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Обоснование возникшей проблемы 
и потребности



заключается в изготовлении светодиодной 
открытки на новый год. 

Цель проекта



Задачи проекта

 поиск необходимой информации из литературных

источников, в сети интернет

 выбор сюжета открытки

 выбор материалов, инструментов и приспособлений

 выполнить электронную открытку

 оформление пояснительной записки и презентации

подготовить фотографии в рамках проекта



История и современность

В Российской Империи 

открытые письма были 

введены в 1872 году



История и современность

Московская типография - единственная типография в 

России, которая производит открытки со свечением 

(светодиодами). 



Анализ идеи и 

выбор оптимальной идеи

Вариант 1 Вариант 2

Вариант 3

Вариант 4



 Яркость

 Компактные размеры, позволяющие разнообразные,

даже миниатюрные, инсталляции

 Прочность (нет нити накаливания и стеклянных

деталей)

 Долговечность

 Безопасность: не нагревается при свечении

 Низкое энергопотребление

 Экологичность, в отличие от люминесцентных ламп

(не включает в состав ртуть и фосфор).

 Низкая цена.

Преимущества светодиодов:



Материалы, инструменты 

и оборудование



Техника безопасности

 при работе с горячим клеем;
 при работе с ножницами;
 работала в дневное время;
 продолжительность работы не должна превышать трех 

часов с обязательными перерывами после часа для 
выполнения упражнений, снимающих усталость глаз;

 свет должен падать слева или спереди;



Технология изготовления
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Технология изготовления



Экологическое обоснование

Процесс изготовления светодиодной открытки не 

наносит вред окружающей среде. 



Экономическое обоснование

№ 
п/
п

Наименование товара Сумма

1 фетр 40 рублей

2 литиевая батарейка упаковка 55 
рублей 

Итого 95 руб.



Реклама 



Самоанализ  

Изготовленная мной светодиодная открытка на Новый год

соответствует задуманной идеи, она отличается

оригинальностью, несложностью в изготовлении, небольшими

затратами на приобретение материалов для ее выполнения.

Положительные стороны:

 технология изготовления посильна;

 стоимость (цена) изделия низкая;

 экологически чистое изделие;

 кропотливая работа;

 по времени делается быстро.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


