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Цель: обучение учащихся конструированию и 
сборке игрушки из помпонов «ЦЫПЛЁНОК». 

Задачи: 
- Сформировать знания об истории помпона; 
- Ознакомить с идеями применения помпонов в 

декорации интерьера, одежды, игрушек; 
- Обучить сборке игрушек из помпонов.



Помпон
(фр. pompe —
«великолепие, торжественно
сть»,
англ. pom-pon, pom-pom) —

шарообразное украшение из
ниток.

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6253
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6161


Помпон очень интересный 
декоративный элемент. 
Его можно использовать для 

декора практически любых 
вещей. 
Он будет уместно 

смотреться и на детском 
берете, и на женском жакете, 
и на мужском халате, и на 
обуви, на дамских сумочках, 
в общем везде, где позволит 
его расположить ваша 
фантазия.

Помпон приобрел большую популярность не 
в наше время, а гораздо раньше.



Помпон был очень популярным элементом военной формы. 
Например, в военной форме русской армии 18 века, помпоны считались одним из 

знаков различия. По их цвету можно было отличить унтер-офицера от солдата. 
У солдат помпоны были одноцветные, а у унтер-офицеров двухцветные. 



А французские моряки использовали помпоны на своих головных уборах совсем с 
другой целью.

Раньше в кораблях были тесные помещения с низкими потолками, и помпон 
предохранял голову моряка от удара об их выступы. 

Сейчас корабельные помещения стали более просторными, но традиция 
использования красного помпона на белых шапочках французских военных моряков 

сохранилась до сих пор.



Помпоны могут быть разных размеров и цветов,
а также могут быть сделаны из различных материалов, например, хлопка,

шерсти, бумаги и других.
Наиболее известны два способа использования помпонов, сильно

различающиеся между собой:

Помпоны в современной жизни

1. Помпоны для
черлидинга

2. Помпоны —
украшение на одежде



В ЧЕРЛИДИНГЕ помпоны используются для привлечения внимания и
подчёркивания движений. Помпоны используются парами (по одному в каждой руке), но

это может варьироваться в зависимости от целей выступления и хореографии танца.
Помпоны для черлидинга обычно изготавливают из бумаги, металлизированной бумаги,

пластика или винила и снабжают их специальной ручкой или кольцом для удобства
удерживания. Они могут быть самых различных цветов. 

Чаще всего они подбираются в соответствии с цветом формы, цветами эмблемы команды
или цветами национального флага. В диаметре около 30 см. Такие помпоны могут

использоваться как в постановке танцев, так и в хореографических шоу.



Помпоны на одежде значительно меньше по размерам тех, что используются в 
черлидинге. 

Они пришиваются к одежде, обуви и головным уборам, являясь простым и 
популярным способом декорирования одежды, а зачастую и обработки концов 

шнурков, тесёмок и т. д.
Помпоны украшают традиционную итальянскую свадебную обувь, турецкие туфли 

для танцев, а также парадную обувь греческих солдат.



Помпоны также используются для
декорирования игрушек, украшения интерьера.



Изготовление игрушки из помпонов
«Цыпленок»



Техника безопасности и 
санитарно-гигиенические требования: 

1. Убрать все посторонние предметы;
2. Сидеть прямо, касаясь корпусом спинки стула. Расстояние от глаз до работы

должно быть не менее 35-40 см, чтобы в глаза не попадали частички волокон,
из которых состоит пряжа;

3. Перед началом и после работы следует вымыть руки, чтобы нитки не
пачкались, а на руках не оставалось мелких волокон;

4. Работать ножницами только на рабочем месте;
5. Ножницы нельзя брать без разрешения;
6. Ножницы нельзя класть на край стола, они могут упасть и поранить;
7. Ножницы нельзя оставлять в открытом виде;
8. Нельзя проводить руками по открытым лезвиям ножниц, они острые и можно

поранится;
9. Ножницы нельзя передавать лезвиями вперед;
10. Ножницы нельзя держать лезвиями вверх или по направлению к себе, можно

наткнутся и пораниться;
11. Нельзя откусывать нитку зубами;
12. С клеем работать аккуратно не оставлять его в открытом состоянии;
13. Соблюдать порядок на рабочем месте.



Материалы:
нитки шерстяные желтого цвета, фетр, ножницы, клей, 

простой карандаш, шаблоны.



Ход работы:
1. Вырежем из картона круги:
- 2 круга для изготовления туловища (7 см);
- 2 круга для изготовления головы (5 см).



2. Изготовим два помпона: один побольше - для туловища цыпленка,
другой поменьше - для головы.
Сложим большие круги (основы для туловища) для помпона вместе и
обмотаем ниткой, равномерно накручивая нить по всему диаметру в
несколько слоев.
Тоже самое сделаем и с маленькими кругами для головы.



3. Когда шаблоны полностью обмотаны нитками, приступаем
к следующему этапу — разрезаем нитки между двух кружков
картона



4. Перевязываем середину помпона между основами, снимаем шаблон,
помпон расправляем, обрезаем выступающие нитки, придавая помпону
форму ровного шара



5. Соединяем помпоны между собой при помощи ниток, 
которые остались после стягивания основ



6. Тело цыпленка готово. Оформим его.
По шаблону вырежем из фетра лапки, клювик, 

гребешок и глазки.
Далее приклеиваем детали к нашему цыплёнку.



Вот такая забавная у нас 
получилась поделка из 
помпонов - цыплёнок.


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	Слайд номер 20

