
Проект «Джинсовые шашки» 
 
 

 
Автор проекта - Виктория Свиридова, руководитель Антоненко Н.В. 

 
Что такое тепло ,уют в доме, благоустройство жилища, интерьер жилища? Это все 
- --желание сделать так, чтобы интерьер отражал не только собственный вкус ,но и 
пристрастия, стиль жизни, чтобы человеку было хорошо и уютно, а друзья, придя в 
гости, мечтали о том, когда их пригласят снова. Для этого не обязательно 
обзаводиться дорогими вещами. Милая вещь, сделанная своими руками, цветы и 
простые шторы на окнах сделают твою комнату уютной и неповторимой. 
Однажды , по возвращении из школы, где я после обычных уроков посещаю кружок 
по шашкам, мне в голову пришла идея, что в моей комнате необходимо панно-
шашки – яркие и красивые, которые могут служить для игры и для украшения моей 
комнаты. 
Я четко представляла мои будущие шашки, выполненные в технике лоскутной 
пластики и вышитые  гладью. 
Мои одноклассники, практически все ,одобрили мою идею, т.к. в нашей школе 
шашками и шахматами занимаются очень многие ребята и неоднократно занимали 
призовые места на соревнованиях. 
Была сформулирована цель предстоящей проектной работы: создание уютной 
атмосферы в комнате, красоты и очарования, а также использование мягких шашек 
по назначению, т.е. для игры. 
И я под руководством своей учительницы по технологии Натальи Владимировны 
приступила к  осуществлению своей идеи… 
 
Разработка эскиза. 
Изначально мы решили, что основой для изготовления шашек будут служить 
пластиковые крышки от пятилитровых бутылок с питьевой водой диаметром 50 мм. 
Прежде чем приступить к работе по имеющемуся замыслу, необходимо было 
начертить схему шашечной доски на миллиметровой бумаге, продумать цветовые 
решения и подобрать ткань. 
 



Материалы и инструменты: 
 
Для доски: 
- ткань синяя и бежевая джинсовая; 
- подкладочный  шелк; 
- синтепон; 
- стразы; 
- нитки- простые разных цветов; 
- крепеж- металлические пластины; 
- клей «Момент» для склеивания ткани и металла 
 
Для шашек 
- ткань-синяя и бежевая джинсовая; 
- нитки-мулине 7 цветов; 
- крепеж-магниты; 
- каркас—пробки пластмассовые от 5-ти литровых бутылей. 
 
Инструменты: 
линейка, ножницы, карандаш, игла тонкая, булавки, калька, миллиметровая бумага, 
швейная машинка, утюг, сантиметровая лента, наперсток, портновский мел. 
 
Технологическая последовательность изготовления панно-шашки: 
1. С помощью утюга произведи влажно-тепловую обработку тканей с целью 
устранения складок и заминов. 
2. Прямо на ткани портным мелом начерти необходимое количество квадратов 
синей и бежевой ткани с припусками на шов 1 см , 
3. Обведи контуры шашек по шаблону, чем является крышка от бутылки с питьевой 
водой (припуски на шов 1 см) 
Изготовление шашечной доски: 
1. Поочередно стачай детали шашечной доски швом стачным в разутюжку 
(прикладывай изнаночную сторону к изнаночной стороне). 
2. Выполни вышивку гладью на тканевой поверхности шашек. Технология 
изготовления – тамбурный шов(или шов «цепочка»)-это непрерывный ряд петель 
,выходящих одна из другой. Шов выполняют сверху вниз. Примени его для 
вышивания контура и для сплошного заполнения узора(в декоративном рисунке). 
3. Выкрой полоски из подкладочной ткани шириной 50 мм и длиной 190 мм по косой 
нити и стачай их лицевой стороной к лицевой стороне верхней части  шашек. Другой 
срез подкладочной полоски обработай швом вподгибку с открытым срезом и затяни 
на нитку, завяжи в узел. На узел наклей магнит. Шашка готова. 
4. Припуски на шов на шашечной доске разутюж и сделай бахрому (выдерни нити). 
5. С изнаночной стороны приметай подкладочный материал(Синтепон),на который 
заранее наклей металлические пластины размером 20х20 мм в местах, где синие 
квадраты. Ткань для тыльной стороны изделия должна быть на 5 см больше по 
периметру, чем лоскутная часть изделия. Ткань разложи на столе лицевой 
стороной вниз. Края приклей скотчем. Сверху положи объемный синтепон и 
расправь его. Сверху положи лоскутную часть лицевой стороной вверх. Слои сколи 
булавками и ,постоянно разглаживая ткань руками, сметай на расстоянии 5-15 см 
друг от друга от середины к краям по диагоналям, затем по горизонталям и 
вертикалям. После сметывания булавки удали. 
6. Подкладочным серым материалом окончательно обработай шашечную доску с 
помощью выполнения косых углов. Сначала выкрой полосы окантовки, длина 
которых равна длине обрабатываемого края два припуска до длины готового 



изделия припуски на швы 2,5 см. Края всех окантовочных полос подрежь под углом 
45 гр. 
Притачай окантовочные полосы со всех сторон изделия, складывая их лицевыми 
сторонами с изделием и соблюдая 0,5 см припусков на швы(т.е. начиная швы в 
точках, помеченных крестиком на рисунке).Швы закрепи. 
7. Цифры и буквы на шашечной доске оформи стразами, приклеенными клеем 
«Момент». 
И вот теперь ты можешь не только насладиться своим панно, но и играть с 
друзьями в шашки, сделанными своими руками. 
 

 


