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ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

   Рисунок учителю на память о себе. 

   Так как я учусь уже в 11 классе и осталось 

полгода до конца учебного года, хочется 

подарить учителю технологии что - то от себя, 

что-то запоминающиеся и красивое. 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

   1.Изготовить подарок без особых затрат. 

   2.Изучить историю живописи. 

   3.Оценить свои возможности в проектной 

деятельности. 

  

  

 



ТРЕБОВАНИЯ 

  Оригинальность 

  Красота 

  Аккуратность 

  Высокое качество 

 Подарок должен вызывать положительные 

эмоции и радовать глаз. 

 



ВЫБИРАЯ ИЗ ТОГО, ЧТО Я 

УМЕЮ, Я ОСТАНОВИЛАСЬ НА 

ТРЕХ ИЗДЕЛИЯХ, КОТОРЫЕ 

БЫЛИ БЫ ПРИЯТНЫ УЧИТЕЛЮ: 

- ЧЕХОЛ НА ШВЕЙНУЮ 

МАШИНКУ – ЭТО ОЧЕНЬ 

НУЖНАЯ ВЕЩЬ ДЛЯ КАБИНЕТА 

ТЕХНОЛОГИИ, НО К 

СОЖАЛЕНИЮ ЭТО ДОЛГО И Я 

НЕ УСПЕЮ ЗАКОНЧИТЬ.  

- ИГОЛЬНИЦА – НЕ МЕНЕЕ, 

НЕОБХОДИМАЯ ВЕЩЬ В 

КАБИНЕТЕ ТРУДА, НО НЕТ 

МАТЕРИАЛА ДЛЯ ЕЕ  

ИЗГОТОВЛЕНИЯ. 

- РИСУНОК – ПРОСТО, БЫСТРО 

И ПРИЯТНО. 

Банк 
идей 

рисунок 

Чехол на 
швейную 
машинку  

игольницу 



 ИЗ ИСТОРИИ ЖИВОПИСИ 

     История живописи и рисунка охватывает, по крайней 
мере, 30 тысяч лет жизни человека на Земле и 
является практически соседкой истории музыки. 
Первые рисунки, нанесённые углём и охрой на стены 
пещер, где проживали древние, изображали, в 
основном, стада диких животных - быков и лошадей. 
Также кроманьонцы (люди современного типа, вид, 
появившийся 40 000 лет назад) наносили на стены 
отпечатки рук. Такие рисунки находят во всей 
западной Европе - во Франции, Испании и прочих 
странах, и называют их наскальной живописью. 
Позже, в разгар Неолита, появляется орнамент на 
керамике, посуда украшается узорами. 



 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЭТАП 

 МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ 

  Для работы мне потребуется:  

Гуашь,  

Кисти (у меня кисти школьные 
плоская синтетика №22, №8 
и круглая кисть синтетика 
№2 и плоская щетина №18);  

Бумага для гуаши или акварели;  

Палитра;  

Тряпочка;  

Вода;  

Малярный скотч.  



ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ. 
Первым делом мы возьмем большую кисть и смешаем краски: голубую темную 

с белой. 

      Получившемся цветом начнем закрывать вверх листа.  

Размечаем объем холмов и к верху небо делаем светлее. 

Прорисовываем ёлочки на заднем холме.  

Потом рисуем более светлым оттенком зеленого на первом плане- елки. 

Теперь приступаем к забору. Смешиваем черную и коричневую краски и на 

заднем плане начинаем прорисовывать забор. Вторую часть забора делаем 

светлее, и сверху подрисовываем «шапки снега».  

Приступаем к сену. Отмечаем стог сена цветом охра средней кистью. После 

разметки контура выделяем вторым более темным цветом тень стога. 

В верхнем правом углу прорисовываем зеленую ветвь. 

Приступаем к тропинке. Ее прорисовываем чуть темнее, чем основной цвет, 

тонкой кистью. 

      На этом все! Наша картина готова!  

Убираем рабочее место. 





 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА. 

№  Материалы Количество Цена 

(руб./шт.)  

стоимость 

•1 Акварельная 

бумага 

1 5 0 

•2 гуашь 1 157 0 

•3 кисти 3 17 0 

•4 палитра 1 120 0 



ВЫВОД 

 Рисунок получился очень красивым и 

понравился учителю. Это главная 

выполненная цель, которую я ставила перед 

собой в начале проекта. Я оцениваю свою 

работу, как до конца законченный рисунок. 

Он получился аккуратно выполненным и 

интересным. Я рада, что взялась за эту 

работу. Я осталась довольна своими трудами! 
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