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ПРОЕКТ ПО ТЕХНОЛОГИИ  

  



ПРОБЛЕМА 

 

 Проблема заключается в том, что у меня дома 
живет два кота. Они очень любят лежать на 
подоконниках, на батареи, на стульях – одним 
словом где угодно. Но коты после себя оставляют 
много шерсти на мебели и одежде. Из-за этого 
появляется множество проблем.  

 Я решила, что им будет намного удобнее спать на 
лежанке, которая будет находиться в 
определенном месте.  

 



 Цель: Изготовить лежанку для моих любимых 

котов 

 Задачи: 

 • Познакомиться с историей появления 

лежанок и диванчиков для котов. 

 • Узнать о технологии изготовлении лежанок.  

 • Совершенствовать навыки  изготовления 

выкроек. 

 • Совершенствовать навыки работы на 

швейной машине с электрическим приводом. 



 

«ЗВЕЗДОЧКА ОБДУМЫВАНИЯ» 

 

Правила 

техники 

безопасности 

Экономический 

подсчет 

Реклама Экологическая 

оценка 

Выбор модели 

История 

лежанок 
Технология 

изготовления 
Банк идей 



ИСТОРИЯ ЛЕЖАНКИ 

 

 

Как появились домики для кошек 
Идея создания домиков для кошек появилась 

еще в Британии в 19 веке, тогда домашние 

любимцы, вторгшиеся в повседневную жизнь 

жителей нашей страны,  не только прочно 

обосновались в домашнем быту, но и стали 

модными животными, достойными всего 

лучшего. В продаже магазинов города Лондон 

впервые появились корзины для перевоза 

животных. Кошка в корзине – это типичная 

картинка из британских будней. Корзины стали 

активно использовать для транспортировки, 

сна и отдыха животных. Корзины и 

самодельные спальные ложе из коробок 

появились в Царской России, где кошка по 

праву заняла позицию любимого домашнего 

животного. 



Для начала я познакомилась с великим множеством форм лежанки 

для котов, которые есть в Интернете. 
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Прежде чем делать выбор, я рассмотрела каждую из этих моделей на 

предмет: 

- материал, из которого изготовлено 

- технология изготовления.  



1 шаг: Выбор ткани 

2 шаг: Выбор инструментов и 

дополнительных материалов 

3 шаг: Изготовление выкройки изделия 

4 шаг: Раскрой изделия 

5 шаг: Изготовление лежанки 

6 шаг: Испытание изделия 

  



 Рассмотрев все варианты ткани для будущей 

лежанки, я пришла к выводу, что наиболее 

подходящая ткань – это флис. Он теплый, 

мягкий, пушистый. Коты любят спать на таких 

поверхностях. 

 

 



ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

 



ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОДСЧЕТ 

Для изготовления изделия потребуются следующие материалы: 

Наименование 

материала 

Цена за 

единицу 

измерения, 

руб. 

Расход 

материала на 

изделие 

Затраты на 

материал, 

руб. 

Флис для основы 400 руб. 85 см 340 руб. 

Флис для 

внутреннего 

овала 

400 руб. 30 см X60 см Есть дома 

Нитки 40 руб. 1 шт. Есть дома 

Синтепон 216 руб. за кг 0,7 кг Есть дома 

Итого:   340 рублей 

 



ИСПЫТАНИЕ ИЗДЕЛИЯ 



Реклама 
 

 

 
      
  

 

  

Котенок возится с клубком: 

То подползет к нему тайком, 

То на клубок начнет кидаться, 

Толкнет его, отпрыгнет вбок… 

Никак не может догадаться, 

Что здесь не мышка, а клубок. 

 

Приходите к нам в магазин и купите на заказ 

лежанку для своего питомца 

Спешите! Спешите! 



САМООЦЕНКА 

1.Довольно ли я результатом своей 

работы? 

1.Я довольна результатом 

своей работы. Ведь мой 

проект очень интересен и 

познавателен. Изделие, 

которое получилось у меня,  

просто и в то же время 

оригинально и полезно! 

2.Легко ли решала возникающие в 

ходе работы проблемы? 

2.В ходе работы над проектом  

в основном проблем не было, 

а если и были, то только 

нехватка времени. 

3.Эффективно ли я использовала 

своё время? 

3.Время, отведённое на 

написание проекта, я 

использовала эффективно. 

  

Мне моя работа очень понравилась! 




