Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя образовательная школа с углубленным изучением
английского языка№1 города Буденновска Буденновского района»

ПРОЕКТ ПО ТЕХНОЛОГИИ

Пестрая планета
( Мозаика из атласной ленты)

Выполнила: Сагидова Патимат
Магомедовна
МОУ СОШ №1
9 класс
Руководитель проекта:
Салогуб Марина Ивановна

Буденновск 2016

Оглавление
1 обоснование проекта..………………………………………………3
2 историческая справка……….……………........................................5
3

выбор вариантов……………………………………………………7

4 материалы, используемые в работе……………………………….10
5 техника безопасности ………………………………………….......12
6 фотография изделия………………………………………………...14
7 последовательность выполнения работы………………………….16
8 технологическая карта…………………….......................................17
9 экономическое обоснование……………………………..…............25
10 экологическое обоснование ……………………………………….26
11 реклама ….…………………………………......................................27
12 самоанализ ………………………………………………………….28
13 список используемой литературы……………………………........29

2

1.Обоснование проекта

Шелковые ленты и тесьма, применяемые для отделки, прочно вошли в
нашу повседневную жизнь. О них обычно вспоминают перед праздниками и
торжественными событиями, когда возникает необходимость украсить
окружающий

нас

мир.

Красивая лента предаёт хорошо упакованному подарку изысканность,
подчёркивая торжественность момента. Перевязанной лентой букет
выглядит не только привлекательнее, но и богаче. Свадебные платья,
украшенные лентами -бантами и кружевом смотрятся восхитительно. Ленты
“оживляют” причёску, а отделанные ими и тесьмой шляпки, сумочки и
платья приобретают так называемую изюминку. С их помощью стараются
создать праздничную атмосферу в доме. Красные ленты и банты стали
символами рождественских праздников. У нас уже сложился обычай
украшать автомобили свадебного кортежа лентами цветов государственного
флага и перевязывать конверты с новорожденными голубыми или розовыми
лентами.
Работа с

шелковыми лентами – яркое явление культуры, которое

обогащает, доставляет радость общения с настоящим искусством. Красота
текстуры, цвет, блеск и гладкая фактура – эти свойства лент являются в
полной мере, художественными средствами декорирования изделий и
издавна

применяется

в

декоративно-прикладном

творчестве.

С помощью разнообразной цветовой гаммы можно передать красоту
природы. Природа – бесконечный источник творческих идей. Она
открывает перед нами возможность почувствовать прекрасное и ощутить
себя искусным мастером. Красота окружающего мира, действует на
воображение,

вызывает

творческое

чувство.

Я знакома с различными видами декоративно-прикладного искусства,
в том числе с вышивкой крестом и гладью, вышивкой лентами и вязанием.
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С вышивкой лентами мы познакомились впервые в прошлом году на
уроках

технологии.

Это

творчество

понравилось

мне

и

моим

одноклассницам.
Но я решила найти другое применение атласной ленте и придумала
изготовление картин в технике мозаики, взяв прототипом мозаику из
яичной скорлупы. Тем более и повод появился – день рождения моей
сестры Амины. Я всегда стараюсь радовать своих родных моими работами,
мне нравится доставлять им радость. А сюжет и краски подскажет сама
природа.
Цель: изготовление картин в технике мозаики из атласной ленты.
Задачи:
1. Изучить литературу по теме, выбрать способ выполнения работы.
2. Подготовить материалы и инструменты для работы.
3. Организовать рабочее место.
4. Изготовить изделие, оформить его.
5. Оценить работу и подготовиться к защите проекта.
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2.Историческая справка

Мозаика — декоративно-прикладное искусство, произведения
которого формируются компоновкой стёкол и камней, керамических плиток
и других разноцветных материалов.
История мозаики восходит к IV тысячелетию до нашей эры,
когда были построены дворцы и храмы шумерских городов Месопотамии.
Тогда мозаика составлялась из обожженных глиняных палочек в виде
конусов длиной 8-10 см, которые укладывались на глиняный раствор.
Изображение мозаики формировалось из торцов этих конусов, которые
затем раскрашивались в разные цвета, создавая геометрические узоры, в
виде ромбов и треугольников. Позже стали появляться контурные
изображения

людей,

животных

и

мифологических

существ,

декорированные растительным и геометрическим орнаментом.
Расцвет древней мозаики приходится на эпоху, когда становится
доступным цветное стекло, что позволило уже достигать живописной
реалистичности изображений мозаики и использовать неограниченную
цветовую гамму. Мозаикой выкладывались полы и стены дворцов и терм.
Высочайшим
Византийская

мозаика.

расцветом
В

качестве

мозаичного
материала

искусства
для

считается

мозаики

стали

применяться раковины морских моллюсков и бисер, который выкладывали
по воску на бумагу и картон. Мозаикой декорировались как плоские детали
мебели, так и объёмные предметы: бутыли, посуда, фигурки животных и
птиц.
На

территории

России

мозаичное

искусство

зародилось

значительно позднее, в X веке, и было связано с принятием христианства.
В XVIII в. в России возродил мозаику ученый и поэт М.В. Ломоносов.
Он отдал изучению этого искусства 15 лет жизни, провел тысячи опытов
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над цветными стеклами. Результатами его исследований были мозаичный
портрет Петра I и большое панно «Полтавская битва».
В наши дни мозаика стала монументальным искусством. В Москве,
Санкт-Петербурге и ряде других городов наружные и внутренние стены
домов, подземных вестибюлей метро и другие сооружения украшаются
мозаикой. Мозаику употребляют также для украшения произведений
декоративно-прикладного искусства: кувшинов, тарелок, чаш и других
предметов.
Существует специальная технология выполнения мозаики, которая
зависит от используемых материалов, назначения работ, приемов «набора»
узоров или рисунков.
В настоящее время мозаичные работы все больше и больше
привлекают

внимание

художников,

любителей,

педагогов,

которые

проводят интереснейшие занятия с детьми.
Разработка идеи
Изучив литературу, и выбрав сюжет для моих картин, я рассмотрела
ряд вариантов выполнения картин в технике мозаика.
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3.Выбор вариантов

Я не ищу легких путей и решила выбрать что-нибудь более сложное.
Сестра будет удивлена и рада любому подарку.
Оказалось, вариантов очень много и как же найти тот единственный и
неповторимый.
Вариант №1 Мозаика из гофрированной бумаги.(фото 1)

Фото 1

Вариант №2 Картина из стеклянной мозаики (фото 2)

Фото 2
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Вариант №3 Картина из крупы (фото 3)

Фото 3

Вариант №4 Мозаика из яичной скорлупы (фото 4)

Фото 4
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Все варианты хороши, но что-то мне мешало выбрать наилучший. То
простота подарка (вариант №1), то нехватка материала (вариант №2), то
большой объем работы(вариант №3). И тут мне пришла в голову идея, что
моя сестренка очень дорожит тем местом, где она родилась, хотя мы уже
уехали оттуда. И я решила подарить ей пейзажи любимых мест, оформить в
виде картин в технике мозаики из атласных лент, поэтому протатипом я
взяла вариант №4 – мозаику из яичной скорлупы. Осталось только
подобрать рисунок и необходимые материалы.
Я набросала несколько эскизов своих работ.
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4.Материалы, инструменты и приспособления, используемые в работе
Время, когда ленты были в дефиците и стоили дорого, давно в прошлом.
Сегодня без труда можно приобрести ленты любых цветов и фактур. Их
ширина варьируется от 2 мм до 50 см. Чем крупнее вышиваемый мотив, тем
шире должны быть ленты, но наиболее эффектно смотрятся работы,
выполненные несколькими видами лент. При подборе материала нужно
учитывать характер узора и назначение готовой вышивки. Ленты могут
износиться при неоднократном прохождении через ткань, поэтому они
должны быть крепкими, легкими и очень качественными.
Виды лент
Шелковые ленты
Эти ленты наиболее популярны. С их помощью можно выполнить самую
изящную и тонкую работу. У них мягкие волокна, они достаточно эластичны, но
легко мнутся. Косые шелковые ленты имеют дополнительное преимущество обладая теми же свойствами, что и ткань, выкроенная по косой, они легко принимают заданную форму и драпируются. Для достижения оригинального
эффекта края лент распускают в виде бахромы.
Синтетические ленты
Эти ленты грубее и тяжелее шелковых. Они значительно более упругие и
почти не мнутся.
Хлопчатобумажные ленты
Как

правило,

эти

ленты

применяют при изготовлении дамских
шляпок и не используют в вышивке.
Атласные ленты
Атласные ленты (фото 5 ) могут
быть из шелковой или синтетической
ткани. Их свойства обусловлены особым

Фото 5
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переплетением нитей.
Сравнительно недорогие двусторонние атласные ленты незаменимы для
техник,

при

которых

ленты

изгибают,

демонстрируя

обе

стороны,

незначительно отличающиеся по цвету. Ленты, имеющие четко выраженные
лицевую и изнаночную стороны, при сложении также придают вышивке
особое очарование. При создании своих картин я использовала атласные
ленточки разной цветовой гаммы, шириной 0,8 мм.
Материалы (фото 6)
1. Бумага формата А3, для зарисовки эскизов.
2. Клей ПВА - для приклеивания ленточек к бумаге.
3. Утюг – для разутюживания ленточек.
4. Желатин – для желирования ленточек (чтобы они не осыпались).
5. Рамки – для оформления картин.
6. Зубочистка –для придавливания деталей к основе.

Фото 6
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5.Техника безопасности

1. Перед работой необходимо проверить ленты на цветоскойкость и
постирать, если это необходимо.
2.Все необходимые инструменты и материалы держать в коробке, чтобы ленты
не мялись.
3. Ножницы класть на видное место и с сомкнутыми лезвиями. Их не
следует ронять.
Техника безопасности при работе с утюгом
Перед началом работы:
1.Проверить рабочее место, убедиться, что оно достаточно освещено и не
загромождено. Убрать все предметы, мешающие работе.
2.Проверить отсутствие оголенных проводов, исправность изоляции,
розетки и вилки.
3.Убедиться в исправности утюга, пульверизатора, изоляции ручки,
надежность крепления подставки.
4.Убедиться в исправности одежды, застегнуться на все пуговицы, убрать
волосы под головной убор.
5.Следить за наличием резинового коврика или подставки на рабочем
месте.
Во время работы:
1.Беречь руки от ожогов.
2.Не работать неисправным утюгом.
3.Выключая утюг, следует браться только за вилку.
4.Не перегревать утюг, во избежание возникновения пожара.
5.В случае перегрева выключить утюг для его постепенного охлаждения.
6.Не опускать в воду.
7.Ставить утюг только на подставку
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Техника безопасности при работе клеем ПВА
1. Работать аккуратно, стараясь не капать клеем.
2. Клей выливать в специальную баночку небольшими порциями.
3. Работать клеем на специальной подложке.
4. Кисти ставить в отдельную емкость.
5. После работы вылить остатки клея в основную емкость, остальные
баночки и кисти хорошо промыть.
6. При попадании клея в глаза хорошо промыть их водой.
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6.Фотография изделия

Фото 7

Фото 8
14

Фото 9
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7.Последовательность выполнения работы

1. Организовать рабочее место.
2. Подготовить необходимые материалы и инструменты.
3. Набросать эскизы будущих картин.
4. Выполнить картину №1
5. Выполнить картину №2.
6. Выполнить картину №3.
7. Оформить работы в рамки.
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8.Технологическая карта

Изготовление картины №1
№

Последовательность

п/п

выполнения работы

1.

Нарисовать эскиз

поэтапное выполнение

материалы и
инструменты
карандаш,
бумага

2.

Развести 1 столовую

желатин,

ложку желатина в стакане

вода, стакан,

воды, дать постоять 1 час,

кастрюля

довести до кипения,
остудить
3.

Желировать атласные

лента,

ленты, дать высохнуть,

желатин, утюг

отутюжить.

4.

Подготовить атласную

лента,

ленту, разрезать вдоль

ножницы,

пополам, нарезать

клей, эскиз,

маленькими кусочками,

зубочистка

приблизительно
0,6*0,6мм.
Подготовить основу для
картины, нанеся клей ПВА
на бумагу.
Выполнить элемент неба,
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накладывая кусочки ленты
на бумагу.
Прижать зубочисткой.
5.

Выполнить элемент неба

ленты,

лентой голубого и синего

ножницы,

цвета.

клей, эскиз,
зубочистка

6.

Разметить деревья по

эскиз,

цветовой гамме номерами

карандаш

1, 2, 3, 4.

7.

Выполнить деревья, дома

ленты,

в данной технике.

ножницы,
клей, эскиз,
зубочистка
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8.

Выполнить поле

ленты,

оранжевым, желтым и

ножницы,

зеленым цветом.

клей, эскиз,
зубочистка

9.

Выполнить тень деревьев

ленты,

лентой темно-фиолетового

ножницы,

цвета, а также борозды

клей, эскиз,

пашни.

зубочистка

Нарезать ленты розового,
оранжевого, фиолетового
цветов для изготовления
пашни.
Приклеить на эскиз,
придавливая зубочисткой.
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10. Запялить готовую картину
в рамку.

картина,
рамка

Изготовление картины №2
11. Развести 1 столовую

желатин,

ложку желатина в стакане

вода, стакан,

воды, дать постоять 1 час,

кастрюля

довести до кипения,
остудить

12 Желировать атласные
ленты, дать высохнуть,

лента,
желатин, утюг

отутюжить.
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13 Подготовить основу для

лента,

картины, нанеся клей ПВА

ножницы,

на бумагу.

клей, эскиз,

Выполнить элемент неба,

зубочистка,

накладывая кусочки ленты

клей

на бумагу.
Прижать зубочисткой.

14 Выполнить деревья и

ленты,

траву лентой зеленого

ножницы,

цвета.

клей, эскиз,
зубочистка,
клей

15 Выполнить деревья, дома
в данной технике.

ленты,
ножницы,
клей, эскиз,
зубочистка,
клей
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16 Выполнить землю лентой
разных цветов

ленты,
ножницы,
клей, эскиз,
зубочистка,
клей

17 Запялить готовую картину
в рамку

рамка,
картина

Изготовление картины №3
18 Развести 1 столовую

желатин,

ложку желатина в стакане

вода, стакан,

воды, дать постоять 1 час,

кастрюля

довести до кипения,
остудить
19 Желировать атласные
ленты, дать высохнуть,

лента,
желатин, утюг

отутюжить.

20 Подготовить атласную

лента,

ленту, разрезать вдоль

ножницы,

пополам, нарезать

клей

маленькими кусочками,
приблизительно
0,6*0,6мм.
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21 Выполнить эскиз

бумага,
карандаш

22 Выполнить элемент неба,

ленты,

накладывая кусочки ленты

ножницы,

на бумагу.

клей, эскиз,

Прижать зубочисткой.

зубочистка,
клей

23 Выполнить кустарники и

ленты,

траву лентой зеленого

ножницы,

цвета.

клей, эскиз,
зубочистка,
клей

24 Нарезать ленту,
выполнить холм с маками.

ленты,
ножницы,
клей, эскиз,
зубочистка,
клей

23

25 Доделать подножие

ленты,

лентой темно-зеленого

ножницы,

цвета.

клей, эскиз,
зубочистка,
клей

26 Запялить готовую картину
в рамку.

ленты,
ножницы,
клей, эскиз,
зубочистка,
клей

24

9. Экономическое обоснование

№

Наименование

Цена (руб)

Расход

п/п

используемых

(за метр, шт, материалов

материалы

материалов

пачка, гр.)

(руб)

на изделие

Затраты

1

ленточки

2руб.

300м

600руб.

2

желатин

60руб

1пачка

60руб.

3

рамки

150руб.

3шт.

450руб.

4

клей ПВА

20

1шт

20руб.

5

Итого:

на

1130рублей

Расход электроэнергии:
Стоимость 1 кВт – 3,88руб, я потратила, приблизительно, 10 часов,
Итого получается 3,88 * 10= 38,8 руб.
Итого: 1130 +38,8 =1168,8руб.
Изготовление моей коллекции мне обошлось в 1165,7р. рублей. На
первый взгляд дороговато, но я приобрела богатый опыт и для любимой
сестренки мне ничего не жалко.
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10. Экологическое обоснование
При изготовлении картин я взяла атласные ленточки. Они удобны в
работе, не окрашиваются при стирке, не садятся, не наносят вред
окружающей среде. Желатин является натуральным продуктом. Его
готовят, используя кости крупного рогатого скота. В результате их
переработки получается вещество, которое не имеет ни запаха, ни вкуса.
Рамки я использовала из натурального дерева. При работе можно
пользоваться любыми экологически чистыми материалами. Я постаралась
придерживаться этих требований.
По-моему мнению, моя коллекция очень понравилась моей сестренке
и всем моим родственникам

и вызвала бурю положительных эмоций,

подняла настроение и большой интерес.
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11. Реклама
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12. Самоанализ

Я думаю, что в каждой картине присутствует моя душа. Ведь перед тем
как сесть за работу, ты долго думаешь о том, что ты сделаешь, о человеке,
которому делаешь подарок, тебе хочется сделать ему приятное, начинаешь
вспоминать буквально каждое слово, которое он говорил, учитываешь его
характер. Самый приятный момент, когда даришь этот подарок и видишь,
как глаза его загораются от радости.
Мне удалось это сделать в своей работе при изготовлении моей коллекции
картин . Я смогла проявить фантазию, почерпнула много нового и интересного
и получила огромное удовольствие.
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