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Творческий проект с учащимися 

«Творческая мастерская: создаем кроватки для братьев                наших 

меньших» 

Творческий проект  возник в результате посещения замечательной 

котореспублики в Санкт-Петербурге и связи с этим было срочно ,но с 

большой ответственностью создать  данный проект для пушистых братьев 

наших меньших.  

Данный проект можно смело отнести к социальному проекту. 

Акутальность проекта состоит в том , что дети смогли создать своими руками 

чудесные лежанки (удобные, комфортные)  и кровати  для котиков. Когда мы 

поняли, что можно не только купить готовое изделие в магазине, а создать 

самим , собственными руками, дети пришли в полный восторг и мы 

осуществили реализацию этого проекта. 

 

Нас поддержали родители, спонсоры  

поскольку тут потребовалась поддержка в закупке материалов. 

 

 

Проект реализовали  учащиеся (3-4 класса и 5-6 классы) 

Работа над проектом была длительной, почти 2 месяца. 

Мы создали 20 котокроваток и котолежанок 

Наши цели проекта : 

Разработка творческого проекта и его выполение, реализация 

Наши задачи проекта: 



Совместно разработать эскизы котокроваток 

Создать выкройки 

Развивать творческое мышление 

Совершенствовать навыки и умения в области шитья ( шили вручную и на 

швейных машинках)  

Создавали декорирование на изделиях 

(роспись по ткани) 

Воспитать чувство сплоченности в коллективе и уроки доброты 

 

Итак, с учащимися мы подобрали ткань, все нужные материалы, 

вдохновились и начали кропотливую  работу. 

Ткань подойдет для работы :  бязь, сатин, двунитка, джинсовая ( мы 

пользовались ненужными вещами , были и новые ткани, поскольку родители 

поддержали в закупке тканей), выкройки разработали самостоятельно. 

Какие-то вариации идей были взяты из интернета. Но в основном опирались 

на свои идеи, скомбинировали и сгенрировали  идеи свои и некоторые 

модели готовых вариантов. 

Синтепон, синтепух, нити разного цвета. Ножницы, линейка, лента. 

Из остатка тканей мы сшили игрушки для котиков. 

А также мы использовали роспись акриловыми красками (специальные 

краски акриловые по ткани) затем на поверхности сшитых лежанок мы 

сделали роспись.  

 В основном это были декоративные элементы в виде лапок котов 

(следы,отпечатки), растительные орнаменты, узоры. 

 

И еще огромный плюс в том, что данные изделия можно стирать много раз. 

Ведь мы сшили это с данным учетом, что кроватки будут обрабатываться ,их 

отдают в прачечную из котореспублики. 

 Мы сделали этот проект год назад, но кроватки отдавали уже стирать и не 

один раз. И с ним все в порядке. 

 



 

Прилагаю наши фотографии над проектом и итоговые работы. 
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