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    Совсем скоро  моя  мама будет 
праздновать  свой День рождения, и 
у меня возникла проблема: что 
подарить маме в этот праздничный 
день? 
    Я хожу в  кружок «Рукодельница». 
Поэтому я умею красиво рисовать и 
люблю делать вещи своими руками. 
Чтобы порадовать маму, я решила 
сделать что-нибудь своими руками. 



           Что я могу подарить маме в День рождения? 

            №1 

Сделать коврик 
из лоскутков 

            №2 

Связать  мягкую 
игрушку 

          №3 

    Купить в 
магазине  

 

               №4 

 Изготовить 
подушки 

 

             №5 

     Сшить шторы в 
комнату 

       №6 

Изготовить 

объёмную 

открытку 



 
№1. Коврики я еще никогда не делала,  в гостиной на полу лежит ковровое 
покрытие. 
 
№2.  Я еще не научилась вязать спицами, но это хорошая идея – есть над чем 
поработать. 
 
№3.  Можно было бы купить в магазине, но это будет не оригинально. 
 
№4.  Они прекрасно дополнят интерьер гостиной. Подушки всегда можно 
положить на диван для красоты и отдохнуть на них в свободное время. 
 
№5. Идея неплохая, но мне кажется, что навыков шитья таких крупных изделий у 
меня еще недостаточно. 
 
№6.  Эта идея хорошая, я ее выполню, но для подарка папы.  
 
 

Вывод: Я остановлюсь на идее №4,так как это  удобно, практично и 
красиво, а самое главное понравиться маме. 



Цель: 
Изготовить подушки для оформления 
интерьера комнаты. 
Задачи: 
Познакомиться с историей появления 
постельных принадлежностей 
(подушек). 
Разработать и рассмотреть разные 
варианты изготовления подушек, 
выбрать оптимальный вариант. 
Совершенствовать навыки работы в 
области декоративно-прикладного 
творчества. 



    
Декоративные 
        подушки 

   История 
 
   подушек 

    Технология 
 

изготовления 

  
Реклама 

    Материалы, 
 
 инструменты, 
   
оборудование 

      Выбор 
 
  вариантов 
 
     подушек 

Экономический 
       подсчет 

Экология 

 

     Техника 

 
безопасности 

 



В античном мире за столом не сидели, а лежали, и ни одна 
трапеза не обходилась без подушек. В средние века европейцы 
за столом уже не возлежат, а сидят на скамьях и стульях, как 
правило, с жесткими и прямыми сиденьями. Исправить их 
неудобство призваны плоские специальные подушки на 
сиденье. Для защиты в замках ступней от холода каменных 
полов применяются небольшие подушечки под ноги.  



  №1 

 Подушки с      

вышивкой 

тесьмой, 

шнуром 

№2 

Вышитые 

подушки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   №3 

Подушки из сукна, 

оформленные  

драпировкой из 

атласа 

  

 

№4 

Подушки, 
оформленные 
объемной 
аппликацией 
 №6 

Диванная 

подушка с 

искусственным 

мехом 

№7 

Вязаные 

подушки 

№8 

Подушки - 

игрушки 

№5 

Подушки из 

лоскутков 

различных тканей 



 
С целью выбора технологии 
изготовления подушек я провела 
опрос между девочками своего 
класса. Результат оказался 
следующим: 

  

Выбор 

технологии 

изготовления 

подушек 

  

  

Вика 

  

Диана 

  

Арин

а 

  

Катя 

  

Софи

я 

  

Алёна 

  

Лера 

  

  

Итог

о 

 №1 Подушки 
с      
вышивкой 
тесьмой, 
шнуром 

  

3 

№2 Вышитые 
подушки 

  

4 

№3 Диванная 
подушка с 
искусственны
м мехом 

  

3 

№4  
Декоративна
я подушка 

  

5 

№5 Подушки 
из лоскутков 
различных 
тканей 

  

3 

№6 Подушки 
из сукна, 
оформленны
е 
драпировкой 
из атласа 

  

1 

№7 Вязаные 
подушки 

  

3 

№8 Подушки 
- игрушки 

  

4 

-Да 

 

-Нет 

 

Вывод: по результатам 
голосования я выбираю 

изготовление декоративной 
подушки  в технике объемной 

аппликации. 



 

Вывод: я рассмотрела много вариантов подушек с декоративным оформлением 

объемной аппликацией. Мне много вариантов понравилось. Появились свои мысли 

для оформления подушек, пожалуй, я пофантазирую и придумаю свои модели. 



 
 
Критерии для создания эскиза подушки: 
 
1. Элементы эскиза должны сочетаться между 
собой. 
2. Эскиз должен сочетаться с квадратной формой 
подушки. 
3. В эскизе должен быть композиционный центр. 



 

Подушки квадратной формы. Размер - 31Х31 см. Основа 
подушки изготовлена из синтетической ткани - флиса. 
Своими руками из ткани я сделала цветы и пришила к 
основе. Внутри стороны подушки соединены стачным швом. 
Внутри – синтепон. Открытый участок подушки зашит 
потайным швом. Подушки должны получиться яркими, 
красивыми, эстетичными. 



Я считаю, что для авторской работы – это не дорого. 

Наименование 

материала 

Цена за единицу 

измерения, руб. 

Расход материала 

на изделие 

Затраты на материал, 

руб. 

Ткань, товар 

сертифицирован 

185 руб. 0, 35 м 

0,35 м 

64,75 руб. 

64,75 руб. 

Синтепон, товар 

сертифицирован 

50 руб. 2 подушки 100 руб. 

Нитки, товар 

сертифицирован 

40 руб. 1 катушка Есть дома 

Итого Ц1:     229,50 руб. 



• Ткань – флис, синтепон, нитки 
• Швейная машина, игла, 

ножницы, утюг, мел, булавки 
 



 ПРАВИЛА РАБОТЫ С НОЖНИЦАМИ: 
  

 НОЖНИЦЫ ВСЕГДА ДЕРЖАТЬ В ЧЕХЛЕ. 

 ПЕРЕДАВАТЬ КОЛЬЦАМИ ВПЕРЁД. 

 НЕ БАЛОВАТЬСЯ ПРИ РАБОТЕ. 

 В ПРОМЕЖУТКАХ МЕЖДУ РАБОТОЙ ЛЕЗВИЯ НОЖНИЦ   

          ДОЛЖНЫ БЫТЬ СОМКНУТЫ. 

  

ПРАВИЛА РАБОТЫ С УТЮГОМ: 
  

 НЕ ОСТАВЛЯТЬ УТЮГ БЕЗ ПРИСМОТРА. 

 БРАТЬСЯ ЗА ШНУР ТОЛЬКО СУХИМИ РУКАМИ. 

 ПЕРЕД  РАБОТОЙ ПРОВЕРИТЬ, НЕТ ЛИ ОГОЛЁННЫХ ПРОВОДОВ. 

 УСТАНАВЛИВАТЬ  ТЕРМОРЕГУЛЯТОР В СООТВЕТСТВИИ С КАЧЕСТВОМ  

ТКАНИ. 



• Подушки должны получиться 
красивыми, аккуратными. 

• Подушки должны понравиться маме. 
• Изготовленные подушки должны 

гармонично вписываться в интерьер 
комнаты. 

• Изделие не должно быть 
дорогостоящим. 

• Приемы работы должны быть 
доступны мне. 

• Готовое изделие должно быть 
безопасным для окружающих. 
 

 
 

При планировании работы 
следует учесть все эти критерии. 





   Сейчас большое внимание уделяется экологическим вопросам, и я 
считаю, что в этом проекте некоторые из этих вопросов решены:  
   При изготовлении подушек я использовала ткань, купленную в 
магазине. Этот товар сертифицирован. Он экологически чистый, о 
чем свидетельствует сертификат качества. 
Для внутреннего содержания подушек я использовала синтепон, 
бывший в употреблении, а следовательно, я сократила расходы на 
переработку материалов. 
  

 С=МЗ+Роп+Ао+Э, где  
МЗ – расчет стоимости материала; 
Роп – расчет оплаты труда; 
Ао – амортизационные 
отчисления. 
Э – оплата электроэнергии 

Общая стоимость изделия составила: 
  
С= 229,5+1,22+100+0,17= 330,89 
руб. 
  
 Я считаю, что для авторской 
работы – это не дорого. 



 У Ваших родных и близких 
скоро важное событие? Вы не 
знаете, что подарить?  

Приходите в наш салон «В мире 
грёз» .У нас вы сможете выбрать 
или заказать самые 
оригинальные подушки с 
различным оформлением 

Спешите! Спешите! 

Мы работаем: 
Понедельник 
Вторник  
Среда 
Четверг 
Пятница 
Суббота 

С 10.00 
До 19.00 

Адрес нашего салона  
Ул. Ленина 16-4 



Я довольна результатом своей работы. Ведь мой 
проект очень интересен и познавателен. 
Подушки, которые получились у меня,  просты и в 
то же время оригинальны. 
В ходе работы над проектом  в основном проблем 
не было, а если и были, то только технического 
плана: приходилось ходить в школу  во 
внеурочное время, чтобы напечатать работу на 
компьютере. 



 Синеглазова О.М. Батик. – М.: 

Издательский Дом МСП, 2005. – 96 с., ил. 

 

 

 http://razuznai.ru/batik.html  

 

 

http://www.cio.arcticsu.ru/projects/pr416/uzelo

k.htm  

 

 http://www.happy66.ru/publ/90-1-0-468  



 

 


