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И ОБОСНОВАНИЕ ТЕМЫ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

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 профессиям «Технологии» 

Идею создания моего проекта – оригинальной подставки для цветов, мне 

подсказала мама. Дополню интерьер маминой комнаты этой подставкой, 

дизайн которой включает элементы украшения в виде колец.  

Цель проекта: создать изделие, используя современные станки и 

оборудование, применив  малоотходные технологии работы с металлом. 

 

Задачи: 

1. Изучить специальную литературу по работе с металлом при 

изготовлении художественных изделий. 

2. Применить малоотходные технологии изготовления изделий. 

3. Составить эскизы и чертежи. 

4. Подобрать необходимый материал 

5. Выбрать способы отделки. 

6. Создать изделие. 
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Актуальность, социальная значимость и востребованность; 

наличие предпроектного исследования 
 

Во все времена человечество старалось украсить своё жилище. Каждый 

старается разнообразить интерьер своей квартиры, придать ему 

индивидуальность и неповторимость. И конечно же, в большинстве домов 

есть много цветов. Я думаю, что тема моего проекта важна, поскольку вопрос 

о расстановке цветов встает в каждой квартире. Использование же для этих 

целей подоконников и продаваемых в магазинах подставок, на мой взгляд, не 

отвечает дизайнерским задачам оформления интерьера – комнаты становятся 

стандартными, лишенными индивидуальности. Выполнение же подставок 

для цветов на заказ – очень дорогое удовольствие. А мой проект можно 

сделать из «отходов», имеющихся в гараже, кладовке в каждом доме. 

Поэтому я решил применить малоотходные технологии при изготовлении 

изделий.  

Прежде, чем изготовить подставку я провел исследование и узнал, что 

подставки бывают настенные, напольные, одноярусные, многоярусные; 

изучил достоинства различных видов подставок, технологию их 

изготовления. Я прочитал об истории работы с металлом на Руси, 

современными техниками работы с металлом. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

Сварка - это один из ведущих технологических процессов обработки 

металлов. Сваркой называется технологический процесс получения  

неразъёмных  соединений посредством установления межатомных связей 

между свариваемыми частями при их местном или общем нагреве, или 

пластическом деформировании, или совместным действием того и другого. 

Все способы сварки можно классифицировать по двум основным 

признакам: 

1. По состоянию металла в сварочной зоне — на сварку плавлением и 

сварку давлением. 

2. По виду энергии для нагрева металла — на прессовую 

(«холодную») сварку (только осадочным давлением), механическую 

(трением), химическую (кузнечная, газовая, термитная, взрывом и 

электрическую (дуговая, электрошлаковая, контактная, сжатой дугой, 

электронным лучом). 

К электрической условно можно отнести сварку ультразвуком и 

лазерную, при которых электрическая энергия через специальные устройства 

преобразуется в тепловую, используемую для нагрева металл а при сварке. 

По степени механизации различают сварку вручную, 

полуавтоматическую и автоматическую сварку. Отнесение процессов к тому 

или иному способу зависит от того, как выполняются зажигание и 

поддержание определенной длины дуги, манипуляция электродом для 

придания шву нужной формы, перемещение электрода по линии наложения 

шва и прекращения процесса сварки. 

При ручной сварке указанные операции, необходимые для 

образования шва, выполняются рабочим-сварщиком вручную без 

применения механизмов. 

При полуавтоматической сварке плавящимся электродом 

механизируются операции по подаче электродной проволоки в сварочную 

зону, а остальные операции процесса сварки осуществляются вручную. 

При автоматической сварке под флюсом механизируются операции 

по возбуждению дуги, поддержанию определённой длины дуги, 

перемещению дуги по линии наложения шва. 

По свойствам электрода различают способы сварки плавящимся 

электродом и неплавящимся (угольным, графитовым и вольфрамовым). 

По роду защиты зоны сварки от окружающего воздуха различают 

следующие способы сварки: без защиты (голым электродом, электродом со 

стабилизирующим покрытием), со шлаковой защитой (толстопокрытыми 

электродами, под флюсом), шлакогазовой (толстопокрытыми электродами), 

газовой защитой (в среде газов) с комбинированной защитой (газовая среда и 

покрытие или флюс). 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА ПО ТЕМЕ ПРОЕКТА 

Способ получения неразъемных соединений различных 

металлических деталей путем сварки и пайки был известен еще в глубокой 

древности. Так, в египетских пирамидах при археологических раскопках 

нашли золотые изделия, которые имели паянные оловом соединения, а при 

раскопках итальянского города Помпеи обнаружили свинцовые 

водопроводные трубы с продольным паяным швом. Широко применялась в 

прошлом и кузнечная сварка. При этом способе сварки соединяемые металлы 

нагреваются до состояния пластичности, а затем проковываются в местах 

соединения.  

Ранее сварка представляла собой технологический процесс самого 

разнообразного применения, но, за небольшим исключением, не 

использовалась для создания сложных конструкций. Чаще ее использовали 

для изготовления свинцовых труб или свинцовых кровельных листов. 

Подогрев осуществлялся с помощью древесного угля, а сварку выполняли 

последовательными ударами молота. Широко распространена была 

ремонтная сварка, например, ремонт каретных осей, разрушающихся от 

усталости.  

Уровень технологии сварки в средние века можно увидеть на примере 

огромной пушки Дол Грайэт, 1382 года выпуска. Эта пушка представляла 

собой кованную трубу, усиленную наружными обручами, которые 

присоединялись к трубе кузнечной сваркой. Общая масса изделия более 16 

тонн. Такой способ изготовления пушек был широко распространен во всем 

мире. Самые большие пушки этого типа были изготовлены в Индии в XVI и 

XVII веках. Они достигали 9 м в длину и весили до 50 тонн.  

В большинстве древних строений в качестве несущих элементов, 

нагруженных сжатием, применялись камень и нормированный бетон, а также 

древесина для балок и перекладин. В некоторых случаях требовались узлы, 

работающие на растяжение, и тогда использовали железные анкера, 

изготовленные кузнечной сваркой или ковкой. Одним из примеров тому 

является купол Храма Рокк в Иерусалиме (VIII в.). В нем горизонтальная 

растягивающая нагрузка восьмигранного свода приложена к восьмигранному 

стальному крепежному кольцу. И это не украшение, а составной компонент 

конструкции. В итальянской Венеции аркады Дворца Дожей также 

поддерживаются стальными брусьями. И здесь горизонтальная нагрузка 

сводов требовала сварного крепления.  

Вообще, готическая архитектура и архитектура эпохи Возрождения 

часто требовала стальных сварных соединений несущих конструкций, как на 

начальной стадии строительства, так и при последующем ремонте. Это было 

первое широко распространенное применение сварки в элементах 

сооружений.  

С наступлением индустриализации, вследствие развития науки и 

техники, многие изготавливаемые ранее из дерева и камня элементы 
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сооружений были заменены металлическими. Преобладающим металлом 

было и остается железо или его сплавы, называемые сталями.  

Можно с уверенностью утверждать, что и в дальнейшем сварка будет 

оставаться одним из ведущих технологических процессов в промышленном 

производстве и в строительстве.  

Большинство современных сварочных процессов были разработаны в 

первой половине ХХ-го века, хотя начало свое они берут в веке XIX. Так, в 

1802 году впервые в мире профессор Санкт-Петербургской медико-

хирургической академии Василий Владимирович Петров (1761 - 1834) 

открыл и наблюдал дуговой разряд от построенного им сверхмощного 

"Вольтового столба". Этот столб состоял из 2100 пар разнородных кружков 

(из меди и цинка), которые были проложены бумажными кружками, 

смоченными водным раствором нашатыря. Тогда это был наиболее мощный 

источник электрического тока. Проделав большое количество опытов, 

профессор Петров показал возможность использования электрической дуги 

для освещения и плавления металлов. Он первым предложил применить 

электрическую дугу в качестве источника теплоты для мгновенного 

расплавления металлов.  

В 1903 году французские инженеры Эдмон Фуше и Шарль Пикар 

сконструировали первую ацетиленокислородную сварочную горелку и 

получили на нее патент Германии. Предложенные ими конструкции 

газосварочных горелок принципиально почти не изменились до настоящего 

времени.  
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ДИЗАЙН-СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Сделав выбор объекта труда, я стал собирать информацию об 

аналогичных изделиях, выпускаемых предприятиями: используемые 

материалы, размеры, виды конструкций,  цены. С этой целью я посетил 

несколько магазинов, где продают цветы и аксессуары для домашнего 

цветоводства. Собрав необходимую информацию, я проработал следующую 

схему: 

 

 

Область 

Использования 

 

Для дома 

Пользователь 

 

 

Индивидуальная 

Технология 

Изготовления 

 

Ручная 
Подставка 

для цветов 

декоративная 

Затраты 

 

минимальные 

Инструменты и 

Оборудование 

 

Разметочные 

Ножовка 

Молоток 

Плоскогубцы 

Напильник 

Шлифшкурка 

Сварочное 

оборудование 

Кисть 

Оправки 

 

Материалы 

Проволока Ø 05 

мм и Ø 3 мм, 

полоса 2 × 15 мм, 

лак, краска 

Конструкция 

 

Сборная, сварная 

Отделка 

 

Лак, краска 

Функция 

 

Домашнее 

выращивание 

цветов, украшение 

интерьера 
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Банк идей 

Чаше всего люди помещают комнатные цветы на подоконниках. В этих 

случаях зимой они могут промерзнуть, а летом пригореть. 

Существует много приспособлений, служащих для постановки 

растений. Самое распространенное  и любимое из этих приспособлений - 

цветочный столик, или, как у нас принято называть, жардиньерка. 

Обыкновенно, жардиньерки делают круглыми. Не подлежит сомнению, что 

убранная красивыми растениями круглая жардиньерка составляет очень 

декоративный предмет комнатной обстановки; к сожалению именно эта 

наиболее употребляемая  форма имеет недостатки, которые делают  круглые 

жардиньерки непригодными для растений. Даже при расположении у самого 

окна, они дают возможность пользоваться действием солнечного света лишь 

небольшому количеству растений, обращенных к окну; растения же, 

расположенные на противоположной стороне жардиньерки, сильно страдают 

от недостатка света и солнца. 

Существуют подставки с расположением цветов на различной высоте. 

Они используются для украшения углов, простенков и мест между окнами. К 

сожалению и эти подставки неудобны, т.к. неустойчивы, и  цветы, которые 

располагаются на них, страдают от недостатка света и солнца. 

Весьма удобны для воспитания комнатных растений цветочные 

подставки, служащие для подставки отдельных экземпляров растений. 

 

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. 

 
Вариант 3. 

 

 

Просто, красиво, практично. Легко 

переносится. Подходящая идея. 
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ОПИСАНИЕ БАЗОВОГО ВАРИАНТА 

 

Подставка выработанной конструкции представляет собой сочетание  

четырех колец, выполненных из проволоки Ø 05 мм и соединенных сваркой с 

шестью стойками, изготовленными из полосы 2 × 15 мм Окрашена подставка 

краской под бронзу.  

 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ 

Разрабатывая конструкцию и технологию изготовления подставки, я 

постарался учесть следующие требования к изделию: 

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 

 

ИНСТРУМЕНТЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ. 

1. Молоток, ножовка по металлу, плоскогубцы, линейка, штангенциркуль, 

кисть, напильник, шлифшкурка. 

2. Круглые оправки, слесарные тиски, сварочный аппарат. 

3. Проволока Ø 3 мм и Ø 05 мм, полоса 2 × 15 мм, лак, краска. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОДСТАВКИ 

№ Название 

операции 

Эскиз Оборудование,  

Инструменты 

1.  Изготовить 6 

стоек из 

полосы 2 × 

15 мм 

 

См. чертёж 

Деталь стойка 

 

Ножовка, 

линейка, 

молоток, тиски, 

сварочный 

аппарат, 

штангенциркуль 

2.  Изготовить 4 

кольца 

разного 

диаметра из 

проволоки Ø 

5мм 

 

См. чертёж 

Деталь кольцо 

 

Ножовка, 

линейка, 

молоток, тиски, 

сварочный 

аппарат, 

штангенциркуль 

3.  Изготовить 

кольца для 

олимпийской 

символики 

из проволоки 

Ø 3мм 

См. чертёж 

Деталь кольцо 

 

Ножовка, 

линейка, 

молоток, тиски, 

сварочный 

аппарат, 

штангенциркуль 

4.  Собрать 

данную 

конструкцию 

(прикрутить 

мягкой 

См. чертеж Плоскогубцы, 

проволока Ø 

0,5мм, линейка, 

молоток 
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проволокой) 

5.  Сварить 

данную 

конструкцию 

 

Сварочный 

аппарат 

6.  Сварка  

 

 

7.  Окрасить 

подставку 

  

Кисть, краска 
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ. 

 

1. Надёжно закреплять заготовку в тисках при резке. 

 

2. При резке и гибке оберегать руки от  ранений об заусенцы. Работу 

проводить в рукавицах. 

 

 

3. При гибке прутка в горячем состоянии работать в рукавицах. 

 

4. При опиливании нельзя работать напильниками без рукояток или с 

расколотыми негодными рукоятками. 

 

5. Стружку, образовывающуюся при опиливании, нельзя сбрасывать 

голыми руками и сдувать, иначе возможно ранение рук, засорение глаз. 

Стружка удаляется волосяными щётками. 

 

6. При сварке деталей пользоваться защитным щитком. 

 

7. При сварке и окраске работать в хорошо проветриваемом помещении. 

 

8. При лакировании работать вдали от открытого пламени. 
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ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ. 

 

Подставка, которую я сделал, является экологически безвредной, не 

приносящей опасных последствий здоровью человека, так как изготовлена из 

нетоксичных материалов. Технология изготовления при соблюдении техники 

безопасности санитарно-гигиенических норм также является безопасной. 

Определяя цену своей подставки я подсчитал затраты на материалы, 

электроэнергию, отчисления на предполагаемую зарплату, сложил их и 

получил себестоимость. Затем прикинул возможную прибыль, а потом уже 

установил продажную цену: 

С+П=Ц 

Себестоимость включает в себя: 

С1 - стоимость проволоки Ø 3мм, 

С2 - стоимость проволоки Ø 5мм, 

С3 - стоимость полосы 2×15 мм, 

С4 - стоимость лакокрасочных материалов, 

С5 - стоимость электроэнергии, 

С6 - амортизация (износ) оборудования, 

С7 - отчисления на зарплату. 

Подсчитаем себестоимость: 

1 флакон лака-краски стоит 125 руб.; 

1 метр полосы стоит 15 руб.; 

1 метр проволоки Ø 5 мм  стоит 6 руб.; 

1 метр проволоки Ø 3 мм  стоит 3руб. 50 коп. 

 

С1=3,5руб.×3 м=10,50 руб.; 

С2=6 руб.×1,8 м=10,80 руб.; 

С3=15руб.×5 м=75 руб.; 

С4=125руб.×0,2 флак=25 руб.; 

С5=2,59 руб.×1 кВт=2,59 руб. 

С6= амортизация незначительна 

С7=83 руб.×3 часа=249 руб.; 

С1+С2+…+С7=372 руб. 89 коп. 

Себестоимость составила 372 руб. 89 коп. Если продажную цену 

установлю 450 руб., то получу прибыль 77,11 руб. Я сделал вывод, что 

изготавливать такие подставки для продажи выгодно. 
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САМООЦЕНКА СВОЕГО ПРОЕКТА. 

 

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. 
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 СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

 

Полоса 2×15 мм – вид проката 

 

Проволока – вид проката, пруток тоньше Ø 10 мм. 

 

Сварка - это один из ведущих технологических процессов обработки 

металлов. Сваркой называется технологический процесс получения  

неразъёмных соединений посредством установления межатомных связей 

между свариваемыми частями при их местном или общем нагреве, или 

пластическом деформировании, или совместным действием того и другого. 
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РЕЦЕНЗИЯ НА ПРОЕКТ: «ПОДСТАВКА ДЛЯ ЦВЕТОВ». 

В проекте показано изготовление подставки для цветов. Автором 

представлено интересное решение выполнения изделия, посвящённого 

тематике: «Подставка для цветов». 

В процессе работы был разработан чертёж модели. Согласно задумке 

автора и чертежам, подставка выполнена из проволоки и полосы путём гибки 

и сварки. Окрашена под бронзу. В готовом изделии . 

Подставка небольшая, яркая, легкая. Она может прекрасно дополнить 

любой интерьер, и стать замечательным подарком. 

Описание проекта выполнено в соответствии с требованиями к 

творческим проектам. 

 

 

 


