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Введение. 

Каждый педагог, стремиться в своей работе, привнести что-то интересное и 

познавательное. Научить детей чему-то необычному и красивому.  Педагог всегда 

старается завлечь, заинтересовать ребят в той или иной деятельности. В школе 

проходит  много традиционных мероприятий, самое запоминающее и яркое это – 

последний звонок. Возник вопрос, а ребята, педагоги вообще знают, почему в этот 

праздник символом является – колокольчик.  

Мной был разработан данный проект, и команда ребят, активно приняли участие 

в данном проекте,  в связи с этим и возникла идея – реализовать именно проект по 

изготовлению Сувенира «Колокольчик» для выпускников юбилейного года. 

Цель проекта: 

- создание условий для изготовления сувенира «Колокольчик» в подарок 

Выпускникам в Юбилейный год. 

Задачи проекта: 

1. Создать команду участников творческого проекта. 

2. Познакомиться с историей школьного звонка и колокольчика. 

3. Выбрать материалы для изготовления колокольчика. 

4. Составить калькуляцию. 

5. Разработать технологическую карту. 

6. Составить план работы. 

7. Реализовать проект полностью к 24 мая. 

8. Вручить сувениры 25 мая на Последнем звонке. 

9. Оформить проект. 

10.  Сделать слайдовую презентацию. 

Командой участников - учащиеся 6 классов в количестве 10 человек. 

Поскольку школьный звонок на протяжении многих десятилетий для всех 

остается самым узнаваемым символом и атрибутом школы. Однако мало кто знает, с 

чего берет свое начало история школьного звонка. 

А началось все в 4 веке до нашей эры. Первый прототип 

школьного звонка появился неподалеку от древних Афин, в 

Академии созданной Платоном.  
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На самом деле первый "школьный звонок" был будильником - водяными 

часами особой конструкции и назывался он клепсидр. 

Про «школьный колокольчик» на Руси есть красивая легенда: 

«Покорив свободный город Новгород, царь Иван III приказал 

снять вечевой колокол и доставить в Москву, чтобы звенел в лад 

с московскими. Но когда везли вечевой колокол через Валдай, на 

одном из склонов опрокинулись сани, и колокол свалился в 

овраг. Из его обломков и были отлиты первые колокольчики. 

Эти колокольчики и начали использовать для предупреждения о 

каком-то событии». 

Декоративный колокольчик – это небольшого размера, преимущественно 

конусообразной формы предмет, изготовленный из металла, керамики, стекла или 

дерева. Используется для подачи сигнала. 

Когда в русских школах появился колокольчик, сегодня точно никто и не 

скажет. Известно, что раньше школьников собирали в классы чаще всего с помощью 

больших и маленьких колоколов. Еще в 50-е годы XX века в некоторых школах 

висели эти школьные звонки-колокола. 

Именно колокольчик стали использовать в средневековых школах, чтобы 

напоминать ученикам о начале занятий и приглашать их в класс. 

Школьный звонок дал нашим школам повод для двух праздников, которые 

отмечаются повсеместно. Это - Первый звонок и Последний звонок. 

Первый звонок, как радостный праздник, существует преимущественно для 

первоклассников, он возвещает им о начале первого в их жизни урока!  

Последний звонок – это праздник для выпускников. Дают его, как правило, 

колокольчиком, первоклассница и ученик 11 класса. Такая традиция существует в 

школах уже много-много лет! 

 Прежде чем приступить к работе по изготовлению данного сувенира узнаем, что 

такое сувенир? Сувенир - (фр. souvenir — воспоминание, память) — предмет, 

предназначенный напоминать о чём-то, это очень важно для нашего подарка именно 

он будет приятным и в то же время грустным, но родным воспоминанием о школьных 
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годах и знаменательном празднике Последний звонок, который ни когда не 

повториться.  

   Команде ребят было предложено  множество  техник и видов колокольчиков.   

Встала задача, каким он будет, из чего он будет, и как будем вручать. 

   

  

 

 

 

  Из представленных техник  было выбрано 5 

способов изготовления колокольчиков, из этих 5 

выбрали один путем изготовления всех пяти способов. 

Таким образом, вывод: 

- из пластмассовых бутылок – не подходит для данного 

мероприятия, больше в Новый год или для украшения 

помещения или огорода. 

- из бумаги – слишком просто, больше похоже на медальку. 

- из бисера – очень красивые, много вариантов и форм, но поскольку нужно сделать 

23 штуки по количеству Выпускников, нет столько времени и дорого. 

- колокольчик букет из конфет – великолепный вариант, но получается еще дороже.  

Самый оптимальный вариант это изготовление сувенира из флиса – самый 

подходящий вариант,  желтого и оранжевого цвета. Желтого цвета с красным 

бантиком для девочек, а оранжевого цвета с синим бантиком для мальчиков. 

С вариантом изготовления сувенира определились, но ребят необходимо учить 

красоте, эстетике. Любой подарок или сувенир еще приятнее получить в красиво 

упакованной упаковке, поэтому была разработана упаковка в виде сумочек. 

Вывод: Необходимо сделать 23 Сувенира «Колокольчика» и 23 Сумочки для 

упаковки.   
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   Материалы для изготовления сувенира «Колокольчик»: 

№ Наименование товара Кол-во Цена  Итого  

1. Нитки для шитья в тон 
ткани – оранжевые и 
желтые. Для вышивания – 
черные. 

3 шт. Были в наличии - 

2. Ткань «Флис» 
- желтая 
- оранжевая 

При ширине 1.50 
10 см. 
30 см. 

1м ткани – 399 руб. 
40 руб. 
120 руб. 

160 руб 

3. Нитки для вязания «Ирис» 
- синие 
- красные 

2 цвета 
1шт. 
1шт. 

 
56руб. 
56руб. 

112 руб. 

4. Крючки для вязания 5 шт. 
3 шт. 
2 шт. 

 
Была в наличии 

20руб. 

 
 

40руб. 
5. Маленькие  колокольчики  46шт. (2 на один 

колокольчик) 
2 руб. за 1шт. 92руб. 

6. Ножницы  10 шт Были в наличии - 
7. Тонкая тесьма, цвет золото, 

для петельки. 
1шт. Были в наличии - 

8. Плотный картон 1 уп. Были в наличии - 
9. Фоамиран – золотой, 

оранжевый (для 
изготовления ручек) 

2 листа Были в наличии - 

Итого  500 руб. 
 

Материалы для изготовления аксессуаров (масок): 

№ Наименование товара Кол-во Цена  Итого  
1.  Ватман белого цвета 6 шт. Были в наличии - 
2.  Горячий клей 3 уп. по 5 шт.. 50 руб. 50 руб. 
3.  Обложки для книг 10 шт. Были в наличии - 
4.  Бумага для творчества 2 уп. 27руб. 54руб. 
5.  Булавочки  1 уп. 30 шт. Были в наличии - 
6.  Ножницы  10 шт. Были в наличии - 

Итого  104 руб. 
 

Расчет общей суммы: 500+104 = 604 

Сумму делим на общее количество участников проекта 6 участников + руководитель: 

604:11 = 55руб. на человека. 
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Технологическая карта изготовления сувенира «Колокольчик». 

1. Изготовить шаблон колокольчика, через интернет ресурс скачать картинку, 

распечатать, вырезать. Первая часть – маленькая, вторая – большая. Шаблон готов. 

2. Складываем ткань вдвое, обводим по шаблону, вырезаем. Выкройка готова (2 детали 

маленькой части и 2 большой). 

3. На маленькой части сувенира пишем ручкой надпись – «65 лет Школе», на большой 

части – рисуем глаза, брови и улыбку 

4. Приступаем к вышивке надписи, простыми стежками, глаза вышиваются 

двусторонней гладью, улыбка – тамбурным швом, брови стежками, надпись на 

маленькой детали простыми стежками. 

5. Готовим выкройку для носа, выкраивается круг диаметром – 1,5см., по краю идут 

стежки иголка вперед, набиваем, стягиваем и закрепляем. Пришиваем к большой 

части сувенира. 

6. Приступаем к изготовлению маленькой детали, вырезаем из картона колокольчик, 

вкладываем между двух частей ткани и соединяем их между собой петельным швом, 

учитывая, что прокол иглой, нужно захватывая картон, в этом случае маленькая 

часть будет хорошо держать форму. 

7. Большую часть сувенира мы сшиваем между собой так же петельным швом. Вторая 

часть готова. 

8. Делаем ножки. Ткань сворачиваем вдвое и вырезаем 2 овала (ориентироваться на 

размер колокольчика). Крючком связываем две полоски из 30 воздушных петель. 

Соединяем овалы между собой петельным швом, набиваем, чтобы ножки были 

объемными. Пришиваем полоску из воздушных петель и маленький колокольчик, 

завязываем бантик, обвязываем овалы ножек. Связываем их вместе узлом. Ножки 

готовы. 

9. Делаем из тонкой тесьмы петельку, петельку и ножки пришиваем к маленькой части 

сувенира и собираем весь колокольчик, связывая две детали между собой крючком. 

10.  Делаем бант из атласной ленты и крепим к колокольчику. Сувенир готов. 
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Технологическая карта изготовления упаковок (сумочек) для сувенира 

«Колокольчик». 

1. С помощью интернет ресурса, выбираем нужную нам заготовку, распечатываем, 

вырезаем. 

2. Увеличиваем до нужного нам размера, переносим на картон. Шаблон упаковки 

готов. 

3. Вырезаем дополнительные части для удобного открывания упаковки. 

4. Из обложки вырезаем окошечко для нашей сумочки, чтобы колокольчик было видно. 

5. Сгибаем у заготовки сумочки все необходимые части, из цветной бумаги делаем 

аппликацию, сумочка готова. 

6. Сувенир помещаем в упаковку, петельку выводим через прорезь замка сумочки и 

фиксируем булавкой, с помощью ее колокольчик будет держаться как надо, и не 

будет падать на дно упаковки. 

Вывод:  

Работа над проектом интересная, увлекательная и в тоже время сложная, 

трудоемкая требующая внимательности, терпения, а так же время. 

Трудно было выбрать, в каком направлении двигаться.  

Только после изучения разных видов, техник, сразу все стало понятно и легко, 

дав возможность участникам познакомиться с информацией, попробовать разные 

техники и показать, как работать над замыслом, как его описать и вообще с проектной 

деятельностью. Поэтому информационная часть тоже очень важна для реализации 

любого проекта – это очень помогает в работе и самое главное ребята, как участники 

проекта, узнали много нового и интересного о последнем звонке, как о мероприятии, 

традиции, что тоже очень важно. 
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План работы по изготовлению 

Сувенира «Колокольчик» для Выпускников в Юбилейный год школы 

 
№ 

Этапы работы Дата 
исполнения 

По плану Примечание  

I этап – 10 сувениров с27.03.17 по12.04.17 
1.  Приобрести все материалы для 

изготовления сувенира и упаковки 
(сумочки) 

27.03.17 
 

+  

2.  Изготовление шаблона колокольчик 
маленькой и большой деталей. 
Раскрой основных деталей, нос, 
ножки, ручки. 

27.03.17 +  

3.  Нанесение надписи, глаз, бровей, 
улыбки 

30.03.17 +  

4.  Вышивание, пришивание носа. 30.03.17 
31.03.17 

+  

5.  Соединение деталей 03.04.17 +  
6.  Пришивание петельки и ножек к 

маленькой детали сувенира 
05.04.17 +  

7.  Сборка сувенира. 06.04.17 +  
8.  Изготовление бантиков, 

присоединение к сувениру. 
10.04.17 +  

9.  Реализация I этапа проекта. 13.04.17 14.04.17 «Мишень» 
10.  Оформить проект. 11.04.17 +  
11.  Подготовить слайдовую презентацию 

и защиту проекта. 
12.04.17 +  

II этап – 13 сувениров с 17.04.17 по 23.05.17 
12.  Изготовление шаблона колокольчик 

маленькой и большой деталей. 
Раскрой основных деталей, нос, 
ножки, ручки. 

17.04.17 +  

13.  Нанесение надписи, глаз, бровей, 
улыбки 

20.04.17 +  

14.  Вышивание, пришивание носа. 20.04.17 +  
15.  Соединение деталей 24.04.17 +  
16.  Пришивание петельки и ножек к 

маленькой детали сувенира 
26.04.17 
27.04.17 

+  

17.  Сборка сувенира. 03.05.17 +  
18.  Изготовление бантиков, 

присоединение к сувениру. 
04.05.17 +  

19.  Вручение сувениров Выпускникам. 25.05.17 +  
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Заключение: 

Данный проект был реализован полностью. 

Я как педагог, представляющий мой педагогический проект, скажу одно, что 

чем сложнее, тем интереснее, как для меня педагога, так и для ребят. Им сразу все 

становиться интересно. Многие ребята даже после такой работы, участвовали и в 

других конкурсах и мероприятиях. 

«Педагог всегда должен учиться и стремиться учить в этом его богатство».  

Это я всегда говорю своим ученикам. 

Если хотите чему-то научиться, пробуйте, делайте ошибки и исправляйте их и 

обязательно будет успех. 

 Все задачи по проекту выполнены, цель достигнута. (см. Приложения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
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Изготовление сувенира упаковки (сумочки). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 
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