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2011 год в России 
объявлен Годом 
Космонавтики. 12 
апреля страна будет 
отмечать Великую 
дату – 50–летие 
первого полета 
человека в космос. 
Первый человек 
полетевший в космос: 
Юрий Алексеевич 
Гагарин, а первая 
женщина космонавт – 
Валентина Терешкова. 
  

Введение 



В рамках проведения мероприятий, посвященных 50–летию 
первого полёта человека в космос, мы решили принять участие 
в выставке прикладного творчества «Космос глазами детей».  



                                             

    

Сувенир  

«Ракета» 
Мягкая игрушка 

«Летающая тарелка» 

Подушки 

«Космический 
сон»  

Сувенир  



Мы выбрали подушки «Космический сон», выполненные в 
технике лоскутного шитья.  Во-первых, они будут 
украшать интерьер комнаты. Во-вторых, изготавливая  
их, мы отработаем технику лоскутного шитья. 



Во-первых, мы решили, что 
всю работу будем выполнять 
самостоятельно. 
Во-вторых, что все 
материалы, которые мы 
будем использовать, должны 
быть из домашних запасов. 
В-третьих, мы поставили 
перед собой задачи: подушки 
должны быть выполнены 
аккуратно, чтобы мы 
гордились своими работами.  
Чтобы мы смогли показать 
свои работы друзьям и 
родным. 



Подушки должны быть красивыми и 
практичными. 
Подушки должны подходить к 
интерьеру спальни, создавать уют. 
Подушки должны иметь низкую 
себестоимость и быть высокого 
качества. 

 



•Конструирование – при конструировании подушек; 
•Моделирование – при моделировании подушек; 
•Технология – при раскрои, работе с тканью, технологические 
процессы при изготовлении изделий; 
•Творческий дизайн – при составлении моделей; 
•Композиционное построение – при создании моделей; 
•Материаловедение – при выборе тканей; 
•Элементы машиноведения – простейшая наладка 
оборудования, на котором работаешь; 
•Цветоведение – выбор цвета, гармоничное сочетание цветов; 
•Математика – при расчетах расхода материалов, денег; 
•Рисование – при разработке эскизов альтернативных моделей 
рисунков; 
•Черчение – при построение чертежа выкройки; 
•Эстетика – воплощение желаемой эстетической идеи в 
изделии (вкус, чувство цвета, меры, понимание ритма и 
композиции); 
•Информационные технологии – при работе с компьютером, 
принтером и сканером. 
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Лоскутное шитьё – это 
увлекательное рукоделие, 
появившееся на Руси в 
незапамятные времена. 
Особую популярность она 
приобрела во второй половине 
XIX века. Когда стала 
развиваться текстильная 
промышленность, во многих 
городах приступили к выпуску 
таких тканей, как красивые 
яркие сатины, ситцы, бязи и 
другие. Оставшиеся от раскроя 
лоскутки экономные хозяйки 
тоже пускали в дело. 



•Ткань флис.   
•Нитки х /б. 
•Декоративная тесьма. 
•Лоскутки ткани. 
•Наполнитель «Халофайбер». 
•Клеевой флизелин  
•Ножницы. 
•Наперсток. 
•Булавки. 
•Сантиметровая лента, линейка. 
•Швейная универсальная машина 
«Чайка» 
•Ручные иглы. 
•Бумага для построения выкройки. 
•Карандаш. 
 



1.Изготовить выкройки. 
2.Перенести выкройки на ткань. 
3.Выкроить детали из ткани. 
4.Перенос рисунка на основную часть 
подушки. 
5.Приметать детали на основную часть 
подушки. 
6.Притачать декоративную тесьму, детали 
ракеты, детали планет зигзагообразной 
строчкой на швейной машине. 
7.Сметать  и стачать две детали подушки. 
8.Наполнить подушки халофайбером 
9.Окончательная обработка подушек. 



 
•При работе с иглами, булавками и ножницами 
  
•При работе с ножницами 
 
•При работе электрическим утюгом 
 
•При работе на швейной машине  
 



Наименование 

материалов. 

         Кол-во             Цена       Стоимость 

1.Флис синего цвета               40 на 40            280 р.           39 

2.Драп серого цвета.         40 на 40            370        Отходы. 

3.Костюмная ткань 

«стрейч» 

        52 на 52            230              Отходы (старая 

юбка) 

4.Ткань «байка»                 -               400            69р. 

5.Ткани для деталей 

ракеты, планет 

             1б              -     

        Отходы 

6.Нитки Х.Б  красные.              1б             3 р.б             3р 

7.Нитки Х.Б синие.              50 см             3 р.б             3р. 

8.Клеевой флизилин.              1уп.            8р.1ш             4р. 

9.Халофайбер.            280р.            280р. 

 ИТОГО: За одну подушку-199р. За две подушки-399р. 

 



       Наши подушки получились очень 
красивыми, интересными, выполнены 
аккуратно. Их можно использовать как 
подарок и в оформлении интерьера.  



Мы Настюшки, 
Две подружки 

Сшили чудные подушки. 
Мы названья дали им, 

И представить вам хотим! 
Что поменьше, та 

«Планеты», 
А побольше, та «Ракета». 
Если хочешь отдохнуть, 

И пуститься в дальний путь. 
Обними подушки эти, 

Не заметишь, как в ракете, 
Прилетишь к другой планете. 

И космический свой сон 
Не забудешь никогда, 

Коль с тобою будут эти 
Две подушечки всегда! 


