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Цель проекта:

Создание композиции «Дедушка Мазай и

зайцы».

Задачи:

1. Подобрать  теоретический и практический 

материал. 

2. Выполнить поделки.



Материалы и инструменты

Шерсть для валяния Акриловые нитки, 

крючок №2

Швейные иглы и 

нитки, ножницы

Береста                        Кусочки белой ткани    Скульптурный пластилин и стеки 



1.Вязание крючком в технике амигуруми.

2.Конструирование куклы и одежды.

3.Конструирование лодочки и вёсел.

4.Создание композиции.

План работы в четыре этапа:



1 этап: Вязание крючком животных

Полина вырезает из фетра щечки 

для зайчика
Соня вяжет крючком 

головку для зайчика



1 этап: Вязание крючком животных

Алина, Ева, и Юля изготавливают 

поделки для проекта



2 этап: Конструирование куклы

Этапы формирования туловища у 

куклы

Этапы формирования головы у 

куклы



2 этап: Моделирование одежды для куклы.

Алина шьет штанишки для 

куклы

Готовая одежда для «Дедушки 

Мазая»



3 этап: Конструирование лодочки с веслами.

Идеи для творчества.

Лодочка из газетных трубочек Лодочка из бересты

Миниатюрная нанайская оморочка Традиционное индейское каноэ



З этап: Конструирование лодочки с веслами

Эскиз лодочки

Чертеж лодочки

Выкройка лодочки
Юля сконструировала лодочку из 

бумаги



3 Этап: Конструирование лодочки с веслами

Ева вырезает из бересты весла 

для лодочки

Валера стягивает швейной иглой и 

нитками борта лодочки



Коллективная работа «Дедушка Мазай и зайцы» готова!

4 Этап. Создание композиции.



Отрывок из стихотворения Н.А. Некрасова 

«Дедушка Мазай и зайцы»

Тут я подъехал: лопочут ушами,

Сами ни с места; я взял одного,

Прочим скомандовал: прыгайте сами!

Прыгнули зайцы мои, — ничего!

Только уселась команда косая,

Весь островочек пропал под водой:

„То-то! — сказал я, — не спорьте со мной!

Слушайтесь, зайчики, деда Мазая!“

Реклама



Виды расходов
Количество единиц

Стоимость одной 

единицы (руб.)
Всего рублей

Акриловые нитки белого, розового и 

серого цветов
50 грамм - -

Береста . Формат: 40х18 - -

Кусочек скульптурного пластилина 20 грамм - -

Ножницы 5 штук - -

Клей ПВА 1 тюбик-50 грамм 15 15

Кисточки 2 штуки - -

Швейные нитки  белого и черного 

цветов
5 грамм - -

Швейные иглы 5 штук - -

Кусочки  вельветовой красной 

ткани, черной ткани, ситца, белой 

мягкой ткани, водонепроницаемой  

коричневой ткани.

50 см-50 см. - -

Готовые глазки 20 штук ( 1 пакетик) 25 25

Гуашевые краски  белого, черного, 

зеленого, розового цветов
2 грамма - -

Крючки №2 4 штуки - -

Синтепон, белая шерсть для валяния 50 грамм - -

Голубая тесьма 2 метра 15 30

Итого 70

- вторичное сырье:cинтепон, шерсть для валяния, куски  прочной ткани, природный материал, 

скульптурный пластилин, материалы и инструменты имеются в наличии

Экономическая оценка



 Работая над проектом, мы узнали, что можно выполнить много

интересных поделок из вторичного сырья и природного

материала в разных техниках. При выполнении поделок узнали

много интересного из истории их изготовления. Мы научились

реализовывать свой замысел в изготовлении изделий из бересты,

акриловых ниток, скульптурного пластилина, применяя свои

умения в работе. Чтобы выполнить задуманное нам помог

разработанный план, и мы выполнили работу за месяц, время,

которое было заранее запланировано. Мы выполняли вместе

одну работу, помогая друг другу, научились справляться с

определёнными трудностями и выполнять работу до конца.

Самооценка



 Надеемся, что наша работа не только украсит

кабинет и станет хорошим образцом для творчества,

но и заинтересует ребят взять интересную книгу о

животных, природе и прочитать ее, а так же

посмотреть советские мультфильмы о добре. В

дальнейшем хотим изучить сложные техники

вязания крючком, научиться выполнять поделки из

бересты, нужные в быту и научиться изготавливать

кукол из пластика.

Перспективы работы



1. Библиография  Николая Алексеевича Некрасова -
http://ilibrary.ru/text/1108/p.1/index.html

2. Стихи для детей Н.А. Некрасова - Nekrasov-lit.ru/nekrasov/stihi/dedushka-
mazaj.htmstranahandmade.net/vyazanie-kryuchkom/tehnika-amigurumi

3. Мультфильм для детей «Дедушка Мазай и зайцы» - http://nekrasov-
lit.ru/nekrasov/stihi/dedushka-mazaj.htm

4. Вязание крючком в технике амигуруми -
https://www.youtube.com/watch?v=ipFEAC_Ni3Y

5. Плетение лодочки из газетных трубочек -
https://www.youtube.com/watch?v=8hQDfnXLsAs&vl=ru

6. Как одевались на Руси - https://masterok.livejournal.com/1013028.html

7. Мастер – класс, детское шитье - http://masterclassy.ru/shite/detskoe-shite/6219-
avtorskie-kukly-ruchnoyraboty-istoriya-i-sovremennost.html

8. Чертежи и описание  как сделать миниатюрную лодочку -
http://lodki.masteraero.ru/lodka-veslo.php

9. Технологии обработки бересты - www.severberesta.ru/handling-birch-bark.html

Интернет - источники

http://ilibrary.ru/text/1108/p.1/index.html
http://nekrasov-lit.ru/nekrasov/stihi/dedushka-mazaj.htm
https://www.youtube.com/watch?v=8hQDfnXLsAs&vl=ru
http://masterclassy.ru/shite/detskoe-shite/6219-avtorskie-kukly-ruchnoyraboty-istoriya-i-sovremennost.html
http://lodki.masteraero.ru/lodka-veslo.php
http://www.severberesta.ru/handling-birch-bark.html


Спасибо за внимание!


