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Обоснование возникшей проблемы и её актуальности
На уроках труда мы научились пользоваться различными
инструментами и технологиям, которые я умело использую
в практической работе. И я решил использовать полученные
знания для изготовления изделия, необходимого для
творческого проекта.

Цель:
Я решил сделать маме подставку для украшений, не раз
наблюдая, как ей неудобно искать нужную пару серёжек
или кольцо в своей косметички . Предлагаю ей новый вид
хранения украшений и бижутерий, пусть они растут на
дереве! Дерево для украшений из пластика , просто надо
разместить на ветках разные украшения.

Актуальность:
Это дерево можно использовать как для хранения
украшений как и для декора квартиры.

Опрос:
Я спросил у своих одноклассников, где их мама хранят свою
бижутерию и большинство ответили, что где то в
маленькой коробочке. И ещё я спросил и ребят , хотели бы
они своим мамам такое дерево и ребята сказали да .

Выбор
У меня было два варианта для работы : 1) в виде дерева и 2) в виде дома

1-Вариант
Дерево для украшений

2-Вариант
Дом с украшениями

Техническая карта.
№1 Дерево для украшений
1
2
3
4
5

Мобильность
Вместительность
Экологическая оценка
Практичность в сборке
Подходит по стиль

+
+
+
+
+

№1 Дом с украшениями
1
2
3
4
5

Мобильность
Вместительность
Экологическая оценка
Практичность в сборке
Подходит по стиль

+
+
_

По критериям я остановился на 1 варианте .
Зашёл в интернет(вот ссылка на сайт)
https://www.livemaster.ru/item/13793847-materialy-dlya-tvorchestva-bzh-003-podstavka

выяснил что похожее дерево стоит 120р.

Я не нашел чертёж в интернете и мы с моим
руководителем сделали его сами.

и

Технологическая карта
№ Последовательность выполнения

Инструменты и приспособления

1 Найти пластик

-

2 Выпилить из пластика две заготовки

Лобзик

3 Зашкурить изделие

Мелкая наждачка

4 Сделать пропилы в заготовках

Лобзик

5 Склеиваем детали

Клей

6 Сушим изделие

-

7 Красим
8 Ещё раз сушим
Готова

Баллончик краски
-

При работе соблюдать технику безопасности!!!

Экономический расчёт затрат ни изделие
Для изготовления подставки для украшений я буду использовать 5мм
пластик. У моего отца от работ остались листы пластика, краска и клей
и я решил их использовать. Поэтому на проект я не потратился и
получил удовольствие от проделанной работы.

Анализ выполненной работы
При решении задач по разработке конструкции дерева для
украшений, мы наметили возможные варианты формы дерева
и остановились на самом подходящим для нас
Я считаю свою работу оригинальной. Моя модель является
эксклюзивной. В процессе работы у меня появились идеи для
создания ряда новых изделий подобного типа.
Мой самый любимый раздел в технологии это: «Творческие
проекты». Проектные работы позволяют показать людям что
ты умеешь .

Реклама
Моя фирма «Doom4A4» предложит вам изделия из
пластика и из дерева.

Мой девиз:

«Глаза боятся руки делают»

