
ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

«ЦВЕТОЧНЫЙ ПОЕЗД»

Выполнили:

ученики 7 класса 

Руководитель:

учитель технологии



Цель проекта:

 Изготовить клумбу

«Цветочный поезд».

Задачи проекта:

 подробней ознакомиться с таким элементом

ландшафтного дизайна, как цветник;

 узнать историю появления цветника;

 закрепить навыки работы с деревом;

 выполнить экономическое обоснование проекта;

 изучить правила техники безопасности.



ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЦВЕТНИКА

Средневековый цветник Партерный цветник

Пейзажный английский стиль Экосад



ВИДЫ ЦВЕТНИКОВ

Бордюр Миксбордер

Рабатка Арабеска



ВИДЫ ЦВЕТНИКОВ

Палисадник Альпинарий

Вазон Клумба 



ИДЕИ ОФОРМЛЕНИЯ ЦВЕТНИКОВ

Клумба на воде Разбитый кувшин

Клумба в необычных или старых вещах



ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

 Лобзик.

 Линейка. 

 Карандаш. 

 Ластик. 

 Циркуль.

 Пила.

 Шуроповерт. 

 Саморезы. 

 Сверло 3 мм.

 Уровень. 

 Наждачная бумага.

 Цепь, пассатижи.

 Краска, кисти.



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Последовательность 

операций

Рисунок Оснащение

1. Производим разметку 

заготовок из листа ДСП

Линейка, 

карандаш, ластик, 

циркуль

2. Распиливаем 

заготовки по 

размеченным линиям

Лобзик, пила

3. Зачищаем детали от 

заусенцев

Наждачная бумага



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Последовательность 

операций

Рисунок Оснащение

4. Собираем кузов, 

тележки

Саморезы, сверло, 

шуруповерт, 

уровень

5. Красим конструкцию Краска, кисти

6. Соединяем между 

собой  поезд и вагоны

Цепь, пассатижи



ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Зачистка поверхностей деталей.

1. Зачищать изделие напильником с исправной ручкой.

2. Не сдувать шлифовальную пыль с изделия. Пользоваться щеткой.

Выпиливание лобзиком.

1. Запрещается работать инструментом, имеющим повреждения на ручке.

2. Пилка в рамке лобзика должна быть хорошо натянута.

3. По завершению уберите пыль со всех поверхностей.

Покраска.

1. Помещения должны постоянно проветриваться.

2. Периодически мыть руки в теплой воде с мылом.

3. Хранить лакокрасочные материалы в отдельном месте



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ

№ Наименование 

материала

Цена, руб. Количество Стоимость, 

руб

1 Саморезы (35 

мм.*3,5мм.)

150 1 кг. 225

2 Сверло (3мм.) 10 3 шт. 30

3 Наждачная бумага  Р220 20 5 шт. 100

Итого: 355



ВЫВОД

Мы достигли поставленных цели и задач, так же мы

считаем, что красиво ухоженный пришкольный

участок воспитывает чувство прекрасного, любовь к

родному краю, городу, школе. Наша школа

заслуживает того, чтобы выглядеть красиво. Этот

проект показался нам очень интересным. Наши

замыслы превратились в реальность, поэтому они

радуют не только нас, но и жителей всего города. На

наш взгляд, изготовленная клумба получилась очень

привлекательной и прекрасно сочетается с

остальными украшениями нашего школьного двора.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


