» и «холодные» цвета.
К «теплым» относятся те цвета, где преобладает желтый цвет - это красный,
оранжевый, все оттенки желтого цвета.
«Холодными» называются цвета, в которых главенствует голубой цвет: зеленый,
синий, фиолетовый.
Красные, желтый и синий цвета являются ОСНОВНЫМИ. Смешивая их в разных
пропорциях, можно получить любой цвет, существующий в природе.
ЦВЕТОВОЙ КРУГ.
Круг состоит из 6-12-24 и более цветных секторов. Проще начать с круга,
разделенного на шесть секторов. Они окрашены в красный, оранжевый, желтый «теплые» цвета и зеленый, синий, фиолетовый - «холодные» цвета.
Гармоничными контрастными сочетаниями принято считать света секторов,
расположенных друг против друга: красный - зеленый, оранжевый – синий, желтый –
фиолетовый.
Цвета соседних секторов явно не гармонируют, поэтому не стоит в узоре
соединять их вместе, например красный с оранжевым или фиолетовым. Цвета секторов,
расположенных через один, более гармоничны. Например, красный сочетается с синим,
зеленый с фиолетовым.
Дисгармонию в сочетании цветов можно уменьшить, если использовать
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дополнительный нейтральный цвет (белый, черный, серый). К примеру, между красным
и фиолетовым вышить немного черным, между желтым и оранжевым ввести белый или
серый.
Посмотрите вокруг себя: какие только сочетания не предлагает нам природа,
«рисуя» крылья бабочек и оперенья птиц, лепестки цветов и листья, удивляя самым
неожиданными сочетаниями и, порой, разрушая наши теоретические познания. Как
щедро и мудро она «одела» животных, помогая
выжить слабым среди сильных.
И, наконец, время от времени, природа дарит
нам

небесную

божественного
можно

ли

радугу

символ

цветосочетания.

создать

что-либо

радости

и

Согласитесь,
более

веселое,

гармоничное и совершенное по цвету и форме, чем
радуга на небе.
Немного о тканях
Качество вышивки во многом зависит от структуры и физико-механических
свойств тканей.
Самое простое - полотняное переплетение. В таких тканях нити основы и утка
чередуются в шахматном порядке, лицевая и изнаночная стороны одинаковые. К ним
относятся: холст, рогожка, полотно, бязь, лен, канва. Ткани с полотняным переплетением
используют для вышивания по счету нитей, так называемыми счетными и строчными
швами: «вперед иголку», «назад иголку», «строчка», «россыпь», «крест».
Канва бывает простая и двойная. Простая - как сетка, двойная - нити основы и утка
расположены парами. Двойная канва удобна для вышивки крестом. Перед началом
работы канву накладывают на ткань (она может быть любым переплетением нитей) и
пришивают швом «вперед иголку», сначала по долевой, а затем три - четыре раза по
поперечным линиям. Узор следует располагать вдоль нитей основы. После завершения
работы канву удаляют.
Канву можно сделать самому. Берут любую ткань полотняного переплетения,
отмечают на ней размер будущего узора, отсчитывают каждую третью долевую нить,
поднимают ее иглой, подрезают ножницами и выдергивают. Точно так же поступают с
каждой третьей поперечной нитью. В результате получается сетка из спаренных нитей,
каждая клеточка которой соответствует одному крестику.
Для создания вышивки на трикотаже и сохранении ее формы в процессе носки,
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стирки, чистки с изнаночной стороны подкладывают прокладочный материал в тон
трикотажа (миткаль, бязь, мадаполам и др.).

Нитки для вышивания
Для

вышивальных

хлопчатобумажные,

работ

шерстяные,

используют

натуральный

различные
шелк.

Кроме

швейные
того,

нитки:

используют

искусственный шелк и смесовые нитки с содержанием синтетических волокон.
Наибольшее применение для вышивки имеют мерсеризованные мулине и
хлопчатобумажные нитки слабой и средней степени крутки.
В зависимости от материала и вида вышивки толщина ниток может быть
различной. На тонких тканях, например, батисте, шифоне, маркизете вышивку
выполняют тонкими нитками № 60-80. Для создания рельефной структуры узора на
толстых тканях используют гарус, ирис, шерсть, армированные нитки.
Вышивку шелковой нитью, бисером, люрексом рекомендуется использовать на
изделиях из шелковых тканей. На шерстяных тканях лучше выглядит вышивка,
выполненная шелковой или шерстяной нитью.
1. Нить для работы не отрывайте, отрезайте ее ножницами не поперек, а под острым
углом. Такой конец легче вдеть в иглу.
2. Длина рабочей нити не должна быть более 50 см, иначе она путается, лохматится,
замедляет темп работы. В старину говорили: «Длинная нить - ленивая девка».
3. Подбирайте нити для вышивания при дневном освещении.
Инструменты и приспособления для вышивания
Все инструменты и принадлежности должны быть исправными и хорошего качества.
Пяльцы. Это приспособление для натягивания ткани. Пяльцы бывают круглые, квадратные,
прямоугольные, из дерева, пластмассы, металла. Добротно сделанные они удобны в работе и
надёжно удерживают туго натяжную ткань.
1. Иногда заправляют в пяльцы мокрую ткань, она высыхая сжимается и сильно натягивается.
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2. Если ткань во время работы провисает или выскакивает из пялец, то узор может исказиться,
поэтому время от времени её нужно аккуратно подтягивать.
З. Если у вас небольшой кусочек ткани, для которого пяльцы оказались велики, то нарастите её
любой другой тканью, приметав мелкими стежками. Закончив вышивку, вспомогательную ткань
отпорите.
4. Некоторые швы удобнее вышивать без пялец: «вперёд иголку», «строчка», «тамбурный» и так
далее.
Ткань зажимают между большим и указательным пальцами, затем свободно кладут на
указательный, средний и безымянный и пропускают под мизинец. Ткань не натягивают туго.
Ножницы - для обрезания ниток удобны маленькие ножницы длиной 10 - 12 см. Острия ножниц
должны быть тщательно отшлифованы и выгнуты так, чтобы после складывания концы их
соединялись, а вдоль остриёв образовывалась щель. При этих условиях обеспечивается точное
передвижение остриёв относительно друг друга во время резания. Вершина более узкого острия
слегка срезана, а более широкого - закруглённой формы.
Напёрсток. Предохраняет средний палец руки от укола иглы. Снаружи напёрсток имеет
небольшие углубления, в которые упирается ушко иглы при вышивании. Величина напёрстка
должна точно соответствовать толщине палъца: слишком большой напёрсток соскакивает, а
слишком маленький сдавливает палец, вызывая неудобства при шитье.
Игла - состоит из ушка, стержня и острия. Остриё должно быть хорошо отшлифовано, с острым
окончанием. В материале игла должна свободно передвигаться. Для ручного шитья, вышивки иглы
должны быть подобраны по длине и толщине в зависимости от толщины материала и номера
ниток, а также вида выполняемых стежков.
Подбор игл и ниток к различным материалам
Подбор толщины игл и ниток имеет основное значение для получения правильного стежка.
При шитье толстых материалов применяют иглы больших размеров (большего диаметра) и более
толстые нитки; при шитье тонких материалов - иглы малых номеров и более тонкие нитки.
Подбор игл и ниток к различным материалам
Таблица № 1
№
иглы
70
80
90
100
110
120

Номер ниток
х/б
Шёлк Лён
80-100
120/3
---70-100
100/3
---50-80
80/3
40-70
60/3
30-50
50/3
36
20-30
40/3
30

Применение сшиваемых материалов
Очень тонкие ткани: тюль, муслин, шифон.
Жоржет, батист, тонкое полотно и шёлковые ткани и трикотаж.
Шёлковые тонкие ткани, поплин, сатин, декоративные ткани и х/б
Тонкие шерстяные платьевые и костюмные ткани, ситец.
Костюмные толстые платьевые ткани. тонкая натуральная.
Толстые пальтовые ткани, плащевые, специальные толстые.
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пяльцы

Инструменты и приспособления
Технологический этап
Изготовление изделия. Техника выполнения работы
Пастил крестов получается вследствие пересечения в каждой клетке двух косых
стежков. Образуются эти стежки следующим порядком: закрепив нитку в углу
продернутых нитей квадратика (или квадратика канвы), мы проводим нитку в
противоположный по диагонали угол и там делаем колок (рисунок 1 А), направляя острие
иглы к третьему (левому) углу квадратика. Затем, не закрепляя нитку никаким узлом,
сразу переносим острие иглы в противоположный по диагонали угол и делаем колок
вверх (рисунок 1 Б). Так кончается первый крестик и начинается второй. Направляем
острие иглы в точку, из которой был начат первый колок. Вынув там иглу и вытянув
нитку, переходим по диагонали противоположный угол второго квадратика, направляя
острие иглы влево (рисунок 1 В) Это - начало второго крестика. Так получается простой
русский крест.
Рисунок 1.
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Получение орнамента крестом.
В тех случаях, когда приходится вышивать большое поле и накладывать настил
длинными рядами по прямой линии, то с целью экономии материала и с целью получения
более правильных рядов с лицевой стороны и с изнанки, целесообразно прибегнуть к
такой рационализации: не делать сразу полные крестики, а делать вдоль линии только
косые стежки в одном направлении, слева направо (рисунок 2А). Затем, дойдя до конца
линии, начинаем делать стежки справа налево, перекрещивая первую линию полукрестов
(рисунок 2Б).
Рисунок 2

Технология выполнения крестообразного стежка

Крестик образуется в результате двух диагональных
стежков. Сначала кладется
диагональный стежок слева направо (нижний), а затем диагональный стежок справа
налево (верхний).
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ИЗДЕЛИЙ
1. На рабочем месте должны находиться только те предметы, которые необходимы для
работы, Располагают их так, чтобы ими было наиболее удобно пользоваться.
2. Чертеж или эскиз изготовляемого изделия должен быть хорошо виден работающему.
3. Свет должен падать на рабочую поверхность с левой стороны или спереди.
4. Правильная рабочая поза способствует меньшей утомляемости организма.
5. При работе с электроутюгом:
- Не оставлять включённый электроутюг в сети без присмотра.
- Включать и выключать утюг сухими руками.
- Ставить утюг на мраморную, керамическую или металлическую подставку.
- Следить за тем, чтобы подошва утюга не касалась шнура.
- Отключать утюг только за вилку.
- В помещениях с бетонными полами во время утюжки обязательно стоять на
резиновом коврике.
Экологическое обоснование
Выполняя проект, я учитываю, насколько изготовленная работа не вредит
окружающей среде. Основу вышивки составляют натуральные материалы, которые не
имеют химических или искусственных примесей, т.е. экологически чистые. Шерстяные
нитки и хлопчатобумажная ткань хорошо утилизируются.
В процессе выполнения творческой работы использовались экологически чистые
материалы, не содержащие вредных химических веществ. Процесс изготовления изделий
является также экологически чистым, не влияющим на здоровье человека.
Экономическая часть проекта
Экономия – это система мер, направленная на обеспечение бережного
использования сырья, материалов и времени. Рациональное использование природных
ресурсов принадлежит к числу наиболее сложных и актуальных задач современности.
Волокна, нити растительного и животного происхождения, из которых ткут ткани,
вяжут и вышивают изделия, требуют огромных затрат производства. Поэтому чем больше
каждый из нас сэкономит материалов, тем меньше потребуется добывать природного
сырья и соответственно разрушать природную среду.
Знания основ экологии и экономии помогут разумно строить свою жизнь и
общества.
Экономичность. Моё изделие получилось совсем недорогим и экономически
выгодным, так как стоимость материала небольшая.
Расчеты показали, что цены на миниатюры с вышивкой недороги, если сравнить их с
ценами в магазинах. Это весомый показатель в выборе миниатюр для оформления квартиры
вышивкой.
Стоимость миниатюр с вышивкой
Таблица № 2
Наименование
Миниатюры
1 Смородина

Необходимые
Материалы
Канва
Нитки мулине

Цена в рублях
50.00
З5.00
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Расход на
единицу
0.50 см
8 мотков

Сумма в рублях
25.00
280.00

Рамка
Клей пва

80.00
26.00

2 Цветы каллы

Канва
Нитки мулине
Рамка
Клей пва

50.00
35.00
120.00
26.00

Цветы пионы

Канва
Нитки мулине
Рамка
Клей пва

50.00
35.00
85.00
26.00

1 штука
0.5 грамм
Итого:
0.75 см
12 мотков
1 штука
0.10 грамм
Итого:
1.0 метра
15 мотков
1 штука
0.20 грамм
Итого:
Всего:

80.0
1.30
386. 30
37.50
420.00
120.00
2.60
580.10
50.00
525.00
85.00
5.20
665.20
1631.60

МАРКЕТИНГ
В основу маркетинга заложена комплексная система организации производства и
сбыта продукции, ориентированная на удовлетворение потребности конкретных
потребителей и получения прибыли.
Маркетинговые мероприятия: Формирование спроса, ценовая политика, анализ рынка,
реклама.
Для формирования спроса самого изделия, я провела маркетинговые исследования
среди своих подруг, знакомых соседей и родственников. Я показываю свои изделия,
рассказываю об экологически чистых материалах, использованных в процессе
изготовления, знакомлю с потребительскими свойствами данных изделий. Потом называю
цену по которой я могу предложить то или иное изделие (панно, комплекты украшений].
И объясняю, что такие изделия можно заказать у меня различных форм, цветовых
решений и композиций. Я рекламирую свои изделия на школьных выставках, на
ученических конференциях и классных часах.
Наши панно, эстетически украшенные вызывает большой интерес у моих подруг и
знакомых!
Реклама

Девочки и мальчики, будем вышивать!
Веселыми картинками дом наш украшать!
Пусть будет он красивым, ярким, неповторимым и
прекрасным!
Всегда на дни рождения, готов подарок подруге, бабушке
и маме!
И нет слов от восхищенья, благодаря такой рекламе!
Заключение.
Таким образом, расчеты показали, что изготовление миниатюр с вышивкой - дело
нужное и необходимое, не требующее больших материальных затрат. Картины,
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выполненные маслом, значительно дороже. А вышивать миниатюру в свободное от учебы
время - занятие, приносящее большое эстетическое удовлетворение, развивающее
художественный вкус, улучшающее настроение. А когда миниатюра готова, ею можно
оформить интерьер своей квартиры, подарить в подарок, при этом экономится приличная
сумма денег.
Вполне естественно, что наше влечение к красоте постоянно усиливается. Уютный
комфорт в доме в значительной мере определяет настроение человека, придает чувство
уверенности и защищенности в своем доме, а это немаловажный фактор в жизни каждого.

Приложение 1

Цветы пионы
Приложение 2

Шиповник
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Приложение № 3

Каллы

Розы

129

Оформление интерьера квартиры
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Новая (хорошо забытая) техника декорирования интерьера подушками
Бариева Д.Д., учитель технологии
МБОУ «СОШ №117» Авиастроительного района г. Казани
Введение
Архитектор XX в. Людвиг Мис ван дер Роэ, ставший известным благодаря своими
домами с необыкновенно просторной планировкой помещений, считал: «Вся соль - в
декоративных деталях».
По сути, душой любого дома являются детали интерьера – будь то самодельная
скатерть или вышитая картина, разнообразные отделки или различные домашние
принадлежности.
Все эти мелкие декоративные украшения больше отражают личный вкус и
привязанность владельца, чем архитектурный стиль дома или более крупные предметы
меблировки.
Обстановку можно сменить в течение длинного дня хождения по магазинам, но
создание настоящего уюта требует столько времени и сил, сколько может дать только
время.
В каждом доме любая хозяйка найдет небольшие остатки материала. Это могут
быть остатки от шитья или не совсем выношенные вещи, такие как пальто, куртка из кожи
или замша. Из этих кусочков можно и сшить всевозможные подушки. Их дизайн, рисунок,
цветовое решение настолько разнообразны, что описать их не представляется возможным.
Фантазия
безгранична,
каждая
подушка получается
в своем стиле.
Назначение подушек также велико. Они
могут быть использованы в доме, на даче,
могут украсить любой интерьер, в том числе
салон любого автомобиля.
Человек использует подушки с
древних времен, поэтому мода оказывала
свое влияние на них. Для набивки подушек
использовали различные материалы – пух,
перо, вату, солому, сушеные лекарственные
травы и
т.д. Форма может быть
разнообразной – круглой, квадратной. В
последнее
время
очень
популярна
прямоугольная удлиненная форма.
Обоснование возникшей проблемы
У моей внучки скоро день рождения, ей исполняется 8 лет. Мне хочется подарить
что-то особенное, чтоб она порадовалась и удивилась. Недавно у них в доме был ремонт,
её комната преобразилась, стала светлой и уютной. Я решила, что диванная подушка в ее
новой комнате, будет очень даже кстати. Осталось только решить, какой должна быть
подушка, чтобы хорошо вписалась в интерьер девичьей комнаты.
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Опорная схема размышления.
Для изготовления диванной подушки необходимо
составить схему выполнения проекта.

Материалы

Технология

Стиль интерьера

изготовления
История

Размер и форма
Диванная подушка

Экологичность

Техника
безопасности

Себестоимость

Художественно-эстетическое
оформление

Оборудование

История возникновения подушки
Хоть мы и не можем представить себе жизни без подушки, изначально подушки
использовались только обеспеченными людьми. Первые подушки найдены еще в
древнеегипетских пирамидах.
Подушки были изобретены ими для того,
чтобы не испортить во сне замысловатую прическу.
Подушка представляла собой тогда изогнутые
дощечки на подставке. На подушках стали изображать
богов, которые ограждали спящего от темных сил.
Вплоть до 19 века деревянные подушки были
распространены в Японии. Традиционно китайские
подушки изготавливались из камня, фарфора или
металла. Они также представляли собой твердые
подставки
прямоугольной
формы.
В Греции появились первые мягкие подушки.
Здесь больше ценился комфорт, и никакой связи с
египетскими подушками греческие не имеют. Кровать
была для греков культовым предметом, они
проводили на ней большую часть дня. Поэтому
именно в Греции и придумали мягкие матрацы и
подушки. Усложнение изготовления красителей и
техники шитья привело к превращению подушки в
предмет искусства, богато украшенные подушки стали дорогостоящим товаром. В 5 веке
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до нашей эры подушка была у каждого зажиточного грека. Размеры подушки были
разными. Их наполняли шерстью животных, травой, пухом и перьями птиц. Чехол делался
из кожи или ткани, он мог быть как прямоугольной, так и квадратной формы.
В Древнем Риме поначалу недоверчиво отнеслись к подушкам. Но вскоре римляне
оценили подушки, особенно пуховые. Для изготовления пуховых подушек использовали
пух гусей. Часто военные начальники освобождали своих подчиненных от несения
военной службы и отправляли их на добычу пуха для подушек.
Тогда считалось, что подушки обладают магическим действием. Нерон, например,
клал под подушку свой браслет из змеиной кожи, чтобы его сон был крепче.
Много положительных историй, связанных с подушками. Индийские подушки
помогли великому Будде восстановить здоровье. Будда ослаб от голода и самоистязания,
он лежал на земле еле живой. И вдруг он уловил чудесный аромат листьев росшего рядом
дерева. Будда встал с земли, набил мешок этими листьями. Так и получилась подушка,
которую Будда положил под голову и уснул. После сна на чудесной подушке Будда стал
чувствовать себя лучше, у него появились силы отправиться дальше в путь.
В арабских странах подушки пользовались наибольшей популярностью. Дома
султанов были украшены расшитыми расписными подушками с кистями, бахромой.
Богато расшитые и украшенные подушки были знаком достатка владельца.
В Средние века стали использовать специальные небольшие подушечки под ноги,
которые защищали ноги от холода. В замках полы были каменные, отопление не могло
прогреть большие помещения в морозный период. Поэтому подушки для ног были
популярны в те времена. Как раз в то время стали использовать подушки для молитвы, их
подкладывали под колени во время длительных молитв. Также были распространены
подушки для езды на лошадях, они смягчали седла.
На Рождественские праздники в подушки прятали еловые ветки, которые
приносили счастье и помогали исполнению желаний. Многие гадания связаны с
подушками. Например, для того, чтобы узнать имя
суженого, девушки клали под подушки прутик от веника.
На Руси вышитые подушки всегда были частью
приданого. Несколько позже появились декоративные
подушки. Бедняки набивали подушки сеном и конским
волосом, пуховые и перьевые подушки считались
роскошью.
Во время Промышленной революции изготовление
декоративных тканей и подушек стало массовым
производством.
На сегодняшний день выбор подушек очень велик,
право выбора за вами, позаботьтесь о здоровом сне.
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Краткое определение дизайнерской задачи
Диванная подушка должна быть согласована
по материалу и цвету с обивкой мебели,
покрывалом, накидкой или оконными шторами. В
комнате моей сестры преобладают ее излюбленные
цвета, это нежно розовые, белые, сиреневые. Мне
хочется, чтобы диванная подушка служила
цветовым акцентом, оживляла и освежала интерьер.
Вариантов решения может быть много.
Дизайн - анализ подушек
Модель №1: Подушка-игрушка из искусственного меха «Овечка»
Подушка белого цвета прямоугольной формы, имеются отдельные детали у головы, шеи,
лапок. Отделкой служит розовый бархат-стрейч.

Эта симпатичная подушка прекрасно вписалась бы в детскую комнату для ребенка
3-5 лет.
Модель №2: Подушка в лоскутной технике, из обивочной ткани на поролоне с узором
«Звезда»
Квадратная подушка состоящая из 8 квадратов и 8 треугольников контрастных цветов.
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Подобные подушки в классическом стиле, состоящие из геометрических узоров, можно
использовать для удобства в салоне автомобиля.
Модель №3: Вышитая подушка «Кошка»
Передняя часть подушки вышитая в технике «Крест» на канве шерстяными нитками по
счетной схеме.

Для ее создания потребуется много времени и сил, к тому же, она не будет вписываться в
интерьер комнаты.
Модель №4: Подушка в романтическом стиле из шелковой ткани «Корзинка с цветами»
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Подушка квадратной формы, передняя часть отделана накладной аппликацией в виде
корзинки из ткани в горошек, с цветами в старинной технике «йо-йо» и бантиком из
атласной ленты. Края подушки отделаны оборкой из ткани в горошек. Для ее создания
можно использовать ткани по цвету и фактуре сочетающиеся с интерьером комнаты.
Оценка моделей и выбор лучшей
Критерии оценки

№ модели
1

2

3

4

Соответствие назначению

+

-

+

+

Оригинальность оформления

+

-

+

+

Наличие материала

+

+

+

+

Простота изготовления

-

-

-

+

Владение ЗУН для изготовления

-

+

+

+

Инструмент и оборудование

+

+

+

+

Экономичность

-

+

-

+

Творческая направленность

+

-

-

+

5(+)3(-)

4(+)4(-)

5(+)3(-)

8(+)

Итого

Вывод: по результатам анализа наибольшее количество (+) получила модель №4 –
Подушка «Корзинка с цветами».
Для её изготовления можно использовать недорогие ткани, ткани-компаньоны, хорошо
сочетающиеся друг с другом. Это яркая, нарядная подушка будет прекрасным
украшением девичьей комнаты.
Выбор материалов
Для изготовления диванных подушек используются следующие виды материалов:
1.

2.

Искуственный мех.
Его изготавливают из прочного полиэфирного волокна –
лавсан.
Достоинства: легкий, прочный, красивый.
Недостатки: в отличии от натурального меха не удерживает
тепло. Дорогостоящий материал, минимальная цена за один
метр – 350 р.
Ткань для обивки мебели – флок.
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Его изготавливают из поливинилхлоридного волокна (ПВХ).
Достоинства: прочный, морозостойкий, негорючий.
Недостатки: высокая пылеемкость, электризуемость.
Поэтому изделие теряет привлекательный внешний вид,
требуется постоянная чистка.
3. Хлопчатобумажная канва №4 и мулине из шерстяных ниток.
Можно купить готовый набор для вышивания в магазине. Цена
за один набор от 450 р., без наполнителя.
4.
Атласный шелк.
Его изготавливают из полиэфирных микроволокон, которые в
десять раз тоньше нитей тутового шелкопряда.
Достоинства: красивая, мягкая, “дышащяя” ткань, при увлажнении
быстро высыхает.
Недостатки: высокая раздвижка нитей, прорубаемость,
осыпаемость.
Недорогая ткань, минимальная цена за один метр – 80 р.
Исследуя различные материалы, применяемые для изготовления
подушек, я нашла оптимальное соотношение между стоимостью и
доступностью. Для моей подушки подойдут ткани легкие,
воздушные из микроволокон. Это атласный шелк. В качестве
наполнителя – синтепух.

Материалы для диванной подушки
Основные материалы

Прокладочные материалы

атласный шелк

флизелин, синтепух
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Отделочные материалы

шелк, батист, хлопок-стрейч, органза, атласная лента, стразы
В комнате моей внучки преобладают цвета: нежно-розовые, белые, сиреневые. Я думаю,
что подушка из выбранных мною тканей будет служить цветовым акцентом и освежать
интерьер.
Инструменты, оборудование, приспособления.
1. Универсальная швейная машина Family
2. Игла машинная №70, 80
3. Ножницы портновские
4. Игла ручная №1, английские булавки
5. Распарыватель, деревянная палочка
6. Карандаш (2М- 4М), портновский мел, обмылок
7. Линейка, сантиметровая лента
8. Плотная белая бумага, шаблон
9. Утюг
Организация рабочего места для работы на швейной машине
1. Ручную швейную машину следует ставить на стол на расстоянии 5-10 см от его
переднего края.
2. Слева от машины нужно оставить место для того, чтобы разместить
обрабатываемое изделие.
3. Свет на обрабатываемое изделие должен падать слева или спереди машины.
4. Высота стула должна соответствовать росту работающего и высоте стола.
Правила безопасной работы на швейной машине
1. Сидеть на стуле перед швейной машиной прямо, на расстоянии 10-15 см от края
стола. Неправильная рабочая поза нарушает осанку, вызывает быструю
утомляемость и вредит работе органов пищеварения.
2. При работе на швейной машине волосы убрать под косынку, застегнуть пуговицы
рукавов одежды.
3. Убрать с машины посторонние предметы.
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Не наклоняться близко к движущимся и вращающимся частям швейной машины.
Не тянуть ткань и не подталкивать ее под лапку машины во время шитья.
Следить за правильным положением рук.
Проверять, нет ли в изделии булавок или игл.
Держать иглы и булавки только в игольнице.
Не оставлять ножницы открытыми. Передавать их, держа за замкнутые лезвия,
ручками вперед.
10. Обрезать нитки только ножницами.
11. Если игла сломалась, найти сломанные части и отдать учителю.
12. Не пользоваться ржавыми иглами.
13. При влажно-тепловой обработке ткани или деталей изделия включать и выключать
утюг только сухими руками, держа за корпус вилки, а не за шнур.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Правила техники безопасности при работе с ножницами, иголками, булавками.
1. Ножницы во время работы класть справа, кольцами к себе, чтобы не уколоться об
их острые концы. Лезвия ножниц в нерабочем состоянии должны быть сомкнуты.
2. Следить, чтобы ножницы не падали на пол, так как при падении они могут
поранить тебя и твоего товарища.
3. Передавать ножницы кольцами вперед с сомкнутыми лезвиями.
4. Не класть ножницы, иголки возле движущихся частей машины.
5. Шить с наперстком, чтоб избежать прокола пальца.
6. При шитье не пользоваться ржавой иглой, так как она плохо прокалывает ткань,
легко может сломаться и поранить палец.
7. Во время работы нельзя вкалывать иголки и булавки в одежду, стол или случайные
предметы. Их надо вкалывать в специальную подушечку.
8. Нельзя перекусывать нитку зубами, так как можно поранить губы.
9. Иголки необходимо хранить в игольнице или специальной подушечке.
Технология изготовления
Диванная подушка выполнена в технике накладной аппликации, отделкой служат
цветы, изготовленные в технике «йо-йо». Для подушки размером 35х35 потребуется
атласный шелк, гладкокрашенный, шириной 150 см, длиной 40 см и набивной шелк (в
горошек) шириной 150 см, длиной 40 см. Лоскутики разноцветной шелковой ткани
размером 5х5 см.
Особенности технологии тканей из микроволокон
Толщина волокон у данных тканей во много раз
меньше, чем у натурального шелка, они очень тонкие,
легкие.
Обладают
большой
осыпаемостью
и
растяжимостью, поэтому при раскрое, припуски на швы
откладывать 1,5-2 см. При обработке, чтобы исключить
прорубаемость тканей и нежелательной затяжки, следует
использовать ручные иглы №1 и машинные иглы №70, 80. Утюжить ткани из
микроволокон с изнаночной стороны, чтобы исключить деформацию тканей, соблюдая
температурный режим. Утюжить следует без увлажнения, чтобы не оставались пятна от
воды на ткани. Обработка тканей из микроволокон требует тщательности, осторожности.
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№
п/п
1
1

Технологическая карта изготовления диванной подушки (35х35см)
Последовательность
Графическое изображение
Оборудования,
выполнения работы
нструменты,
приспособления
2
3
4
Выкроить без припусков
Мелок, ножницы,
на швы из ткани
линейка, лекала
гладкокрашенной две
одинаковые детали в
форме квадрата размером
40х40см

2

Раскроить из ткани в
горошек детали для
аппликации с припуском
на швы 1см

Ножницы,
линейка,
карандаш, мел

3

Обработать переднюю
часть подушки накладной
аппликацией:
а) на деталь корзинки с
изнаночной стороны
приклеить клеевой
флизелин;
б) подогнуть края детали
на 5 мм и заметать;
в)наметать деталь
корзинки на переднюю
часть подушки и
выполнить строчку на 1-2
мм от края.

Утюг, иголки,
нитки, булавки,
швейная машина

4

Обработка оборки:
а) раскроить оборку из
ткани в горошек по косой
нити длиной 250 см,
шириной 7 см;
б) соедините части
оборки стачным швом в
разутюжку (ширина шва
5 мм);
в) обработать одну
сторону оборки
зигзагообразной

Мелок, ножницы,
линейка,
карандаш,
булавки, швейная
машина, утюг
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строчкой, с мелким
шагом;
г) выполнить две
параллельные строчки
для сборки на другой
стороне оборки;
д) присборить оборку
подтягивая две
одновременные нити.

5

6

7

8

Соединение оборки с
передней деталью
подушки. Приметать
оборку по всему
периметру передней
части подушки, при этом
в углах при сбаривании
должно быть гуще.
Притачать на 8 мм от
края
Сборка подушки.
Переднюю и заднюю
части подушки сложить
лицевыми сторонами
внутрь, сметать и стачать
по периметру(ширина
шва 1 см), оставляя
отверстие для
выворачивания длиной 10
см. Уголки срезать
наискосок
Вывернуть подушку,
расправить углы,
приутюжить и наполнить
синтепухом (подшить
открытый срез)

Иголки, булавка,
нитки, ножницы,
швейная машина

Отделка подушки
цветами в технике «йойо»
а) Выбранные для
изделия ткани отутюжить

Иголки, нитки,
ножницы

Иголки, булавка,
нитки, ножницы,
швейная машина

Утюг, иголки,
нитки, ножницы

Ø=6см
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и нарезать кружками
диаметром 6 см
б) Наружный срез
подогнуть на изнанку на
1 см (руками) и
прометать по сгибу швом
«вперед иголку». Строчка
идет на расстоянии 0,2 см
от сгиба (рис). Нитки
крепкие в тон лоскутков.
Длина стежка зависит от
толщины ткани и
составляет 0,2-0,7 см. чем
толще ткань, тем длиннее
стежок. По мере
прометывания нитку
подтягивать. Лоскуток
постепенно принимает
нужную форму. Завязать
узелок.
в) Место стыковки
(дырочку) расположить в
центре объемного
лоскутка и слегка
приутюжить с лица
изнанки.
г) Аналогично заготовить
все лоскутки и выложить
их на столе.
д) пришить к середине
детали бусинку.
е) прикрепить цветы к
основе потайным
стежками.
9

Пришить бантик

Иголки, нитки,
ножницы

Диванная подушка «Корзина с
цветами»
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Расчет себестоимости
Стоимость диванной подушки можно вычислить следующим образом:
№
1
2
3
4
5

Наименование
материала
Атласный шелк
гладкокрашенный
Атласный шелк в
горошек
Наполнитель
Синтепух
Нитки
Стразы
Итого

Цена за 1 м/руб.

Количество

120

40см

Стоимость в
руб.
48

80

40см

32

-

100г

80

12
1,5

0,5к
6шт

6
9
175

Проведя экономический расчет, я установила, что изготовить диванную подушку
своими руками выгодно. Для этого мне потребуется 175 руб., без оплаты моей работы,
мое старание и умение. К тому же из остатков ткани я сошью еще одну небольшую
подушечку.
Экологическое обоснование
Подушка выполнена из тонкой атласной ткани на основе синтетических
микроволокон. Эти ткани легкие, «дышащие», обладают хорошими гигиеническими
свойствами, не пылеемкие. Наполнитель синтепух легкий, дышащий, гипоаллергенный.
Данная подушка предназначена для украшения интерьера, а не для сна, таким
образом она не наносит вред окружающей среде и здоровью человека.
Оценка работы над проектом
Я провела подробный анализ проектирования и считаю, что изделие соответствует
выдвинутым критериям. В процессе работы над проектом были небольшие сложности при
обработке тканей из микроволокон, шелковых, атласных.
Большое удовольствие я получила при изготовлении
цветов в старинной, давно забытой технике «йо-йо» и
составление из них композиции в виде букетов. У меня
появилось большое желание изготовить еще одну подушку
или другое изделие с применением данной техники.
Диванная подушка получилась нарядной, красивой,
эксклюзивной, прекрасно вписывается в интерьер, комната стала выглядеть празднично.
Всем моим подругам подушка очень понравилась, я думаю, моя внучка также будет рада и
приятно удивлена такому подарку.
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Декоративное оформление интерьера.
Техники: Декупаж. Роспись по стеклу.
Сайранова М.Б., учитель технологии
МБОУ «Школа № 32» Кировского района г. Казани

1. Поисково-исследовательский этап.
Краткая

формулировка

задачи.

Поиск

и

анализ

проблемы или темы проекта.
Становится крайне неприлично ничего не делать своими
руками. Возвращение хендмейда в моду оживило многие
виды творчества и ремесла. Эти виды декоративно-прикладного творчества привлекают,
прежде всего, своей доступностью: необходимые материалы всегда есть в продаже и по
приемлемой цене. Самое же приятное – вы собственноручно создадите эксклюзивные
предметы декора, а также лишитесь головной боли по поводу выбора подарков друзьям и
родным.
Учитель перед нами поставила цель: оформить кабинет «Кулинарии».
На уроках технологии мы освоили разные виды декоративно - прикладного творчества.
В наше время невероятно развилась мода на вещи «ручной работы», на уникальные
подарки, элементы интерьера и одежды. И вот, поддавшись этому свежему веянию, мы
начинаем с досадой обнаруживать, что делать красоту своими руками не всегда получается.
Для чего-то не хватает терпения, для чего-то навыков, да и времени маловато, а так хочется
лучших, эксклюзивных вещей.
Тогда декупаж как раз то, что нужно! Декупаж – это аппликация, но аппликация
особенная – покрытая лаком, она выглядит, как роспись. Все гораздо проще, чем кажется!
Наверное, это самый легкий способ добиться потрясающего результата, создавая
уникальные, эффектные предметы своими руками.
Дополнить интерьер стильными штучками поможет роспись по стеклу. Расписать можно
различные изделия из стекла или дополнить росписью изделия, выполненные в технике
декупаж. Любое расписанное изделие — вазочка, графин, бутылка, светильник, зеркало или
дверца шкафа — преображает дом, делает его изысканным и придает индивидуальность.
Есть, где разгуляться фантазии! И вот ваш дом не похож ни на один другой, он не только
красив и оригинален, но еще и наполнен любовью и радостью...
Опираясь на собственные знания и обобщая источники информации, я приступила к
изучению выбранной техники, оценивая
свои интеллектуальные, творческие
и
материальные возможности.
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Звездочка обдумывания

Выбор стиля,
мотивов

Материалы
Инструменты

Технология
изготовления

Декупаж.
Роспись по стеклу

Стиль интерьера

Техника
безопасности

Приспособления

История
Традиции Мода

Форма
Размер
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Экономическое
обоснование

Сбор, изучение и обработка необходимой информации.
Проработка оптимальной идеи.
История стекла
Известные человечеству прозрачные материалы можно пересчитать по пальцам.
Главнейший из них – стекло. Из-за красоты и высоких гигиенических свойств его с охотой
используют для изготовления посуды. Нескончаемое разнообразие форм и расцветок
позволяют стеклянной посуде не выходить из моды на протяжении тысячелетий.
Мы не знаем, кто изобрел стекло. Спорят даже о том, в какой стране оно появилось
впервые – то ли в Египте, то ли в Месопотамии. Древнеримский историк Плиний-старший
(79-23 гг. до н.э.) считал, что впервые стекло случайно открыли финикийские моряки.
Самому древнему рукотворному кусочку стекла, зеленоватой бусинке длиной 9 мм
– около пяти с половиной тысяч лет. Посуда появилась позже. До нас дошли древнейшие
образцы стеклянной посуды – три чаши фараона Тутмоса III (ок. 1450 г. до н.э.). Выдувать
посуду научились еще позже. Эту технологию изобрели в Сирии в 27–14 гг. до н.э.
Вы спросите, а как же делали чаши, не зная выдувания? Очень просто: из мелкого песка
лепили форму, и на несколько секунд окунали в расплав стекла. Затем форму с налипшим
на нее тонким слоем стекломассы остужали, а песок удаляли.
С Ближнего Востока стекло распространилось по всему миру, его стали делать в
Индии, Китае, странах Европы. К ІІІ веку нашей эры оно добралось и до нашей родины.
Первые отечественные стеклянные изделия, в том числе и посуду, археологи нашли при
раскопках в Черновицкой области. Более поздние находки относятся ко временам
Киевской Руси. На территории Украины археологи раскопали множество стекловаренных
печей. Отличное стекло, к примеру, варили в мастерских Киевской Лавры.
Для России новый этап развития стеклоделия ведет отсчет с 1635-го года, когда в
окрестностях Можайска был построен первый стекольный завод. Спустя три десятилетия
начал работу и Измайловский завод под Москвой. Примерно в то же время открывается и
государственный стекольный завод на Воробьевых горах. В 1753-м году строится УстьРудицкая фабрика цветного стекла близ Петербурга.
История декупажа
Декупаж (фр.decouper — вырезать) — декоративная техника по ткани, посуде, мебели
и пр., заключающаяся в скрупулёзном вырезании изображений из различных материалов
(дерева, кожи, тканей, бумаги и т. п.), которые затем наклеиваются или прикрепляются
иным способом на различные поверхности для декорирования.
Истоки декупажа восходят к Средневековью. Как вид искусства он первый раз
упоминается в конце XV века в Германии, где вырезанные картинки стали использоваться
для украшения мебели. Пик увлечения этой техникой наступил в XVII веке в Венеции,
когда в моду вошла мебель, украшенная инкрустациями в китайском или японском стиле.
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Венецианские мастера искусно вырезали изображения, наклеивали их на поверхность
мебели и покрывали для защиты несколькими слоями лака.
Путём такой аппликации мебельщики имитировали дорогие восточные инкрустации,
что было значительно дешевле, однако, пользовалось не меньшим спросом. Впоследствии
это искусство в Италии стало именоваться Artepovera («искусство бедных»). Ныне такая
мебель крайне редка и стоит очень дорого, и этому стилю подражают многие
современные мебельные дизайнеры.
Декупаж был очень моден при дворе французского короля Людовика XVI. Мария
Антуанетта и её придворные дамы использовали для украшения работы Ватто и
Фрагонара, уничтоженные позднее во время Великой французской революции.
В Англии декупаж вошёл в обиход широких слоёв населения в Викторианскую эпоху,
когда в большом количестве появились доступные листы с отпечатанными коллекциями
для вырезания, и декупаж проник почти в каждый дом. К середине XIX века это
увлечение стало массовым. В основном для работ использовались сентиментальные
мотивы в виде изображений цветов, пасторальных сценок, фигурок и ангелочков. Из
Англии декупаж в качестве хобби проник в Америку, где был широко известен между
Первой и Второй мировыми войнами.
Создателем этой техники стал Анри Матисс (HenriMatisse), известный французский
художник. В 1943 г., будучи прикованным к постели после тяжелой операции, он создавал
композиции из наклеек, вырезанных из окрашенной гуашью бумаги.
В XIIX и XIX веках декупаж приобрел большую популярность среди дам. Они
оклеивали картинками все что можно, начиная от музыкальных инструментов, и
заканчивая ширмами и болванками для париков.
Сейчас эта старинная техника вновь стала модной и широко распространена в
различных странах при декорировании сумочек, шляпок, подносов, ёлочных украшений,
солнечных часов, шкатулок, посуды, упаковок и т. д., а также при создании эксклюзивных
предметов интерьера, при оформлении одежды и изготовлении модных аксессуаров.
В России интерес к декупажу возник в начале XXI века, и эта техника в нашей
стране получила подлинно массовое распространение.
Ныне к традиционной технике добавился декупаж из салфеток, из тканей и на
тканях, внедрены компьютерные инновации, позволяющие использовать трёхмерный
декупаж, а также отпечатанные на принтере или на копире картинки различного
содержания.
Разнообразие материалов, появляющихся в магазинах, позволяет декорировать
любую поверхность: свечи, керамику, ткань, дерево, металл и прочее. А использование
различных техник, таких как золочение, состаривание, кракле, художественный декупаж,
объёмный декупаж (с применением модельной массы и других материалов) дают
неограниченный простор.
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В настоящее время в декупаже популярны такие стили, как: прованс,
викторианский стиль, шебби-шик, симплисити, миллитари, этно. Это обусловлено в
первую очередь текущими тенденциями в стилистике
интерьеров.

Определение критериев, которым должно соответствовать проектируемое изделие
Чтобы выбрать наиболее интересную идею, я решила разработать критерии, которым
должно соответствовать моё изделие. Проанализировав все идеи, я смогу выбрать
наиболее подходящий вариант для проектной работы.

Оригинальность
Простота в
изготовлении

Экономичность
Требования к
изделию

Соответствие
назначению

Привлекательный
внешний вид
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Наличие
материалов

Любая работа начинается с выбора стиля и темы, в которой можно выполнить свои
изделия. Поэтому моя задача была - разработать несколько вариантов, из которых я
выберу наиболее соответствующий моему замыслу и пожеланию.

С применением шаблона

С помощью пленочной
съемной краски

Без контура в стиле one-stroke
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Декупаж.
Этнический

Роспись

Прованс

С помощью контурной пасты

Шебби - шик

Викторианский

Исследование вариантов
Стили росписи по стеклу
1. Роспись по стеклу в стиле one-stroke.
Переводится это название как - один мазок. Техника стала популярной, благодаря
американке Донне Дьюбери. На плоскую кисть набирается 2 краски одновременно и
непрерывным движением, по-особому двигая рукой, разворачивая её очень точно в
нужных местах, проводится мазок. В результате получается объёмный лепесток цветка
или листочек. Смотрится очень эффектно.

По мотивам готических витражей. Вазы из матового стекла.
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2.

Стиль модерн.

Отличительными особенностями модерна являются: отказ от прямых линий и углов в
пользу более естественных, «природных» линий, интерес к новым технологиям, в
особенности, в архитектуре, расцвет прикладного искусства.
Модерн стремился сочетать художественные и утилитарные функции создаваемых
произведений, вовлечь в сферу прекрасного все сферы деятельности человека.
Один из лозунгов модерна стал когда-то девиз: «Назад, к природе». Легко
узнаваемые черты модерна – это плавные, перетекающие друг в друга линии,
повторяющие совершенство природных растительных форм, легкая недосказанность,
асимметрия и изгиб, сложный.
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Стеклянные вазы в оформлении интерьера.
Современный стиль интерьера богат на идеи. Даже при небольших затратах
средств можно быстро добавить оригинальных акцентов и декоративных решений.
Прозрачные стеклянные вазы, их преимущества и 33 идеи для вдохновения.
Прозрачное стекло - едва ли не лидер среди недорогих ультрамодных материалов.
Еще недавно на пике популярности было разноцветное витражное стекло в стиле
«Тиффани», а сегодня в моде прозрачность и лаконичность. Это, конечно, влияние
минимализма. Тем не менее, прозрачные стеклянные вазы органично вписываются
практически в любые стили интерьера.
Их преимущества:
пропускают свет и поэтому не загромождают
пространство визуально, красиво смотрятся как
одиночно, так и в компании друг с другом, могут
наполняться цветами, декоративным материалом или
стать самостоятельным арт-объектом, и, что
особенно приятно, стоят совсем недорого и
продаются практически в любом городе.
Словом, прозрачные стеклянные
отличное поле для экспериментов.
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вазы

-

Секреты оформления
Прозрачные стеклянные вазы - очень податливый материал для декора. Важно только
подчеркнуть его преимущества: легкость и прозрачность. С этим и будем работать:
Фон (чаще всего - поверхность стола или комода, реже - плоскость стены) немаловажный элемент. Если вы хотите привлечь внимание к такой вазе в довольно ярком
интерьере, - фон необходимо сделать достаточно темным или ярким. Если интерьер решен
в спокойных тонах и лишен сильных контрастов, - в этом случае стеклянная ваза будет и
так на виду.
Баланс и композиция. Здесь идет речь о том, что размер стеклянного декора должен
быть пропорционален горизонтали, на которой он размещен.
на большом столе красиво выглядит одна довольно крупная ваза или композиция из
нескольких небольших;
если это прямоугольный обеденный стол - эффектно смотрится ряд одинаковых ваз с
разным наполнением;
кофейный столик или тумбочку отлично украсит вольная композиция из ваз разной
высоты и формы;
если такие вазы размещаются на консольном столике, комоде или полке - продумайте
оформление стены, которая служит фоном;
прозрачные стеклянные вазы - это элемент
лаконичного стиля, поэтому не нагружайте
ближайшее к ним пространство предметами с
мелкой и яркой детализацией, а также обильно украшенным классическим декором;

Декупаж в оформлении интерьера.
Чтобы наш интерьер был единственным и неповторимым, хочется привнести в него
что-то, сделанное своими руками.
Поверхность декорируется при помощи мотивов, вырезанных из бумаги, которые
после покрытия лаком выглядят как настоящая художественная роспись. С ее помощью
старые вещи или предметы мебели в вашем доме смогут обрести новую жизнь.
Мотивы для декупажа можно вырезать практически из чего угодно - из журналов,
этикеток, можно распечатать картинки, приглянувшиеся в интернете. Но лучше всего для
этого подходят красочные трехслойные салфетки, которыми сейчас изобилуют наши
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супермаркеты. Для декорирования декупажем годится любая поверхность - стекло,
керамика, металл, картон или пластик, особенно хорош декупаж на деревянной
поверхности.
Полностью овладев азами техники, вы сможете изучить и более сложные приемы,
такие, как нанесение теней, создание объёмных рисунков. Научиться создавать эффект
состарившейся поверхности, например, эффект кракелюра, мелких трещин поверхности,
появившихся будто под неумолимым влиянием времени.
Когда вы набьете руку, то легко сможете задекорировать большие поверхности мебели
или стен. Например, преобразить уже надоевшую вам старую мебель. Но для начала
лучше попробовать свои силы на небольших предметах. Например, оживить свой
интерьер уникальными цветочными горшками, украшенными при помощи декупажа.
Прелесть заключается в том, что для их декорирования вы можете подобрать мотивы,
идеально вписывающиеся в ваш интерьер, и, самое главное, таких горшков не будет
больше ни у кого.

Стили декупажа
Стиль Прованс. В стремлении оформить интерьер в соответствии с модными
трендами многие выбирают стиль Прованс. Прованс — очень живой и теплый стиль,
наполненный множеством мелких деталей, создающих уютную домашнюю атмосферу.
Provence в переводе с французского означает «провинция», но хотя основной тон задает
жилище, характерное для этого края, связывать такой стиль с одноименным регионом
Франции не совсем правильно. Приятная глазу пастельная цветовая гамма, добротная
мебель, естественные материалы и природная красота, — стиль Прованс сделал своими
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ключевыми понятиями натуральность и естественность. Истоки этого стиля лежат на юге
Франции, в провинции Прованс.
Дизайнерские
решения,
соответствующие
стилю, не искусственно надуманны, а основаны на
сложившемся веками укладе жизни. Потому и
чувствуешь себя так уютно в доме, оформленном в
стиле Прованс: удобная мебель располагает к
спокойному отдыху, каждый предмет интерьера и
каждый аксессуар находятся на своём месте и
исполняют либо прикладную, либо декоративную
функцию.
Из Википедии: Прованс (фр. Provence, букв.
«провинция», окс. Provena) — историческая область на
юго-востоке Франции, ныне составляющая часть
региона Прованс — Альпы — Лазурный берег.
Закройте глаза и прислушайтесь к звукам — топоту
лошадиных табунов, крикам всадников, пению птиц.
Вдохните полной грудью нежный аромат лаванды и оливковых деревьев. Да, вы в
Провансе — одной из самых прекрасных областей Франции. Краю гордых сеньоров и
страстных сеньорит, серебристых холмов и изумрудных оливковых рощ.
Под звуки cigales и трубадуров вы сможете окунуться в удивительную атмосферу
этого дивного места. Его особенность состоит в удивительно гармоничном сплетении
противоречий. Ведь здесь вы можете насладиться спокойствием и величием
великолепных пейзажей (горы Мон-Ванту, бескрайними виноградниками).
Цвета свежие и весёлые. 2 главных цвета: жёлтый шафранный (=оранжево-жёлтый)
и провансальский синий (= цвет лаванды), дополнительные цвета: зелёный, красный и
охровые тона.
Ткани с характерными рисунками: ветки оливкового дерева, букетики лаванды,
корзины с лавандой, букеты маков.
Плетёные корзины в кухне для овощей и фруктов. Глиняная посуда ярких цветов с
глазурью. 3 растения символа: оливковое дерево, подсолнух и лаванда.
Цвет мебели может быть натуральным, как в деревенском стиле или пастельных
тонов с отделкой дополнительным цветом и довольно скромной, но изящной росписью,
представляющей местные цветы или фрукты.
Цветы рисуют на фасадах кухонной мебели и в Провансе и в некоторых других
районах. В Провансе чаще веточки лаванды, колоски пшеничные, подсолнухи, веточки
оливкового дерева, стилизованные цветы. Кухонная мебель со встроенными нишами ещё одна характерная черта.
Стиль шебби шик переводится с английского как "потертый шик" (shabbyshic). Этот
стиль нельзя отнести к какой-то определенной технике рукоделия.

158

Стиль шебби шик основан на идее имитации старины.
Несмотря это, сам стиль довольно молодой: он появился в
80-х годах прошлого века. Автор стиля шебби шик РэйчелЭшвиль. Начав декорировать старую мебель с
блошиных рынков для себя, постепенно она стала продавать
свои изделия, и стиль шебби шик стал известен по всему
миру.
Идеал стиля шебби шик - старый уютный бабушкин
дом. Для него характерны светлые пастельные тона и
пасторальные цветочные мотивы. Геометрические узоры
нежелательны - разве что едва заметная, размытая полоска или клетка. Стиль шебби шик это обилие милых деталей и аксессуаров в интерьере.
В стиле шебби шик очень ценится винтаж. Если у вас нет возможности приобрести
винтажные антикварные предметы интерьера, их можно состарить искусственно, что и
делают с успехом многие рукодельницы.
Стиль потертый шик характерен для самых разных техник рукоделия, будь то
скрапбукинг, пэчворк или другой вид рукоделия.
Но особенно популярен стиль шебби шик в таком виде рукоделия, как декупаж. Это
неудивительно, ведь техника декупажа позволяет искусственно состарить предметы, что и
ценится любителями потертого шика. Декупаж используется для декорирования посуды,
шкатулок, настенных панно, зеркал и даже мебели. Главное - не забывать основные
правила стиля шебби шик: легкость, романтичность и легкий налет старины.
Этнический стиль. Среди многообразия стилей хочется найти нечто созвучное себе,
такое, в котором нас не оставляло бы ощущение комфорта, естественности. Наверное,
этим объясняется популярность этнического стиля в оформлении интерьера.
С его помощью можно не только подчеркнуть свою национальную принадлежность, но
и воссоздать атмосферу экзотической страны. Таким образом, этнический стиль — это
воспроизведение в интерьере обстановки жилища другой страны, другого народа, что
достигается путем сочетания типичных для него деталей, элементов декора, материалов,
цветов
Кроме того, этностиль даже в пределах
небольшой
квартиры
позволяет
воспроизвести
стильный
интерьер.
Разумеется,
полная
реконструкция
невозможна, да и вряд ли нужна. Вполне
достаточно внести элементы декорирования и
расставить стилевые акценты.
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Викторианский стиль в интерьере. Минимализм в интерьере — это дань
современной моде. Но любителям пышности не стоит расстраиваться: актуальным
остается викторианский стиль в интерьере — богатый и роскошный.
В эпоху правления королевы Виктории бурно развивалась промышленность, у
Англии появлялись новые колонии, поэтому буржуазия становилась все богаче. То, что
раньше было роскошью, становилось все более доступным. Интерьер дома
демонстрировал статус, респектабельность, солидность и достаток его обитателя. Отсюда
и пышность в интерьере — чем богаче обставлен твой дом, тем престижнее твое
положение в общество.
Викторианский стиль в интерьере обязан
своей пышностью еще одному факту. Англия
была морской державой с большим
количеством колоний. Коммерсанты имели
возможность посещать экзотические страны
(Индию, Китай), и, привозя оттуда сувениры
и предметы интерьера, декорировали ими
свой дом. Поэтому викторианский стиль
эклектичен: он включает в себя элементы не
только этнического стиля, но и классики,
неоклассики, готики, рококо и других стилей.
Итак, что нужно знать о викторианском стиле, если вы хотите превратить свой дом в
жилище английского буржуа, жившего примерно в середине 19 века? В первую очередь
нужно запомнить важное правило: «Чувство меры во всем!» Викторианский стиль
роскошен, но роскошь эта сдержанная.
Викторианский стиль подойдет не любому помещению. Лучше всего оформлять в этом
стиле просторные комнаты с высокими потолками — маленькое помещение будет
казаться слишком тесным и захламленным, пропадет та изюминка, та сдержанная красота,
которая отличает викторианский стиль в интерьере. Также этот стиль не подойдет вам,
если вы не готовы расстаться с большой суммой денег — натуральные материалы и
богатая отделка требуют значительных денежных затрат.
Изучив различные виды стилей, в которых можно украсить интерьер, остановила
свой выбор на стиле Прованс. Прованс — очень живой и теплый стиль, наполненный
множеством мелких деталей, создающих уютную домашнюю атмосферу. Для оформления
кухни, мне кажется, он больше всего подходит.
Тему для работы решила назвать «Путешествие». Ведь путешествовать - это так
здорово! Мне очень хочется окунуться в очарование цветущих полей, в удивительную
атмосферу этого дивного места. Здесь вы можете насладиться спокойствием и величием
великолепных пейзажей. Пусть это будет пока только моя мечта, но я надеюсь, что она
сбудется.
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Для работы мне необходимо подобрать салфетки для декупажа. Это должны быть
города, кафешки, природа и т.п. Расписывать я буду с помощью контура и красок для
холодной росписи. Без контура рисовать очень сложно, надо иметь большой опыт. С
применением шаблона придется рисовать то, что купишь в магазине, а мне хочется не
просто раскрасить изображение. У меня есть своя задумка, и я хочу ее осуществить.
И я надеюсь, что изготовленные мною изделия украсят кухню.
Подведение итогов
Мною были определены критерии, которыми должно соответствовать
проектируемое изделие.
Изучив весь необходимый материал, я выяснила, что мои изделия будут соответствовать
этим критериям.
Декоративные предметы сделанные своими
руками это всегда оригинально, ведь нигде
такое не купишь.

Оригинальность

Декоративными салфетками я украшу
обыкновенные и скучные предметы,
а дополню композицию элементами папье-маше.
Все необходимые материалы можно приобрести
в магазине.

Изучив различные виды декупажа и росписи
по стеклу, я выяснила, что техника не сложная.
Самое главное соблюдать все требования.
Выбранная мною работа не требует
больших затрат.

Привлекательность

Наличие
материалов

Технологичность

Экономичность

Эксплуатация изделий не привлечет за собой
существенных изменений в окружающей среде и
нарушения жизнедеятельности человека.

Экологичность

Экономичность
Роспись по стеклу и декупаж - недорогое увлечение. Если посмотреть цены в магазинах,
то такие изделия очень дорогие. Эти изделия прослужат мне в течение многих лет, а если
их еще и лаком покрыть, то и будущее поколение сможет по достоинству оценить мой
труд.
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Эргонометричность
Обслуживание моих изделия при обслуживании не потребует много времени и денег.
Достаточно их протереть салфеткой. Изделия не требуют особых условий для хранения.
Экологичность
Изготовление и эксплуатация изготовленных мною изделий не повлекут за собой какихлибо изменений в окружающей среде, нарушений в жизнедеятельности человека,
растительного и животного мира, так как само стекло с химической точки зрения не
разлагается. Витражные и акриловые краски являются экологически безопасными, так как
при их производстве выдерживаются международные стандарты качества. Салфетки
изготавливают из натуральных материалов. Единственным с точки зрения экологичности
недостатком при изготовлении изделий является использование растворителя Уайтспирит для удаления неровных линий. После его использования необходимо проветрить
помещение, но я им не пользовалась, а удаляла неровности средством для снятия лака без
ацетона.

Инструменты, материалы, приспособления
1. Графические инструменты
Рапидограф – стержень, заполненный краской либо
чернилами. Это инструмент, завоевавший огромную
популярность среди художников, работающих тушью и
пером. Рапидографом работают только вертикально.
Для обозначения контуров будущего рисунка можно
воспользоваться и изографом - техническим пером. Работать
изографом можно вертикально и под углом к поверхности.
Фломастеры, ручки для работы по стеклу, а также стеклографы также могут
послужить хорошей альтернативой для проработки контура мелких деталей рисунка.
2. Разбавители/растворители для красок
Разбавитель для красок по стеклу делает краску светлее, но не влияет на ее
консистенцию. Растворитель красок по стеклу делает краску более текучей, в нем также
можно помыть кисти в конце работы.
3. Материалы для декора
В качестве декоративных элементов можно использовать бусинки, бисер,
ракушки, крупу, пуговицы, блестки и проч. Эти материалы крепятся к изделию на
специально предназначенном для этого клее или при помощи жидкого стекла.
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4. Мягкая кисть.
Для росписи по стеклу обычно используется кисть из
мягкого волоса. В процессе росписи удобно чередовать
кисти плоской и круглой формы. Важно иметь в виду, что
некоторые краски на основе растворителя могут разрушить
целостность кисти из натурального волоса. В этом случае
лучше начать работу, используя синтетические типы кистей.
Краски на основе растворителя можно удалить с кисти только посредством самого
растворителя.
5. Краски по стеклу
Любые акриловые краски, позволяющие создать
непрозрачный рисунок.
Роспись стекла
Краски для росписи стекла обычно отличаются своей прозрачностью и яркостью
цвета, за что и называются витражными.
Это прозрачные краски для создания эффекта настоящего цветного стекла или
витража. Витражные краски для профессионального использования выпускаются двух
видов: на водной основе и на основе синтетического растворителя.
Существуют также детские витражные краски для создания аппликаций на гладких
поверхностях, в том числе и на стекле.
Отличительные особенности витражных красок различных видов:
Краски на водной основе, как правило, не ложатся на поверхность так ровно и
гладко, как краски на основе растворителя.

Водные краски при необходимости можно разбавить водой. Краски на основе
растворителя,
как
правило,
имеют
резкий
запах,
разбавляются
специальными растворителями той же марки и серии.
•
При работе с красками на основе растворителя часто используется
разбавитель, который делает краску светлее, но не влияет
на ее консистенцию.
•
Витражные краски можно смешивать
между собой в пределах одного вида красок
(производитель, серия).
•
Витражные краски на основе растворителя
помогают
получить
очень
красивый
эффект
мраморирования. Для достижения этого эффекта
необходимо работать по поверхности стекла в технике
"по сырому": слой краски наносится на предыдущий слой, не дожидаясь его высыхания.
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Период высыхания рисунка на стекле может колебаться от 30 минут до 10 дней в
зависимости от используемой краски. Большинство витражных красок не отличаются
стойкостью к действию сильных чистящих средств, поэтому декорируемую поверхность
рекомендуется покрывать лаком.
Рельеф по стеклу
Рельефная краска первоначально использовалась для разметки линий и
прочерчивания контуров в витражах, отсюда и название – контурная паста. Этот состав
по-прежнему создает рельефный контур, который служит границей для растекающейся
краски. Но благодаря широкому разнообразию цветов, представленному на современном
рынке, можно добиться также и интересных живописных эффектов.
На современном рынке вы можете встретить такие названия этого средства, как:
краска-аутлайнер, контурная паста, рельефный контур и др.
Рельеф по стеклу бывает всех основных цветов, но
чаще всего используют черную и серую пасту, а также
золотого, серебряного и медного цветов. Краска выпускается
в различных упаковках, чаще всего в металлических
тюбиках. Для выдавливания пасты в любой упаковке
предусмотрен специальный дозатор, носик которого при
желании можно подрезать, чтобы сделать контурную линию
толще.
В процессе работы краска для стекла схватывается с контуром, обеспечивая
прочное соединение обоих материалов с основой. При желании контурную пасту можно
наносить на любом этапе работы, даже после полного высыхания красок, для придания
работе различных декоративных эффектов.
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Что потребуется для декупажа?
1. Объект декорирования
Здесь главное на чем-то остановиться. Вариантов множество. Можно «обновлять»
старую мебель, декорировать необычные бутыли, сделать красивую шкатулку для
рукоделия из крепкой обувной коробки.
Конечно, декупаж очень красиво смотрится на деревянной поверхности и часто
украшает интерьер кухни: деревянные бочонки для соли и сахара, разделочные доски,
хлебницы и т.д.
Магазин Леонардо и Сезам может Вам предложить большое разнообразие
заготовок. Там Вы, наверняка, найдете что-то для себя, своего интерьера и реализации
своего творческого потенциала.

2. Салфетки для декупажа
Салфеток для декупажа очень много - самых разных цветов, мотивов и тем. Загляните в
каталог и выберите почти из пятисот видов свой и смелее реализуйте свои идеи!
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Вот некоторые из них:

3. Специальные ножницы для декупажа
Лучше использовать небольшие заостренные ножницы с закругленными концами, такими
ножницами удобно вырезать небольшие детали из тонкого
материала, в данном случае из салфетки.
4. Кисточки для декупажа
Удобно использовать плоскую полужесткую кисть шириной 1-2
см, ей удобно наносить также и краски, и лак. Для крупных
предметов лучше использовать кисти большей ширины.
5. Клей для декупажа
Классические правила декупажа предполагают сначала приклеивание салфетки, для чего
пользуются специальным клеем для салфеток (затем аппликацию можно дополнительно
обрабатывать краскам с различными эффектами и т.д. после чего поверхность покрывают
защитным лаком, но в принципе, если вы не собираетесь обрабатывать салфетку
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(раскрашивать, делать специальные эффекты), то можно воспользоваться клеящими
свойствами самого лака или особой бесцветной краской.
Бесцветная акриловая краска на водной основе может заменить Вам клей для
салфеток, и тогда Ваша работа не будет бояться влаги, солнечного света и прочих
капризов природы, даже если вы не покроете ее лаком.
6. Лак для декупажа
Вы можете использовать глянцевый, матовый лак, лак с тройным блеском и с
сильным глянцевым блеском, на основе акрила, в зависимости от того, какого эффекта Вы
хотите добиться. А есть специальный глянцевый лак на водной основе для того, чтобы
вещь можно было использовать на улице. Лаки не желтеют со временем, не пахнут, на
поверхности
декорируемых
предметов
не
остается
следов
от
кисти.
Если покрыть объект несколькими слоями лака "Triple Gloss" (Тройной глянец), создается
впечатление, что он сделан из фарфора.
7. Так же Вам могут пригодиться:
Акриловые краски. Они быстро сохнут, легко накладываются, не растворяются в воде
после высыхания, имеют широкую цветовую гамму (110 базовых оттенков) и различные
эффекты (с блестками, металлическим эффектом, глянцевые и т.д.).
Лаки с разными свойствами
Одноэтапный кракелюрный лак на акриловой основе (этот лак после высыхания
трескается, создавая эффект "под старину"), двухэтапный кракелюрный набор (Antik I,
Antik II, лак с блестками, радужный лак, патинирующие лаки и краски на разных основах
(масло и акрил)).
Вспомогательные материалы для обработки поверхности: шкурка для обработки
шероховатостей деревянной поверхности, грунтовка и т.п.
Для выполнения моего замысла
инструменты и приспособления












мне

ножницы
акриловые краски
салфетки
контур по стеклу
губка для краски
краски для росписи по стеклу
клей ПВА
лак акриловый
кисточки
растворитель
ваза
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понадобятся

следующие

материала,





тарелки
рамка
бирочки
Экономическое обоснование

№

наименование

цена

Кол-во

итого

1

Салфетки

30 руб.

7 шт.

210 руб.

2

Ваза

78 руб.

2 шт.

156 руб.

3

Тарелка

37 руб.

4 шт.

148 руб.

4

Кисточка для декупажа

70 руб.

1 шт.

70 руб.

5

Кисточка для росписи

20 руб.

1 шт.

20 руб.

6

Лак акриловый

60 руб.

1 шт.

60 руб.

7

Краска акриловая белая

60 руб.

1 шт.

60 руб.

8

Краска акриловая зеленая, темно 25 руб.
зеленая, синяя, охра, коричневая

5 шт.

125 руб.

9

Краска акриловая золотая

60 руб.

1 шт.

60 руб.

10

Контур золотой

97 руб.

1 шт.

97 руб.

11

Краска для росписи по стеклу

78 руб.

1 шт.

78 руб.

12

Таблички

75 руб.

3 шт.

225 руб.

13

Наклейки

28 руб.

1 шт.

28 руб.

14

Стеклянные камешки

37руб.

1 шт.

37 руб.

15
Итого
1378 руб.
Рамка была когда-то подарена, поэтому затраты на их приобретение составили - 0 руб.
2. Технологический этап
Ознакомление с техникой
Этапы создания шедевра
1. Идея
На этом этапе зарождается проект будущей работы.
Выбираются объекты декорирования, материалы и
инструменты.
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2. Предварительная обработка
На этой стадии проводится обработка поверхности, если это необходимо. Например, не
очень ровную, шероховатую деревянную поверхность лучше обработать шкуркой,
нанести грунтовку, в качестве которой можно использовать акриловую краску
подходящего цвета.
Стеклянную поверхность предварительно следует обезжирить моющим средством.
3. Вырезание узора
Сначала необходимо отделить от салфетки верхний тонкий красочный слой. Именно он
и потребуется Вам в процессе работы.
Итак, вырезаем аккуратно, острыми ножницами. Если рисунок слишком мелкий и
тонкий для вырезания, то вырезаем только крупные элементы, а мелкие подрисовываем
тонкой кисточкой.
4. Приклеивание
Мотив из салфетки прикладываем на оформляемую поверхность и плоской кисточкой
начинаем приклеивать, промазывая клеем с внешней стороны. Пропитываясь, салфетка
начинает растягиваться, поэтому действовать надо очень осторожно, расправляя
кисточкой все складочки и пузырьки. Приклеивание следует начинать от центра мотива.
5. Работа красками
Если Вы решили использовать в работе краски, то время настало. Дорисовываем все
необходимые элементы, делаем работу завершенной.
6. Покрытие лаком
Когда работа покрашена и обклеена, ее надо покрыть не менее чем двумя слоями лака,
чтобы защитить от механических повреждений и влажности.
7. Дополнительная обработка
Некоторые поверхности требуют дополнительной обработки.
Если рисунок нанесен на текстиль, то необходимо
покрыть несколькими слоями лака. После высыхания
ткань с рисунком можно осторожно прогладить теплым
утюгом через тряпочку.
И началось самое интересное — выбор рисунков на
салфетках, их вырезание и разделение на слои.
Во многих случаях рисунки
на салфетках достаточно
небольшие
и
удобнее
пользоваться ножницами с лезвиями небольшой длины, что
бы точно представлять себе до какого места пойдет вырез на
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салфетке. Не забудьте, что салфетка состоит из трех слоев, иногда в порыве творческого
энтузиазма, можно не заметить, что еще остался последний белый слой.

Технология выполнения росписи
Для начала нам нужен эскиз на бумаге, который затем будет перерисован на стекле,
которое перед началом работы надо протереть ацетоном, спиртом или просто помыть
моющим средством для мытья посуды.
Прикрепляем рисунок с помощью малярного скотча. Для нанесения контурной
линии воспользуемся контурным карандашом золотистого цвета. Можно использовать
еще и насадки для контуров, они помогают сделать линию тоньше.
Равномерно
и
мягко
надавливая
на
тюбик,
выдавливаем
контур.
Постарайтесь установить руку так, чтобы она обязательно имела упор, иначе на весу она
будет дрожать, и не очень послушный контур будет вести себя совсем неприлично.
Скорость движения определяйте для себя сами, кому-то удобней рисовать быстро, а комуто — неторопливо. Можно вести носиком контура прямо по стеклу либо в паре
миллиметров от стекла, протягивая выходящую колбаску контура, — тогда линия
получается более плавной.
Если какие-то линии все же выходят неровными — их можно удалить сразу ватной
палочкой либо подождать, пока контур высохнет, и аккуратно поддеть его кончиком
ножика.
Подсохший
контур
легко
снимается
одной
"ниточкой".
Когда вы откладываете контур, даже ненадолго, его надо обязательно закрывать, иначе он
засохнет
в
носике
тюбика
и
его
придется
прочищать.
Итак, контур нанесен. Теперь надо дать ему просохнуть — и можно браться за краски.
Кроме самих красок понадобится кисточка (тоненькая — так называемый «крысиный
хвостик»),
палитра
и
специальная
жидкость
для
промывки
кисточек.
Краска наносится в один слой, ровной поверхностью. Она как бы натягивается на стекло,
без
дырок
и
прорех.
Слой
краски
должен
быть
равномерным.
Вы кладете на стекло каплю краски, а потом начинаете ее растаскивать, растягивать во все
стороны.
Когда
капля
растянута
—
добираете
на
кисточку
краску.
Еще важно помнить, что краска сохнет. Поэтому, во-первых, обязательно, пользуясь
палитрой, надо закрывать все баночки. Во-вторых, если вы закрашиваете какую-то
большую область — не надо начинать закрашивать ее с середины. Пока вы дойдете до
одного края, краска на середине уже подсохнет и оставит некрасивый край, который
потом будет просвечивать. Поэтому закрашивание надо начинать с края рисунка и вести к
другому краю, не давая краске засохнуть.
Интересные эффекты получаются в свободной бесконтурной технике, когда краски
растекаются и потеками вливаются в соседние цвета. Высыхающая краска оставляет
выпуклые капли и рельефные бороздки.

170

Ваши творческие идеи могут дать привычным и поднадоевшим вещам вторую жизнь.
Творите, и ограничить вас сможет лишь собственная фантазия и желание.
Обустройство рабочего места
Что необходимо для работы:





Покрыть стол клеёнкой или бумагой.
Хорошее освящение.
Соблюдать технику безопасности при работе с ножницами.
После использования растворителя вымыть руки.
Инструкционная карта 1
Декорирование рамки
Подготовить рамку к грунтовке. Рамку покрыть белой акриловой краской.

Высушить феном.
Вырезать салфетки.
Наклеить салфетку внутрь рамки.
Наклеить элементы салфеток на рамку.
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Наметить место для приклеивания элементов дерева.
Акриловой краской закрасить с помощью губки участки, не
декорированные салфетками. Высушить феном.
Из смятых кусочков газет, смазанных клеем ПВА, сделать крону
деревьев.
Нарезать бечевку и приклеить как ствол деревьев. Покрыть
коричневой акриловой краской.
Кусочки салфетки намочить клеем ПВА, смять и приклеить вниз
рамки. Раскрасить.

Вырезать из остатков салфетки квадратики 2*2 см. склеить их между
собой, высушить. Вырезать по форме ракушек, наклеить на них
ракушки из салфеток.
Наклеить ракушки вниз рамки, подкрасить края краской. Внизу с
помощью намоченной и смятой салфетки сделать рельеф берега и
траву. Раскрасить.
Декорировать низ рамки ракушками приклеив их на клей «Момент».
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Инструкционная карта 2
Декорирование тарелок
Обезжирить тарелки моющим средством для мытья посуды.

Подготовить салфетку. Наклеить салфетку с помощью клея для
декупажа. Высушить феном.

Прокрасить некоторые элементы рисунка красками, подбирая под
цвет рисунка, чтобы рисунок получился более красочным.

Покрыть наклеенную салфетку белой акриловой краской.
Высушить феном.

Закрасить всю поверхность тарелки. Высушить феном.

Украсить завитками, нарисованными контуром золотистого
цвета, и обвести контуром некоторые элементы рисунка.
Прокрасить края тарелки.
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Подготовить салфетку. Наклеить салфетку с помощью клея для

Прокрасить некоторые элементы рисунка красками, подбирая
под цвет рисунка, чтобы рисунок получился более красочным.
Высушить феном.
Добавить в белую краску зеленую и с помощью губки закрасить
всю поверхность тарелки. Высушить феном.

Оформить переднюю сторону тарелки с помощью контура и
бабочек.

Инструкционная карта 3
Декорирование ваз
Обезжирить поверхность моющим средством для мытья посуды.

Из салфетки вырезать бабочек и наклеить с помощью акрилового
174по краям бабочек.
лака. Контуром пройтись

Контуром нарисовать квадратики и закрасить их красками для
росписи по стеклу. Или сначала нарисовать квадратики и затем
нарисовать контуром квадратики.

Из бабочек, вырезанных из салфетки, сделать шаблон. Перевести
шаблон на малярный скотч и вырезать.

Приклеить бабочек на вазу, понизу также приклеить скотч. Покрыть
всю поверхность вазы золотой акриловой краской.

Отклеить бабочек, закрасить их внутри желтой краской по стеклу.
Контур бабочек оформить контуром.
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Контуром на вазе нарисовать завитки и точки. Приклеить клеем
«Момент» стеклянные камешки.

3. Заключительный этап
Оценка качества, анализ темы проекта
Все поставленные перед собой задачи я выполнила.
Освоила новую для меня технику росписи по стеклу и
декупаж. Работа кропотливая, но не очень сложная. Я
убедилась, что не зря выбрала эту тему для проекта.
Изделия получились красивые и украсят интерьер
кухни.
Рамка была когда-то подарена, поэтому затраты на их приобретение составили - 0 руб.
Краски, контур, салфетки у нас еще остались. Если высчитать оставшийся материал, то
получится примерно 950 руб.
Изучение возможностей реализации изделия
Выполненные изделия можно подарить своим друзьям и родным на праздники, и, я
думаю, они останутся довольными. Можно выполнят такие изделия и на продажу, но я
такой цели не ставила.
Список литературы
М.О.Синеглазова «Роспись по стеклу»
Интернет ресурсы.
http://shkolazhizni.ru/
http://sangina.ru/pedia/decor1/glass/
trindelka.in.ua/viewtopic.php…
http://lubimoe-delo.ru
http://www.arshobby.ru
http://art.ioso.ru
http://ru.wikipedia.org/wiki
http://stranamasterov.ru
http://www.arshobby.ru
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РЕКЛАМА
Ищете, чем украсить дом или что подарить другу?
"Уют"- салон, где можно приобрести самые разнообразные изделия из стекла и фарфора,
расписанные вручную, а также изделия, выполненные в технике декупаж.
Изысканные изделия на любой вкус и кошелек. Это яркие, необычные и стильные вещи.
Они придадут вашему дому неповторимость.
Приходите в наш салон, и вы будете приятно удивлены широким ассортиментом готовых
изделий. Также принимаются индивидуальные заказы.
Приложение
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Подставка для цвето втрехколесный велосипед «Лёва»
Одинцов С.В., учитель технологии МБОУ
«Стародрожжановская СОШ №2»
Дрожжановского муниципального района РТ
1.Обоснование возникшей проблемы и потребности
В своём творческом проекте я решил изготовить подставку для цветов. Все мы
знаем о том, что необходимо дома содержать и выращивать цветы и растения. Чистый
воздух в доме – особая роскошь, поэтому в квартире каждого должно быть лиственные
растения и цветы. У нас дома много различных цветов, которые растут в пластмассовых
магазинных горшочках, которые стоят на подоконниках и на полу. При уборке квартиры,
в частности, когда протираешь подоконники и моешь полы, все время нужно передвигать
тяжелые горшки с цветами с места на место. Это создает определенные неудобства, для
тех, кто убирается, особенно это сложно выполнять тем, у кого болит поясница. Поэтому
мне пришла мысль изготовить подставку для цветов на колесах, оригинальную и
интересную, в виде деревянного трехколесного велосипеда. В классическом интерьере
отлично будет смотреться необычная подставка, стилизованная под деревянный
трехколесный велосипед, дерево или тележку. Если дома имеются маленькие дети, то
возможность использования велосипеда для игры.

2. Цели и задачи проекта
Цель проекта: Пользуясь знаниями по обработке древесины, полученными на
уроке технологии, изготовить собственными силами удобную, эстетичную, красивую
подставку для цветов в виде трехколесного велосипеда, соответствующей классическому
интерьеру комнаты дома.
Задачи проекта:
1.Изучить историю декоративной деревообработки.
2.Определить основную идею проекта.
3.Выбрать объект и технологию труда.
4.Изготовить подставку согласно технологии.
5.Провести контроль качества изделия.
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3. Схема обдумывания

Конструкция

Используемые
материалы

Контроль
испытаний

Подставка
для
цветов

Технология
изготовления

Денежные
затраты

Время
изготовления

Используемое
оборудование

ТБ при работе

4. Выявление основных параметров и ограничений
1.
2.
3.
4.

Должно быть выполнено согласно технологическим требованием.
Должно соответствовать выбранной стилистике.
Должно иметь привлекательный внешний вид.
Должно быть безопасным.

5. Теоретические сведения
Жизнь современных людей, как и моя собственная, настолько динамична, что
порой не хватает даже минуты, чтобы остановиться и посмотреть вокруг на то, что нас
окружает. Красота мира, родного дома, рабочего места заключена в простых вещах. Ими
могут стать обычные комнатные растения, которые дают нам ощущение уюта и комфорта.
Я считаю, что если в доме нет живых цветов, в нем нет жизни.
Красота каждого растения заключена не только в необычном разрезе листьев или
величине и красочности цветочных бутонов, но и в его оформлении.
Причудливые горшки, купленные в магазине, безусловно, хороши, но не индивидуальны.
Мне хочется, чтобы меня окружали любимые вещи, в которые вложены частичка моей
души и творческая идея.
Главное в этом проекте то, что изделие можно сделать самостоятельно. При выборе
данного проекта были учтены следующие моменты: в процессе изготовления этого
изделия используются приобретённые знания, умения и навыки, полученные мной во
время обучения раздела предмета «Технология» по деревообработке.
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6. История и современность
Комнатные цветы способны украсить любую обстановку — будь то интерьер
квартиры, офиса, магазина, детского или общественного учреждения. Ведь растения
облагораживают, оживляют дизайн, вносят индивидуальность в оформление помещения.
Однако для того, чтобы они гармонично смотрелись в интерьере, необходимо грамотно
разместить их. Вот здесь и приходят на помощь разнообразные цветочные подставки.
Как появились цветочные подставки?
Цветы использовали для украшения помещений еще в древние времена. Об этом
свидетельствуют многочисленные археологические находки на территории Греции,
Италии и Египта. Среди различных фрагментов древних предметов были обнаружены
остатки глиняных сосудов изысканных форм, а также искусно инкрустированные рога
животных, раковины, серебряные вазы и прочие изделия, служившие когда-то
подставками для растений. Как правило, они устанавливались на специальных полках,
тесанных или шлифованных каменных глыбах.
На Востоке же горшки с цветами размещали в помещении, строго следуя науке
фэн-шуй. Их устанавливали на низких столах, деревянных полках или просто на полу, но
обязательно вдали от прямой линии, соединяющей окно и дверь или две двери между
собой.
Позднее в разных странах появились кованые цветочные подставки. Они
отличались своей конструкцией, прочностью и устойчивостью. Их устанавливали на полу
или на столе, фиксировали на стене, балконных перилах и даже на лестницах.
Встречались подставки, выполненные в форме арок, столиков, полок. Каждая такая
конструкция представляла собой настоящее произведение искусства, ведь ее элементы
напоминали тончайшее кружево, лепестки цветов, замысловатые завитушки. На кованых
подставках размещали и одиночные горшки с домашними растениями и целую цветочную
композицию, поражавшую буйством красок. Кованые цветочные подставки изготавливали
в разном стиле – классицизм, барокко, античное направление. Иногда их даже умышленно
состаривали или обрабатывали под бронзу, что придавало им особый шик.
Эволюция цветочных подставок.
Мода на цветочные подставки прочно закрепилась в начале XVIII века, после
французской буржуазной революции. В этот период зарождался новый стиль – ампир, в
котором строгость греко-римской культуры переплелась с роскошью и аристократизмом
нового времени. Мастера начали создавать совершенно новый вид цветочных подставок –
жардиньерки. Подобные конструкции имели массу вариаций — этажерка, изысканный
ящичек, элегантная корзинка и т.д. Но при этом все подставки обладали общим
принципом построения. Они состояли из опор, высота которых не превышала уровня
стола, и емкости особой конструкции, где размещались горшки с комнатными
растениями. Внешне жардиньерки напоминали миниатюрный зимний сад. Их
устанавливали в гостиных, залах, на верандах и балконах.
Популярны были жардиньерки и в России. Эти миниатюрные столики-подставки
для цветов украшали многие дворянские поместья и купеческие дома. На них
устанавливались вазоны с самыми разными растениями. Некоторые жардиньерки
представляли собой настоящие произведения искусства. Так, в одном из российских
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музеев хранится столик-подставка из дворца князей Юсуповых, который специалисты
называют уникальным памятником русской усадебной культуры. В нем причудливо
соединились аквариум, клетка для птиц и сама цветочная подставка. Оформление этой
жардиньерки включает в себя пейзажные росписи, изображения амуров, птиц и цветов.
При этом архитектурные формы конструкции поражают своей монументальностью.
Современные тенденции в дизайнерском оформлении подставок для цветов.
В настоящее время существует невероятное количество цветочных подставок. Они
отличаются друг от друга количеством уровней, способами крепления и размещения
отдельных элементов. Они могут изготавливаться из дерева, пластика, кованого металла
или комбинации различных материалов. Цветочные подставки устанавливают на полу,
прикрепляют к стене и даже к потолку.
Порой кажется, что предела дизайнерской фантазии в этой сфере нет. Сегодня
можно найти как стандартные варианты подставок, так и очень необычные модели.
Например, для крупных растений в тяжелых горшках великолепно подойдет трельяж из
искусственно состаренного металла, выполненный в стиле модерн.
Привнесет «изюминку» в дизайн жилой комнаты многоярусная конструкция с
площадками асимметричной формы, которые напоминают овалы или треугольники со
сглаженными углами. Необычно выглядят и цветочные подставки, выполненные в
колониальном стиле. В их оформлении сочетаются европейская роскошь и экзотический
символизм Индии, Бирмы, Малайзии и Вьетнама. В таких конструкциях используется
ротанг и бамбук. Изготавливают их методом плетения.
По-прежнему актуальны кованые подставки для цветов. Они подчеркивают
изысканность и благородство обстановки, вносят респектабельность в дизайн помещений.
Кроме того, такие подставки для цветов удобны, прочны и устойчивы.
Характерная особенность современных моделей заключается в том, что они служат
не только для размещения горшков с растениями. Во многих случаях эти конструкции
позволяют разграничить и зонировать пространство, разнообразить интерьер, скрыть
определенные недостатки помещения или, наоборот, акцентировать внимание на чем-то
конкретном. Таким образом, цветочные подставки – это многофункциональный предмет
интерьера, который сочетает в себе практичность, эстетичность и декоративность .
7. Банк идей
Варианты подставок для цветов:
Вариант 1. Кованая подставка для цветов (рис.1)
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Рис.1

Вариант 2. Велосипед, сваренный из прутков (рис.2)

Рис.2
Вариант 3. Подставка для цветов на колесиках (рис.3)
Вариант 4. Велосипед на трех колесах деревянный (рис.4)

Рис.3

Рис.4

Рассмотрим и оценим варианты, применив технологию «Сетка принятия решения»
Критерии оценки
Вариант

Наличие заказа и Наличие
спроса на рынке материалов
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Наличие
оборудования

Достаточность
знаний и умений

другие

Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3
Вариант 4

+
+
+
+

+

+

+
+
+

+
+

Рассмотрев имеющиеся варианты, я выбрал вариант 4 как более простой в
изготовлении и многофункциональный, по сравнению с остальными вариантами, так же
для изготовления имеются необходимые изделия.

8. Эскизная проработка базового варианта
1. Переднее колесо
2. Задние колеса
3. Задняя ось
4. Амортизаторы
5. Сиденье
6. Рама
7. Руль
8. Вилка

5

7

8

4

1

3
2

9. Требования к изделию
Название изделия
Функциональное назначение

Пользователь

6

Подставка для цветов
Для подставки цветов и растений в
горшочках. Для игры детям младшего
возраста.
Люди

Единичное или массовое
производство

Единичное
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Размеры

Длина L=670
Ширина В= 480
Высота h=440
Экологически чистые

Требование к материалам
Метод изготовления

Стиль

Выпиливание лобзиком, точение на токарном
станке по дереву, фрезерование, сверление,
строгание, шлифование, резание, выжигание,
покраска,
Нестандартный

Требования с точки зрения
безопасности использования

Безопасно при соблюдении определённых
правил безопасности

Экологические требования

Не наносит вреда окружающей среде в
процессе производства и эксплуатации

10. Дизайн и спецификация
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Подставка для цветов

Сколько?
Малые
финансовые
затраты

Для чего?

Для кого?

Для цветов

Для

Чем?
Инструменты

станок
сверлильный

Электродрель,
элетровыжигат
ель

Где? Место
применения

В различных
мероприятиях

токарный
станок по
обработке
древесины

Столярные
инструменты

Станок
шлифовальный

Наждачная
бумага

В школах,
дома, офисах
фирм и т.д.

Набор стамесок

Как?
Механизиров
анный способ

Из чего?
Древесина

Заготовки из сосны

Заготовки из
березы

Набор сверл

Кисточка

11. Инструменты и оборудование
Для изготовления данного изделия выбираем следующие инструменты:
1. сверлильный станок (набор сверл) «Корвет-45»
2. набор столярных инструментов
3. станок токарный по дереву «Корвет -71»
4. станок шлифовальный «Корвет-52»
5. электровыжигатель «Узор-1»
6. станок точильный «Корвет -33»
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7. фрезерный станок «Корвет-412»
8. токарный станок по металлу «Корвет- 402»
12. Материалы

Брусок
сосновый
Фанера
березовая

материалы

Краски
акварельные

Кругляк
березовый

№
1
2
3

Деталь
Колесо переднее
Колеса задние
Рама

Кол-во
1
2
1

Размеры
400х400х50
250х250х50
D30x500
150х50х50

1

Материал
Сосновый брусок
Сосновая доска
Березовый кругляк,
сосновый брусок
Березовая фанера
Березовый кругляк
Березовый кругляк,
сосновый брусок
Сосновый брусок
Березовый кругляк
Березовый кругляк

4
5
6

Сиденье
Стойки сиденья
Руль

1
2
1

7

Вилка

1

8

Ось передняя

9

Задняя ось

1

Сосновый брусок

500x50x50

10

Сигнал

1

Березовый кругляк

D40x400
D30x340
130х50х50
150х50х50
D40x420
D30x150

D50x100

13. Правила безопасности во время работы
1. Работать только в спецодежде.
2. Работать только с исправными инструментами.
3. Надежно закреплять обрабатываемое изделие.
4. При работе на станках соблюдать общие правила безопасности на данных
оборудованиях.
5. Во время покрасочных работ обеспечить вентиляцию помещения.
6. Соблюдать правила электробезопасности.
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14. Технология изготовления
Анализируя все этапы технологического процесса, приступаем к работе, при этом
соблюдая ТБ, средства защиты, охрану труда и критерии качества. Корректируя
последовательность операции, режимы обработки, последовательность сборки и отделки
изделия. Сложные технологические операции выполнялись учителем.

Технологическая карта
Изготовление подставки для цветов
«Трехколесный велосипед - Лёва»
Позиция
1
2
3
4
5
6
7

Колесо переднее
Колеса задние
Рама
Сиденье
Стойки сиденья
Руль
Вилка

Колво
1
2
1
1
2
1
1

8
9
10
11

Ось передняя
Задняя ось
Сигнал
Нагель

1
1
1
14

Подставка для цветов
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Наименование

Материал
Сосна
Сосна
Береза
Береза
Береза
Береза
Сосна,
береза
Береза
Сосна
Береза
Сосна
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190

191

192

193

194

15. Контроль качества
Готовое изделие отвечает следующим требованиям:
-- Высота велосипеда 440 мм.
-- Длина велосипеда 670 мм.
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-- Ширина велосипеда 480 мм.
-- Изделие представляет собой законченное изделие.
-- Внешний вид изделия производит благоприятное впечатление.
16.Экологическое обоснование
Поскольку, по данным специалистов, в России очень много (до 70 %) строительных
материалов, которые не безопасны для здоровья человека, к выбору этих самых
материалов надо подходить очень внимательно. Квартирный воздух в 4-5 раз грязнее, чем
на улице, причина – отделочные материалы и мебель.
Экологическая чистота, возможность создания любого предмета мебели из
древесины позволяет использовать этот материал в производстве экологически чистой
мебели. В данном проекте мы использовали экологически чистые материалы с
минимальным добавлением лака. При покраске изделия мы использовали респираторы.
Изделие изготавливаем из остатков производственных материалов: бруски, куски фанеры.
17. Экономическое обоснование
Определяем себестоимость изделия
С=Змат+Зтр+Зт
Где: Змат—материальные затраты
Зтр—затраты труда 25% от материальных затрат
Зт—текущие затраты
Стоимость израсходованных материалов
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование продукта
Брусок квадратный
Кругляк березовый
Доска сосновая
Фанера
Краска акварельная
Лак мебельный
Итого

Цена (руб.)
1м-120,00
1м-50,00
1м-100,00
1лист- 500,00
23,00
1банка-250,00

Кол-во
1м
2,5м
1
-

Стоимость
120,00
125,00
Не покупалось
Не покупалось
23
Не покупалось
268,00

Зтр = 268 х 0,25 = 67 руб.
Зт = 3,4 х 10 = 34руб.
С = 268 + 67 +34 = 369 руб.
18.Оценка изделия
После изготовления изделия проведены испытания. На сиденье велосипеда
действительно удобно ставить цветы с горшками различного объема. Также велосипед
удобно и легко перемещать с места на место, что создает ощутимые удобства по
сравнению с другими подставками. Можно использовать изделие как отдельный предмет
интерьера детской комнаты или гостевой. Можно применять как средство обучения и
передвижения для малышей. Оно устойчиво и компактно, занимает мало места, а также
прекрасно вписывается в интерьер комнаты.
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Положительные стороны:
- цель достигнута;
- материалы общедоступны;
- технология изготовления посильна;
- дизайн соответствует назначению.

19.Реклама
Хотите, чтобы вас всегда встречали с цветами? Это может сделать велосипед «Лёва» подставка для цветов, ежедневно даря вам хорошее настроение!

Приглашаем всех по адресу:
с. Старое Дрожжаное
ул. Газовая 17
МБОУ СОШ №2
Кабинет № 14
Телефон для справок: 2-21-98
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20.Словарь терминов
Кронштейн (нем. Kragstein — консоль) — консольная опорная деталь или конструкция,
служащая для крепления на вертикальной плоскости (стене или колонне) выступающих
или выдвинутых в горизонтальном направлении частей машин или сооружений.
Втулка — деталь машины, механизма, прибора цилиндрической или конической формы
(с осевой симметрией), имеющая осевое отверстие, в которое входит сопрягаемая деталь.
В зависимости от назначения применяют втулки подшипниковые, закрепительные.
Ось — деталь машины, предназначенная для соединения и закрепления деталей между
собой. Оси бывают вращающиеся и неподвижные. В отличие от вала, ось не
предназначена для передачи крутящего момента.
Штангенци́ркуль
(от
нем.
Stangenzirkel)
—
универсальный
инструмент,
предназначенный для высокоточных измерений наружных и внутренних размеров, а
также глубин отверстий.
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Приложение
Типовая инструкция по технике безопасности при ручной обработке
древесины
Опасности в работе
1. Травмирование рук при работе неисправным инструментом.
2. Травмирование рук при запиливании без применения приспособлений.
До начала работы
1. Наденьте спецодежду и головной убор. Тщательно подберите волосы.
2. Проверьте наличие инвентаря, исправность верстака.
3. Разложите на верстаке инструменты индивидуального пользования в порядке,
установленном учителем. Удалите с верстака все лишнее.
Во время работы
1.Надежно закрепите обрабатываемый материал в зажимах верстака.
2.Пользуйтесь только исправным, хорошо налаженным инструментом. Используйте
инструмент по назначению.
3.Работайте строгальными инструментами, имеющими исправные рожок или вывеску и
округлую и гладкую заднюю часть колодки. Расщепленные части стругов
немедленно заменяйте. Ручки инструментов должны быть удобными для работы.
4.Технологические операции выполняйте на верстаке в установленных местах, используя
приспособления, упоры, подкладные доски.
5.Не допускайте захламленности верстака отходами, стружками. Своевременно
возвращайте учителю инструмент общего пользования.
6.Не отвлекайтесь во время работы, следите за правильными приемами работы.
7.Не пользуйтесь деревообрабатывающей мастерской открытым огнем и
электронагревателями.
8. Применяйте при распиливании направитель для опоры полотна инструмента.
9. Очищайте струги от стружек деревянными клиньями.
10.В случае порчи инструмента во время работы немедленно замените его.
После окончания работы
1.Остатки материалов, незаконченные изделия сдайте дежурному или учителю.
2.Проверте состояние инструментов и положите их в порядке, установленном учителем.
3. Уберите свое рабочее место, пользуясь щеткой-сметкой. Не сдувайте стружку ртом и не
сметайте ее рукой.
4.Проверте наличие и состояние клиньев на верстаке, зажимные коробки завинтите до
установленного зазора.
5. Приведите себя в порядок.
6. Выходите из мастерской только с разрешения учителя.
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Детская кровать «Автосон»
Ханбиков И.Ф., учитель технологии
МБОУ «Больше-Фроловская ООШ»
Буинского района РТ

Введение.
Обоснование возникающей проблемы и
потребности.
Зачем нужен сон?
Вообще, сон нужен для отдыха. По
крайней мере, так считают простые
незамысловатые люди.
А вот ученые говорят, что во время сна происходит проверка и подстройка
организма. Кто этим всем должен заниматься? Конечно мозг - поэтому мы спим, отключая
на время органы восприятия внешних раздражителей и запуская этап контрольного
тестирования. Так что слова сожаления о «бесцельно потраченной трети жизни»- глупый
миф!
Сон необходим организму и это будет всегда актуально, тем более для детей,
которые должны спать не менее 12 часов в сутки (считая послеобеденный сон).
У меня есть сын, которому недавно исполнилось 6 лет. Угадайте, какое самое
нелюбимое занятие у моего сына? Спать! Чтобы его уложить спать на какие только
хитрости не идем: сказки читаем, песни поем, рисунки разглядываем… Это еще полбеды.
Он взял себе за привычку спать с нами, в одной кровати. Здесь уже никакие уговоры не
помогают, даже если ночью перенесешь на свою кроватку, он обратно прибегает, да еще с
шумом. Какой уж здесь здоровый сон и отдых для мозга.
Долго думал, что же я могу сделать (искал в разной литературе, в сети Интернет) и
пришел к выводу - сделаю я новую кровать для сына. Не простую, а в форме гоночного
автомобиля. Он очень любит свои машины, может и новую кровать полюбит.
1. Схема обдумывания
Проблема
Экономически
обоснование

Технология
изготовления

Мода, стиль,
силуэт

Детская
Конструкция

кровать

Инструменты,
приспособления,
200
оборудование

Материалы

1. Проблема: изготовить детскую кровать.
2. Мода, силуэт, стиль: изделие выполнено в виде гоночного автомобиля.
3. Конструкция: изделие должно содержать оригинальный дизайн и иметь
привлекательный вид.
4. Материалы: фанера, краски, крепежи, болты и винты,
5. Инструменты, приспособления: электролобзик, ножовка, угольник, шлифовальная
шкурка, рашпиль и напильник, дрель и сверла, отвертка, молоток.
6. Технология изготовления: следование по чертежам.
7. Экономический: затраты на материал должны быть минимальными, стоимость
конкурентоспособная.

2. Выявление основных параметров и ограничений.
Изделие должно отвечать следующим требованиям:
1. Изделие должно быть выполнение аккуратно.
2. Изделие должно соответствовать выбранной стилистике.
3. Изделие должно быть красивым.
4. Изделие должно быть прочным.
5. Изделие должно быть экономичным.
6. Изделие должно быть эргономичным.
7. Изделие должно быть экологически чистым.
8. Изделие должно быть эстетически выдержанным.

3. Теоретические сведения
Производство фанеры.
Первый образец материала, отдаленно напоминающего фанеру, датируется
пятнадцатым веком до нашей эры – это был кедровый ларец, фанерованный пластинами
черного дерева. Скорее всего, египтяне фанеровали изделия в целях экономии – лес
завозился в Египет из Ливана, а потому даже обычный ливанский кедр, не говоря уже о
красном и черном дереве, стоил очень недешево. Впрочем, ларец является, по сути,
единичным образцом, дошедшим до нас, а потому судить о том, насколько в то время
были распространены технологии производства фанеры и фанероподобных материалов не
представляется возможным. Зато доподлинно известно, что в древней Греции, чуть позже
в Древнем Риме, уже имело место более или менее массовое производство фанеры.
Связано это было опять же с редкостью и дороговизной древесины – и греки и римляне,
нуждавшиеся в пахотных землях, очень быстро уничтожили практически все лесные
массивы и были вынуждены завозить древесину издалека. Впрочем, фанера также была
очень недешевым материалом: изготавливалась она вручную, в качестве клея
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использовались довольно дорогие натуральные смолы, а потому и изделия из фанеры
могли позволить себе далеко не все
После распада Священной Римской Империи и «заката» Византии центр
цивилизации сместился в Западную и Центральную Европу. Страны, расположенные в
этом регионе, никогда не испытывали недостатка в древесине и поэтому фанера была не
очень востребованным материалом. Ситуация изменилась лишь к началу промышленной
революции, когда потребность в самом разнообразном сырье начала расти с
головокружительной скоростью. Именно тогда, в конце 18 века, в Англии появился
первый станок для производства фанеры. Изобретателем станка был некто Сэмюэл
Бентам, на имя которого зарегистрировано несколько патентов. Устройства,
сконструированные Сэмюэлом Бентамом, были крайне примитивны, однако они
позволили ощутимо повысить производительность труда и снизить себестоимость
производства фанеры и мебели из нее.
В 1819 году профессор Фишер (как ни странно, российский подданный) изобрел
станок для лущения шпона, названный им «фанерным рубанком». До сих пор фанера
изготавливалась из строганного шпона, производство которого было более трудоемким.
Изобретение Фишера сделало возможным производство фанеры из лущеного шпона,
принципы которого остаются практически неизменными и по сей день. Кстати, в течение
многих десятилетий сам способ склеивания фанеры из нескольких листов лущеного
шпона назывался русским.
Современные технологии производства фанеры. Производство шпона.
Сегодня наиболее распространенным типом фанеры является клееная фанера из
лущеного шпона. Как следует из самого названия шпон, его получают методом лущения
бревна. Выглядит это следующим образом
Для производства шпона используют качественное бревно, не имеющее следов
гниения, раздвоений и других серьезных дефектов. Минимальная длина кругляка должна
составлять 240 см, минимальная толщина – 40 см. В том случае если бревно не
соответствует данным требованиям для производства шпона и, как следствие, фанеры оно
непригодно. Кругляк обрабатывают горячим паром: под воздействием повышенной
влажности и температуры древесина размягчается и легко разделяется на отдельные
волокна. Распаренный кругляк фиксируют шпинделями лущильного станка.
Электрический двигатель вращает шпиндели и зажатое ими бревно, к которому доводится
лезвие лущильного ножа. Нож слущивает тонкий слой древесины, который остается
только распрямить, высушить и раскроить на отдельные листы.
Изготовление фанеры из шпона.
Полученные на раскроечном станке листы шпона необходимо собрать в стопки,
которые впоследствии превратятся в листы фанеры. При этом менее качественный шпон
размещается внутри фанерного листа, а для создания наружных слоев используется самый
лучший шпон с минимальным количеством дефектов. Собранные стопки разбираются,
промазываются клеем и снова собираются, после чего их помещают в пресс. Из пресса
достают уже полностью готовые фанерные листы, которые остается лишь охладить,
отсортировать и подготовить к транспортировке.
4. История и современность
Из истории кровати.
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Кровать – одно из самых древнейших человеческих изобретений. Вне
зависимости от того, как меняется культура и быт, эпоха, какой бы архитектурный стиль
не господствовал - кровать была, есть и будет. Без условно, меняются ее конфигурация и
очертания, но предназначение остаётся прежним – кровать это место где человек
чувствует себя в полной безопасности; это место, где вы отдыхаете, и набираетесь новыми
силами для завтрашнего дня.
Как таковая кровать, в современном понятии этого слова, появилась еще в
древности. Тогда она считалась роскошью, и мало кто мог позволить иметь спальное ложе
у себя в доме. А индивидуальная кровать – была достоянием высокой знати, например, в
древнем Египте индивидуальное ложе имели только фараоны. У их подданных если и
были кровати, то, как правильно, внушительных размеров, сразу для большого количества
людей.
Да и позже кровать становится не только индивидуальной, но, тем не менее,
остается некоторым признаком власти и могущества.
В средневековье все внутреннее убранство помещений переживает несколько
«золотых» эпох стиля. Начинается все с романского – стиля эпохи возрождения, где
господствовали прямые линии, и четкость форм, и добротная, патриархальная красота,
одним словом «размашистый аскетизм» - как любят нарекать эту эпоху искусствоведы.
Кровати в это время изготавливались массивными, из твердых пород древесины, в
качестве матрасов, как правило, использовались шкуры пушных животных, либо перины.
Во время царствования возвышенной готики, которая характеризовалась
вытянутостью форм и мрачноватыми цветами, кровати приобретают воздушные летящие
украшения из резного дерева и драгоценных камней. Из-за архитектурных особенностей
средневековых замков, кровать приходится оборудовать пологом, для того чтобы
защитится от сквозняков. Полог высоко подвешивается к потолку, он создается из
множества видов тканей, и опять же, как и все в готическом искусстве, как бы «возносит»
в небо.
Пришедший на смену мрачной готике барокко превозносит новые идеалы в
понятие эстетичного. Декоративная, монументальная и изощренная пышность во всем –
вот что определяет эту эпоху как архитектурный стиль. Мебельщики в эпоху барокко
старались создавать поистине монументальные предметы интерьера. В частности кровати
стали огромными, роскошными, высокими, с множеством перин, украшенные резьбой,
камнями, золотом слоновой костью… Самые поразительные шедевры интерьерной
роскоши были созданы в эпоху барокко.
Последующие ответвления этого стиля, в частности рококо, не принесли ничего
кардинально нового в облик внутреннего интерьера, в частности, кроватей.
В середине XIX века в моду входят различные кушетки, диваны и пр., но кровать
едва ли уступает им свое царственное место. В то время производство шагнуло вперед, и
люди научились производить сетчатые кровати, которые были широко доступны и
гигиеничны. Тем самым получили широкое распространение среди простых людей, а
также использовались для оборудования больниц и лазаретов, необходимость расширения
которых существенно увеличилась в связи с участившимися кровопролитными войнами.
В советское время такие кровати получили немалую известность в России,
наверное, многие из нас помнят эти скрипучие сетчатые кровати с причудливыми
спинками, сваренными из использованных газовых труб.
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После, в моду пришли диваны-трансформеры, которые практически вытеснили
кровать из интерьера квартир советских граждан. Главное достоинство раскладных
диванов состояло в том, что они экономили много места, что было особенно важно для
малогабаритных квартир.
В современный интерьер снова входят кровати, теперь они практически всех
стилей и направлений, с удобными ортопедическими матрасами из натуральных
наполнителей. Выбор кроватей сейчас чрезвычайно велик, и для любого интерьера можно
найти подходящую модель.
5. Банк идей
1. Вариант 1. Изделие в форме гоночного автомобиля.
2. Вариант 2. Изделие в форме гамака.
3. Вариант 3. Изделие в форме автобуса.
Критерии/ вариант
Наличие заказа и спроса на
рынке
Наличие материалов
Наличие инструментов и
оборудования
Достаточность знаний и
умений
Возможность применения
Применения в качестве
украшения дома

Вариант 1
+

Вариант 2
+

Вариант 3
+

+
+

+

+

+

+

+

+
+

+
-

+
+

Из моего анализа можно увидеть что оптимальный вариант - Вариант1.

6. Эскизная проработка базового варианта
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7. Требования к изделию

Название изделия
Функциональное назначение
Пользователь

Детская кровать «Гоночный
автомобиль»
Для сна.
Сын (дети 4-7 лет)

Единичное или массовое производство
Требование к материалам
Метод изготовления

Единичное
Высокого качества
Путем сборки

Внешний вид, стиль

Выполнено в форме гоночного
автомобиля.
Изделие безопасно в
использовании
Экологически чистый продукт

Эргономичность
Экологические требования
8. Дизайн - спецификация
№
п.\п.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Наименование
детали.
Боковины коробки
Передняя и задняя
стенки коробки
Дно
Перекладина №1
Перекладина №2
Боковые части
автомобиля
Основа для передней
части автомобиля
Фары
Радиатор
Бампер
Задняя стенка
Спойлер
Лежанка
Колеса

Количество.

Материал.

Размеры.

2шт.
2 шт.

Фанера – 15 мм
Фанера- 15 мм

200х1460
200х570

1 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.

Фанера- 3 мм
Фанера – 15 мм
Фанера – 15 мм
Фанера -12 мм

600х1460
100х570
50х570
750х1500

1 шт.

Фанера – 12 мм

225х600

2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
4 шт.

Фанера -15 мм
Фанера -12 мм
Фанера -12 мм
Фанера- 15 мм
Фанера -12 мм
Фанера-12 мм
Фанера-15 мм

100х125
140х325
50х500
300х600
100х600
590х1475
Диаметр 350
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15
16.
17

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Саморезы
Краски масляные
Наклейки

42 шт.
850 гр.
3 шт.

Оракал
(самоклеющаяся
бумага)

20-50 см
150х160

9. Инструменты и оборудование.
Электролобзик- выпиливание по контуру.
Электродрель - сверление отверстий.
Электрофзерная машина - фугование.
Ножовка - для пиления заготовок.
Отвертка - завинчивание саморезов.
Кисть - покраска изделия.
Ножницы - резание самоклеющейся бумаги.
Угольник, линейка, циркуль, транспортир - для разметки.

10. Материалы
1.
2.
3.
4.

Фанера. Используется в качестве основного материала.
Саморезы. Используется в качестве крепежей.
Краска масляная. Покраска изделия.
Самоклеющаяся бумага. Декорирование изделия.

11. Правила безопасности во время работы
1. Приступать к работе с инструментами только с разрешения учителя.
2. Перед работой проверить исправность инструментов. В случае обнаружения
поломки немедленно сообщить учителю.
3. Электрифицированные инструменты присоединять к электрической сети с
помощью штепсельных соединений.
4. Перед началом работы с дрелью необходимо проверить корпус, шнур и вилку на
наличие повреждений. При замене сверла или насадки дрель необходимо
обесточить. Нельзя работать с дрелью в слишком свободной одежде. Чтобы
избежать попадания в глаза пыли, необходимо надеть защитные очки. Нельзя
отключать дрель от сети электропитания рывком за шнур. Работать с дрелью на
улице под дождем или в очень сыром помещении запрещается.
5. При пользовании ножом быть предельно осторожным и вырезать острием от себя.
6. При работе нельзя допускать вибрирования фанеры, так как оно может вызвать
отколы слоя шпона и поломку.
7. Нельзя при пилении наклонять пилку в стороны, ее надо держать строго в
вертикальном положении, а движение ее должно быть равномерным, без усилий,
лишь при движении ее вниз допускается приложение некоторого усилия, так как в
этот момент происходит резание.
8. При покраске надевать респиратор или маску.
9. При работе с оборудованием надевать защитные очки.
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10. После завершения работу инструменты поставить на свое место.

12. Технология изготовления
№
дет.
1.

2.

3

№
п.\п.
1.

Наименование операции.

Операционный эскиз.

Выбрать материал и
разметить заготовку.
(200х1460- 2 шт.)

Инструменты и
приспособления
Карандаш,
линейка,
угольник.

2.

Выпилить деталь по линии
разметки.

Ножовка,
электролобзик.

3.

Опилить, фрезеровать торцы
и зашлифовать заготовку.

1.

Выбрать материал и
разметить заготовку.
(200х570- 2 шт.)

Напильник,
фрезер,
шлифовальная
колодка.
Карандаш,
линейка,
угольник.

2.

Выпилить деталь по линии
разметки.

Ножовка,
электролобзик.

3.

Опилить, фрезеровать торцы
и зашлифовать заготовку.

1.

Выбрать материал и
разметить заготовку.
(600х1460)

Напильник,
фрезер,
шлифовальная
колодка.
Карандаш,
линейка,
угольник.

2.

Выпилить деталь по линии
разметки.

Ножовка,
электролобзик.
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4,5

6

Напильник,
фрезер,
шлифовальная
колодка.
Карандаш,
линейка,
угольник.

3.

Опилить, фрезеровать торцы
и зашлифовать заготовку.

1.

Выбрать материал и
разметить заготовку.
(300х570)

2.

Выпилить деталь по линии
разметки.

Ножовка,
электролобзик.

3.

Опилить, фрезеровать торцы
и зашлифовать заготовку.

Напильник,
фрезер,
шлифовальная
колодка.

1.

Выбрать материал и
разметить заготовку по
шаблону.
(750х1500- 2 шт.)

Карандаш,
линейка,
угольник.

2.

Выпилить деталь по линии
разметки.

Ножовка,
электролобзик.

3.

Опилить, фрезеровать торцы
и зашлифовать заготовку.

4.

Окрасить изделие.

Напильник,
фрезер,
шлифовальная
колодка.
Кисть, валик.

1.

Выбрать материал и
разметить заготовку по
шаблону.
(225х600)
Выпилить деталь по линии
разметки.

Карандаш,
линейка,
угольник.

Опилить зашлифовать
заготовку.

Напильник,
шлифовальная
колодка.

2.

3.

Ножовка,
электролобзик.
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8

9,10

4.

Окрасить изделие.

Кисть, валик.

1.

Выбрать материал и
разметить заготовку.
(100х125)

Карандаш,
линейка,
угольник.

2.

Выпилить деталь по линии
разметки.

Ножовка,
электролобзик.

3.

Опилить, фрезеровать торцы
и зашлифовать заготовку

4.

Окрасить изделие.

Напильник,
фрезер,
шлифовальная
колодка.
Кисть, валик.

1.

2.

11,
12

Карандаш,
линейка,
угольник.
Ножовка,
электролобзик.

Выбрать материал и
разметить заготовку.
(140х325, 50х500)
Выпилить деталь по линии
разметки.

3.

Опилить, фрезеровать торцы
и зашлифовать заготовку.

4.

Окрасить изделие.

Напильник,
фрезер,
шлифовальная
колодка.
Кисть, валик.

1.

Выбрать материал и
разметить заготовку.
(400х600)

Карандаш,
линейка,
угольник.

2.

Выпилить деталь по линии
разметки.

Ножовка,
электролобзик.

3.

Опилить, фрезеровать торцы
и зашлифовать заготовку

Напильник,
фрезер,
шлифовальная
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13

14

4.

Окрасить изделие.

колодка.
Кисть, валик.

1.

Выбрать материал и
разметить заготовку.
(590х1475)

Карандаш,
линейка,
угольник.

2.

Выпилить деталь по линии
разметки.

Ножовка,
электролобзик.

3.

Опилить и зашлифовать
заготовку.

Напильник,
шлифовальная
колодка.

1.

Выбрать материал и
разметить заготовку.
(350х350)х4

Карандаш,
линейка,
угольник.

Выпилить деталь по линии
разметки.

Ножовка,
электролобзик.

2.

6

3.

Разметить и просверлить
отверстия.

Дрель со
сверлом,
линейка,
угольник.

4

Выпилить деталь по линии
разметки.

Ножовка,
электролобзик.

5

Опилить, фрезеровать торцы
и зашлифовать заготовку.

Напильник,
фрезер,
шлифовальная
колодка.
Кисть.

Окрасить изделие.
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17

1,2,
3,4,
5,6,
7,8,
9,10
,11,
12,1
3,14

1

1

Разметить и вырезать
элементы декора и наклеить
на изделие.

Линейка.

Соединить детали между
собой согласно чертежу.

Шестигранные
ключи,
отвертка, дрель
с насадкой.

13. Контроль качества
Готовое изделие отвечает следующим требованиям:
1. Не сильно отличается от стандартного образца.
2. Все элементы проекта ровные и аккуратные, в соответствии с технологией.
3. Работа оформлена в оконченное изделие.
4. В целом изделие производит благоприятное впечатления.
5. По мнению опрошенных, проект получился удачным.
14. Экологическое обоснование
Процесс изготовления изделия был экологически чистым, кроме процесса покраски.
Изделие не токсично. Окружающей среде не наноситься вред.
15. Экономическое обоснование
1. Детали из фанеры (толщина 15 мм)
S1=(200x1460)х2= 0,58 м2
S2=(200x570)х2=0,228 м2
S3=(100x570)х2=0,114 м2
S4=(50x570)х2=0,057 м2
S5= (100х125)х2=0,025 м2
S6=300х600=0,18 м2
S7=(350х350)х4=0,49 м2
Sф1= 0,58+0,228+0,114+0,057+0,025+0,18+0,49= 1,674 м2
Цена 1 м2 фанеры толщиной 15 мм. = 334 руб.
С1= SxЦ= 1,674 м2 х 334 руб.= 558 руб.
2. Детали из фанеры (толщина 12 мм)
S1=(750x1500)х2= 1,125 м2
S2=225x600= 0,135 м2
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S3=140x325 =0,0425 м2
S4=50x500 =0,025 м2
S5= 100х 600 =0,06 м2
S6=590х1475= 0,87 м2
Sф2= 1,125+0,135+0,0425+0,025+0,06+0,87 = 1,674 м2
Цена 1 м2 фанеры толщиной 12 мм. = 289 руб.
С2 = SxЦ= 1,674 м2 х 289 руб.= 491 руб.
3. Детали из фанеры (толщина 3 мм)
S =600x1460 = 0, 87 м2
Цена 1 м2 фанеры толщиной 3 мм. = 245 руб.
С3 = SxЦ= 0,87м2 х 245 руб.= 213,15 руб.
4. Саморезы. Один саморез длиной 30 мм. = 0,3 руб. Использовалось 42 самореза.
С4 = количество xЦ= 42 х 0,3 руб.= 12,6 руб.
5. Для покраски изделия было использовано 850 гр. масляной краски.
1 кг. краски = 90 руб.
С5 = m xЦ= 0,85 х 90 руб.= 76,5 руб.
6. Для декорирования было использовано самоклеющаяся бумага размером
3(150х160).
Цена 1 м2 Оракал =110 руб.
С6 = SxЦ= 0,072м2 х 110 руб.= 7,92 руб.
7. Изделие было изготовлено в школьных мастерских. В связи с этим
амортизационные отчисления за пользование оборудованием, инструментами и
приспособлением не учитывали.
8. Затраты на оплату работ ориентировочно возьмем 1ч = 5руб.
Время, затраченное на изготовление изделия: 12 ч
С8 = txЦ = 12 Х 5 = 60 руб.
Себестоимость изделия составила:
Собщ. = С1 + С2 + С3 +С4 +С5 + С6 +С7 + С8 = 558 + 491 + 213,15 + 12,6 + 76,5 + 7,92+ 60 =
1419 руб.
Стоимость изделия 2500- 3000 руб.
Стоимость подобных изделий на рынке 5000-10000 рублей.
16. Реклама
Вот твоя кровать,
Чтобы сладко спать.
Мягкая перинка, Отдохнет пусть спинка.
Вот тебе подушки,
Положи под ушки.
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Вот и одеяло,
Чтоб теплее стало.
И с машиной, знай,
В сказку поезжай.
Глазки закрывай,
Баю - баю - бай!

Наши координаты:
422430 Республика Татарстан
г. Буинск ул. Комсомольская
дом 9. (СОШ №1)
17. Вывод
Все поставленные цели и задачи решены. Изделие удовлетворяет всем требованиям. Сын
остался очень доволен.
«+» - положительные стороны
«-» - отрицательные стороны
+ все технические операции доступны;
+ материалы доступны;
- слишком много отходов и пыли;
- при покраске запах краски.
18. Словарь терминов
Габаритный размер — размер, определяющий предельные внешние (или внутренние)
очертания изделия.
Габаритный чертеж (ГЧ) — документ, содержащий контурное (упрощенное)
изображение изделия с габаритными, установочными и присоединительными размерами.
Горизонталь плоскости — это прямая, лежащая в ней и параллельная горизонтальной
плоскости проекций.
Горизонтальная плоскость параллельна горизонтальной плоскости проекций.
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Горизонтальная плоскость проекций расположена горизонтально.
Горизонтальная прямая параллельна горизонтальной плоскости проекций.
Деталь — изделие, изготовленное из однородного по наименованию и марке материала,
без применения сборочных операций.
Изделие — любой предмет или набор предметов производства, подлежащих
изготовлению на предприятии.
Изделие вспомогательного производства — это изделие, предназначенное только для
собственных нужд предприятия, изготавливающего его.
Изделие основного производства — это изделие, предназначенное для поставки
(реализации).
Инженерная графика — наука об изложении и обосновании способов построения
изображений пространственных форм на плоскости в практике выполнения технических
чертежей, обеспечивая их выразительность и точность, а, следовательно, и возможность
осуществления изображенных предметов на практике.
Исполнительный размер — размер, который используют при изготовлении изделия и
его приемке (контроле).
Комплекс — два или более изделия, не соединенные на предприятии-изготовителе
сборочными операциями, но предназначенных для выполнения взаимосвязанных
эксплуатационных функций.
Комплект — два и более изделия, не соединенных на предприятии-изготовителе
сборочными операциями и представляющих набор изделий, имеющих общее
эксплуатационное назначение вспомогательного характера.
Компьютерная графика — это создание, хранение и обработка моделей объектов и их
изображений с помощью ЭВМ.
Конструкторская база — поверхность, по отношению к которой ориентируется другая
деталь изделия.
Конструирование — создание комплекта конструкторской документации (КД) на
изделие с целью его изготовления в производственных условиях.
Конусность — это отношение диаметра основания конуса (или разности диаметров
нижнего и верхнего оснований) к его высоте.
Кривая линия — ее можно представить себе как траекторию движущейся точки на
плоскости или в пространстве.
Линейный размер — это длина, ширина, высота, величина диаметра, радиуса изделия на
чертеже.
Линейчатая поверхность может быть образована прямой линией.
Твердость - способность древесины противостоять проникновению более твердых тел.
Текстура (англ.- texture) - естественный рисунок, видимый при разрезе ствола, визуальная
характеристика древесины, определяемая её анатомической структурой, шириной и
формой годичных колец.
Фактура - видимое строение поверхности материала. Бывают фактуры рельефные и
гладкие. В свою очередь рельефные фактуры делятся на рифленые и тисненые, у
ковровых изделий - ворсовые.
Фальц - прямоугольная выборка на кромке доски или щита. Квадратный фальц со
стороной, равной половине толщины доски, называется четвертью.
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Фриз - декоративная узорчатая кайма (изображение или орнамент) в виде горизонтальной
полосы.
Шпон - древесный материал в виде тонких листов древесины, получаемый лущением,
строганием, либо пилением бревен на соответствующем оборудовании.

19. Литература и интернет-ресурсы
1. Мартенссон А. Начинаем мастерить из древесины. - М.: Просвещение, 1979, стр. 254
2. Рихвк Э.В. Мастерим из древесины - М: Просвещение, 1980, стр.205
3. Зубков Б.В., С.В.Чумаков. Энциклопедический словарь юного техника. - М:
Педагогика, 1980, стр.512
4. Крылов А.А. Мир людей и мир машин. - М: Детская литература, 1976, стр.172
5. Тарасов Б.В. Самоделки школьника. - М: Просвещение, 1977, стр.223
Ресурс (сайт)
Возможности использования
ресурса
www.openclass.ru
Поисковики, справочники,
www.weloads.ru
энциклопедии, словари, образцы
www.brynskedu.ru
поделок, технологическая
www.www.potlah.ru
документация, профессиональная
www.technologys.info
ориентация.
www.tehnologiya.ucoz.ru
www.trud.rkc-74.ru
www.wikipedia.ru
www.google.com
www.bing.com
www.patlah.ru
www.myprof.ru
www.koster.ru
www.school.yandex.ru
www.tlklass.ru
www.inetotbor.ru
www.books.tr200.ru
www.delausam.ru
www.subscribe.ru
www.pan-as.ru
www.school.edu.ru
www.portfolio.1september.ru
www.inf.by
www.stranamasterov.ru
www.detskoe-tvorchestvo.ru
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ВЕШАЛКА - СУШИЛКА
Мухарлямов Р.Г., учитель технологии
МБОУ «Кильдебякская СОШ» Сабинского МР РТ
ОБОСНОВАНИЕ ВОЗНИКШЕЙ ПРОБЛЕМЫ И ПОТРЕБНОСТИ
Иногда не хватает какой-то мелочи, чтобы интерьер стал оригинальным и
нескучным.
Практически во всех типовых квартирах ванная комната является небольшой
комнатой, поэтому ее удобство требует особого внимания, необходимо продумать каждую
деталь, чтобы рационально использовать столь маленькое пространство. Итак, наша цель
– изготовление простой, надежной, компактной, недорогой вешалки-сушилки.
Если вы обладаете особым опытом в построении мебели, я предлагаю сделать
обыкновенную, деревянную, складную вешалку-сушилку. На это у вас уйдет на так много
времени.
СХЕМА ОБДУМЫВАНИЯ
- Кто будет пользоваться изделием?
- Сможете ли вы успешно спроектировать и изготовить изделия?
- Доступны ли операции при изготовлении изделия?
- Будет ли спрос у покупателей?
- Каковы затраты?
- Каковы технические проработки изделия?
- Чем отличается изделие от аналогов?
Раньше было достаточно вбить в стенку гвоздь и вот вам готовая вешалка. Сегодня
существует огромное количество вариантов для решения этой проблемы, причем помимо
тривиальных решений, есть и решения дизайнерские.
ВЫЯВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ И ОГРАНИЧЕНИЙ
Чего-чего, а свободного места в ванной комнате всегда катастрофически не
хватает. Поэтому вешалка-сушилка должна быть:
- компактной, не занимать много места;
- должна складываться;
- быть простой при изготовлении;
- не трудоемкой;
- материалы должны быть доступными и легкообрабатываемыми;
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- не дорогой;
- экологически чистой.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ
Вешалка-сушилка сделана по принципу пантографа. Функционирование этой
вешалки зависит от тщательной подгонки деталей. Собственно вешалка собрана из двух
типов реек: длинных (6 шт.) и коротких (2 шт.), которые с помощью стержней из
металлопластика, болтов, гаек и саморезов соединены друг с другом. Закреплена вешалка
на настенном основании, состоящем из двух вертикальных опор и двух поперечин. При
серийном производстве вешалку-сушилку можно продавать на рынке и в
специализированных магазинах.
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Вешалки уже давно и прочно вошли в современную жизнь. Даже сложно
представить, что их когда то не было. Первое упоминание о вешалке приходится на 16
век. Они использовались во Франции, были достаточно громоздкими и имели очень
закругленные плечики. Их использовали, чтобы вешать церковную или военную
униформу. В деревнях в то время использовали длинный ящик, в который складывали
вещи. Первый патент на изобретение крючка для одежды был выдан только в 1869 году
некому О.А Нортону. И только в 1903 году была изобретена уже привычная нам вешалкаплечики. Изобрёл её Альберт Паркхаус, который работал на проволочном заводе, как
ответ на жалобы рабочих о постоянной нехватке крючков для пальто. Он придумал
соединить концы двух овалов из проволоки в крюк. А в 1932 году эти овалы соединили
картоном, чтобы одежда не провисала. Спустя три года изобрели вешалку с нижней
планкой, которая и послужила прообразом для современных вешалок. И сейчас этот
элемент продолжает свою эволюцию – меняются размеры, добавляются специальные
прищепки и зажимы, крючки для мелких вещей.
БАНК ИДЕЙ (ВАРИАНТЫ)

217

Следует подбирать такую вешалку, которая будет хорошо смотреться на фоне
общего стиля интерьера. При этом нельзя забывать о том, что она должна быть удобной
для использования и не должна занимать много места. Вешалки могут быть различных
форм и размеров.
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ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА БАЗОВОГО ВАРИАНТА
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ТРЕБОВАНИЯ К ИЗДЕЛИЮ (ЭРГОНОМИКА)
Изготовление вешалки-сушилки не требует особо больших усилий и энергии. Он
очень удобен в применении, коэффициент полезного действия очень высок. Операции
нужные

для

изготовления

изделия,

простые,

инструменты

доступные.

Можно

оптимизировать и облегчить процесс работы, так как в учебных мастерских есть нужные
станки и ручной электроинструмент.
ДИЗАЙН И СПЕЦИФИКАЦИЯ
Вешалки и крючки являются вещами, которые имеют смысл лишь в том случае, если
мы ими пользуемся.
Складная вешалка-сушилка для сушения выполнена из натуральной липы. Удобный
и простой механизм сложения делает вешалку очень удобной в применении. Вешалку
можно использовать в ванной комнате, в бане и т.д.
Благодаря стильному современному дизайну складная вешалка-сушилка будет
прекрасно смотреться в любом интерьере.
ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЯ
- Верстак
- Карандаш
- Линейка
- Ножовка
- Отвертка
- Гаечный ключ
- Напильник
- Ножовка по металлу
- Кисточка
- Наждачная бумага
- Фуговально-пильный станок
- Фрезеровальная машина
- Сверлильный станок
- Электролобзик
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МАТЕРИАЛЫ

Наименование

Кол-во

Размеры, мм

Материал

Рейка длинная

6

18х35х350

Липа

Рейка короткая

2

18х35х230

Липа

Болт

6

М6х50

Сталь

Шайба

18

6

Сталь

Гайка

6

М6

Сталь

Стержень

3

15х580

Металлопластик

Стержень

1

15х545

Металлопластик

Стержень

1

15х620

Металлопластик

Опора вертикальная

2

18х75х375

Липа

Поперечина

2

18х50х700

Липа

Шурупы

8

4х4

Сталь

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
При работе на сверлильном станке необходимо выполнять следующие требования
техники безопасности:
1) Сверление можно производить только на исправном и заземленном станке. Все
ременные и зубчатые передачи должны быть ограждены прочным кожухом,
предотвращающим попадание в них рук или одежды рабочего. Должны быть также
ограждены все открытые вращающиеся части, имеющие выступы (головки болтов и
шпонок, винты и гайки). Необходимо следить за тем, чтобы все ограждения были исправны
и находились на месте.
2) Обрабатываемые детали необходимо прочно закреплять на столе станка или в
приспособлениях.
Категорически запрещается удерживать детали руками, а также производить смену и
установку инструмента во вращающийся шпиндель или применять неисправные
приспособления и инструмент.
3) Сверло нужно закреплять правильно и точно.
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4) Запрещается перебрасывать ремни с одной ступени шкива на другую при работающем
электродвигателе.
5) Запрещается сдувать стружку со стола и выдувать из отверстия. Убирать со стола
стружку следует только щетками или крючками, но не руками (даже защищенными
рукавицами).
6) Рукава спецодежды рабочего должны быть подвязаны короткими тесемочками или
застегнуты на пуговицы. На голову должен быть надет головной убор, под который
необходимо убрать волосы.
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РУЧНОЙ ОБРАБОТКЕ ДРЕВЕСИНЫ
ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ:
1. Правильно надеть спецодежду / фартук с нарукавниками и головной убор/.
2. Проверить наличие инвентаря /сидение, щетка-сметка, совок/, исправность верстака
/зажимные коробки, упоры для пиления, зажимные клинья, приспособления для
чертежа/.
3. Разложи на верстаке инструмент индивидуального пользования в строгом порядке,
установленном учителем. На верстаках не должно быть ничего лишнего.
ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ:
1. Надежно закрепи обрабатываемый материал в зажимных верстаках.
2. Пользуйтесь инструментом только по назначению, исправным, хорошо налаженным
и наточенным.
3. Технологические операции выполняй на верстаке в установленных местах/ пиление,
обтесывание,
долбление,
сверление,
соединение
деталей/,
используя
приспособления, упоры и подкладные доски.
4. Не допуская захламленности верстака отходами, стружками. Своевременно
возвращай инструментальщику инструмент общего пользования.
5. Не отвлекайся во время работы, следи за правильными приемами работы.
6. При работе с клеем соблюдай противопожарные правила.
7. Во избежания травмирования необходимо:
 следить за натяжкой полотна лучковой пилы и не использовать палец руки как
упор при первоначальном запиле;
 проверить чистку стругов/ рубанок, шерхебель, фуганок/ деревянным клинком;
 в случае порчи инструмента во время работы немедленно заменить его.
ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ:
1. Проверить состояние инструментов. Остатки материалов, незаконченные изделия
сдать дежурному. Сдувать стружку ртом или рукой запрещается.
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2.Привести себя в опрятный вид: почистить одежду и обувь, помыть руки, снять
спецодежду.
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ФРЕЗЕРНОМ СТАНКЕ.
ОПАСНОСТИ НА РАБОТЕ:
1. Ранение рук и пальцев.
2. Перелом локтевой кости.
3. Заматывание волос оправкой фрезы и скальпирование.
4. Поражение глаз отлетающей стружкой при обработке хрупких металлов.
Но, кроме указанных, возможны и другие несчастные случаи, характерные для работы
на металлорежущих станках.
ДО НАЧАЛА РАБОТЫ:
1. Одеть и привести в порядок свою спецодежду:
 застегнуть обшлага рукавов на пуговицы;
 спрятать волосы под берет, косынку, завязанную без свисающих концов;
 надеть защитные очки.
2. Осмотреть станок и проверить его исправность на холостом ходу; на месте ли все
ограждения и исправны ли они.
3. Проверить исправность рабочего и вспомогательного инструмента.
4. Проверить исправность защитного заземления.
ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Установить и надежно укрепить фрезу и обрабатываемую деталь.
Не класть ничего на станок и не облокачиваться на него.
Не отвлекаться во время работы посторонними делами и разговорами.
Пользоваться только исправными инструментами.
Не хватать ремень, фрезу, работающие части станка.
Не убирать стружку руками, а пользоваться для этого щеткой и др. инвентарем.
Не тормозить станок руками нажимом на ремень или шкив.
Нельзя работать на станке со снятыми ограждениями.
Нельзя отлучаться от станка, не остановив его предварительно.
ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ:

1.
2.
3.
4.
5.

Остановить станок.
Удалить стружку со станка и вытереть его и инструмент.
Привести в порядок рабочее место. Смазать станок.
Сдать учителю станок и рабочее место.
Привести себя в порядок.
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ИНСТРУКЦИЯ
ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ПЕРЕНОСНЫХ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ.
ОПАСНОСТИ В РАБОТЕ:
1. Работа с переносным электроинструментом при невыполнении правил техники
безопасности может привести к несчастным случаям, а именно:
- ранение ног упавшим электроинструментом,
- ранение глаз отлетающей стружкой, осколками режущего инструмента,
- поражение электрическим током при отсутствии заземления или неисправности
проводки,
- ранение при неправильном креплении режущего инструмента.
ДО НАЧАЛА РАБОТЫ:
1. Правильно надеть спецодежду.
2. Получая инструмент, путем внешнего осмотра убедиться:
 в надежности крепления всех резьбовых соединений;
 в легкости и плавности всех ходовых частей,
 в правильности направления вращения режущего инструмента,
 в исправности токоведущего шлангового кабеля и защитного заземления,
 в надежности работы выключателя.
3. Не выполнять работ, не входящих в круг прямых обязанностей, без разрешения
учителя.
4. Изучить правила оказания первой помощи и практического применения
искусственного дыхания при поражении электротоком.
5. Получить монтажные резиновые перчатки и коврик. Предварительно проверить их
исправность.
6. Во время работы быть внимательным.
ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ:
1. Не допускать наличия гвоздей и других металлических предметов в обрабатываемом
материале.
2. Не допускать сырости, загрязнения, попадания стружек и других посторонних
предметов на электроаппаратуру.
3. Следить за исправностью защитного заземления инструмента.
4. После установки обрабатываемой детали в верстаке или другом рабочем месте
включить электроинструмент, подавать / нажать/ его так, чтобы не было резкого
движения или толчка.
5. Нельзя работать при вибрации электроинструмента.
6. Обрабатывать детали в специальных пакетах / шаблонах/ или надежно
закрепленные.
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7. Отлучаясь от рабочего места, обязательно следует отключить электроинструмент от
сети.
8. Ставить или класть электроинструмент в безопасном положении .
9. Работать переносным электроинструментом, следить за питающим кабелем / не
допуская его скручивания, завали и других механических действий/.
10. Не производить частичную разборку и регулировку режущего инструмента без
отсоединения электроинструмента от питающей сети.
11. Не переходить с одного участка работы на другой с не выключенным
электроинструментом.
12. Хранить электроинструмент в определенном месте.
ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ:
Отключить электроинструмент от сети, отсоединить заземление и очистить его от
пыли и грязи. Очистку производить сметкой.
ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Знания и умения нужные для изготовления вешалки-сушилки
- умение чертить и читать чертежи;
- умения и навыки работы на сверлильном станке;
- уметь работать с фрезеровальной машиной и слесарной ножовкой;
- иметь навыки делать разметки по чертежу;
- иметь навыки работы с электролобзиком;
- знание и соблюдение правил техники безопасности.
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
Положительные стороны:
- стильный дизайн;
- компактность:
- легкость в изготовлении;
- проста в применении;
- сравнительная дешевизна;
- доступность материалов и инструментов;
- экономичность;
- складываемость.
Отрицательные стороны:
- при продолжительном применении деревянные части вешалки могут набухать, что
затрудняет складывание вешалки-сушилки;
- вешалка-сушилка не рассчитана для больших и тяжелых вещей.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
Применяемые материалы и технологии экологически чистые, отходы остающиеся
при изготовлении вешалки-сушилки не загрязняют окружающую среду. Отходы можно
утилизировать. Только при нанесении лака выделяется некоторое количество вредных
веществ, поэтому нужно проводить работы в проветриваемом помещении.
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
Изделие изготавливалось днем. Поэтому для освещения электроэнергия не потреблялась.
- древесина (липа) примерно – 50 руб.
С1 – 50 руб.
- болт М6х50 – 6 шт.
Стоимость 1 шт. – 2 руб.
С2 – 12 руб.
- шайба 6 – 4 шт.
Стоимость 1 шт. – 0,50 руб.
С3 – 12 руб.
- гайка – М6 – 6 шт.
Стоимость 1 шт. – 0,80 руб.
С4 – 4,80 руб.
- саморез 4х40 – 8 шт.
Стоимость 1 шт. – 0,50 руб.
С5 – 4 руб.
- труба из металлопластика 15 – 3 м
Стоимость 1 м – 24 руб.
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С6 – 72 руб.
- время работы сверлильного станка – 0,25 ч
Мощность – 0,6 кВт
1 кВт электроэнергии – 2,23 руб.
0,25 час х 0,6кВт= 0,15кВт *ч
0,15 кВт час х 2,23 руб. = 0,33 руб.
С7 – 0,33 руб.
- время работы фрезеровальной машины – 0,25 ч
Мощность – 1,2 кВт
1кВт электроэнергии – 2,23 руб.
0,25час х 1,2 к Вт=0,30 кВт *ч
0,30кВт час х 2,23руб.=0,67 руб.
С8 – 0,67 руб.
- время работы электролобзика – 0,25 ч
Мощность – 0,85кВт
1кВт электроэнергии – 2,23 руб.
0,25час х 0,85кВт=0,22кВт *ч
0,22час х 2,23 руб.=0,49 руб.
С9 – 0,49 руб.
-лак бесцветный – 100 г
Стоимость 500г – 75 руб.
С10 – 15 руб.
- заработная плата в объеме 300руб.
- амортизация инструментов и станков примерно – 50 руб.
С1+С2+…С10+300+50=521,29
Время для изготовления – 2 дня
Цена товара – 750 руб.
Прибыль – 228,71 руб.
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Прикрепляй, подвешивай и открепляй, где хочешь!
Идеальный выбор для небольших помещений. Практичная и надежная.
Сушилка для белья необходима в каждом доме!
Простота и надежность этой сушилки удовлетворит потребности каждой хозяйки.
Сушилка сделана из экологически чистых материалов. Её дизайн и мобильность будет
удобна и красива повсюду. Необходимы в каждом доме, может крепиться на стене или
двери; идеально подходит к любому месту благодаря своему инновационному дизайну.
Болты и прокладки включены в комплект.
Сушилка-вешалка складывается, и тогда вешалка будет как-бы прижата вплотную к
стене
Сушилка-вешалка крепится к стене с помощью специальных болтов-шурупов, что
исключит ее падение.
Наш адрес: РТ, Сабинский район, Кильдебякская средняя школа.
Электронный адрес: www.kildebeksaba.edusite.ru
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САМООЦЕНКА
Всегда приятно создавать что-либо своими руками, особенно если это деталь
интерьера для вашего дома или квартиры.
Вешалка-сушилка, на первый взгляд, очень простая, она предназначена главным
образом для экономии места в комнатах.
Я считаю, что получилась очень хорошая и нужная в быту вешалка-сушилка,
которая отвечает моим требованиям. А именно она компактна, несложна в изготовлении,
применении и обслуживании.
Вешалок для сушения вещей много не бывает, а зачастую их просто не хватает.
Вообще вещь нужная.
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ
Аналог - (от греч. analogos — соответствующий) (науч.). Нечто, представляющее
соответствие, подобие, сходство с чем-нибудь.
Амортизация – это исчисляемый в денежном выражении износ основных средств в
процессе их применения и производственного использования.
Диза́йн - (англ. design инженер-конструктор, от лат. designare отмерять) — это творческая
деятельность, целью которой является определение формальных качеств промышленных
изделий. Эти качества включают и внешние черты изделия, но главным образом те
структурные и функциональные взаимосвязи, которые превращают изделие в единое целое
как с точки зрения потребителя, так и с точки зрения изготовителя. Дизайн стремится
охватить все аспекты окружающей человека среды, которая обусловлена промышленным
производством.
Металлопластик - это труба из полиэтилена, сшитого методом «С» (электронно-лучевой
метод), имеющая наибольшую возможную толщину слоя алюминия – 0,4 мм (для трубы
диаметром 16 мм), а также качественный состав клеевых слоев. Valtec – труба из
полиэтилена, сшитого методом «B» (с использованием пероксидов), с толщиной слоя
алюминия 0,2 мм (для трубы диаметром 16 мм).
Панто́граф - (из др.-греч. πᾶν (παντός) «всё, всякий» + γράφω «пишу, рисую, описываю»).
Пантограф (прибор) — прибор для воспроизведения параллельных
перпендикулярных линий, увеличения или уменьшения чертежей.

и

взаимно

Спецификация - документ с описанием изготовленного предмета (механизма, машины и т.
д.), по которому определяют его себестоимость или цену (тех., торг.). Приложить
спецификацию к сдаваемой заказчику машине. Документ, подробно перечисляющий
условия, которым должен соответствовать изготовляемый или заказываемый предмет (тех.,
торг.).
Эргономика - (от греч. érgon — работа; nômos — закон) — отрасль науки, изучающая
человека в производственной деятельности с целью совершенствования средств и условий
труда.
Эскиз - (франц. esquisse) предварительный набросок,
художественного произведения или отдельной его части.

фиксирующий

замысел

ЛИТЕРАТУРА
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Практические советы мастеру-любителю/ О.Г.Верховцев, К.П.Лютов. –
Ленинград: «Энергоатомиздат», 1987
2.
1000 советов любителю мастерить/ Х.Г.Кучушев. – Казань «Татарское
книжное издательство», 1998
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3.
«Сам», 2008, № 4(160). Ежемесячный технический журнал, М.:
«Издательский дом «Медиа-Пресса».
4.
Справочник по трудовому обучению. 5-7 кл., М.: «Просвещение», 1992
5.
Технология. Трудовое обучение: Учебник для учащихся 5-10 классов
(вариант для мальчиков) общеобразовательной школы/Под ред. В.Д.Симоненко. – М.:
«Вентана-Граф», 2012
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Универсальный наващиватель

Зарипов М.М., учитель технологии
МБОУ «Шеморданский лицей»
Сабинского района РТ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
 Ознакомиться с предыдущими приспособлениями наващивания и создать своё более
усовершенствованное.
 Ознакомиться с историей работ по наващиванию примитивным способом прошлых лет.
 Вникнуть в суть экономии сил энергии благодаря новым технологиям.
 Выполнить эскиз наващивателя.
 Представить мотив наващивателя в изделии.
 Подобрать материал, с учетом назначения изделия.
 Разработать технологию сборки изделия.
 Подобрать необходимые инструменты и принадлежности.
 Организовать рабочее место, соблюдая правила охраны труда.
 Выполнить изделие.
 Эстетическое и декоративное оформление изделия и сопроводительной записки к
нему.
 Выполнить экономический расчёт на изготовление наващивателя.
 Сделать соответствующие выводы по проекту.

ПРЕДИСЛОВИЕ
Наващивание рамок является трудоемкой операцией, на которую пчеловод
затрачивает много времени. А у пчеловодов, особенно имеющих большие пасеки, и без
этого времени не много. Наващивание рамки традиционным способом занимает 1-3
минуты, в зависимости от профессионализма пчеловода. Электронаващиватель третьего
поколения позволяет делать это за 5 секунд без потери качества, и превращает сам процесс
в интересное времяпровождение, к которому можно привлечь даже ребёнка. Есть много
способов крепления вощины к рамке. В последнее время большой популярностью у
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пчеловодов пользуется способ наващивания при помощи электрического тока. В результате
армирующая проволока разогревается и впаивается в лист вощины. Преимущества данного
способа очевидны. Уменьшается время на наващивание рамки и пчеломатка во время
кладки яиц не пропускает ячейки, через которые проходит проволока.

Больше никаких долгих и нудных закатываний роликом!
Мы сэкономим Ваше время!

ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА
Думая над своим проектом о наващивании рамок электрическим способом, чтобы
помочь своему деду в работе на пасеке, глядя на то, как он мучается наващивая рамки
старым дедовским методом, решил поделиться с ним идеей. Я сообщил, что собираюсь
испытать такой способ крепления вощины, но дед мне ответил – Чуть замешкаешься и
вощина проплавится, упадет, пройдя сквозь проволоку. Вот увидишь, будешь наващивать
как и я, по-дедовски – катком да шпорой.
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А вот и нет, — подумал я, — весь цивилизованный, так сказать, мир давно уже
применяет электронаващивание, а я буду со шпорой возиться?! Но вслух ничего не стал
говорить – разве стариков можно переубедить? Их мир с возрастом топчется на месте, не
желая и боясь выходить за рамки ностальгических воспоминаний. Что было раньше – самое
лучшее, и молодежь ничего передового придумать не способна… Кто знает, может и я
стану когда-нибудь таким, но пока я молод, я не отступлюсь от задуманного.
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ НАВАЩИВАТЕЛЯ
История наващивателя не уходит глубоко в древность, ведь в древности люди не
содержали пасеки, а добывали мед промыслом в лесах у диких пчёл. С 20 века нашей эры
разные государства нашей планеты начали возводить пчеловодческие хозяйства. Частные
лица занимались пчеловодством крайне мало, потому что это была большая трудоёмкая
работа. К 21 веку пчеловодов стало много и каждый, пытался облегчить свой труд на
пасеке. Благодаря этому методы наващивания начали приобретать различные
приспособления, одним из которых является наващиватель для пчелиных рамок. Методы
были различные, такие как накатывание роликом, прессование вощины к арматуре рамки
или более современный метод, путём нагревания арматуры рамки электричеством. Хочется
отметить, что и здесь было много способов, самые распространённые это параллельные
соединения электроплит и чайников с арматурой рамки. На сегодняшний день пчеловоды
заменили вышеуказанный метод на более удобный и безопасный, с помощью
понижающего трансформатора на 12 вольт. Так же к этому методу стали применять
прижимное стекло для прижима вощины и наблюдения за процессом, чтобы вовремя
отключить источник питания. Я надеюсь, что мой способ наващивания будет стоять
недолго в списках истории последним, и кто-нибудь изобретёт более усовершенствованный
метод наващивания.
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Приспособления для наващивания рамок прошлых лет примитивным способом:
А — лекало; Б — каток для прикатывания вощины; В — шпора; Г — планка для
вдавливания проволоки в вощину; Д — комбинированный каток
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БАНК ИДЕЙ
Думая над проектом, я анализировал методы наващивания прошлых лет и
современные методы. Однако я никак не мог смириться с тем, что до сих пор наващивание
рамок не усовершенствовано элементарным способом, который облегчит труд пчеловода.

Вариант № 1: очень трудоёмкий способ наващивания
рамок, требует профессионализма, навыков, терпения и
много времени.

Вариант № 2: более современный метод, но при этом опасен
во время работы при последовательном подсоединении
электроплиты с арматурой рамки.
Вариант № 3: современный способ наващивания, которым
пользуются многие пчеловоды.
Несмотря на то, что этот метод
ускоряет процесс наващивания и считается приемлемым для
наших дней, я считаю, что держать клеммы руками,
накладывать стекло для прижима вощины, а затем при
окончании процесса вынимать стекло с помощью ножа – это
ханжество и требует доработки.
Вариант № 4: Работает как от сети 220 вольт через
понижающий трансформатор на 12 вольт, так и от
аккумулятора, при этом нет надобности держать клеммы
руками. Стеклянная прижимная дверца закреплена на
шарниры, что исключает в работе неудобство при
вынимании его из рамки с помощью вспомогательного
предмета.
Клеммы, установленные на стеклянной дверце,
обеспечивают подключение источника тока к арматуре
рамки.
Рассмотрев, многие варианты я сделал вывод, что необходимо убрать пережитки
прошлого и совместить современные методы наващивания. Это вариант № 4.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ И ОГРАНИЧЕНИЙ
Изделие, с которым приходится работать, не нуждается в лишних объёмах, которые
мешают работать, наоборот, оно должно быть компактным, удобным в работе, при этом
оно не должно быть слишком маленьким, ограничивающим рабочие движения, которые
стесняют и не дают возможность свободно работать. Неверные расчёты в параметрах
создают дискомфорт, мешают процессу работы и снижают качество, именно поэтому
изделие должно отвечать всем параметрам и ограничениям:
1. Рабочий стол не должен иметь большие поля относительно лекала.
Ограничения составляют от лекала по периметру не более 30 мм.

2. Лекало изготавливается из расчёта на 5 мм меньше внутренних
размеров рамки, которые составляют 260 мм на 410 мм.

3. Прижимная стеклянная дверца в рабочем положении не
должна плотно прижиматься к рамке, более того, она должна
иметь свободное пространство по периметру рамки не менее 10
мм, что обеспечит качественный прижим вощины к арматуре
рамки.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Изделие, которое я решил изготовить, как указано выше, предназначено для
наващивания пчелиных рамок вощиной. Работает от электросети переменного тока 220
вольт через понижающий трансформатор на 12 вольт или от источника постоянного тока
напряжением 12 вольт.
2. При работе на пасеках в лесу или полевых условиях, наващиватель можно
подключать напрямую к аккумулятору от автомобиля без каких-либо дополнительных
устройств.
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3. Принцип работы заключается в том, чтобы с помощью небольшого напряжения
тока разогреть проволоку, натянутую в рамке, которая вплавляется в вощину и застывает в
ней после отключения напряжения.
4. Наващиватель изготовлен из древесных материалов: фанера, ДСП. Древесина
породы берёза и стекла.
5. Само изделие компактное, не требует определённого места для хранения,
определённого обслуживания. Уход за изделием заключается в уборке пыли.

ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА БАЗОВОГО ВАРИАНТА
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ТРЕБОВАНИЯ К ИЗДЕЛИЮ
Наващиватель

Название изделия
Функциональное назначение
Пользователь

Наващивание пчелиных рамок.
Пчеловоды и пасечники.

Единичное или массовое
производство

Единичное.

Требования к материалам

Древесина твёрдых пород, древесные
пиломатериалы и стекло.

Метод изготовления

Ручная обработка древесины, сборка изделия.

Внешний вид, стиль

Индивидуальный.

Требования с точки зрения
безопасности использования
Экологические требования

Соответствует безопасности при работе.
Не вредит окружающей среде.

Внешний вид

Изделие должно быть красивым без лишних
отвлекающих предметов.

Надёжность

Изделие должно быть прочным, не требующим
ремонта и спецобслуживания.

Стоимость

Изделие должно быть недорогим.

ДИЗАЙН–СПЕЦИФИКАЦИЯ

Для улучшения внешнего вида наващивателя я решил в первую очередь не оставлять
прямых, острых углов. Стол наващивателя выполнен из ламинированного ДСП, тем самым
он создаёт обрамление вокруг рабочей части. Держатель стеклянной дверцы выполнен из
берёзы, текстура которой сильно не выражена, но при нанесении с помощью тампона лака
подчеркивается глубина узора без проявления блеска. Края держателя выполнены в виде
ажура. Шарниры стеклянной дверцы изготовлены не обычным для дверей способом из
нержавеющей стали, своим цветом и видом они создают вид долговечности и не требуют
покраски. Лекало я выполнил из фанеры, верхняя часть текстуры которой создаёт вид
натурального дерева и не требует каких-либо дополнений.
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№
п/п

Наименование детали Кол-во

Размеры

Материалы

1

Столешница

1

370×250×18 мм

Ламинированное ДСП

2

Лекало

1

410×260×10 мм

Фанера

3

Держатель дверца

1

500×450×300 мм

Берёза

4

Стеклянная дверца

1

400×260 мм

Стекло

5

Шарниры

2

20×10×1.5 мм

Нержавеющая сталь

6

Ось для крепления
шарниров

2

Ø 4×110 мм

Металл

7

Шурупы

2

40×3.5 мм

Металл

8

Шурупы

8

20×3.5 мм

Металл

9

Клеммы

2

10×100×1,5 мм

Латунь

ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
При изготовлении любого изделия нельзя обойтись без каких-либо инструментов.
Наше изделие не является исключением, поэтому проанализировав, свой проект я
установил, что нам необходимы:
- Угольник, благодаря которому у нас не возникнет проблем
разметить заготовки под углом 90˚.
- Линейка: при изготовлении различных изделий невозможно
обойтись без измерительных инструментов. Линейка одна из тех,
которая мною будет применена.

- Ножовка поперечная мелкозубая для распиливания фанеры, из которой будет
изготовлена деталь для установки рамки и основы. О
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применении ножовки с крупным зубом и продольными пилами речи быть не может, так
как этими инструментами можно испортить фанеру.
-Молоток: как нам обойтись без него, ведь этот инструмент нужен
всегда, и нам он также пригодится для забивания гвоздей и прочих
работ.
- Отвертка фигурная пригодится нам для крепления петель для
стеклянной крышки при завинчивании шурупов.
- Стеклорез, без которого мы не можем обойтись при резании стекла,
чтобы изготовить стеклянную крышку для прижима вощины.
-Ножницы по металлу нам потребуются для вырезания
латунных клемм, которые предназначаются для создания
контактов арматуры с источником тока.
- Паяльник применим для пайки клемм с проводами подающий
ток от трансформатора
-Верстак столярный: ну какая работа
может обойтись без него. Только на
верстаке можно свободно творить свои изделия, ведь он снабжён
необходимыми функциями для удобства в работе.
В процессе работы никогда не угадаешь, какие ещё понадобятся
инструменты, но в любом случае они всегда у нас под рукой.
МАТЕРИАЛЫ
Найти необходимые материалы для наващивателя не составляет большого труда и
вложения больших средств, а результат при этом - большая экономия времени и сил.
1. Нам потребуется – трансформатор с выходным вторичным напряжением 6-15В и
мощностью 50-250Вт. Найти такой трансформатор можно в старых советских телевизорах,
радиоприемниках, фильмоскопах и т.д. Вот, например, трансформатор ОСО-025, который
использовался в качестве источника питания переносного светильника. Повторюсь –
можно использовать любой подручный трансформатор.
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2. Нам также необходимы пиломатериалы, из которых изготавливается рабочий стол,
выполненный из фанеры толщиной 410х260х10 мм для установки рамки и ламинированное
ДСП 370х250х18 мм как основа конструкции.
3. Пластины из латуни нам понадобятся при изготовлении контактов для подключения
питания от трансформатора к арматуре на рамке.
4. Чтобы процесс наващивания хорошо просматривался, нам необходимо стекло 400х260х4
мм для изготовления прижима. Стекло здесь служит для равномерного прижатия вощины
по всей плоскости рамки и через него хорошо виден процесс впайки проволоки.
5. Для того, чтобы стеклянная прижимная дверца работала в режиме открывания и
закрывания, нам необходимы петли вырезанные из нержавеющего метала 1,5 на 80 на 35
мм.
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
Инструкция по технике безопасности при ручной обработке древесины
До начала работы:
1. Правильно надеть спецодежду (фартук с нарукавниками или халат и головной
убор: берет или косынку. При этом следует тщательно подбирать волосы и заправлять
концы косынки).
2. Проверить наличие инвентаря (сиденье, щетка-сметка, совок), исправность
верстака (зажимные коробки, упор для пиления, зажимные клинья, приспособления для
чертежа).
3. На верстаке не должно быть ничего лишнего.
Во время работы:
1.
Надежно закрепи обрабатываемый материал (древесину) в зажимах верстака.
2.
Пользуйся инструментом только по назначению, исправным, хорошо
налаженным и наточенным.
3.
Технологические операции (пиление, отесывание, долбление, сверление,
соединение деталей) выполняй на верстаке в установленных местах, используя
приспособления, упоры и подкладные доски.
4.
Не допускай захламленности верстака отходами, стружками. Своевременно
возвращай учителю инструмент общего пользования.
5.
Не отвлекайся во время работы, следи за правильными приемами работы.
6.
Во избежание травмирования необходимо:

применять направитель для опоры полотна инструмента при запиливании;

проводить чистку стругов (рубанок, шерхебель, фуганок) деревянными
клиньями;

в случае порчи инструмента во время работы немедленно заменять его.
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После окончания работы:
1.
Остатки материалов, незаконченные изделия сдай дежурному или учителю.
2.
Проверь состояние инструментов и положи их в том порядке, как установлено
учителем.
3.
Убери свое рабочее место, пользуясь сметкой. Сдувать стружку ртом или сметать
рукой запрещается.
4.
На верстаке проверь наличие и состояние клиньев, а зажимные коробки (задняя,
передняя) завинти до установленного зазора (не более 2-5 мм).

Инструкция по технике безопасности при работе на сверлильном станке

Опасности в работе:
1. Ранение глаз отлетающей стружкой при сверлении металла.

2. Ранение рук при плохом закреплении деталей.
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До начала работы:
1.
Правильно надеть спецодежду (фартук с нарукавниками или халат, берет или
косынку).
2.
Проверить надежность крепления защитного кожуха ременной передачи.
3.
Проверить надежность соединения защитного заземления (зануления) с корпусом
станка.
4.
Надежно закрепить сверло в патроне.
5.
Проверить работу станка на холостом ходу и исправность пусковой коробки путем
включения и выключения кнопки.
6.
Прочно закрепить деталь на столе станка в тисках или кондукторах. Запрещается
при сверлении незакрепленную деталь поддерживать руками.
7.
Надеть защитные очки.
Во время работы:
1.
Нельзя пользоваться сверлами с изношенными конусными хвостовиками.
2.
После того как шпиндель станка набрал полную скорость, сверло к детали подавать
плавно, без усилий и рывков.
3.
Перед сверлением металлической заготовки необходимо накренить центры
отверстий. Деревянные заготовки в месте сверления накалываются шилом.
4.
Необходимы особое внимание и осторожность в конце сверления. При выходе
сверла из материала заготовки нужно уменьшить подачу.
5.
При сверлении крупных деревянных заготовок (деталей) на стол под деталь кладется
обрезок или кусок многослойной фанеры.
6.
Во избежание травмы в процессе работы на станке запрещается:
•
наклонять голову близко к сверлу;
•
производить работу в рукавицах;
•
класть посторонние предметы на станину станка;

смазывать или охлаждать сверло с помощью мокрых тряпок. Для охлаждения
сверла нужно пользоваться специальной кисточкой;

тормозить руками патрон или сверло;

отходить от станка, не выключив его.
2.
При прекращении подачи электротока немедленно выключить мотор.
3.
Перед остановкой станка необходимо отвести сверло от детали, после чего
выключить мотор.
После окончания работы:
1. После остановки вращения сверла удалить стружку со станка с помощью щетки.
В пазах станочного стола стружка убирается металлическим крючком. Запрещается сдувать
стружку ртом или сметать рукой.
2. Отделить сверло от патрона и сдать станок учителю.
3. Привести себя в порядок.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАСЧЁТЫ
Для изготовления деталей изделия необходимо:
0.0007 м3 древесины:
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1м3 древесины берёзы стоит 4000 рублей.
0.0007 м3 × 4000 руб.= 2.8 руб.;
0.1 м2 стекла толщиной 3 мм:
1 м2 стекла стоит 220 руб.
0.1 м2 × 220 = 22 руб.
0.11 м2 фанеры толщиной 10 мм:
1 м2 фанеры стоит 400 руб.
0.11 м2 × 400 руб. = 44 руб.
0.25 м2 ламинированного ДСП:
1 м2 ДСП стоит 300 руб.
0.25 м2 × 300 руб. = 75 руб.
0.0008 м2 листового металла из латуни толщиной 1 мм:
1 м2 листового металла латуни стоит 400 руб.
0.0008 м2 × 400 руб. = 0.32 руб.
4 самореза длиной 18 мм:
1 саморез стоит 0.2 руб.
4 × 0.2 = 0.8 руб.
2 самореза длиной 50 мм:
1 саморез стоит 0.5 руб.
2 × 0.5 = 1 руб.
0.16 м2 листового металла из нержавеющей стали толщиной 1.5 мм:
1 м2 стоит 200 руб.
0.16 м2 × 200 руб. = 32 руб.
1 м многожильного провода d = 1.5 мм:
1 м стоит 3 руб.
сетевой шнур с евровилкой стоимостью 50 руб.
трансформатор понижающий Б/У 220 – 12 В стоимостью 50 руб.
0.1 м стальной проволоки толщиной 4 мм:
1 м стальной проволоки стоит 5 руб.
0.1 м × 5 руб. = 0.5 руб.
1 тюбик двухкомпонентного супер клея по стеклу стоимостью 60 руб.
При работе на сверлильном станке в течение 5 минут израсходовано электрической
энергии:
0.5 кВт × 5 мин. = 0.04 кВт/час.
0.04 кВт/час × 2,06 руб. = 0.08 руб.
Общие затраты на изготовление наващивателя составляют:
2.8 + 22 + 44 + 75 + 0.32 + 0.8 + 1 + 32 +3 + 50 + 0.5 + 60 + 0.08 = 291.5 руб.
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
Готовое изделие отвечает следующим требованиям:





Изделие изготовлено из натуральной древесины.
Все детали изготовлены аккуратно в соответствии свыше указанной технологией.
Изделие представляет собой законченное вид.
Внешний вид изделия производит благоприятное впечатление.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА
Моё изделие наващиватель. Само по себе это приспособление создаёт помощь для
пчёл путём наклеивания вощины в рамку. Если этого не делать, то пчёлы будут много
растрачивать сил, чтобы отстроить соты, а это значит, что многие пчёлы будут заняты
строительством в ульи и не смогут вылетать для опыления садов, полей, огородов и лесов.
Опыление цветов – прямое назначение пчёл, и мой проект способствует этому.
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Кроме того, сам наващиватель не наносит вреда природе, ведь он работает с
помощью электричества, а при утилизации самой конструкции кроме перегноя и пользы
природе ничего не грозит, так как наващиватель изготовлен из древесины, которая при
гниении превращается в земельную массу, благотворно влияющую на растения.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАВАЩИВАНИЮ РАМОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
СПОСОБОМ

Наващивание рамок – это прикрепление листа искусственной вощины к ульевой
рамке.
Обычно наващивание проводится с помощью шпоры, катка и лекала.
В начале своего пчеловодного пути я перепробовал немало различных приёмов
наващивания рамок и пришёл к выводу, что лучшего приёма, чем электрический способ,
нет. Во всяком случае, я лучшего не знаю.
Для наващивания рамок использую самый доступный источник питания:
автомобильный аккумулятор или трансформатор от 220 вольт на 12 вольт мощностью 50
ампер. Кладу рамку в наващиватель, в стандартную рамку кладу целый лист вощины так,
чтобы он плотно прилегал к нижней части верхнего бруска. Лист вощины прикрываю
стеклянной дверцей по размеру чуть меньше внутреннего размера рамки. Стеклянная
дверца в данном случае выполняет четыре задачи:
 своим весом прижимает вощину к проволоке;
 через стекло я наблюдаю за процессом наващивания;
 при закрывании стеклянной дверце происходит подключение устройства;
 при открывании стеклянной дверце происходит отключение устройства.
Итак, я закрываю буквально на несколько секунд стеклянную дверцу, после чего
происходит крепление проволоки к вощине. Ток пойдет по проволоке, она будет
нагреваться и мгновенно впаиваться в воск. Как только проволока войдет в середину
вощины, дверцу открываю и процесс останавливается. Главное здесь – не передержать,
иначе вощина будет перерезана. Но опыт приходит быстро, а испорченные листы
пригодятся для наващивания полурамок, ремонта сот.
Лично я при наващивании рамок испытываю удовольствие от чёткой, быстрой,
слаженной работы. Надо только заранее подготовиться, чтобы всё было под рукой.
Для обеспечения высокого качества наващивания необходимо соблюдать
следующие условия:
 чтобы вощина крепче держалась в рамке, лучше её не прикатывать к низу верхнего
бруска, а только припаять к проволоке. К верхнему бруску пчелы сами пристроят
вощину, да ещё так крепко, как не сможет пчеловод при всём его желании;
 между нижним краем листа вощины и нижней планкой рамки должен быть просвет
в 5-7 мм;
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просветы между боковыми сторонами вощины и боковыми планками рамки должны
быть 2-3мм.
Без рекомендованных просветов лист вощины при нагревании в пчелином гнезде может
покоробиться.
В чём я вижу преимущества электрического способа наващивания ульевых рамок?
1.При наващивании рамок шпорой частично прокалывается лист вощины, что делает ее
менее прочной. В местах прикатывания пчёлы отстраивают плохие соты. При
электрическом способе вощина не деформируется, остаётся прочной.
2.Кроме того, зубчатое колесо шпоры деформирует шестигранные основания будущих
восковых ячеек, а после нагревания электрическим током остаётся тоненькая риска, и
пчелы быстро отстраивают восковые соты.
3. Электрический способ наващивания в несколько раз производительнее, чем при работе
со шпорой.
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Реклама
Новые технологии для пчеловодства
Изготовление электронаващивателей третьего поколения

Запатентованная технология Садыкова И.Г.

Наващивание 1 рамки занимает не более 5 секунд

Наващить рамку теперь может даже трехлетний ребенок

8-963-656-16-16
Уже 216 довольных пчеловодов используют наш электронаващиватель.
Наващиватель производится в трех модификациях. Под рамки Дадана, рамки Рута и
магазинные рамки.

БОЛЬШЕ НИКАКИХ РОЛИКОВ ДЛЯ ЗАКАТКИ, ЭЛЕКТРОПЛИТ,
ЭЛЕКТРОЧАЙНИКОВ ПРОЧЕГО!
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА
Наващивание рамок – процесс трудоемкий, занимающий много времени и
требующий опыта. А у пчеловодов, особенно имеющих большие пасеки, и без этого
времени не много. Наващивание рамки традиционным способом занимает 1-3 минуты, в
зависимости от профессионализма пчеловода. Электронаващиватель третьего поколения
позволяет делать это за 5 секунд без потери качества, и превращает сам процесс в
интересное времяпровождение, к которому можно привлечь даже ребенка.
Этим летом очень выручил меня этот наващиватель. Он очень удобен, когда
приходится резать сотовый мед на продажу, нагрел проволочку и вытащил из рамки соты.
Наващиванием рамок у нас теперь занимаются все члены семьи и даже дедушка,
который так упорно не верил в чудотворение моих рук. Ему наващиватель понравился
больше всех и в этом году он наващил на ней более 1000 рамок. До этого мы пользовались
прессом собственной конструкции и роликом, к чему больше никто возвращаться не хочет.
Удивительно, как все легко. Ничего не надо подключать или нагревать. Положил
вощину на рамку, закрыл стеклянной крышкой, и все! Теперь хоть с закрытыми глазами
наващивай!
ВЫВОДЫ
При выполнении проекта были использованы знания таких предметов, как история
родного края, биология, физика, математика, черчение, основы дизайна.
Представленное мной изделие послужит не только в работе, но и облегчит ее, так как
наващиватель обладает большим подспорьем в отношении к другим изделиям.
Как и в любой работе над изделием всегда можно определить, как положительные, так и
отрицательные стороны.
Положительные стороны проекта:





Доступные материалы, имеющиеся в любом доме и местных магазинах.
Технология изготовления несложная под силу даже ребёнку семи лет.
Не дорого стоит, а результат огромен.
Изделие может быть востребовано пчеловодами и пасечниками.

Отрицательные стороны проекта мы не нашли, но их всегда найдет критик.
ТЕРМИНЫ
1.Наващивание – это прикрепление листа искусственной вощины к рамке.
2.Лист вощины – это основание сот, на котором пчелы отстраивают свои ячейки.
ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА
1.
2.

Коваленко В.И., Куленёнок В.В. Объекты труда: - М.: Просвещение, 1990.
Переплётов А.Н. Столярное дело 10-11кл.:-М. Гуманит. изд. центр ВЛАДОС
262

