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Введение

Паспорт проекта.

Участники проекта:

Обучающаяся объединения «Ларец чудес» МБОУ ДО ЦДТ «Исток»

Тагирова Элина Рустамовна.

Руководитель проекта:

Насырова Айгуль Наилевна, педагог дополнительного образования. 

Учебная дисциплина: ручное творчество

Название проекта: 

«Домик для кошек»

Тип проекта:

Краткосрочный, творческий, практико-ориентированный.

Сроки работы над проектом: 1 месяц

Актуальность проекта.

Почти в  каждой  семье  есть  пушистый любимец.  Это  может  быть  собака,
кошка,  хомяк,  кролик,  попугай  или  какой-то  другой  зверек,  который
приносит огромное счастье  своим хозяевам.  Любое животное,  даже  самое
маленькое  требует  ответственного  к  себе  отношения.  Они  как  маленькие
дети нуждаются в нашей любви и заботе.  В наше время бывает  довольно
сложно содержать животных.  Но каждому животному нужен свой угол,  у
попугайчиков  и  хомяков  есть  клетка,  у  собаки  будка,  а  кошечкам  нужен
домик или лежак. К сожалению, цены на лежаки и домики очень дорогие от
700 до 20000 тысяч рублей.

Проблема.

В нашей семье тоже есть пушистые любимицы – это кошки Пятнышко, Латэ
и Хрюня. Купить домики и лежаки для трех кошек сложнее, чем купить для
одной. Поэтому мы задумались, можно ли сделать домик своими руками  без
всяких материальных затрат. 

Гипотеза.

Мы предположили: чтобы выполнить домик своими руками и не потратить
деньги, необходимо желание,  определённые  знания технологий  и навыки
работы с бросовым материалом.
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Цель и задачи проекта.

Цель:  Изготовление  домика  для  кошки  из  бросового  материала,  без
дополнительных материальных затрат.

Задачи проекта:

 Изучить какие бывают дома для кошек.
 Изучить из какого материала можно сделать домик.
 Освоить технику плетения из газеты.
 Освоить технику «Пэчворк».
 Сделать домик красивым и привлекательным.

План работы над проектом:

 Сбор информации.
 Выбор формы (эскизный поиск).
 Изучение техники плетения.
 Изучение техники лоскутного шитья.
 Изготовление домика (лежака).
 Оформление  письменного доклада и презентации.
 Подготовка защиты проекта.

Проектный продукт:

 Дом (лежак) для кошки и подушка.

Продвижение проекта:

 Мастер-класс  для  детей  и  родителей  нашего  объединения  «Техника
плетения из газет».

 Мастер- класс  для детей с ОВЗ.

                                            Основная часть
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Этапы работы над проектом:

1-ый этап – подготовительный 

 Выбор темы проекта.
 Ознакомление с литературой и интернет ресурсами.
 Сбор необходимой информации.

2-ой этап – основной, продуктивный

 Эскизный поиск.
 Изучение и освоение техники плетения из газетных трубочек.
 Изучение и освоение техники лоскутного шитья.
 Выполнение лежака для кошки.
 Выполнение подушки.

3-ий этап – заключительный

 Подготовка и оформление презентации и доклада проекта.
 Подготовка к защите проекта.

Содержание исследования

         Несмотря  на  быстрое  развитие  технологий  люди  по  сей  день
занимаются ручным творчеством. Поэтому, когда мы приступили к поиску в
интернете,  нашли  множество  вариантов  различных  домов  для  кошек:  из
фанеры, дерева, картона и др.  Но нас интересовали только те, что можно
было сделать своими руками и не затратить  денежных средств. 

         Дома из дерева и фанеры очень сложные в исполнение и требуют
определенных  навыков.  Поэтому  несмотря  на  их  красоту  мы  решили
оставить такой домик на следующий раз. Из картона и проволокли выглядят
очень  ненадежными,  хрупкими  и  недолговечными,  а  мы  хотим  получить
крепкий и надежный дом для кошки, который может прослужить много лет.
Так мы нашли дом в технике плетения из газет.

           Плетение из газетных трубочек ничем не отличается от плетения из
лозы или соломы,  поэтому корни технологии идут из далёкого прошлого.
Идея использовать вместо лозы бумагу принадлежит восточным мастерам из
Кореи и Японии. Эти народы славятся владением любых бумажных техник:
от  оригами  до  папье-маше.Популярность  плетения  из  бумажных  или
газетных  трубочек,  наступила  тогда,  когда  производство  бумаги  и  газет
перестало быть роскошью, газеты и тонкая бумага стали более доступными,
чем та же лоза.

         В 21 веке плетение из газетных трубочек - популярное хобби. Ведь оно
очень  доступное,  старые  газеты  и  журналы  ничего  не  стоят.  Напротив,
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использование  их  в  качестве  материала  для  плетения  избавляет  дом  от
скопления макулатуры. Плести из газеты намного проще чем из лозы. Плести
из  лозы  –это  очень  сложное,  занимающее  много  времени  и  трудоемкое
занятие, а бумага более податливый и понятный материал. 

          Плести из газет можно различными способами, от простого плетения
до  замысловатых  узоров.  Мы  долго  думали  над  формой  изделия  и
нарисовали  множество  эскизов.   Изначально  планировалось  сделать
закрытый полноценный домик, но понаблюдав за своими кошками, поняли,
что  им  больше  нравится  спать  на  виду.  Поэтому  из  многочисленных
вариантов выбрали маленький круглый лежак. Для выполнения лежака нам
понадобилось 5-7 газет – это примерно 270-300 трубочек. Плетение заняло 3
дня по 2-3 часа в день.  

              Для декора мы использовали обычную гуашь, которая была дома
(изделие можно не красить). После декора мы решили покрыть лежак лаком,
так оно прослужит намного дольше. 

Помимо  самого  домика,  нужна  мягкая  подстилка.  Среди  множества
вариантом представленных в интернете, таких как лежаки из старых кофт,
футболок и  др.,  нам понравилась  идея из  старых джинсов. Джинсы – это
неотъемлемая часть современного гардероба. В нашей семье тоже нашлись
старые джинсы, которые выбросить как-то рука не поднималась. Вот мы и
решили дать им вторую жизнь. Джинсы известны тем, что это очень прочный
материал, и с ним очень просто работать.     Подушку мы решили выполнить
в лоскутной технике «Пэчворк».

             Факты про первое упоминание пэчворка самые разнообразные.
Принято  считать,  что  техника  лоскутного  шитья  в  ее  современном  виде
зародилась  в  Англии.  Но  история  ее  возникновения  восходит  к  очень
отдаленным  временам.  В  одних  источниках  говорится  о  стеганном
похоронном  навесе  палатки египетской королевы, которая жила в 980 году
до н.э. В других — о ковре,  найденном в могиле, который предположительно
был  изготовлен  в  первом  столетии  до  н.э.   В  музее  «Булат»  в  Каире
находится  образец  египетского  рисунка,  который  был создан  из  кусочков
газельей  кожи  около  980  г.  До  н.  э.  Следующие  упоминания  из  истории
пэчворк  относятся  к  раннему  средневековью.  В  четырнадцатом  столетии
было значительное изменение климата по всей Западной Европе. Зимы стали
очень  холодными.  И  это  похолодание  сделало  стеганые  покрывала
предметами  первой  необходимости.  В  ход  пошло  все,  чем  только  можно
было наполнить такие одеяла:  мох,  перья,  шерсть ягнят,  и  даже травы.  В
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некоторых  странных  техника  лоскутного  шитья  приобрела  декоративный
характер.  При помощи пэчворк женщины шили для  всей семьи одежду и
украшали свой дом.

           В России с XIX века, благодаря развитию машинного производства,
все больше стали популярными недорогие яркие хлопчатобумажные ткани,
ширина которых была 75-80 сантиметров, то есть превышала ширину кроя
одежды.  Экономные  мастерицы  стали  применять  оставшиеся  обрезки,
украшая  рубахи,  подолы  юбок,  удлиняли  детскую  одежду.  Самые  же
маленькие  лоскутки  сшивали  в  единое  полотно.  Так  появилось  в  России
искусство лоскутного шитья,  и  его  главный символ — русское лоскутное
одеяло. Со временем интерес к технике пэчворк начал пропадать. Это было
связано  с  повышением  благосостояния  граждан.  В  современном  мире
пэчворк  снова  привлекает  к  себе  внимание  большого  количества  людей,
среди которых и знаменитые художники и дизайнеры.

             В настоящее время существует множество разновидностей техники
пэчворка,  кроме  того  мастера  и  сейчас  придумывают  новые  направления
лоскутного  шитья.  Сегодня  существуют  уже  готовые  схемы,  которые
позволяют  даже  неопытным  мастерицам  шить  сложные  орнаменты  из
лоскутов.

             Мы воспользовались обычным способом, разделив круг по диагонали
на  девять  равных  частей.  Получившуюся  деталь  перевели  на  джинсовою
ткань.  Вырезали,  прошили  между  собой  и  наполнили  синтепоном.  Одних
джинсов взрослого человека достаточно для подушки диаметром 30 см. 

Вот так, из того, что было дома у нас получился красивый и удобный лежак
для кошек

Заключение

Полученные результаты и выводы:

(что  получили  дети  при  работе  над  проектом:  ЗНУ,  какие  качества
характера приобрели или закрепили)

Из  проведенного  в  объединение  опроса  стало  понятно,  что  многие  кто
заводит себе животных, желают, чтоб у их любимцев было своё место в доме,
но не у всех есть для этого возможности. 
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Из полученного опыта можно сделать вывод, что имя немного воображения и
желания,  то  полезные  и  нужные  предметы  можно  сделать  из  старых
ненужных вещей. Достаточно приложить немного усилий и изучить новые
интересные  техники,  такие  как  лоскутная  техника  «Пэчворк»  и  техникой
плетения из газетных трубочек. В нашем случае из старой газеты и джинсов,
мы смогли сделать  полноценный лежак,  который украсит дом и порадует
любимцев.

Если  мы  будем  находить  новое  применение  ненужным  вещам,  то  это
поможет сэкономить деньги и мусора на нашей планете станет меньше. А
изделия,  сделанные своими руками, всегда ценятся и радуют куда больше
тех, что куплены в магазине.

Перспективы работы:

Так как у нас не одна кошка, а три, мы планируем выполнить ещё два домика
и уже приступили к работе. Третий домик будет выполнен совсем в другой
пока ещё неизученной технике.

Продвижение проекта:

Моим одногруппникам, тоже стала интересна техника плетения из газетных
трубочек, и они захотели сделать свои лежаки. Мы провели мастер-класс, на
котором познакомили их с этой техникой.

.
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В  опросе  приняли  10  человек  из  объединения  «Ларец  чудес».  Опросник
состоит из 5 вопросов.

По результатам опроса было выявлено, что большинство из тех, кто владеют
домашними животными, считают, что животные должны иметь своё место в
доме.  Так  же  мы  узнали,  что,  если  есть  возможность,  они  хотели  бы
приобрести или сделать такое место своими руками. 

Результаты опроса:

Мастер-класс:

С воспитанниками объединения «Ларец чудес» был проведен мастер-класс, 
по созданию корзинок в технике плетения газетными трубочками. 

Фотоотчет:
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