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 Предмет: Технологический  процесс    создания   шляпки  с  
бросового  материала.

 Объект: Бросовый  материал.
 Гипотеза: можно  ли  сократить расходы  в  творчестве,   используя  

бросовый  материал  при  создании  сценических  шляпок.
 Цель проекта – создание коллекции  авторских сценических   шляпок 

из бросового материала.
 Задачи:
 изучить литературу  и  Интернет  ресурсы по  заданной теме  ;
 провести  анкетирование  среди обучающихся    МАОУ  СШ 2, а так 

же  взрослых, разработать  эскизы   шляпок;
 подобрать и приобрести все необходимые материалы и  инструменты;
 соблюдать правила безопасной работы при создании коллекции;
 выполнить творческую работу и представить  авторские  шляпки  в 

интересной форме, соответствующей индивидуальным интересам  
детей и взрослых;

 познакомиться со способами  и  технологией   изготовления   
авторских  сценических  шляпок  из  бросового материала.



 Практическая деятельность охватила следующие учебно-
предметные области: МХК, изобразительное искусство,
историю, литературу, технологию. На создание коллекции
авторских сценических шляп ушел один год.

 Результаты проекта: авторская коллекция
сценических шляп, которая будет востребованном в этом
современном мире среди детей и взрослых, а особенно как
карнавальный костюм, для выступления театр моды, «Эко
Мода из комода».



"БРОСОВЫЙ МАТЕРИАЛ - ЭТО ВСЕ ТО, ЧТО МОЖНО
БЫЛО БЕЗ ЖАЛОСТИ ВЫКИНУТЬ, А МОЖНО И
ИСПОЛЬЗОВАТЬ, ДАВ ВОЛЮ БЕЗГРАНИЧНОЙ

ФАНТАЗИИ". О. ШЛОСС.
Сегодня этот материал широко известен в России и

за рубежом под торговой маркой ИЗОЛОН (ISOLON).
1989-1990 гг. - для производства новых
комплектующих деталей к автомобилям на заводе были
смонтированы новые линии по производству
пенополиуретанов, выдувных и литьевых изделий -
Gallino (Италия), Mannesman Demag (Германия),
Krupp-Kautex (Германия). АО «Ижевский завод
пластмасс» — советское и российское промышленное
предприятие, выпускающее продукцию на основе
вспененного полиэтилена.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD


• Изолон – современный высокотехнологичный материал с 
особыми свойствами, который нашёл широкое применение 
как в строительстве, утеплении и гидроизоляции 
сооружений, так и в сфере изготовления украшений и 
декоративных изделий для дома. Он стал особо популярен 
среди мастериц, как только они попробовали его в работе. 

• Фольгированный с одной или двух сторон
• Для усиления теплопроводности в некоторые виды 

изолона во время вспенивания могут добавлять один или 
два листа фольгированного материала или 
металлизированной плёнки.

https://homius.ru/uteplitel-dlya-sten-doma-snaruzhi-tsena.html
https://homius.ru/sovremennyie-gidroizolyatsionnyie-materialyi.html
https://homius.ru/sovremennyie-gidroizolyatsionnyie-materialyi.html






Единственное отличие в том, что, для придания ему
пластичности, его нужно нагревать, поэтому вам необходимо
подготовить специальный фен. Преимущество материала
заключается в том, что не боится влаги, не имеет запаха, доступен
по цене, но иногда может рваться при моделировании.

Рис. 1 Идеи  для поделок  из  бросового материала [ 3]



ДЕТСКИЕ КОСТЮМЫ ИЗ БРОСОВОГО
МАТЕРИАЛА

. Чаще всего костюм собирается 
буквально из мусора, который 
найдется в каждом доме.



Мониторинг  исследования выполнения практической работы
Таблица 1

Рис.4 Результаты анкетирования к изделиям из бросового материала
По результатам анкетирования мы выяснили, что 45 человек из опрошенных, считают эта

коллекция получится оригинальной в оформлении, но костюмы должны быть авторскими 43
человек, 48 человек отметили, что можно использовать в изготовлении пластиковые бутылки и крышки
15 детей, 12 взрослых, 5 педагогов, разработать более легкие выкройки и дешевле сделать, чем
купить в магазине 28 человек. Решили остановиться на материале изолоне и подручных бросовых
вещей.



№ Альтернативные модели Назначение Описание техники выполнения, 
название материала

1
[ 10]

Костюм подсолнуха. Шляпка.

Дополнение к  сценическому  
костюму

Пластиковая бутылка.
Лента атласная.

2
[ 11]

Шапочка из поролона "Роза"

Дополнение к  сценическому  
костюму

Поролон.
Клей  «Солид».

Клей « Момент».

3
[ 1 1]

Дополнение к  сценическому  
костюму

Изолон,  поролон
Горячий  пистолет,  патроны  клеевые.

4 Идеи

[1 2]

Идеи к созданию шляпок к
коллекции « В гостях у Феи
Драже».

Изолон, поролон, кусочки фетра и
флиса, бусины, пластиковые бутылки,
пробки. Клей с горячим пистолетом.

Эскизы альтернативных моделей
Таблица 2 

Сетка принятия решений





• Над созданием авторских шляпок работали в течение 6
месяцев, ежедневно по 2 часа, соблюдая ТБ при работе
машинных и ручных операций.

• Коллекция вышла намного дешевле, чем мы бы купили в
магазине, на все 12 шляп ушло 399, 60 копеек, а значит,
наша гипотеза подтвердилась, а значит наш труд не
напрасен.

• В своей работе мы использовали экологически чистые
материалы: нитки (хлопчатобумажные), фетр, бисер,
пуговицы, а так же бросовый материал пластиковые
бутылки, обрезки изолона, флиса).



РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ
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