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I. Введение.
1.Цель работы:
Изготовить подушку «Совушка».

2.Задачи:
• Изучить историю подушки-игрушки
• Выбрать из большого разнообразия свой вариант игрушки
• Подобрать необходимые инструменты и материалы
• Разработать выкройки
• Перенести выкройки на ткань
• Изготовить отдельные части игрушки
• Сшить изделие в единое целое
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3.Обоснование выбора
темы проекта
Квартира, в которой мы живем, работаем и отдыхаем, должна быть
удобной, уютной и конечно красивой. Чтобы достигнуть этого
вовсе нет необходимости затрачивать большие средства. Разве нам
не знакомы квартиры обставленные дорогими гарнитурами,
которые, тем не менее, производят впечатление скучных и
шаблонных. В то же время часто маленькая, скромно
меблированная комната обнаруживает хороший вкус хозяйки. Но
для этого необходимо многое сделать своими руками.
Надежным «убежищем» после трудового дня является диван или
кресло. И вот здесь просто необходима удобная и красивая
диванная подушка.
Мало кто откажет себе в удовольствии понежиться на диване,
обложившись со всех сторон подушками. Диванные подушки – это
те приятные мелочи, которые придают квартире обжитой вид,
подчёркивают её индивидуальность и всегда готовы заботливо
предложить себя уставшему хозяину или гостю. А диванная
подушка, изготовленная в виде детской игрушки, безусловно,
понравится тем детям, которые пришли к Вам в гости.
Подушка - лучший друг человека. Особенно после работы! Много
их красивых в магазине на полках лежит. А как сделать не просто
подушку, а подушку-игрушку самой?
Смастерить диванную подушку-игрушку – лучший способ
избавиться от остатков лоскутков, тесьмы, пуговиц, бусин и меха,
которых у меня достаточно для данной работы. А еще выразить
себя в творчестве. Ведь скроить и украсить подушку сможет любая
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начинающая мастерица. Подушка-игрушка, сделанная своими
руками, украсит любой безликий или поднадоевший интерьер.

4. Краткое определение
дизайнерской задачи.
1. Диванная подушка-игрушка должна быть согласована по цвету
и материалу с обивкой мебели, покрывалом или накидкой на
диван.
2. Должна служить цветовым акцентом, пятном, делающим
интерьер комнаты неповторимым и интересным.
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Из многообразия вариантов необходимо выбрать именно ту,
которая подойдет для интерьера моей комнаты.

5

5.Материалы и
инструменты:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Карандаш
Ножницы
Бумага
Циркуль
Линейка
Мел портновский
Портновские булавки
Сантиметровая лента
Ткань: бязь, сатин,
габардин, фетр.
Нитки
Игла
Утюг
Материалы для набивки (синтепон)
Швейная машинка

II. Основная часть.
7

1.История возникновения.
Ещё в давние времена подушку использовали в целях комфорта и
удобства сна. Но в XXI веке подушки стали использоваться в
декоративных и эстетических целях. В наше время ассортимент
подушек-игрушек на прилавках детских магазинов стал настолько
широк, что теперь можно выбрать подушку для ребенка, исходя из
его предпочтений, интересов и индивидуальных особенностей,
необходимых форм и размеров, с разными наполнителями и
обшивками. Или даже сшить ее на заказ.
Хоть мы и не можем представить себе жизни без подушки,
изначально подушки использовались только обеспеченными
людьми. Первые подушки найдены еще в древнеегипетских
пирамидах. Подушки были изобретены ими для того, чтобы не
испортить во сне замысловатую прическу. Подушка представляла
собой тогда изогнутые дощечки на подставке. На подушках стали
изображать богов, которые ограждали спящего от темных сил.
Вплоть до 19 века деревянные подушки были распространены в
Японии. Традиционно китайские подушки изготавливались из
камня, фарфора или металла. Они также представляли собой
твердые подставки прямоугольной формы.
В Греции появились первые мягкие подушки. Здесь больше
ценился комфорт, и никакой связи с египетскими подушками
греческие не имеют. Кровать была для греков культовым
предметом, они проводили на ней большую часть дня. Поэтому
именно в Греции и придумали мягкие матрацы и подушки.
Усложнение изготовления красителей и техники шитья привело к
превращению подушки в предмет искусства, богато украшенные
подушки стали дорогостоящим товаром.
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В 5 веке до нашей эры подушка была у каждого зажиточного грека.
Размеры подушки были разными. Их наполняли шерстью
животных, травой, пухом и перьями птиц. Чехол делался из кожи
или ткани, он мог быть как прямоугольной, так и квадратной
формы.
В Древнем Риме поначалу недоверчиво отнеслись к подушкам. Но
вскоре римляне оценили подушки, особенно пуховые. Для
изготовления пуховых подушек использовали пух гусей. Часто
военные начальники освобождали своих подчиненных от несения
военной службы и отправляли их на добычу пуха для подушек.
Тогда считалось, что подушки обладают магическим действием.
Нерон, например, клал под подушку свой браслет из змеиной кожи,
чтобы его сон был крепче. Октавиан Август хотел заполучить
подушку одного римского патриция. Тот погряз в долгах, и все его
имущество было распродано. Император август приказал
приобрести подушку должникам, по его словам он хотел владеть
подушкой, на которой спокойно спал человек, имеющий столько
долгов.
Но положительных историй, связанных с подушками намного
больше. Индийские подушки помогли великому Будде
восстановить здоровье. Будда ослаб от голода и самоистязания, он
лежал на земле еле живой. И вдруг он уловил чудесный аромат
листьев росшего рядом дерева. Будда встал с земли, набил мешок
этими листьями. Так и получилась подушка, которую Будда
положил под голову и уснул. После сна на чудесной подушке
Будда стал чувствовать себя лучше, у него появились силы
отправиться дальше в путь.
В арабских странах подушки пользовались наибольшей
популярностью. Дома султанов были украшены расшитыми
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расписными подушками с кистями, бахромой. Богато расшитые и
украшенные подушки были знаком достатка владельца.
В Средние века стали использовать специальные небольшие
подушечки под ноги, которые защищали ноги от холода. В замках
полы были каменные, отопление не могло прогреть большие
помещения в морозный период. Поэтому подушки для ног были
популярны в те времена. Как раз в то время стали использовать
подушки для молитвы, их подкладывали под колени во время
длительных молитв. Также были распространены подушки для
езды на лошадях, они смягчали седла.
В некоторых странах Европы существовал забавный обычай.
Женатые мужчины клали перед сном под подушку топор.
Считалось, что если сказать ночью жене во время исполнения
супружеского долга "Роди мальчика", обязательно родится
мальчик.
На Рождественские праздники в подушки прятали еловые ветки,
которые приносили счастье и помогали исполнению желаний.
Многие гадания связаны с подушками. Например, для того, чтобы
узнать имя суженого, девушки клали под подушки прутик от
веника.
На Руси вышитые подушки всегда были частью приданого.
Несколько позже появились декоративные подушки. Бедняки
набивали подушки сеном и конским волосом, пуховые и перьевые
подушки считались роскошью.
Во время Промышленной революции изготовление декоративных
тканей и подушек стало массовым производством.
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2.Правила
работы.

безопасной

Правила безопасности при работе иглой, булавками и
ножницами

Иглы и булавки
1.
Иглы хранить в подушечке или игольнице,
обвив их ниткой. Булавки хранить в коробке с плотно
закрывающейся крышкой.
2. Сломанную иглу не бросать, а класть в специально отведенную
для этого коробку.
3. Знать количество иголок, булавок, взятых для работы. В конце
работы проверить их наличие.
4. Во время работы иголки и булавки вкалывать в подушечку,
нельзя брать в рот, не вкалывать в одежду, мягкие предметы,
стены, занавески. не оставлять иголку в изделии.
5. Не шить ржавой иглой. Она плохо проходит в ткань, оставляет
пятна и может сломаться.
6. Прикреплять выкройки к ткани острыми концами булавок в
направлении от себя, чтобы при движении рук вперед или в
стороны не наколоться.
7. Перед примеркой проверить, не остались ли в изделии булавки
или иголки.
Ножницы
1. Ножницы хранить в определенном
месте - в подставке или рабочей коробку.
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2. Класть ножницы сомкнутыми лезвиями от работающего;
передавая, держать их за сомкнутые лезвия.
3. Работать хорошо отрегулированными и заточенными
ножницами.
4. Не оставлять ножницы раскрытыми лезвиями.
5. Следить за движением и положением лезвий во время работы.
6. Использовать ножницы только по назначению.
Правила работы на швейной машине.
1. Маховое колесо вращать только на себя.
2. Толщину нитей и иглы подбирать в соответствии с тканью.
3. Проверять степень натяжения верхней нити, величину стежка,
вид машинной строчки.
4.Заправлять нити в точном соответствии с инструкцией к
швейной машине (нити верхней и нижней заправки должны быть
одного номера и желательно одного цвета).
5. Помнить, что при шитье деталь изделия должна находиться с
левой стороны от работающего, а припуски на швы — с правой
стороны.
6. Под лапку подкладывать ткань,
делать прокол иглой, опускать лапку,
выводить нити за лапку с концами
длиной 8—10 см.
7. По окончании работы поднимать
иглу и лапку, отодвигать ткань в
сторону, подтягивать нити и обрезать
их, используя нож, расположенный на
рукаве швейной машины.
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8. Не допускать работу швейной машины, когда ткань сошла с
зубцов ее рейки.
9. По окончании работы подложить кусочек ткани под лапку и
выключить электрическую швейную машину.
Правила работы с утюгом
1. Перед работой утюгом проверить
исправность шнура.
2. Утюг включать и выключать сухими
руками, берясь за корпус вилки.
3. Ставить утюг на подставку.
4. Следить за тем, чтобы подошва утюга не
касалась шнура.
5. По окончании работы утюг выключить.
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3.Изготовление подушки
Для своего проекта я выбрала подушку-игрушку «Совушку с
совятами».
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Этапы изготовления:
•
•
•
•
•

Изготовление шаблонов из бумаги
Изготовление выкроек из ткани
Соединение деталей
Набивка синтепоном
Украшение

1. Я изготовила шаблоны.
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2.Я

выкроила детали из ткани.
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3. Сшила детали в единое целое и набила
их синтепоном.
4.Получила вот такие изделия.

5.После украшаем наших совушек, и
работа готова!

III.Заключение.
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1.Экологическое
обоснование.
Моя работа не требовала использования большого количества
ресурсов: энергозатрат, сложных инструментов, дорогостоящих
материалов, энергоёмкого оборудования. При создании своего
проекта я пользовалась только ножницами, утюгом, клеем, и
считаю, что никакого ущерба окружающей среде не было
нанесено.
Лоскутки различных тканей, как бережливая хозяйка, дала мне
учитель технологии, они остались у нее, после изготовления
швейных изделий.
Изделия из лоскутков позволяют добиться
безотходного производства, так как для работы могут
понадобиться даже самые маленькие лоскутки. Тем самым мы
приносим пользу окружающей среде, не загрязняя ее.
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2.Эстетическая оценка
выбранного варианта.
Моя работа производит положительный эмоциональный эффект.
Она станет ярким цветовым пятном в интерьере комнаты.
Изготовлена качественно.

3.Оценка готового изделия.
На рынке и в магазинах нашего города диванные подушки
продаются, как правило “китайского” производства. Ассортимент
их не очень разнообразен, да и качество оставляет желать лучшего.
Кроме этого нас очень часто не устраивает их дизайн и цены.
Изготовленная мною подушка получилась нарядной, яркой.
Конечно, в процессе выполнения работы я встречалась со многими
трудностями, но, как мне кажется, я справилась с ними. Небольшая
диванная подушка, сделанная мною, может служить не только
украшением в интерьере моей комнаты, но и при случае служить
игрушкой для маленьких детей.
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4.Реклама изделия.
В будущем я планирую изготовить несколько подушек-игрушек,
различных по форме, по цвету и отделке. Подарю их своим
близким, родственникам и друзьям. Это и будет реклама моих
изделий.
Хорошее качество и эстетическое оформление внесут разнообразие
и элемент новизны в обстановку современных квартир. Привлекут
внимание маленьких детей.
Так как это практичная и полезная вещь, мои друзья захотят
подарить такую же подушку своим знакомым или друзьями, их
детям. И смогут сделать заказ у меня. А я им с удовольствием
помогу.
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