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Идея



Цель проекта: 
создание композиции 

«Заячья семейка».
Задачи:

1. отобрать, изучить и проанализировать 

теоретический материал;

2. подобрать материал для изготовления 

композиции;

3. выполнить композицию из объемных 

изделий;

4. изготовить мебель;

5. собрать композицию «Заячья семейка».



Материалы, инструменты 
и оборудование



Техники изготовления 
композиции:

• шитьё;

• техническое конструирование;

• техническое моделирование; 

• декорирование.



Этапы работы.

1. Изготовление зайцев.

2. Изготовление одежды.

3. Одевание зайцев.

4. Изготовление мебели.

5. Декорирование композиции.



1 Этап.

Изготовление зайцев.



2 Этап.

Изготовление одежды.

бабушка



Изготовление одежды

для мамы и папы



Изготовление одежды 

для дочки и сыночка



3 Этап. 

Одевание зайцев.



4 Этап.

Изготовление мебели.



5 Этап.

Декорирование композиции.



Реклама

Чтобы прорекламировать наш проект мы 

решили снять видео по сказке, которую 

сами сочинили и с помощью программы 

inShot, сделать ролик, чтобы показать 

детям, как можно играть с героями сказки 

«Заячья семейка». 



Экономическая и экологическая 

оценка готового изделия.

*Материалы, которые были в наличии.

Сроки реализации проекта: 6 месяцев (октябрь – апрель). 

№

п/п Виды расходов Количество Стоимость одной 

единицы (в руб.)

Всего рублей

1 Текстура 1 рулона 310 310

2 Стержни для пистолета 10 шт. 15 150

3 Деревянные шпажки 1 пач. 110 110

4 Белый картон 2 пачки 40 80

5 Белая бязь 1 м 200 200

6 Кружево 3 м 35 105

7 Синтепон 2 м 170 340

8 Декоративная панель 1 шт. 200 200

9 Настольное покрытие 1 шт. 40 40

10 ИТОГО 1535 рублей



Самооценка работы над 
проектом

Нами создана композиция «Зайкина семейка». 

Работая над проектом, мы научились: 

реализовывать свой замысел в изготовлении 

текстильных зайцев, изучать и отбирать нужный 

материал, конструировать и шить одежду для 

кукол, работать с бумагой, картоном, шпажками, 

палочками от мороженого, текстурой т т.д. 

Работать сообща, создавать композицию из 

готовых работ. А самое главное, чтобы получился 

хороший результат нужно много терпения. 



Перспектива работы

• Композиция «Зайкина семейка» станет «символом» ко 

«Дню семьи» и мы решили подарить её детскому саду 

номер семь, чтобы все могли полюбоваться нашей 

работой. Необычных зайцев, сделанных своими руками, 

нигде не найдешь и не купишь в магазине, поэтому они и 

дороги для детей.  Они могут не только украсить 

помещение, но главное с ними можно поиграть в игры 

«Семья» или «Дочки – матери». 

• В дальнейшем мы хотим сшить зайцев для своих 

младших сестренок и братишек и подарить им, чтобы 

дома они могли поиграть с ними в кругу семьи.



Заключение

• Работая над проектом, мы отобрали, и просмотрели 

множество книг и различной литературы по 

изготовлению зайцев из текстиля.

• Собрали, рассортировали и отутюжили ткани для 

изготовления зайцев и одежды на них.

• Собрали использованные картонные коробки.

• Изготовили кукольную мебель.

• Собрали композицию «Заячья семейка».

• Этот вид творчества для нас интересен и актуален, и 

мы будем стараться и дальше работать с бросовым 

материалом и давать вещам вторую жизнь.



Литература и интернет – источники:
1. Елена Войнатовская Текстильные зайки: пошаговый мастер – класс от Nkale. – СПб.: Питер, 

2017.  – 32 с.

2. https://ru.depositphotos.com/stock-

photos/%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B

D%D0%B8%D0%BA%D0%B8.html Фото холодильника

3. https://www.google.com/search?q=%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D

0%B9+%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%84+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&tbm=isc

h&source=iu&ictx=1&fir=UzLR1QUSwn – Фото духового шкафа

4. https://www.google.com/search?q=%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D

1%8F+%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%B

E&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=GLdWFJ1ogJ1S – Фото газовой плиты

5. https://www.google.com/search?q=%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B9%D

0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BA&tbm=isch&source

=iu&ictx=1&fir=7JM6D – Выкройка пиджака

6. https://www.youtube.com/watch?v=7YI11-AngVs – Как рисовать глазки текстильной кукле.

7. https://www.google.com/search?q=%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%BE+%

D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%

8F+%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BB+%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8

%D0%BC%D0%B8+%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&tbm=isch&sou

rce=iu&ictx=1&fir=KoQNaZBM2F5u_M%252CEHArc-aRA5DfAM%252C_&vet=1&usg=AI4_-

kR5juxB3Tgn-bXv914lE2-

dbbRnUQ&sa=X&ved=2ahUKEwiz777Y3PDvAhWLOewKHcddAswQ9QF6BAgGEAE&biw=852&

bih=912#imgrc=IIkXgX7IYQgpyM – Выкройка кресла качалки и кукольная мебель своими 

руками.

https://ru.depositphotos.com/stock-photos/%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8.html
https://www.google.com/search?q=%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%84+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=UzLR1QUSwn
https://www.google.com/search?q=%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=GLdWFJ1ogJ1S
https://www.google.com/search?q=%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BA&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=7JM6D
https://www.youtube.com/watch?v=7YI11-AngVs
https://www.google.com/search?q=%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%BE+%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BB+%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=KoQNaZBM2F5u_M%252CEHArc-aRA5DfAM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kR5juxB3Tgn-bXv914lE2-dbbRnUQ&sa=X&ved=2ahUKEwiz777Y3PDvAhWLOewKHcddAswQ9QF6BAgGEAE&biw=852&bih=912#imgrc=IIkXgX7IYQgpyM


Большое

спасибо 

за внимание!


