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• Новый Год – это самый волшебный, самый красивый, 
самый таинственный и веселый праздник! С середины 
декабря город начинает готовиться к торжеству: улицы 
украшены разноцветными огнями, на площади города 
вырастает величавая ёлка, в витринах магазинов мерцают 
новогодние гирлянды. Создается ощущение, что ты попал 
в сказку. В это время даже воздух пропитан новогодним 
волшебством.  

• Совсем скоро наступит Новый год, и я начала задаваться 
вопросом, что же подарить родным? Хочется что-то 
сделать своими руками, интересное, чтобы точно всем 
понравилось. Я стала искать в Интернете разные поделки. 
Их оказалось очень много и все они хороши. Я потерялась 
в этом фееричном пространстве новогодних поделок! На 
каком варианте остановиться? Есть вопрос – будет ответ! 
 

                                       ПРОБЛЕМА 



Из каких материалов можно сделать 

в подарок на Новый год? 

 

БАНК ИДЕЙ 
   

    

 

   Природный материал             Картон, бумага                              Ткань 

      Нитки                                        Бросовый материал                              Вторая жизнь              
                                                                                                                  новогодним украшениям    



                       ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ: 
Цель: 
Разработать модель и  изготовить поделку. 
Задачи:  
1)Познакомиться с историей тортов. 
2)Познакомиться с многообразием видов 3)тортов. 
4)Разработать первоначальные идеи для изготовления 
поделки. 
5)Выбрать лучшие из идей. 
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История появления тортов 
  Первые торты, видимо, появились в то время, когда люди научились 

молоть зерно и получать таким образом муку. Собственно торты получили 
распространение, когда повара стали использовать сахар. Торт относится к 
тем блюдам, возраст которых точно неизвестен. Историки, при поддержке 
лингвистов, считают, что первые торты появились примерно 2000 лет тому 
назад в Италии. 

  Существует множество видов тортов. По форме, по размерам, по 
вкусу, по дизайну украшений. 



         АНАЛИЗ ПРОТОТИПОВ 
 

 Можно сделать круглый торт. 
 Можно сделать квадратный торт. 
 Можно торт сделать больших размеров. 
 Можно торт сделать маленьких 

размеров. 
 Можно делать работу в одном цвете. 
 Можно делать работу, использовав 

несколько цветов. 



ДИЗАЙН-КРИТЕРИИ К ИЗДЕЛИЮ: 
  

  
 Торт не должен быть очень большим. 
 Он должен быть только круглым. 
 Декора не должно быть слишком много. 
 Поделка не должна быть однотонной. 

 



МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ 

Для изготовления декоративного новогоднего торта мне 

понадобиться: 

 Картон белый 

 Зелёная и белая самоклеящаяся бумага 

 Ножницы 

 Горячий клей (клеевой пистолет) 

 Ленточки (декор) 

 Конфеты (заполнение торта) 



ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

РАСЧЕТ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 

Наименование 

материала 

Цена за единицу 

измерения, руб. 

Расход материала на 

изделие 

Затраты на 

материал, руб. 

Картон А3 125 рублей 1 упаковка 125 рублей 

Самоклеящаяся 

бумага 

135 рублей 2 метра 135 рублей 

Итого: 

 

  260 рублей 

Окончательный экономический подсчет будет после завершения работы. 

 

Для работы я буду использовать экологически чистые материалы, поэтому 

не будет нанесен вред ни моему здоровью, ни здоровью окружающих. 

Наименование 

материала 

Цена за единицу 

измерения, руб. 

Расход материала на 

изделие 

Затраты на 

материал, руб. 

Картон А3 125 рублей 1 упаковка 125 рублей 

Итого: 

  

    125 рублей 



ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ В 
ФОТОГРАФИЯХ 

 



ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
Сейчас большое внимание уделяется экологическим 
вопросам, и я считаю, что в этом проекте некоторые из 
этих вопросов решены: 
•При изготовлении изделия была использована не новые 
материалы, а бывшие в употреблении; значит, мы сократили 
количество мусора и отходов производства, выброшенных на 
свалку, а, следовательно, усилий на их переработку;  
•При изготовлении поделки я использовала экологически чистые 
материалы, которые не навредят здоровью. 
•Конфеты, купленные в магазине, имеют сертификат качества. 
Срок годности не истек. 
 

 

                                

                                   



 

 

 

 

 

 



САМОАНАЛИЗ 

Анализируя, проделанную работу, я сделала 

выводы: 

 

1.Довольно ли я результатом 

своей работы? 

1. Я довольна результатом своей 

работы. Ведь мой проект очень 

интересен и познавателен. 

Новогодний торт, который у меня 

получился очень красивый и 

оригинальный. 

2.Если бы этот проект выполняла 

снова, то какие внесла бы 

изменения, дополнения? 

2. Если бы этот проект я выполняла 

снова, то внесла небольшие 

дополнения. Можно было бы 

попробовать выполнить торт 

двуярусным и тогда уже добавить 

чуть больше декора. 

3.Легко ли решала возникающие 

в ходе работы проблемы? 

3. В ходе работы над проектом  в 

основном проблем не было.  

4.Эффективно ли я использовала 

своё время? 

4.Время, отведённое на написание 

проекта, я использовала эффективно. 

 



ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

 

 http://razuznai.ru/batik.html  

 

 http://www.cio.arcticsu.ru/projects/pr416/uzelok.htm  

 

 http://www.happy66.ru/publ/90-1-0-468  

 

 http://lubopitnie.ru  

 

 https://anchiktigra.livejournal.com/1249975.html  



Спасибо за внимание! 

 


