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ГИПОТЕЗА: мы предполагаем, что сможем 

создать ………………… 

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ: …………. 

ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ: …………. 



      ЦЕЛЬ: освоить технику создания кукол-

подхватов для штор. 

ЗАДАЧИ: 
•изучить историю подхватов для штор; 

•разработать свою феечку для штор; 

•создать из материала феечки для штор в 

детскую комнату. 

 

МЕТОДЫ: анализ литературных источников, 

освоение техники создания куклы своими 

руками из материала, практическое выполнение 

изделий. 



ПОДХВАТЫ ДЛЯ ШТОР 



НАМ ПОНАДОБИЛИСЬ: 

материал: 

-шелк, фатин, крепсатин,  

-синтепон (для заполнения); 

ленты: 

- широкая бежевого цвета (для волос), 

- -узкие розового и зеленого цвета (для пуантов); 

пайетки; 

4 магнитика; 

рабочий инвентарь:  

-клей – пистолет, ножницы, карандаш;  

-линейка, иголка  для шитья и нитки (разноцветные и 

леска). 

 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ МИНИАТЮРНЫХ ФЕЕЧЕК 

1.Берем эскизы лекал частей тела феечки  

(голова, руки, туловище, ноги). 

2.Вырезаем каждый элемент части тела. 

 

 

 

 

3.Получились готовые выкройки частей тела наших  

феечек. 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ МИНИАТЮРНЫХ ФЕЕЧЕК 

4.На рабочем столе раскладываем отрезок шелка, цвет которого 

специально выбирала под цвет тела  и с помощью 

изготовленных выкроек на самом шелке вырисовываем каждую 

часть тела феечки.  

5.Вырезаем каждую деталь по два раза (передняя часть и задняя 

часть).  

 

 

 

6.Соединяем две части и прошиваем два раза, сначала руками 

используя при этом иголку и нитку, а второй раз при помощи швейной 

машинки, но при   этом оставляем не прошитым не большую часть, 

которая необходима для заполнения синтепоном. 

Обрезаем лишнюю часть материала и с помощью родителей обжигаем 

края готового элемента огнем для того, чтобы материал не 

распустился. 

Аккуратно выворачиваем на изнаночную сторону. 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ МИНИАТЮРНЫХ ФЕЕЧЕК 

7. Наполняем плотно каждую деталь синтепоном и руками 

аккуратно прошиваем оставшуюся не прошитую часть. 

8.Так наполняем все детали феечки. И получается две головы, 

два туловища, четыре ножки, четыре ручки феечки. 

 

 

 

9.Пришиваем к туловищу остальные части тела феечки, таким 

образом, чтобы у нашей феечки ручки и ножки могли двигаться. 

Таким образом создаем тело феечки. Получаются вот такие две 

куклы – феечки. 

 

 

 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ МИНИАТЮРНЫХ ФЕЕЧЕК 

Приступаем к созданию волос, для этого: 

- берем широкую ленту и край этой ленты припускаем, для того чтобы 

она распускалась с двух сторон; 

- отрезаем четыре отрезка длиной 20 см.; 

- кладем их друг на друга и прошиваем с помощь швейной машинки  

по середине; 

- распускаем до середины с одной стороны, а потом с  другой стороны 

так же до середины и так каждый слой ленты. И получаются золотые 

волосы наших феечек. 

Подготавливаем шаблон для платья. Нижняя часть платья будет в 

форме лепестков цветка. Вырезаем по шаблону из крепсатина и 

фатина элементы в  форме лепестков.  Лепестки вырезанные из 

крепсатина обрабатываем огнем для того, что бы они не распускались 

по краям. 

Выкладываем чередуя лепестки  вырезанные из фатина и лепестки 

вырезанные из крепсатина и прошиваем по верхнему краю. 

Пришиваем верхнюю часть платья к нижней части платья 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ МИНИАТЮРНЫХ ФЕЕЧЕК 

Полностью одеваем феечек в платье – цветок. 

Для это вырезаем из фатина элемент  в форме крылышек в два 

слоя и прошиваем их вместе. 

Край крылышек обклеиваем лентой – пайетки при помощи клей-

пистолетом. 

 

Приступаем к личику. 

 

 

 

 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ МИНИАТЮРНЫХ ФЕЕЧЕК 

Добавляем следующие завершающие детали: 

-пуанты из летночки, 

-приклеиваем волосы, 

 - специальную булавку, необходимую для крепления наших 

крылышек, которые приклеиваем к булавке при помощи 

клей-пистолета; 

- привязываем поясок  с бусинкой в качестве украшения; 

приклеиваем с помощью клей-пистолета к ручкам 

магнитики, чтобы феечки держались на шторах. 



Миниатюрные феечки своими руками  готовы! 



Экономическая оценка феечек 

№ 

п/п 

Наименование материалов Цена за м Расход на  

изделие 

Всего  

 (руб.) 

1. Шёлк 350-00 0,5 м 175-00 руб. 

2. Сатин 250-00 0,5 м 125-00 руб. 

3. Лента 40-00 2 м 80-00 руб. 

4. Пайетки 30-00 1м. 30-00 руб. 

5. Крепсатин 280-00 0,5 м 140-00 руб. 

Итого: 550-00руб. 

№ 

п/п 

Наименование материалов Цена за м. 

(руб.) 

Расход на  

изделие 

Всего  

 (руб.) 

1. Лента зеленого цвета 4-00 2 м 8-00 руб. 

2. Лента розового цвета 15-00 3 м 45-00 руб. 

3. Пайетки 30-00 1,5 м 45-00 руб. 

Итого: 98-00руб. 

Дополнительно покупали:  

Вывод: стоимость одной феечки, сделанной моими раками, составляет   

324 рубля. 



Цена: 2520,00 руб. 

Цена: 2300,00 руб. 

Цена:1300,00 руб. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


