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В последнее время очень актуальна тема рационального использования 

отходов. Это связано не только с экономией ресурсов, а и с глобальным 

загрязнением окружающей среды бытовыми отходами. Современную 

цивилизацию все чаще называют «производителем мусора». И недаром. В 

крупнейших городах мира, насчитывающих по несколько миллионов человек, 

ежегодно образуется до тонны мусора на каждого жителя. 

              Спасти планету от загрязнения сможем и мы с вами, если будем не 

выкидывать старые вещи, не захламлять окружающую среду, а попытаемся дать 

им вторую жизнь. Необходимо ввести в привычку многократное использование 

предметов обихода. 

        Так вот, я сторонница того, что старую вещь можно использовать как 

материал для совершенно новой вещи, особенно, если это экологически чистый 

материал. Переделайте из ненужного нужное. «Переделки» своими руками 

сохранят семейный бюджет и поднимут ваш авторитет в лицах друзей. Так же 

сделав новую вещь из старых вещей, вы сохраните окружающую природу. 

Сделайте из ненужного - нужное, новое из старых вещей! 

Актуальность работы связана с активизацией интереса к чему-то новому, 

креативному. 

Гипотеза исследования: Если мы научимся ценить вещи и найти место тем, 

которые излишни – попробуем дать новую жизнь старым вещам! 

Объектом исследования стали  мужской галстук и мужская рубашка. 
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Предмет исследования: женские украшения из мужских галстуков  и женские 

изделия из мужских рубашек. 

Целью нашего исследования является - повышение познавательной 

деятельности и развитию творческих способностей. 

Для достижения цели нам необходимо было решить следующие задачи:  

 изучить историю галстука и мужских рубашек; 

 разработать  модели женских украшений и  женских изделий  из мужских 

рубашек; 

 провести социологический опрос в форме анкетирования по теме 

исследования. Основываясь на данные проведенного опроса показать, как 

взрослые и учащиеся относятся к данному виду изделий. 

В настоящем исследовании использовались следующие основные методы: 

• творческо-поисковый; 

• исследовательский; 

• описание;  

• обобщение;  

• анализ. 

 В каждом доме есть вещи, которые уже не используются, но выбросить их 

жалко. Творческие люди находят таким вещам применение, делая из них поделки. 

Для чего вообще нужны поделки из старых вещей? Уже давно мы вошли в эру 

потребителей, гонимся за новыми модными вещами, которые меняют тенденции 

каждый год, и мы выкидываем еще пригодные для использования вещи и 

покупаем все новые и новые в погоне за модой. Чтобы научиться ценить вещи и 

найти место тем, которые излишни – попробуйте дать новую жизнь старым 

вещам. 

Пример такого творчества – женские украшения из мужских галстуков  и 

женские изделия из мужских рубашек. 

         История моды знает немало примеров, когда какая-то деталь или предмет 

мужского гардероба со временем благополучно перекочевывала в женскую 

составляющую модного образа. Обратный процесс, к сожалению, или к счастью, 
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пока еще невозможен, невозможен из чисто эстетических представлений о моде. 

В связи с этим сам собой напрашивается вывод о том, что женщине в мире моды 

позволено многое: она может надеть брюки, рубашку и галстук и будет выглядеть 

стильно и элегантно. И сейчас речь пойдет о том, во что женские умелые ручки 

могут превратить мужские вещи.  

     К сожалению, многие женщины недооценивают важность аксессуаров, 

способных грамотно расставить акценты в образе. Пренебрежение деталями 

грозит безликостью, скукой и «одинаковостью». При этом на женщине могут быть 

одеты самые модные вещи. Аксессуары же способны придать неповторимости, 

непохожести даме даже в не самых дорогих вещах. Грамотные дополнения к 

образу подчёркивают или, наоборот, отвлекают внимание от некоторых деталей в 

облике женщины. 

Я выделила эти аксессуары в отдельную категорию, так как это самое частое 

преобразование мужского галстука. Нельзя назвать эти изделия галстуками, но 

они очень эффектно украшают горловину и область декольте модницы. Для 

дополнительного декорирования в ход могут идти пуговицы, ленты, бусины, 

броши, т.е. всё то, что имеется дома у рукодельницы. При создании аксессуара 

можно использовать не один галстук, а два, подходящих по цвету и рисунку. 

При изготовлении  женских изделий из мужских рубашек использовались 

экологически чистые и безопасные материалы и технологии. Основным 

материалом при выполнении работы является мужская рубашка. Вышедшая из 

моды блузка или мужская рубашка – повод избавится от неё. Но для творческого 

человека – это возможность сшить совершенно новую вещь или создать яркий и 

необычный аксессуар. Чаще всего подобной переделке подвергаются мужские 

рубашки, размер которых позволяет сшить из них полноценное изделие. Но и 

нежелание расставаться с любимой блузкой – тоже повод для переделки. При 

выборе рубашек для переделок, предъявляются такие  требования: они должны 

быть изготовлены из экологичных  материалов, быть практичными, а значит, их 

легко можно постирать. При изготовлении изделия не наносится вред экологии.  

http://market.mirtesen.ru/odezhda-obuv-i-aksessuary/muzhskaya-odezhda/odezhda/bryuki
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      В работе рассмотрены история галстука и рубашки, их виды, разновидность 

«шейных» украшений, аксессуары, роль аксессуаров в создании стильного  

женского образа, цветовая  гамма,  варианты поделок из мужских галстуков и 

мужских рубашек. Разработана схема основных направлений работы при 

изготовлении  женских украшений. 

        Также выяснили, что в каждом доме есть вещи, которые уже не 

используются, но выбросить их жалко.  А творческие люди находят таким вещам 

применение, делая из них поделки, то есть дают новую жизнь старым вещам. 

      Мы провели исследовательскую часть работы на основе маркетингового 

анализа. Мы определили на основе анализа маркетинга 3 ключевые позиции 

нашего исследования – себестоимость женских украшений, сравнительная 

ценовая политика, спрос на женские  украшения. Провели анкетирование. 

Опрашиваемых мы разделили на две возрастные группы: от 14 до 18 лет 

(обучающиеся - 40 чел), и старше 18 лет (учителя - 20 чел.). 

      В ходе  анкетирования  мы выявили: хотели бы опрашиваемые  приобрести 

для себя женские украшения из мужских галстуков,  хотели бы создавать  

аналогичные украшения из мужских галстуков, хотели бы  дарить данные 

украшения, сделанные своими руками, друзьям и родственникам?  

      В результате анкетирования выяснили, что хотели бы приобрести женские 

украшения из мужских галстуков 80 % женщин старше 18 лет, а создавать 

женские украшения больше хотят девушки  от 14 до 18 лет (80%). 

     Таким образом, на женские  украшения существует достаточно высокий спрос. 

И результаты опроса среди группы старше 18 лет, которые имеют наличные 

денежные средства, позволяют с уверенностью говорить о достаточно высоком 

уровне возможных продаж. 

       Результаты опроса  среди девушек от 14 до 18 лет, и женщин старше 18 лет 

были оформлены в виде диаграммы. 

Выводы. В результате моих усилий получились очень необычные и 

оригинальные женские украшения и женские изделия из мужских рубашек.  
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Таким образом, моя гипотеза о том, что если правильно подобрать 

материалы, то украшения и изделия из мужских рубашек, сделанные своими 

руками будут красивыми, оригинальными и носить их станут с удовольствием, 

подтвердилась. 

       Любая женщина достойна красивой одежды, элегантных украшений и 

аксессуаров. Но не всегда на это необходимо тратить большие деньги и время 

на поиски. Можно проявить творчество и сделать шедевр своими руками. 
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