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Если вы хотите полезно и интересно проводить время со своим ребенком, то мягкая 
развивающая книжка будет вам в помощь. Вы можете заказать такую книжку на 
сайте или получить консультацию по ее изготовлению. 
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Потребность: 
 
Потребностью послужило важное 
событие – день рождение моего  
младшего братишки! Ему исполнилось 3 
года! Изначально моим подарком был 
торт, который я испекла сама, но после 
того, как торт был съеден, я поняла, что 
подарка как бы  не было. Поэтому я 
решила сделать для него что-то более 
полезное.  

Задача: 
Спроектировать и изготовить развивающую мягкую книжку 
для ребенка возрастом 3 года 
 



Идеи  конструкции мягкой книги 

 
 
 
 

Книга-гармошка (удобная, 
объемная, принимает разные 
формы) 

Книга-коврик (оригинальна, но не 
совсем соотносится с понятием 
книги) 

Классическая форма книги 
(можно переворачивать 
страницы, делать закладки, 
обращать как с настоящей 
книжкой) 



Выбор лучшей идеи 
 Каждая идея имела свои плюсы и 
минусы. Мне трудно было сделать 
выбор, поэтому я предложила своей 
маме выбрать лучшую идею, потому что 
она много времени проводит с 
братиком и работает в детском саду с 
детьми такого же возраста. 

Она выбрала классическую форму 
книжки, поскольку в таком возрасте 
прививается  культура «общения» с 
книгой.  



Социологический опрос 

Вывод: я  буду делать развивающую книжку для брата форматом А3. Она 
должна быть красочной, безопасной,  должна развивать мелкую 
моторику.  

Для получения дополнительной информации ,я провела опрос среди 
родителей, у которых дети возраста 3-х лет. Меня интересовало 3 вопроса: 

3. Каковы будут ваши рекомендации мне 
для выполнения данной работы?  
( с предложениями можно ознакомиться в 
листах опроса) 

      

 Да-100%   Нет-0% 

2. Каким размером следует 
сделать книгу ? 

А4-8%   А3-84%   КВАДРАТ(25*25)-8% 

1. Будет ли рад и 
заинтересован ребенок 
развивающей книжке ?   



Идеи тематики страниц книжки 
1. Пазлы 
2. Строение солнечной системы 
3. Времена суток 
4. Времена года 
5. Знакомство с цветом и счетной системой 
6. Знакомство с различными 
геометрическими формами 
7.  Правила дорожного движения 
8.  Домашние и дикие животные 
9.  Подводный мир 
10. Циферблат  
11. Цирк 
12. Театр 
13. Алфавит 

 

Вывод: оставшиеся темы планирую продолжить в дальнейшем. 

Анализируя тематику подобны книжек в интернете я была удивлена их разнообразию. 
Тематика авторских книжек выбиралось с учетом индивидуальных интересов ребенка. 
Учитывая возрастные особенности и интересы моего брата я остановилась на 

следующих темах. 



Форэскизы и их проработка  
фетр (фон и 
детали 
аппликации 

бусины 

липучки 

кнопки 

декоративные 
элементы 

пуговицы 

формат А3 

светодиоды 

элемент питания, кнопка 
включения 

лепестки из 
флиса с петлей  

? 

Клей «момент 
кристалл» 

сутаж 



Дизайн - спецификация 

Безопасная  

Экологичная  

Экономичная  

Простая  в изготовлении 

Разноцветная и яркая 

Практичная  

Из доступных материалов 

Должна быть прочной  



Вывод:  после проработки мне следует определиться со способом подсветки, с материалом 
для изготовления облака и способом соединения страниц книги и выбором цветов. 

Форэскизы и их проработка  

пуговицы 

липучки 

фетр (фон и 
детали 
аппликации 

шнурки 

люверсы 

Подсветка светофора ? ? Как соединять 
страницы 

Объемные пазлы из 
флиса на липучках 

Выбираю 
базовые 
цвета 



Исследование материалов и техник 
Выбор способа 
 подсветки 

Выбор способа  
выполнения облака 

Выбор способа 
 соединения книжки 

1. Люминесцентные краски – 
яркие, меняют цвета, но 
дорогостоящие, трудно найти 
и самый главный минус это то, 
что неярко заметны днем и я 
не знаю как они наносятся на 
ткань.  
2. Светодиоды – недорогие, 
легкодоступные, яркие  днем, 
безопасное напряжение, но 
для меня незнакома техника 
монтажа. 

Вывод: Я выбираю 
светодиоды, так как у меня 
есть приятель, для которого 
эта техника хорошо знакома и 
он мне поможет с этим. 

1. Сделать его из фетра 
или флиса – быстро, 
имеется в наличии 

2. Сделать из капрона – 
есть в наличии, труднее 
с ним работать, но 
можно придать объем 

 Вывод: буду использовать 
капрон( воздушный,  
прозрачны и легкий  
материал) 

3. Сделать облако объемным 
Или плоским?  
Плоское сделать легче,  
Но объемное - эффектнее 
Вывод: Буду делать 
объемное. Наполню  
холлофайбером и  
шуршащей пленкой 
для звукового эффекта. 

1. Металлическими 
кольцами - удобно, 
мобильно, прочно, 
доступно, быстро 

2.  Сшить нитками - 
дешево, просто, 
доступно 

3. Шнурком – быстро, 
просто, но требует 
специального 
приспособления для  

      выполнения отверстий 

Вывод: Соединять страницы  
буду кольцами, а шнурок 
буду использовать как 
дополнительное крепление. 



Выбор материалов  1. Фетр 
2. Флис 
3. Клеевые ткани 
4. Нитки армированные 
5. Нитки мулине 
6. Шнурки 
7. Люверсы 
8. пуговицы 
9. Клей-гель 
10. Леска 
11. Холлофайбер 
12. Светодиоды  
13. Кнопки 
14. Контактная группа 
15. Провода 
16. Батарейки  
17. Липучки 
18. Крепление для книжки-кольца 
19. Плотный картон 
20. Тесьма 
21. Капроновая ткань 
22. Жесткая целлофановая шуршащая пленка 
23. Декоративные элементы ( бусины, украшения для елки, 
Божья коровка) 
24. Застежка молния 
25. Сутаж  

!Все декоративные элементы проходили 

испытание на прочность.  
Некоторые это испытание  
не прошли!!! 



• раскрой деталей (по вложенным 
выкройкам) 

•  укрепление деталей клеевой прокладкой 
по необходимости  

• настрачивание деталей на основу, согласно 
эскизам 

•  пришивание липучек, кнопок, пуговиц 
согласно эскизу 

•  закрепление декоративных элементов при 
помощи лески  

• обработка пазлов  
• монтирование электрооборудования  
• совмещение 2–х страниц в лист 
• обработка краев листа декоративно 

тесьмой  
• монтаж люверсов 
• изготовление тканевого чехла для  

крепления книги 
• сборка всей книги 

Особое внимание следует 
обратить на следующие этапы: 
1. Облако следует пришить 

потайными стежками, 
предварительно наполнить.  

2.  Соединить бусины            
леской, продев леску   дважды 
и завязав концы лески  между 
собой, закреплять леску с 
изнаночной стороны 
скрепками, что предотвратит 
ее случайное выпадение. 

3.  Монтаж электрооборудования 
осуществлять согласно схеме. 
Контакты залить клеем для 
прочности. 

 

Технология изготовления 

Следует соблюдать технику безопасности при работе 
со швейной машиной, утюгом, паяльником и клеем. 



Схема элементов на странице 
 «Времена суток» 

Схема элементов 
 для светофора 

-  + 

-  + 
Ключ  
 
Батарея 
 
 
Светодиод  

Условные обозначения 



Фоторепортаж по изготовлению 

Пазлы легче прошивать по нарисованному контуру, а затем 
вырезать. После выворачивания набить наполнителем и зашить 
отверстия потайными стежками вручную. Липучки пришить вручную 
к пазлам, а к основанию пристрочить 

Бусины крепить леской, и связывать 
на изнаночной стороне края лески, 
закрепляя их на скрепку 

Закрепление декоративной 
тесьмы по краям книги 
вручную 

Декоративные 
элементы  пришить 
вручную 

Элементы аппликации 
пристрочить на 
швейной машине 

Люверсы установить 
при помощи 
специального 
приспособления 

Цифры вышить нитками 
мулине в шесть сложений 



Фоторепортаж по изготовлению 

 Для безопасности следует обшить 
металлическое крепление тканью вручную 

Декоративные элементы 
пришить вручную 

Закрепление лески на скрепки 
с изнаночной стороны 

Крепление страниц в лист 
выполнить при помощи клея, 
зафиксировав 
для высыхания 

Сутаж настрочить на 
швейной машине 

Для прочного 
крепления 
фона страниц 
укрепите стык 
клеевой 
тканью 

Последовательность 
выполнения облака 

Крепление 
липучек вручную 

Отверстия для люверсов пробивать 
удобнее специальным пробойником 



Экономический расчет  

Общие затраты составили = 2309 рублей 

Вывод: анализируя стоимость подобных книг в интернете, можно 
сделать вывод, несмотря на то, что затраты на мою книгу составили 
более двух тысяч рублей, она обошлась мне значительно дешевле, 
чем предлагают другие мастера в интернете. Стоимость могла быть 
еще выше, но я использовала элементы декора, которые у меня уже 
были. Я считаю, что для эксклюзивной работы стоимость 
невысокая! Дальнейшие страницы будут обходиться дешевле, т.к. 
много материалов осталось. 



Экологическое обоснование 
Рассматривая свое изделие с экологической точки зрения я могу 
выделить некоторые 
 особенности:  

1.  На стадии производства все 
материалы изготавливались на 
химических производствах, поэтому 
при производстве был нанесен вред 
окружающей среде.  Но при работе с 
данными материалами и эксплуатации 
книжки  вред здоровью не наносится( 
за исключением повышенной 
пылеёмкости и при использовании 
клея и электромонтажных работ) 
 

2.  Утилизация не нанесет значительного 
вреда окружающей среде, так как основные 
материалы, используемые при изготовлении 
книги, быстро разлагаются .  Кроме того 
 при работе многие материалы 
использовались вторично или были 
использованы остатки 
(бусины, картон, лоскуты флиса, пуговицы, 
остатки клеевой ткани), что значительно 
облегчило нагрузку на экологию. 

Вывод: Мое изделие нельзя считать экологически чистым, но оно  безопасно 
при эксплуатации. 



Рекомендации по уходу за изделием 
1. Рекомендуется использовать книгу для игр в помещении, так как 

для улицы она слишком маркая и трудно поддается очищению. 
2. Рекомендуется периодически очищать книгу от пыли мягкой 

щеткой, слегка смоченной в мыльном растворе. 
3.   В целях дезинфекции можно обрабатывать горячим паром при                                           
помощи утюга, слегка касаясь изделия через проутюжельник. 
4.   Следить за качеством крепления мелких деталей, в случае 
необходимости  производить ремонт книги. 
5. Следить за тем, чтобы ребенок не наступал на книжку в целях          

сохранения электрооборудования. По необходимости  производить 
замену батареек. 
 
 
 
 

 
 



 оценка 
Братишка был очень доволен, он весь вечер  
занимался  с новой игрушкой. Мягкая книжка  
увлекла его, что меня очень порадовало!  

 

Руководитель проекта отметила, что мною  
проделана огромная кропотливая работа, 
результатом которой она очень довольна. 

Мама была в восторге, она не ожидала, 
что получится такая полезная и 
интересная игрушка. Даже попросила у 
меня разрешение брать эту книжку 
детский сад для других детей! 

Папе тоже понравился мой проект. Он 
сказал, что это очень нужная вещь, 
чтобы занять ребенка. 



Испытание 
Анализируя мою работу по изначально 
предъявляемым требованиям могу сделать 
следующие выводы: 

Основным требованиями были, конечно, безопасность и 
прочность.  После целого дня игры, книжка осталась целой, 
ни одна деталь не оторвалась! Я проверила все страницы 
после того, как брат уснул. Но, как книга выдержит 
посещение детского сада, я не знаю! Возможно и 
пострадает! 

Книгу нельзя считать абсолютно 
практичной, т.к. она выполнена из 
текстильных материалов, а они могут 
загрязняться и их трудно очищать! 

Материалы сегодня все доступны, т.к. все есть в продаже. 
Цена их не маленькая, но не запредельная. 



Самооценка 

Этот проект я начала делать для подарка ко дню рождения моего младшего братишки, 
но так случилось, что он понадобился для участия в краевом этапе олимпиады по 
технологии. 
Изначально мне совершенно не хватало времени для его реализации, но потом я так 
увлеклась, что оставалась в школе до самого вечера, чтобы успеть закончить его!  
Работа над проектом доставила мне большое довольствие. Я почувствовала в себе силы, 
я научилась работать с фетром, применила знания полученные в художественно школе, 
познакомилась с  электротехникой.  

 Я ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОДОЛЖУ РАБОТУ НАД ЭТИМ ПРОЕКТОМ И 
ПОСТАРАЮСЬ ДЕЛАТЬ КАЖДЫЙ ГОД НОВУЮ СТРАНИЧКУ КО ДНЮ 

РОЖДЕНИЯ МОЕГО БРАТА В СООТВЕТСТВИИ  
С ЕГО ВОЗРАСТОМ. 

Фото с книжкой 

Огромную благодарность выражаю своим замечательным 
и творческим педагогам Серенко Елене Георгиевне и 
Воропаевой Ольге Викторовне за помощь в создании 
проекта! 


