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План исследований. 

Откуда и когда появились резинки для плетения? 

Изначально волна увлечения пошла из США в 2013 году. Один малазийский эмигрант 

китайского происхождения изобрёл уникальный станок для своей дочери, которая 

увлекалась плетением резинок, но имела трудности с закручиванием узлов. И он, желая 

облегчить работу дочери, изобрёл небольшое приспособление, при помощи которого 

резинки стало так просто плести, что это дело сразу же освоили множество других детей. 

Мы узнали из интернета, что, по мнению поисковика Google, такая игрушка в 2013 году 

стала самой популярной игрушкой не только среди детей, но и  увлечением взрослых.  

Резиночки для плетения предназначены для детей от 8 до 14 лет. Такой набор для 

плетения из цветных резинок может стать прекрасным подарком для творческого 

человека. Да и любой ребенок будет ему рад – ведь это не просто рукоделие, оно очень 

полезно – помогает развивать мышление, мелкую моторику.  

Но из чего же изготавливают эти резиночки? Они эластичны, чаще всего имеют 

специфический запах. Невольно возникает вопрос: не вредны ли для здоровья резинки для 

плетения?   

Проблема: Может ли увлечение плетением резинок быть опасным для человека, и каков 

урон можно нанести своему здоровью ребенок , занимаясь этим видом рукоделия?  

 Тема нашей исследовательской работы: «Плетение резинкой вредно или полезно?»  

Гипотеза: Чем больше будем знать не только о пользе плетения, но и о вреде, который 

может нанести здоровью это увлечение, тем более вероятность правильного выбора этих 

игрушек с целью  сохранения здоровья ребенка.  

Объект:  модное увлечение – плетение резинкой. 

Предмет: резинки для плетения. 

Цель работы: доказать, что увлечение плетением резинкой может быть безвредным, если 

грамотно выбирать их по составу  изготовления и соблюдать правила гигиены при работе. 

 

Задачи:             

1. Изучить литературу о плетении резинкой. 

2. Провести социологический опрос среди учеников  школы. 

3. Провести опыт. 

4. Сделать выводы. 

 

 



4 

 

 

 

Используемые методы: 

1. Работа с литературными источниками, Интернетом. 

2. Метод сравнения и классификации. 

3. Социологический опрос учащихся. 

4. Обобщение данных. 

 

Ход исследования: 

1. Проведение социологического опроса, его анализ; 

2. Составление общего представления о знаниях детей о новомодном 

увлечении плетения резинкой; 

3. Обобщение и систематизация данных; 

4. Оформление результатов работы. 
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Научная статья. 

С каждым годом это модное течение - плетение из резинок – распространяется все дальше и 

дальше по всему миру.  

Это увлечение захватывает и увлекает не только детей, но и взрослых.  Не имеет никакого 

значения: мальчик или девочка, мужчина или женщина, бабушка или дедушка - все захвачены и 

увлечены созданием изделий из ярких резинок. 

Резинки для браслетов яркие, разных цветов, что делает изделие интересным, неповторимым. 

Мы решили узнать так ли популярно это занятие среди школьников начальной школы. 

Мы опросили 38 учеников начальной школы в возрасте от7до11 лет. Нам ответили 12 мальчиков 

и 26 девочек.  Из опрошенных детей умеют плести резинкой 28 человек и не умеют 10, причем 

из них 7 мальчиков и 3 девочки. 

Эти цифры показывают, что среди опрошенных нами ребят модное увлечение тоже популярно.  

 Процесс плетения имеет свои особенности, здесь задействованы и пальцы, что развивает 

мелкую моторику рук, и специальные вилки для плетения, крючки и даже станки, которые  

очень похожи на ткацкие. Создание изделий из резинок хорошо развивает воображение, 

усидчивость, аккуратность и последовательность действий. 

Мы ребятам задали вопрос: «Как вы думаете, это занятие вредное или полезное?» и попросили 

прокомментировать свой ответ.  

Итак мы узнали, что из 38 опрошенных учеников 27 человек считают что это хобби полезное, 

так как развивает моторику рук, воображение, есть что подарить на праздник,  1 ребенок не смог 

решить полезно это увлечение или нет, а вот 9 человек уверены, что это развлечение может 

привести к заболеванию и об этом они узнали из интернета и телевизионных передач.   

Да, плюсов много, но есть и минусы.  Но все таки эти яркие резинки  несут только пользу или 

вред тоже? 

 Изучив литературу в интернете, мы узнали, что  в материале для изготовления резинок 

используют фталаты.  Фталаты  это добавка, которая придает пластичность материалу  и 

обеспечивает  устойчивость аромата парфюмерных изделий и цвета косметических товаров. Их 

используют при производстве лаков, средств от насекомых, эмульсионной краски, смазочных 

материалов, целлюлозы.  Из некоторых источников мы узнали что фталаты, являются причиной 

рака у людей, а в другом источнике мы узнали, что  воздействие фталатов на человека до конца 

не изучено, поэтому лучше обходить их стороной и тем более избегать контакта с кожей 

ребёнка, и что фталаты могут негативно сказываться на эндокринной системе человека, Фталаты 

имеют неприятный запах, поэтому если резиночки плохо пахнут, значит возможно, в них есть 

подобные добавки. 

Также мы узнали, что во многих странах даже запретили продажу этих резинок.  

Те страны, в которых продажа резинок продолжается, советуют обращать внимание на знак 

http://tvoi-uvelirr.ru/figurki-iz-rezinok-kak-plesti-iz-rezinok-figurki/
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качества, который и подскажет  вредны ли резинки для плетения. Если знак качества 

присутствует на упаковке, то это свидетельствует о том, что были соблюдены требования 

безопасности и товар имеет соответствующее качество, что не должно вести за собой вред для 

вашего организма. 

  

Кроме содержания токсичных веществ, резинки для плетения имеют ещё целый ряд 

недостатков.  

Врачи советуют  – лучше избегать работы с таким материалом среди маленьких детей, так как  

фурнитура для браслетов имеют маленький размер, поэтому они легко могут попасть в 

дыхательные пути или оказаться во рту у ребёнка.  

Некоторые дети надевают резинки на пальцы, запястья, что нарушает кровоснабжение 

конечностей. Это может привести к плачевным последствиям. У некоторых людей ношение 

такого рода украшений вызывает аллергическую реакцию, которая проявляется как сильная 

сыпь и зуд.  

В летнее время, когда температура воздуха повышена, а тело покрывается потом, большая 

вероятность того, что браслеты и подвески будут растирать верхний слой кожи и вызывать 

раздражение. Кроме всего этого, дети часто забывают о том в каком положении и как долго они 

занимаются любимым делом, что приводит к появлению заболеваний, связанных с нарушением 

опорно-двагательной системы: сколиоз, искривление позвоночника.  

При этом есть ещё и опасность ухудшения зрения. Поэтому врачи предупреждают, что не стоит 

проводить много времени за плетением браслетов, и, непременно, стоит помнить о соблюдении 

элементарных правил. 

Мы выяснили, что резинки для плетения производят еще из других материалов, в которые не 

добавляются фталаты.  Это каучук, ПВХ или силикон., которые являются безопасными для 

здоровья.   

Как узнать, из чего сделаны резиночки для плетения браслетов, которые так нам полюбились.  

Мы в ходе своего исследования узнали, что можно определить материал из чего сделаны 

резинки по специальным и несложным тестам.  

  

Тест на определения материала резинок для плетения браслетов 

 1) Растяните резиночку до предела: силиконовая резинка порвётся, образуя рваный край, 

резиночка из ПВХ вытянется как жевательная резинка; так что не всегда это и плохо, если 

резиночки для плетения браслетов рвутся; 

2) Понюхайте резиночку: если запах настораживает, вероятно, вам попалась подделка с 

содержанием фталатов.  В силикон фталаты не добавляются, поэтому силиконовые резиночки не 

имеют запаха (здесь речь идёт об обычных, не ароматизированных резиночках). Фталаты могут 

быть составляющими резиночек из ПВХ (поливинилхлорида), их туда добавляют для придания 

эластичности. 

3) Подожгите резиночку в металлической ёмкости: силиконовые материалы загораются с 

трудом, при горении выделяют не чёрную сажу (углерод), а белую (диоксид кремния). 

Материалы с высоким содержанием углерода быстро воспламеняются, выделяют чёрную сажу 

(в некоторых силиконовых композициях углерод тоже присутствует в ограниченном количестве, 

поэтому небольшое количество сажи допустимо). Белый дым при горении выделяют  

кремнийорганические соединения, то есть силиконы. 

4) Заморозьте резиночку: изделия из ПВХ, каучука (резины) станут твёрдыми, силикон же не 

потеряет своей эластичности. 

5) Второй способ заморозки основан на следующем факте: температура кипения воды (100 °С) 

и мгновенный перепад до нуля (момента образования льда) не оставляет на образцах силикона 

ни следа (этот эффект нашёл применение в авиации). Прокипятите резиночки, а затем поместите 

в морозильную камеру. Если резиночки для плетения браслетов не помутнели, это означает, что 

они силиконовые. 
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Выводы. 

  Наше исследование показывает, что плетение резинкой является популярным увлечением 

среди наших сверстников. Изучив литературу, мы узнали, что это занятие может привести к 

заболеваниям в том случае, если неправильно выбрать резинки и не соблюдать правила работы. 

Мы пришли к выводу о том, что  это занятие можно сделать увлекательным и полезным в том 

случае, если: 

• Внимательно изучать  состав материала, из которого сделаны резинки, при покупке их в 

магазине; 

• Быть внимательным при работе с резинками (не давать их маленьким детям) 

• Соблюдать гигиену при работе: не сидеть за плетением долго, мыть руки после работы и т.д. 

Поэтому, подводя итоги нашей исследовательской работы, мы можем сказать, что популярное 

занятие плетение резинкой может быть безвредной и даже принести пользу при правильном 

выборе и соблюдении правил работы с ними.   
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Приложение 1. 

Анкета. 

Мы проводим исследовательскую работу по теме: «Плетение резинкой это вредно или 

полезно?» и просим ответить на наши вопросы. 

• Мой возраст  _________________ 

• Меня зовут _______________________ 

• Умеете ли вы плести резинкой? ___________________ 

• Знаете ли, историю появления этого занятия? 

_____________________________________________________________ 

• Как вы считаете это занятие вредное или полезное? 

____________________________________________________________ 

• Комментируйте (объясните), пожалуйста, ваш 

ответ___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________ 

Спасибо за сотрудничество! 
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Приложение 2. 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

Умеете ли плести резинкой?

умеют плести

не умеютплести

Плетение резинкой занятие полезное или 
вредное?

полезное занятие

не определились

приведет к болезни


