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Цели и задачи проекта:

Изготовление изделия.
Совершенствование навыков  и приемов техники 

трёхмерного моделирования.
Развитие творческой инициативы, творческого подхода 

к работе.
Совершенствование своих возможностей в области 

проектной деятельности.
Разработка и выполнение творческого проекта.
Оценка проделанной работы.



Выбор и обоснование темы проекта

 
Каждый раз, когда приближаются праздники, 

возникает вопрос: «Что подарить?» Ведь  удивить 
людей подарками очень сложно. Дарить конфеты - 
уже не так интересно, а цветы - быстро  вянут. И я 
решила  сделать  подарок в виде букета из конфет. 
Букет из конфет очень эффектно смотрится на столе 
и прекрасен в качестве оригинального подарка. 
Букет создаст радостную атмосферу праздника.   

И если   нет желания кушать конфеты, то такой 
букет можно оставить надолго. Ведь букет не 
завянет, и долго будет радовать глаз. Мне стало 
очень интересно узнать, из чего можно делать 
букеты? Как красиво оформить букеты из конфет?   



Генерирование идей.
В последнее время букеты из конфет приобретает все 

большую популярность. Оригинальные изделия из 
гофрированной бумаги поражают своей красотой. 
Доступность и разнообразие материала так и 
притягивают, невольно хочется купить, причем все 
одновременно. Изделия  из конфет может стать 
отличным подарком на день Матери. Я могла бы 
изготовить: 

Салфетку. 
Шкатулку.
Ореховый торт.
Букет из конфет
 



Анализ идей и выбор оптимального варианта

 Салфетку сделаю и подарю маме на 8 марта, 
шкатулку сделаю немного позже - к Новому году, 
ореховый торт буду делать ко дню рождения моей 
бабушки. 

 Свой выбор я останавливаю на изготовлении 
букета из конфет.
Изготовление подарка не займет много времени

   Вещи, выполненные с любовью, всегда несут заряд 
положительной энергии и        способны приносить 
удовольствие не только автору, но и дарить радость 
близким и родным людям.



Историческая справка.
Традиция составлять БУКЕТЫ появилась давно. 

Использовать букет цветов для украшения 
помещений человек начал примерно 6000 лет 
назад. В древности букеты заменялись венками 
и гирляндами, ими украшали жертвенные 
алтари и животных, предназначенных для 
жертвоприношений, ими троны правителей.  Во- 
многих религиях были боги покровители цветов, 
как, например, в Древнем Риме, в котором 
цветам покровительствовала Флора. В ее есть 
устраивались пышные торжества флоралии, 
когда на алтарь, посвященный богине, 
приносили многочисленные охапки цветов, 
венки, гирлянды



Выбор материала для проекта, дизайн- 
анализ.Выбор материала для проекта, дизайн- 

анализ.
 
Бумага бывает различного цвета и качества. Для работы понадобиться 

бумага  гофрированная. Помимо структуры бумага  различается по способу 
окраски - она может быть матовой или глянцевой. От того, какая выбрана 
бумага, зависит, как будет выглядеть изделие.

В изготовлении данной работы используют различное сочетание цветов. 
Здесь соединяются как контрастные цвета, так и родственные.  Они могут 
плавно переходить один в другой или гармонично соединяться в контрастной 
гамме.

Для работы возьму красный , розовый , зелёный цвет. 
Особое внимание при подборе цветовой гаммы уделила эмоциональному 

восприятию каждого цвета. Значение красного цвета в древности было 
такого: красота, прекрасное, возлюбленное и т.д. Люди ещё с тех времен 
придавали этому слову подобное значение, причем на многих языках оно 
даже звучит одинаково. У жителей Полинезии слово «красный» – это 
синоним слова «возлюбленный». В Китае об искреннем человеке скажут 
«красное сердце».

Красный цвет для многих людей – это, прежде всего, огонь и кровь. 
.



Выбор инструментов, приспособлений, оборудования

Ножницы
Нитки
Клей ПВА
Проволока
Гафрированная 

бумага
 Конфеты



Техника безопасности при выполнении работ

При изготовлении 
изделий необходимо 
соблюдать правила 

безопасного труда при 
работе с ручными 

инструментами













Последовательность изготовления изделия
 
                Роза:

 Нам понадобятся: конфеты, гофрированная бумага( розового, красного и  зелёного цвета), нитки, 
тонкий скотч, ножницы , проволока для изготовления стеблей.

 Режем бумагу на прямоугольники размером    
 Обрезаем уголки полукругом, придавая форму овала 
 Затем у каждого лепестка растягиваем край.
 И слегка отгибаем верхние края с помощью карандаша.
 Делаем чашелистики.

 
 Соединям конфеткус проволокой с помощью скотча или ниток
 Начинаем прикреплять лепестки: начинаем с меньших и более светлых.
 Крепим в шахматном порядке 
 Нанизываем на стебель и крепим на скотч или нитки.

11.Обматываем стебель полоской из гофрированной бумаги шириной   
примерно 1 см, закрепляя местами клеем .

Делаем нужное количество роз.
 



Описание окончательного варианта 
изделия

При составление букетов из конфет – это не только 
способ приятно провести время. Композиции из 
сладостей и бумажных цветов можно преподносить в 
подарок друзьям и близким, это оригинально и 
романтично.

 Эстетическая оценка выбранного 
варианта

Считаю, что изделия отвечают всем эстетическим 
требованиям, предъявляемым к ним. В работе 
использована бумага красных оттенков. Что придаёт 
букету романтичность.



Экологическое обоснование

Экологическая проблема – это очень важный этап в 
развитии человечества. Она определяет судьбу 
человеческого мира. 

Можно  с  уверенностью  сказать,   изготовление 
букетов −    это  экологически  чистое производство:   
           

               –   нет вреда окружающей среде;
               –   нет выбросов в окружающую атмосферу;
               –   нет вреда здоровью;
               –   практически безотходное производство.
 



Заключительный этап

Экономическая оценка

№
п/п

Наименование  
продуктов

Кол-
во 

Цена за ед.
(рублей)

Стоимость

1. Конфеты  100г. 240 24

2. Глянцевая 
упаковочная бумага

Бумага 
гафрированная   

0,5

1 уп.

10

60

5

30

3. клей 1шт 12 2

4. Скотч  или нитки 1шт 8 4

ИТОГО 65р.

     Таким образом, себестоимость моей 
композиции составила      225 рублей.  
    Если конфеты не покупать, а изготовить 
самим, то стоимость нашего букета будет 
значительно меньше. 



Заключительный этап 

Экологическая оценка
Моя композиция   из  

конфет   изготовлена из 
натуральных продуктов, 
а в качестве упаковки 
используются 
материалы, не 
влияющие на      
экологическую 
обстановку, не наносят 
вреда окружающей 
среде, т.к. 
используются повторно.



Заключительный этап 

Реклама 
«ВКУСНАЯ МАСТЕРСКАЯ» 

Букеты и композиции из конфет 
с доставкой по всему городу.

Мы рады приветствовать Вас в 
нашей  мастерской вкусных и 

оригинальных подарков ручной 
работы. Букеты из конфет - 

необычный  и запоминающийся 
подарок для любого возраста.

Букет конфет - маленькая радость 
и приятный сюрприз для 

любимых людей. 
Каждый букет сделан вручную - 

поэтому оригинален и 
неповторим.



 Заключительный этап 

Самооценка 
 В ходе своей работы я подробно познакомилась 

с всевозможными конфигурациями букет, с 
материалами, которые применяют, исследовала 
историю возникновения. 

 Думаю, что теперь не возникнет вопроса: Что 
подарить?

 Небольшие трудности возникали при креплении 
конфет к основанию грозди. 

 Но, все же, у меня получилось достичь цели, 
которую я ставила в начале проекта. 

 Самостоятельное изготовление красивых 
букетов из конфет доступно даже детям   и не 
требует дорогостоящих материалов



Спасибо 
за внимание!
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