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Содержание 



Обоснование проблемы 

 Приближается праздник 8 
марта. У всех мужчин и детей 
возникает вопрос, что  
подарить своей любимой жене 
или маме на праздник? Купить 
что-то в магазине –это уже так 
вошло в привычку, что кажется 
скучным. Хочется как-то 
удивить, сделать приятное 
нашим дорогим мамам.  
Немного поразмышляв  на эту 
тему, я пришла к такому 
решению? В подарок своей 
мамочке я сделаю что-нибудь 
своими руками.  

 



Банк идей 



 Рассмотрев множество вариантов, я остановилась  
на красивой  подставке  под горячее. Этот подарок 
несёт в себе практичность, так как подставка 
используется в повседневной жизни. Моя задача- 
сделать этот подарок красивым и неповторимым. 

 

 

Задачи проекта 



 Наверное, многие из нас не знают история праздника, которым мы так рьяно и 
ежегодно отмечаем 8 марта. А началось всё так. 

 Уже в древнем Риме существовал женский день, который отмечали матроны. В 
этот день матроны- свободно рождённые женщины,  состоящие в браке, получали 
от своих мужей подарки, были окружены  любовью и вниманием. Рабыни тоже 
получали подарки. 

 Прошло немало времени. Женщины решили  изменить свою жизнь, бороться за 
равноправие с мужчинами. 

 8 марта 1857 года текстильщицы Нью-Йорка прошли маршем по улицам города, 
протестуя против низких заработков и плохих условий труда. 

 В  1908 году уже их внучки требовали в этот день запрета детского труда, 
улучшения условий  на фабриках и предоставления  женщинам права голоса. На 
следующий год социалистическая партия Америки провозгласила последнее 
воскресение  февраля Национальным женским днём.  В 1910 году в Копенгагене на 
Международной конференции женщин Клара Цеткин предложила ежегодно 
отмечать Международный женский день 8 марта- в память  о давних нью-
йоркских событиях. 

 В России  этот  праздник празднуется  с 1913 года, и  очень прижился, хотя 
некоторые страны и не считают его праздником 
 

История праздника 



 В этот день мужчины и дети поздравляют своих жён, 
матерей, сестёр, окружают женщин вниманием и 
любовью, как в былые времена это делали римляне. 

 Как правило,  этот праздник празднуют в семейном 
кругу, с друзьями и родными.  Мужчины должны успеть 
поздравить всех  близких им женщин- маму, жену , 
сестру, тёщу, дочь. Вот и приходится им мотаться по 
всему городу, чтобы успеть поздравить каждую 
дорогую женщину. Под вечер они чувствуют себя 
усталыми, но очень довольными и счастливыми, а всё 
потому, что весь день говорили искренние и нежные 
слова. 
 

Традиции 



 Для изготовления подставки  потребуется:                 
1. керамическая плитка       

                                                                                                       
2. кусочек мягкой ткани 

                                                                                                       
3. акриловые краски 

                                                                                                      
4. клей «момент» 

 

Выбор материалов и оборудования 



 Шаг 1                      
 Прежде чем приступить к изготовлению поделки, необходимо сначала 

определиться с рисунком  будущей подставки. Его можно найти в каком-либо 
журнале, в интернете, а можно  придумать самостоятельно. С праздником 8 
Марта наиболее ассоциируются цветы, какие-то красивые надписи и так далее. 

 Полистав множество журналов, посмотрев картинки в интернете, остановилась на 
картинке, на которой изображены красивые цветы. 

 Шаг 2 
 Затем выбранный рисунок  рисуем на плитке простым карандашом. 
 Шаг3 
  Раскрашиваем рисунок  акриловыми  красками. Красим очень аккуратно и 

красиво. 
 Шаг 4 
 Кладём нашу поделку на тёплую печку  и ждём, пока высохнут краски. 
 Шаг 5 
 Из ткани по размеру плитки вырезаем заготовку и приклеиваем её  на 

обратную сторону  плитки. Это нужно, чтобы подставка не поцарапала мебель и 
более мягко ставилась на поверхность. 

 Вот и всё, подарок маме на 8 марта своими руками готов! 
 
 

Технология изготовления 



Техника безопасности 

 Техника безопасности при работе с ножницами 
 1.Ножницы следует  хранить в рабочей коробке; 
 2.Ни в коем случае не брать ножницы в рот; 
 3.Во время использования  класть их кольцами к себе, 

сомкнув лезвия. 
 Техника безопасности при использовании клея 
 1.При работе с клеем стол закрывать клеёнкой; 
 2.Банку с клеем необходимо ставить перед собой,  в 

стороне от материалов и инструментов; 
 3.Избегать попадания клея в глаза, в рот,  на слизистые 

носа; 
 4.При попадании клея в глаза, промыть их водой; 
 5.При работе с клеем использовать влажную тряпку; 
 6.Во время работы быть внимательным, не отвлекаться; 
 7.По окончании работы клей закрыть,  проветрить 

помещение. 
 



Экономическая оценка 

 На изготовление данной 
поделки у меня ушло 
минимальное количество 
денежных средств , потому как 
для её изготовления 
требовались материалы, 
которые можно было взять 
дома. Единственное, что нужно 
было купить, это клей и краски. 
В итоге получилось, что 
поделка, сделанная своими 
руками, гораздо дешевле, чем 
любой другой подарок, 
купленный в магазине. 

№ Наименование Стоимость 

1 Флуоресцентные 
акриловые краски 

15 руб 

2 Керамическая 
плитка 

0 руб 

3 Клей « Момент» 32 руб 

4 Ткань 13х13 см 0 руб 

Итого: 47 руб 



Моя поделка 


