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Все в ожидании праздника Нового года, также, как и я! 

На Новый год хочется порадовать близких подарками. И у меня 

возникла проблема, что можно подарить своим близким? Конечно 

можно пойти в магазин и купить подарок там, но это может 

сделать каждый и бюджет у меня небольшой. Я решила, что 

лучший подарок - это тот который сделан своими руками. Я бы 

хотела сделать то, что порадует друзей и близких. 

Я считаю, что я справлюсь с этой проблемой. Потому что, 

благодаря урокам технологии у меня есть определенные навыки и 

умения работать в разных техниках декоративно-прикладного 

творчества. 



 

 

Из природного материала 

 

Из картона, бумаги 

 
Из ткани 

 

Из ниток 

 
Из бросового материала 

 

Изготовить игрушку 

 
Этот перечень можно было бы делать еще долго и долго. 
Рассмотрев все варианты, я решила все-таки, что игрушка будет 
универсальным подарком. Ее можно подарить и взрослым и детям.  

Какие подарки можно сделать 

изготовить на Новый год? 



 

№5 

Связать на 

спицах 

№4 

Связать 

крючком 

№3 

Сшить 

подушки-

игрушки 

№2 

Слепить из 

соленого 

теста 

№1 

Сшить из 

лоскутков 

Как 

изгото- 

вить 

игрушку? 



Идей, с которыми я познакомилась в интернете очень много, это лишь несколько прототипов, 

которые я рассмотрела: колокольчики на елку, елочки,  новогодний венок, «одежка» для кружки, 

игрушки. Все они замечательны, но все они имеют зимний характер. А мне бы хотелось, чтобы 

после Нового года они оставались в комнате и их не убирали бы в долгий ящик до следующей 

зимы. Мой выбор – игрушки, но какие – решу позже. 



 Цели: 

 Изготовить вязаные игрушки 

 в подарок для друзей и близких 

 

Задачи: 

 

 1) Познакомиться с историей появления 
мягких игрушек. 

 2)Расширить круг знаний о технологии 
вязания на спицах.   

 3)Совершенствовать навыки вязания на 
спицах. 

 
 



Проблема 

Экономии-
ческий 
подсчет 

Экологи-
ческая 
оценка 

Банк идей 

Реклама 

Правила 
техники 

безопасност
и 

 

 

 

Технологи
я 

изготовле-
ния 

Цели и 
задачи 



Среди девочек 9 «А» 
классе я провела 
опрос. Вопрос звучал 
так: «Какой эскиз тебе 
больше всего 
понравился?» 

Подсчитав 
результаты опроса, я 
сделала вывод, что 
наибольшее 
количество 
проголосовало за 
кота. Это и повлияло 
на мой выбор. 



1.Работа должна быть выполнена аккуратно. 

2.Изделие должно быть недорогим. 

3.Детали должны быть прочно прикреплены к 

изделию. 

4.Изделие должно быть ярким, чтобы детям 

нравилось и было интересно им пользоваться. 



•  Нитки «Травка»; 

• Спицы для вязания; 

• Синтепон; 

• Пуговицы; 

• Глазки для мягких 

игрушек;  

• Ножницы; 

• Игла для сшивания 

вязаных изделий; 

• Булавки. 



Дизайн-анализ готового изделия: считаю, что у меня получились очень 

милые и красивые игрушки. Для декоративного оформления я им 

изготовила бабочку, шарф и жилет. Кстати, это съемные детали, их 

можно снимать и надевать на другого кота. 



С=МЗ+Роп+Ао, где  

МЗ – расчет стоимости материала; 

Роп – расчет оплаты труда; 

РЭ – расчет электроэнергии; 

Ао – амортизационные отчисления. 

Наименование 

материала 

Цена за единицу 

измерения, руб. 

Расход материала на 

изделие 

Затраты на 

материал, руб. 

Нитки для 

вязания «Травка» 

80 рублей 2 мотка (оранжевый 

цвет и белый) 

160 рублей 

Спицы №3 30 рублей 1 шт. Есть дома 

Глазки для кукол 4 рубля 8 шт.  32 рубля 

Пуговицы 4-5 рублей 3 шт. Есть дома 

  

Синтепон 5 рублей 0,5 кг Есть дома 

Итого:     412,1 

Общая стоимость изделия 
составила: 
 
С=МЗ+Роп+Ао+РЭ 

С=162+0+250+0,1=412,1 руб. 
Я считаю, что для трех игрушек это 
совсем не дорого. 



          Сейчас большое внимание уделяется экологическим 
проблемам, и я считаю, что в этом проекте некоторые из этих 
вопросов решены:  
      При изготовлении изделия я использовала 
сертифицированный товар (нитки «Травка»), купленные в 
магазине «Валентина» г. Калининграда.        
      Для приклеивания глазок я использовала «горячий» пистолет, 
который продается в строительных магазинах. Сертификат на этот 
товар тоже в магазине есть.  
       При вязании игрушек практически никаких отходов не 
осталось. 



В нашем городе 
открылся магазин 
детской игрушки 
«Сказка»!  

 Только в нем Вы 
найдете игрушки для 
своего любимого 
ребенка и для 
любого возраста. 

 Мы изготавливаем 
игрушки на заказ! 
Спешите! Спешите! 
Сроки изготовления 
– до трех дней! Наш 
адрес: ул. 
Кочешкова, 19 

Мы Вас 
ждем!!! 



Проанализировав свою работу, я сделала следующие выводы: 

•Вообще-то, я довольна результатом своей работы. Ведь мой проект очень 

интересен и познавателен. 

•Если бы этот проект я выполняла снова, то внесла бы небольшие изменения: 

например, каждому из котов можно было бы одежду сшить или тоже связать 

на спицах или крючком. Все-таки эти коты в подарок на Новый год. А это 

новое задание для совершенствования своего мастерства. 

• В ходе работы над проектом в основном проблем не было, а если и были, то 

только технического характера: приходилось ходить в школу во внеурочное 

время, чтобы напечатать работу на компьютере, но и эта трудность была 

решаема, т. к. в этом учебном году нам в кабинет поставили компьютер и 

принтер. 

•Время, отведённое на написание проекта, я использовала эффективно. 
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средней школы./ Сост. А.П. Тарасова. – СПб.: ИД 
«МиМ», 1998. – 224 с. 
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М.: Просвящение, 1992. – 95 с. 
•Я познаю мир: Дет. энцикл.: История вещей / Авт. – 
сост. Р.С.Белоусов, Д.С.Докучаев – М.: ООО 
«Издательство АСТ», Олимп, 1996. – 496 с.  



 


