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Введение
Источником вдохновения послужил мой любимый мишка Тедди.
Узнав легенду про мишку Тедди, я решила сделать такого же мишку,
потому что, у меня уже есть мишки Тедди, и у меня уже собирается
маленькая коллекция. И я решила, если я умею шить игрушки, почему бы
мне не сшить мишку Тедди, но побольше.
А первого мишку мне подарили на день рождения. У него голубой
носик, глазки светятся добром и любовью. Когда мне грустно, он всегда меня
успокаивает. Я могу поделиться с ним всеми своими секретами, и он никому
не расскажет.
Я люблю своего мишку, за то, что он уникальный, один в своем роде. Я
никогда не брошу своего мишку, потому, что я его очень сильно люблю!

Цель проекта: Создание мягкой игрушки – мишки «Тедди».
Задачи проекта:
Отобрать, изучить и проанализировать теоритический материал.
Изготовить мишку Тедди и рубашку на него.

Основная часть
История мишки Тедди
Эта история началась однажды осенью. Представьте себе: заброшенный,
очень старый, ветхий дом, который вскоре будет снесен. Все вещи, которые
когда – то наполняли дом, свалили в саду, начиная от мягкой игрушечной
кровати, до старых деревянных половиц. В этой куче старого хлама лежал
небольшой, коричневого цвета, плюшевый медведь Тедди. Он был зажат
среди других вещей, и не мог двигаться. Однажды в очень холодный день,
что-то упало с неба, это была маленькая снежинка. Она упала мишке прямо
на носик, и носик стал замерзать. И вот пошел снег, с каждой минутой все
сильнее и сильнее, мороз тоже крепчал. Мишка стал замерзать, ему было так
холодно, что его черный нос начал превращаться в синий, а мех начал
становиться серым от мороза. Тедди дрожал от холода и очень сильно
грустил, ведь он был одинок, никем не любим, и считал себя самым
несчастным в мире.
Зима наконец прошла, и погода стала более теплой. В один прекрасный
весенний день, маленькая девочка играла возле старого дома и заметила
серого медведя в куче ненужных вещей. Девочка освободила мишку, затем
приподняла мишку повыше, чтобы лучше рассмотреть. Она подумала:
«серый Тедди, с синим носом? Какой странный!»
Тедди не знал, радоваться ему или плакать? Он думал, что она не
полюбит его и бросит обратно. Девочка продолжала его рассматривать, и
прошептала: - «Он прекрасен!»
Девочка побежала домой, чтобы поскорей попросить бабушку починить
мишку, так как он очень нуждался в ремонте. Она наблюдала, как бабушка
меняла его набивку, и пришивала заплатки на дырочки, в его шерстке. Но
девочке все равно казалось, что он самый красивый в мире.
В доме маленькой девочки было тепло и уютно, и сердце медведя
быстро наполнилось теплом и любовью. Однако его носик оставался все еще
синим, а его мех был все еще серым, ведь он уже никогда не будет
коричневым, но он был уникален среди других медведей. И маленькая
девочка дарила ему свою любовь и ласку, она любила его больше всех на
свете!
Для изготовления мишки Тедди, нам понадобится вязаный пуховый
свитер серого цвета. Еще понадобился синтепон два метра и кусочки
искусственной кожи. Глазки, носик и желтый трикотаж, мы купили в
магазине. А так же нам потребовались нитки белого и черного цветов, нитки
«ирис» белого цвета, иголки и булавки.
Технологическая карта (Приложение № 1)
Вспомнили правила техники безопасности с колющими, режущими
предметами (Приложение № 2) и начали работу.

Наша работа состоит из нескольких этапов:
1 Этап. Изготовление мишки Тедди.
Нашли выкройку медведя в интернете, распечатали, увеличили её
вручную на миллиметровой бумаге в два раза. Сделали выкройку медведя из
бумаги, обвели её на вязаном пуховом свитере, сделали припуски на швы 1
см, вырезали все детали мишки. Стачали швы всех деталей на швейной
машине. Вывернули получившиеся детали медведя, голову, туловище и
лапы. Затем набили их синтепоном и вручную зашили оставленные
отверстия. Соединили голову с туловищем потайными стежками, затем так
же пришили верхние и нижние лапы.
2 Этап. Изготовление рубашки мишки Тедди.
Из желтого трикотажа, по предварительно сделанной выкройке по
размерам мишки, мы выкроили детали рубашки для мишки, переднюю
полочку положили на сгиб ткани и вырезали одну деталь, две детали спинки
и два рукава. Сшили их на оверлоке, и руками, сзади пришили одну клепку.
Нос мы купили в магазине и покрасили его голубой водоэмульсионной
краской. Глазки мы то же купили в магазине.
А заплатки вырезали из кожзаменителя, и пришили нарочито грубыми
стежками, такими же грубыми стежками сделали отделочные стежки с
помощью белых ниток «ирис».
3 Этап. Завершающий.
Надеваем на мишку рубашку и мишка Тедди готов. С ним можно играть,
шить всевозможную одежду.
(Приложение № 4)
Мы составили технологическую карту поэтапного изготовления мишки
Тедди. (Приложение № 1)
Для создания нашего проекта мы составили смету расходов, нами
было потрачено 464 рублей. (Приложение № 3)
Сроки проведения: 6 месяцев (октябрь – март).

Заключение
Работая над проектом, мы отобрали, изучили и проанализировали
теоритический материал.
Узнали историю возникновения мишки Тедди.
Изготовили мягкую игрушку мишку Тедди и рубашку на него.
Продолжали совершенствоваться в различных видах ручных и
машинных швов.
Этот вид творчества для нас интересен и познавателен, и мы будем
дальше работать над изготовлением мягких игрушек.

Список литературы:
1. http://mishkiteddi.ru/kak-sshit-mishku-teddi/
2. Нагибина М.И. Чудеса из ткани своими руками. Популярное пособие
для родителей и педагогов. – Ярославль: Академия развития, 1997. –
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(Приложение №1)
Технологическая карта
изготовления мишки Тедди и рубашки на него.
№
п/п

1.

Сколько потребуется
Описание работы
материалов
1 Этап. Изготовление мишки Тедди.
Выкройка и
Скопируйте детали
миллиметровая
выкройки мишки в
бумага
масштабе 200%.
Вырежьте
необходимое
количество деталей,
при этом важно
подготовить
симметричные
детали рук и ног (в
зеркальном
отображении).

Фотография

Серый пуховый
свитер и выкройка

2.

Вырезанные детали
мишки и швейная
машинка.

3.

Приколите детали
шаблона на ткань,
сложенную лицевой
стороной внутрь.
Обведите все
детали, а затем
вырежьте их,
отступив от контура
1 см для припусков
швы.
Сшейте на машинке
между собой
половинки деталей
хвоста, ушей,
предварительно
пришив на
передние детали
ушей белые
полукруги. Потом
сшейте на машинке
между собой

Вырезанные детали
мишки и швейная
машинка. Детали
носа.
4.

Сшитые детали
мишки Тедди и 2
метра синтепона.

половинки деталей
передней части
туловища, задней
части туловища, (не
забыв вставить
хвостик), передних
и задних лап.
Далее сшейте на
машинке между
собой половинки
деталей затылка и
лица. К передней
части лица
пришиваем
подусники и
прикручиваем нос.
Сшейте переднюю
и заднюю части
головы.
Выверните все
сшитые детали на
лицевую сторону и
набейте
синтепоном.

5.

Черная нитка и
иголка № 3.
6.

Зашейте открытые
срезы передних лап
и задних
потайными
стежками и
пришейте к
туловищу.

Черная нитка и
иголка № 3.
7.

Проложите шов
вперед иголка по
краям срезов
головы и шеи и
немного стяните.

Черная нитка и
иголка № 3. Белые
нитки «Ирис».

Пришейте голову к
туловищу
потайными
стежками,
приклейте глазки и
носик. Нарочито
небрежными
стежками пришейте
заплатки и
проложите
отделочные швы.
2 Этап. Изготовление рубашки для мишки Тедди.
Лоскут желтого
Предварительно
трикотажа 60х20 см. изготовить
выкройку по
размерам мишки.

Трикотаж и
выкройка.

Машина – оверлог, и
3 катушки белых
ниток. Швейная
машина и 1 катушка
белых ниток.

Трикотажную
ткань сложите
пополам по долевой
нити, сверху
приколите детали
выкройки,
расположив их по
сгибу. Выкроите
детали рубашки и
рукавов с учетом
припусков на швы
по 1 см.
Прошейте на
оверлоке плечевые
швы и обработайте
края рубашки и
рукавов. Подогните
и прошейте низ
рукавов.

Белая нитка и иголка
№ 3.

Приметайте и
пришейте рукава к
проймам рубашки.

Машина – оверлог, и
3 катушки белых
ниток. Швейная
машина и 1 катушка
белых ниток.

Стачайте боковые
швы.
Обработайте края
горловины и низа
рубашки на
оверлоке.
Подогните внутрь
края отворотов на
спинке и прошейте.

Белая нитка и иголка
№ 3. Одна кнопка.

В качестве
застежки на спинки
лифа используйте
кнопку.

3 Этап. Завершающий.

Готовый мишка.

Готовый мишка
Тедди.

Готовый мишка и
рубашка.

Наденьте рубашку,
и застегните её на
кнопку.

(Приложение № 2)
Инструкция по охране труда при работе с иглой и ножницами
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Приступая к работе, пересчитай иглы.
Во время работы нужно пользоваться наперстком.
Нельзя отвлекаться во время шитья.
Во время перерыва в работе втыкают иглу в игольницу.
Передавать иглу нужно в игольнице.
Нельзя оставлять иглу на рабочем месте без нитки.
Категорически запрещается брать иглу в рот.
Нельзя втыкать иглу в одежду, даже временно — для этого есть игольница.
Заканчивая работу, проверь количество игл.
с ножницами
При ходьбе ножницы носят вниз острием.
Если их передают кому-то, то держат за сомкнутые лезвия и передают
кольцами вперед.
Ножницы кладут рядом с собой кольцами к себе.
Нельзя оставлять ножницы раскрытыми.
При работе ножницами не размахивают, нельзя подносить их к лицу.
Вырезая что-либо, следят за движением лезвий.
Ножницы следует хранить в футляре в раз и навсегда отведенном месте.
Нельзя размахивать руками во время работы.

Инструкцию составил: зав. орг. отделом

Н.М. Грищенко

(Приложение № 3)
Смета расходов
№
п\п

Виды расходов

1. Серый вязаный пуховый
свитер*
2. Синтепон
3. Глазки
4. Носик
5. Нитки черные*
6. Нитки белые*
7. Нитки белые (ирис)*
8. Иглы швейные
9. Трикотаж желтый
10. Кнопка
11. ИТОГО

-

Стоимость
одной
единицы (в
руб.)
-

2м
2 шт
1 шт
1
0,2 м
1

100
65
30
7
450
7

Количество

*Материалы которые были в наличии

Всего
рублей
200
130
30
7
90
7
464

(Приложение № 4)
Фото мишки Тедди.

Рецензия
на проектную работу: «Мягкая игрушка – мишка Тедди», выполненную
учащейся объединения «Очумелые ручки»
Яцишиной Дианой.
Данную проектную работу Диана мне предложила сама, та как она обожает
своего маленького медвежонка Тедди, то она решила сделать себе точно
такого же, но побольше.
Диана обладает незаурядными способностями а главное упорством,
если она чего то хочет, то она этого добьется.
Она самостоятельно раскроила и сшила детали мишки, и набила его
синтепоном. Потом соединила вместе все детали мишки, приклеила глазки и
носик, пришила заплатки и сделала декоративные швы. Вся моя роль
руководителя свелась до уровня советчика и подсказчика.
Но сложнее всего оказалось найти а Чегдомыне желтый трикотаж, но
нам улыбнулась удача, и удалось купить 20 см желтого трикотажа. Из него
мы сшили рубашку для Тедди.
Работа над проектом оказалась не слишком трудоемкой, так как Диана
уже имела опыт работы над проектом в прошлом году. К концу марта наш
медвежонок Тедди, был готов.
Данная проектная работа обладает абсолютной новизной и имеет
существенное практическое значение. Данную пошаговую инструкцию и
технологическую карту, можно использовать как методическую разработку
для дальнейших занятий нашего кружка, а так же, познакомить с
изготовлением мягких игрушек, всех желающих.

Руководитель проекта

Фатеева А.В.

