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Цели и задачи проекта 

 

 оценить свои возможности в проектной деятельности; 

 

 разработать и выполнить проект; 

 

 подготовить работу для участия в районной акции; 

 

 оценить проделанную работу; 

 

 защитить проект 



Актуальность проблемы и развитие идеи 
 

Нам  необходимо было изготовить такие украшения, которые смогли бы 

выдержать все погодные условия: снег, туман, ветер. Отличным 

материалом для этого является дерево. Можно было бы сделать 

деревянные мини-ёлочки, фонарики, домики, снежинки. Мы выбрали 

снежинки, так как именно снежинка наиболее сильно ассоциируется с 

зимой и новогодним настроением. Всего нам нужно изготовить 4 

снежинки. 



Требования к изделию 
 

 

 Изделие должно быть выполнено аккуратно. 

 

 Форма снежинки должна быть изящной. 

 

 Общий вид изделия должен соответствовать новогодней, 

праздничной обстановке. 

 

 Внешний вид изделия: Узоры снежинки плавны и изящны. 

Поверхность изделия покрыта белой краской. 

 

 

 



Инструменты и материалы 
 

Миллиметровая бумага 

 Карандаш 

 Ножницы 

 Лист фанеры 

 Лобзик  и полотна к нему 

 Дрель 

 Наждачная бумага 

 Краска и кисточки 

 

 

 



Технология изготовления 
 

 Миллиметровую бумагу мы сложили сначала вдвое, потом втрое и 

карандашом нарисовали узоры (2 вида) 

 Вырезали по контуру узоры снежинки. 

 Перерисовали снежинки в развёрнутом виде на лист фанеры. 

 Выпилили контур изделия и внутренние узоры. Для этого мы 

использовали электрический лобзик (для контура), а также ручной 

лобзик (для узора). Чтобы вставить лезвие лобзика внутрь будущей 

детали узора, мы предварительно сделали в каждой нарисованной 

детали отверстие дрелью. 

 Выпиленные изделия мы обработали наждачной бумагой (сначала с 

крупным зерном, затем с мелким зерном).  

 Обработанные изделия (4 штуки) покрыли белой краской и оставили на 

время до полного высыхания.  

 

 

 





Итог работы 
 

 Наши изделия полностью соответствует ожиданиям. Нам удалось 

создать изящные, радующие глаз снежинки.  

 Некоторые трудности возникали в процессе выпиливания изделия, 

поскольку неудобно было выпиливать мелкие узоры. Но, следуя 

советам учителя, мы смогли сделать все правильно. 

 Наши снежинки поместили на здания Красноармейской улицы города 

Зарайск. Их красиво подсветили, благодаря чему она приобрела ещё 

более  красивый вид.  

 

 
 

 


