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Выполнил:

учащийся 7 класса

Руководитель:

Жизнь современных людей, как и моя собственная, настолько динамична,
что порой не хватает даже минуты, чтобы остановиться и посмотреть вокруг, на
то, что нас окружает. Красота мира, родного дома, рабочего места заключена в
простых вещах. Ими могут стать обычные комнатные растения, которые дают
нам ощущение уюта и комфорта. Я считаю, что если в доме нет живых цветов, в
нем нет жизни.

Красота каждого растения заключена не только в необычном разрезе
листьев или величине и красочности цветочных бутонов, но и в его
оформлении.

Причудливые горшки, купленные в магазине, безусловно, хороши, но не
индивидуальны. Мне хочется, чтобы меня окружали любимые вещи, в которые
вложены частичка моей души и творческая идея.

Главное в этом проекте то, что изделие можно сделать самостоятельно. При
выборе данного проекта были учтены следующие моменты, в процессе
изготовления этого изделия используются приобретённые знания, умения и
навыки, полученные мной во время обучения по профессии «Технология».

Идею создания моего проекта – оригинальной подставки для цветов, мне
подсказала мама. Я решил дополнить интерьер ее комнаты этой подставкой.
Подставку выкрашу в черный и золотой цветах.
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Задачи:
Изучить специальную литературу по работе 

с металлом при изготовлении 
художественных изделий.

Применить малоотходные технологии 
изготовления изделий.

Составить эскизы и чертежи.
Подобрать необходимый материал
Выбрать способы отделки.
Создать изделие.



01.04.2021

3

Область

Использовани

я

Для дома

Пользователь

Индивидуальн

ая

Технология

Изготовления

Ручная

Затраты

минимальные

Инструменты 

и

Оборудование

Разметочные

Ножовка

Молоток

Плоскогубцы

Напильник

Шлифшкурка

Сварочное 

оборудование

Кисть

Оправки

Материалы

Проволока Ø 0,5 

мм и Ø 3 мм, 

полоса 2 × 15 

мм, лак, краска

Конструкция

Сборная, 

сварная

Отделка

Лак, краска

Функция

Домашнее 

выращивание 

цветов, 

украшение 

интерьера

Вариант 1 Слишком простая, растения
не будут получать достаточно
света, непрезентабельно
выглядит.
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Слишком сложна в
изготовлении, объемна,
не пригодна для
небольшой квартиры.

Вариант 2

Просто, красиво, практично. Легко 
переносится. Подходящая идея.

Вариант 3.
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Подставка выработанной конструкции
представляет собой сочетание трех колец,
выполненных из проволоки Ø 0,5 мм и
соединенных сваркой с шестью стойками,
изготовленными из полосы 2 × 15 мм и
украшенными с трех сторон

Функциональное 
назначение

Декоративная подставка под цветы

Емкость Один горшок или одна ваза для
цветов

Пользователь Индивидуальный

Единичное или массовое
производство

Единичное

Требования к материалам Доступные, технологически
безопасные

Метод изготовления Ручной, с посильной для меня
технологией

Эстетичность Придать изделию элегантность

Экологичность Изделие должно быть безвредным
для здоровья человека при
изготовлении и эксплуатации
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ИНСТРУМЕНТЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И 
МАТЕРИАЛЫ.

•Молоток, ножовка по металлу, плоскогубцы, линейка, 
штангенциркуль, кисть, напильник, шлифшкурка.
•Круглые оправки, слесарные тиски, сварочный аппарат.
•Проволока Ø 0,3 мм и Ø 0,5 мм, полоса 2 × 15 мм, лак, краска.

Изготовить 4 стоек из полосы 2 × 15 мм
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Изготовить 3 кольца разного диаметра из проволоки Ø 5мм

Изготовить три кольца для красоты Ø 3мм 
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Собрать данную конструкцию (прикрутить мягкой проволокой)
Сварить данную конструкцию  

Подрихтовать, зачистить сварочные швы 
Окрасить подставку 
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

• Надёжно закреплять заготовку в тисках при резке.
• При резке и гибке оберегать руки от ранений об заусенцы. Работу

проводить в рукавицах.
• При гибке прутка в горячем состоянии работать в рукавицах.
• При опиливании нельзя работать напильниками без рукояток

или с расколотыми негодными рукоятками.
• Стружку, образовывающуюся при опиливании, нельзя

сбрасывать голыми руками и сдувать, иначе возможно ранение
рук, засорение глаз. Стружка удаляется волосяными щётками.

• При сварке деталей пользоваться защитным щитком.
• При сварке и окраске работать в хорошо проветриваемом

помещении.
• При лакировании работать вдали от открытого пламени.
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• Мне этот проект очень понравился. Он не
занимает много места в комнате. Тем самым
увеличивает количество места в ней. Это
изделие, выполненное своими руками, приносит
моральное удовлетворение не только себе, но и
моим близким и знакомым. Красивый вид ему
придаёт не только форма, но и цвет. Если бы мне
пришлось изготовить такой проект ещё раз, то я,
наверно, выбрал бы еще более сложную
конструкцию, сделал бы ее для нескольких
цветов.
• Своим проектом я вполне доволен, т. к. у меня
всё получилось, как я хотел.

СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ !!!


