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Обоснование проекта!
Я учусь в 9 классе. После окончания 
школы я мечтаю стать дизайнером. 
Стараюсь посещать разные творческие 
занятия. Которые мне помогут 
расширить свой кругозор  в области 
декоративного искусства. В этом году я 
ездила в город Ангарск на семинар – 
практикум «Творчество без границ». На 
семинаре узнала много интересного и 
многому научилась. Но из всего мне 
больше понравился веер из 
однообразных  ложек и вилок. Я 
попробовала сделать его, и у меня не 
плохо получилось. Свой первый веер я 
повесила на стену в кухню для 
украшения интерьера.



- Ознакомится  с историей  веера.
- Выявить вторичное назначение веера.

ЦЕЛЬ:

- Придумать разнообразные формы и способы 
изготовления из разнообразным материалов веера. 
- Придумать  разнообразную конструкцию веера, 
изготовить из выбранных материалов, с максимальной 
функциональной возможностью в использовании.
- Сделать предварительные зарисовки, а затем макеты 
декоративных вееров.
- Формировать эстетических вкус, развивать творческое 
воображение .

ЗАДАЧИ:

 - Познакомиться с особенностями устройства веера;
 - Понять разницу между повседневным и праздничным 
веерами;



Каждая девчонка, как только почувствует в себе женское начало, сразу 
же стремится быть красивой, стильной и индивидуальной. А до чего 
нравятся всем девочкам различные женские штучки! Одна из них – 
веер, который придает любому образу изысканности. С его помощью 
не только можно спастись в жаркую погоду, но и просто интересно 
иметь в своей коллекции. Мальчикам тоже будет полезно сделать веер 
своими руками и подарить его маме, бабушке или сестре.

Веер всегда был не просто аксессуаром, он избавлял от жары, 
служил дополнением к костюму и даже помогал тайно общаться при 
помощи жестов. В древние времена различные виды вееров 
служили чуть ли не единственным приспособлением для 
охлаждения знатных вельмож. В руках бедняков веер увидеть было 
трудно, это был аксессуар для богатых людей. Их делали из дорогих 
материалов — слоновой кости, серебра и золота, ценных пород 
дерева. 
Сейчас же веер можно увидеть на стенах квартир, в руках у 
танцовщиц или просто у женщин, спасающихся его помощью от 
жары в транспорте. 



Веер – это устройство, чаще складное, из бумаги, 
ткани, кости, дерева, перьев, кружева (нередко 
отделанное росписью, инкрустацией, сквозной 
резьбой), предназначенное для обмахивания, 

навивания прохлады.
 Название веер от немецкого Facher . М. Фасмер 

считает, что это слово образовано народной 
этимологией под влиянием старославянского 

''веять''.
Складной веер впервые появился в Японии и 

Китае, составлялся из отдельных пластин, 
скрепленных у основания штифтом, а в верхней 

части – тонкой тканью, бумагой или пергаментом, 
выкроенных дугообразно. Этот тип был перенесен в 

Западную Европу, а оттуда в 18 веке в Россию.
 



В создании веера принимали участие лучшие художники 
своего времени. Вот, например, описание веера для бала: 

''Модные веера делают из перьев, белых или цвета райской 
птички, с сквозными перламутровыми косточками; на перьях 

такого веера бывают золотые арабески и гирлянды 
незабудок''. (''Московский телеграф'', 1829, №3, с. 433).
В 19 веке веер позволял судить о семейном положении 

женщины: ''Для балов при белом платье, необходим веер 
белый, слоновой кости или перламутровый, а для замужних 

дам кружевной или из страусовых перьев''.
В конце 19 века художники ''Мира искусства'' возродили 

интерес не только к искусству, но и к бытовой культуре 18 века 
(многие из них сами расписывали веера).

Повседневный веер был скромным, в основном сделанный из 
кружевного полотна или шелковой, атласной ткани. 
Украшением служила вышивка бисером или нитью.



Дамы и кавалеры 18 века вели своеобразных диалог между собой при 
помощи веера. Этот диалог нельзя было услышать, но можно было 

подглядеть. Язык веера читался в процессе ''разговора'', по перемене его 
положения, движению руки, по количеству открывшихся и мгновенно 

закрывшихся отдельных ''листиков''.
В бытовой культуре 18 века существовало выражение ''махаться'' (т.е. 

вести любовную игру, ''роман''). Это был тайный язык влюбленных, 
поэтому в портретах 18 века изображения дам с веером довольно редки, 

а главное, что веер, как правило, закрыт, т.е. молчит.
Хотя язык веера можно назвать женским языком, его должны были 

понимать мужчины. Приведем примеры этого языка:
''Я замужем'' – говорит отмахиваясь развернутый веер;

''Вы мне безразличны'' – закрывается;
''Будьте довольны моей дружбой'' – открывается один листик;
''Вы страдаете, я вам сочувствую открываются два листика;

''Можете быть смелы и решительны'' – веер держится стрелой;
''Ты мой кумир'' – полностью раскрыт.



Цвет веера мог содержать некоторую 
информацию о настроении 

владелицы:
Черный – печаль

Красный – радость
Лиловый – смирение

Голубой – постоянство, верность
Желтый – отказ

Коричневый – недолговечное счастье
Черный с белым – разрушенный мир 

Розовый с голубым – любовь и 
верность

Убранный блестками – твердость и 
доверие.

 



• Опахало – этот веер не складывается, обычно он 
имеет богатый декор и довольно большие размеры.
• Плиан – состоит из пластин, закрепленных лентой, 
шнурком или нитью. Пластины такого вида веера могут 
быть с резьбой, инкрустацией, росписью и т.д.
• Плие – этот складной веер имеет плиссированный 
экран из бумаги, ткани или кружева. Он закрепляется на 
основе из пластин. Обычно плиссированная часть веера 
украшается вышивкой, аппликацией или другим декором. 
Но украшать материал экрана необходимо до 
плиссировки. В этих видах вееров несущая часть пластин 
выполнена узкой, а сам веер может быть как 
односторонним, так и двухсторонним. В качестве 
материала экрана может выступать ткань (например, 
шелк), кружево, бумага. 

Существует три вида вееров:





Максимальный угол разворота 
веера – 180 градусов, 
больший угол будет не 
удобен. 





                     Техника  безопасности 
                   При работе с ножницами

1. Хранить ножницы в определённом месте.
2. Класть их сомкнутыми концами  от себя.
3. Передавать ножницы друг другу ручками 
(кольцами) вперёд.
4. По окончании работы убрать ножницы в 
отведённое для хранения место.
5. Привести в порядок рабочее место.



Материал для веера
Рассмотрим более 
подробно изготовление 
веера по типу опахала. 
Для его основы 
использован  материал – 
пластиковые вилки или 
ложки,  два полукруга из 
картона, клей "Момент" 
прозрачный, различные 
бусы, декоративные 
камни, стразы, ленты 
атласные, кружева,  
шитье, перья, ножницы, 
ветошь, клеенка на столы.



1.На первый полукруг наклеиваем с помощью 
клея "Момент" пластиковые вилки веером.
2.Сверху приклеиваем второй полукруг,  
получился веер.

Последовательность 
изготовления



3. Протянуть 
ленту ,кружева , через 1 - 
2 зубчика вилочек.

4. Инкрустировать 
бисером, декоративными 
камнями.

5. На полукруге  
выложить композицию из 
цветов ,изготовленные из 
бумаги и ткани, или поеток 
.
 





Веер можно украсить 
на свой вкус.

И эта прелесть готова!



                                           Экономическое обоснование 

Себестоимость моего изделия будет складываться из затрат на 

необходимые материалы которые мне пришлось приобрести. 

Материал Расход Стоимость Всего 

вилки 12-16шт 1р 12 рублей 

Ножницы 1 шт. имеются 0 

картон 1 шт имеется 0 

Клей «момент» 1 шт 28рублей 14 

пайетки 1 уп. 8рублей 8 

Атласная лента 1 м 4 рубля 4 

Итого:       38 рублей 
 



 Экологическое обоснование

Все используемые материалы при 
изготовлении декоративного веера 
чистые, клей «момент» можно 
заменить  клеем для потолочной 
плитки или применить клеевой 
пистолет,  но изделие будет дороже.



Как бы не было комфортно ваше 
жилице. Неповторимую 
индивидуальность ему могут придать 
только вещи, сделанные своими 
руками,  с любовью и фантазией. 
Процесс выполнения веера 
увлекателен. Такое занятие развивает 
эстетический вкус, прививает 
аккуратность, усидчивость, 
трудолюбие, творческое отношение к  
труду, формирует определённые 
навыки и умения, которые могут  
пригодиться в практической 
деятельности. 



Веера из бумаги открывают перед талантливыми 
дизайнерами уникальные перспективы, поскольку идея их 
создания, способна выставить рекламный продукт в 
совершенно неповторимом виде. Тем самым на плечи 
дизайнера возложена основная ответственность за успех 
промо акции в целом. Поэтому данный вид работ поручают 
исключительно профессионалам. Именно работа 
профессионала гарантирует Вам полное соответствие формы, 
размера, а также цветового решения для воплощения Вашей 
рекламной идеи. Формы веера могут быть довольно 
разнообразны: овальной, прямоугольной, треугольной, 
круглой и т.п. Наиболее практичной и популярной моделью 
является веер, выполненный в форме полукруга. Сообщения 
рекламного характера, а также разнообразные товарные 
знаки непременно будут смотреться с максимальной 
эффектностью и не останутся незамеченными. 



            Оценка изделия

1. Цель достигнута.
2. Материалы доступны
3.  Технология изготовления посильна
4. Изделие безопасно в использовании
5. Дизайн соответствует назначению
6. Эстетически красиво.
7. Развивает мелкую моторику рук



Данная тема творческого проекта 
помогла мне оценить красоту 
придуманных элементов туалета 
женщины 18 века. Раскрыла 
многообразие приемов и способов 
работы, которые могут быть 
использованы и в других видах моей 
деятельности, например, подготовка к 
праздникам, карнавалам, 
оформлении моего быта.



4.     «ЧТОБЫ ОЖИЛИ СТЕНЫ». СБОРНИК. 
М., 1997Г.
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