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1.Обоснование возникшей 
проблемы. 

• Приближается Международный женский день 8 
Марта. К этому весеннему празднику все готовятся 
по-разному. Я решила сделать своей мамочке 
незабываемый подарок. Тщательно планируя день, я  
перебирала множество вариантов. Посетила 
библиотеку, просмотрела книги с поделками, 
журналы с поздравлениями, праздничные подборки 
сценариев, кулинарные рецепты. Используя ресурс 
Интернет, на сайте «Здоровьесберегающие 
технологии» подобрала интересный материал на 
тему: «Как провести выходной день с пользой для 
здоровья». Из всех просмотренных мною вариантов,  
мне в голову пришли четыре идеи. 



2. Цели и задачи проекта 

• 1. Оценить свои возможности в 

проектной деятельности. 

• 2. Разработать и выполнить проект. 

• 3. По проекту изготовить подарок маме. 



3. Банк идей. 
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4. Обоснование выбора идеи. 

• Из четырех придуманных мною вариантов, я 
выбрала рисунок, так как: 

• Мама любит цветы, искусство, живопись; 

• Я неплохо рисую. Думаю, что рисунок 
получиться удачным, красочным; 

• Повесив его на стену, он будет напоминать о 
памятной дате; 

• Экономичен и просто в подборе материалов; 

• Безопасен в изготовлении. 



5. Звездочка обдумывания. 
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6. Историческая справка. 
• Живопись, - это искусство изображать предметы на поверхности 

красками, с целью произвести на зрителя впечатление, подобное тому, 
какое он получил бы от действительных предметов природы, также 
совокупностью и характером изображаемых предметов вызвать в 
зрителе определенное настроение или выразить какую-либо 
художественную идею. 

• Живопись - это все, изображенное красками на чем-то твердом, и 
представляющее собой хотя бы какую-то художественную ценность. 

- Первые рисунки 



7. Материалы и инструменты. 

• 1. бумага в формате А3; 
• 2. гуашевые краски; 
• 3. кисточки беличьи разных 

размеров; 
• 4. палитра для смешивания 

красок; 
• 5. ветошь; 
• 6. чистая вода для промывки 

кистей; 
• 7. 1 потолочная плитка 

размером 50см х 50см; 
• 8. канцелярский нож; 
• 9. плинтус  белого цвета; 
• 10. клей канцелярский 

карандашный для приклеивания 
рисунка к потолочной плитке; 

• 11. клей «Титан» для 
приклеивания плинтусов по 
краям картины. 



8. Техника безопасности. 
• 1.Соблюдать технику безопасности 

при работе с клеем: не наносить 
клей пальцами, не оставлять его 
открытым. В случае попадания на 
кожу, лицо, глаза, рот – 
обязательно тщательно промыть. 

• 2.Соблюдать технику безопасности 
при работе с канцелярским ножом: 
не оставлять открытым, 
пользоваться им на плоской ровной 
поверхности, избегать порезов, 
после использования,  убрать в 
надежное и недоступной для детей 
место. 

• 3.Соблюдать чистоту и порядок на 
рабочем месте: не разбрызгивать 
краски, аккуратно их смешивать, не 
оставлять открытыми.  В случае 
попадания на кожу, лицо, глаза, 
рот – обязательно промыть. 



9. Технология изготовления. 

• Расположить приготовленный лист бумаги на столе под хорошим 
освещением. Сюжет картины – корзина с букетом весенних ландышей. 
Фоном рисунка будут являться: весенние проталины с проблеском 
свежей зелени, голубое небо. Для этого в палитре развести надо 
соответствующие краски. Сначала буду накладывать светлые тона 
красок, поверх буду наносить более темные. В переходе с одного цвета 
краски к другому, надо промывать кисти и протирать их ветошью. 
После изображения фона, в центре нарисую большую плетеную 
корзину с белоснежными ландышами, используя вышеупомянутую 
технологию наложения красок (теней, оттенков, тонов).  

• После тщательной просушки, на обратную сторону рисунка 
накладываю достаточный слой клея и клею его на потолочную плитку, 
оставляя от края некоторое расстояние для рамки. Затем канцелярским 
ножом обрезаю плинтуса в соответствии с картиной, наношу с одной 
стороны клей и клею их с каждой стороны по контуру рисунка. Снова 
даю просохнуть. Рисунок готов! 



10. Экономическая оценка. 

№ Название материала Кол-во затрачено Цена за штуку Стоимость 

1 Лист бумаги А3 1 шт. 5 руб. 5 руб. 

2 Краски гуашевые 1 набор 80 руб. 80 руб. 

3 Кисти беличьи  3 шт. 15 руб. 45 руб. 

4 Клей-карандаш 1 шт. 10 руб. 10 руб. 

5 Потолочная плитка 1 шт. 6 руб. 6 руб. 

6  Плинтус потолочный 2 шт. 12 руб. 24 руб. 

7 Нож канцелярский 1 шт. 25 руб. 25 руб. 

8 Клей «Титан» 1 шт. 40 руб. 40 руб. 

ИТОГО 235 рублей 



11. Самооценка. 

• Проделанную работу я сделала самостоятельно. 
Считаю, что моя работа выполнена аккуратно и 
профессионально и достойна высокой оценки. 
Результат полностью оправдал мои ожидания. 
Внешний вид и цветовая гамма картины прекрасно 
дополнит интерьер маминой комнаты.  На мой 
взгляд, картина получилась очень красивая, 
оригинальная. Получая удовольствие при 
изготовлении подарка для мамы, я надеюсь, что и 
мама будет от него в восторге. 



12. Реклама. 
• Хотите, чтобы у вас всегда было прекрасное 

настроение? Картина с весенним букетом цветов 
наполнит вашу жизнь радостью, весенним теплом и 
нежными чувствами! 

О, ландыш! Отчего так радуешь ты 

взоры? 

Другие есть цветы роскошней и пышней, 

И ярче краски в них и веселей узоры, - 

Но прелести в них нет таинственной 

твоей. 

В чем тайна чар твоих? Что ты в душе 

вещаешь? 

Или радостей былых ты призрак 

воскрешаешь, 

Или блаженство нам грядущее сулишь? 



13. Литература. 

• Технология. 5-9 классы. Организация проектной 
деятельности/ авт.-сост. О. А. Нессонова и др.- 
Волгоград; Учитель, 2009.-207 с.:ил. 
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