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     Выбор и обоснование темы проекта. 

 

  В течение 4 лет я занимался в кружке «Резьба по дереву». Там я с 

удовольствием изготавливал много различных поделок, интересующих меня. 

Мне было интересно выполнять работы, связанные с обработкой различных 

материалов, воплощать задуманное в реальные предметы. В начальный 

период занятий в кружке я изготовил много разных игрушек (велосипедист, 

самолет, автомобиль и др.). Затем заинтересовался предметами быта: 

кухонной утварью, различного вида полочками и подставками, которые и в 

настоящее время используются дома. Выполняя эти работы, мне 

приходилось изучать книги, журналы и различные пособия по обработке 

различных материалов. Идея изготовления светильника возникла у меня в 8 

классе, когда мы проходили электротехнику. Перебрав несколько различных 

вариантов, предложенных учителем, я сделал выбор на представляемом 

светильнике. Свой выбор обосновывается следующими, важными, на мой 

взгляд причинами: 

- возможностью самостоятельного изготовления изделия. Так как я имею 

опыт работы на токарном станке по дереву и имею доступ к нему во время 

кружковых занятий. Владею техникой резьбы ручным и электрическим 

лобзиком; 

- доступностью инструментов; 

- доступность и низкая стоимость материалов для изготовления изделия; 

- объем работы над объектом мне понятен и интересен; 

- варианты дальнейшего использования изделия мне известны. 

 

        Историческая справка по проблеме проекта. 

 

  Резьба по дереву возникла еще с древнейших времен. Люди изображали 

зверей, птиц, солнце, луну и поклонялись им, считая, что вырезанные 

фигурки приносят в дом счастье, отгоняют всякую нечисть и оберегают 

хозяев от несчастий. Древние славяне считали дерево посредником между 

человеком и солнцем. Оно было символом благополучия и счастья, 

долголетия и здоровья. 

Изделия из дерева прочно вошли в нашу жизнь. По разнообразию 

применения древесина не имела себе равных. Из нее делалось практически 

все необходимое для жизни: дом, мебель, посуда, колыбели, игрушки, мосты, 

сани, телеги, мельницы, лодки и многое другое. Музыкальные инструменты 

тоже делались из дерева. Это балалайки, свирели, жалейки, рожки, скрипки. 

Каждый мастер, выполняя то или иное изделие из древесины, старался 

сделать его красивым, показав природную красоту дерева и усилив ее. Резьба 

явилась одним из самых ранних способов украшений из древесины. Резьбой 

украшали избы, ограды, посуду, мебель, корабли. Резьба выполнялась в 



разной технике. Например, прорезная или ажурная резьба использовалась 

чаще всего при отделке домов, мебели, посуды, а скульптурная резьба — для 

украшения кораблей (носовую часть корабля выполняли в виде какого- либо 

зверя или 

птицы, или изображали бога или богиню), а также в изготовлении 

деревянных игрушек и сувениров. 

В настоящее время резьба находит свое применение в украшении дач, 

коттеджей, беседок, детских площадок, для приготовления деревянной 

утвари для кухни: хлебниц, вазочек, солонок, сухарниц, кубков, подставок, а 

также подсвечников, шкатулок, деревянных сувениров, служащих 

украшением любой квартиры или дачи. 

 

          Генерирование идей. 

 

     Представляемое изделие дает большой полет фантазии, так как 

светильники применяются для различных целей, поэтому варианты проектов 

будут разнообразными. 

 

 

1-я идея. Настольная лампа (рис. 1) 

предназначена для использования при выполнении 

работ при недостаточной освещенности: 

выполнении домашних заданий, чтении книг и т.п. 

 

2-я идея. Светильник «Ночник» (рис. 2) 

предназначен для использования в вечернее и  

ночное время. Конструкция проста в изготовлении, 

устойчива, долговечна. Хорошо гармонирует с  

любым интерьером, так как изготовлена из 

натуральных материалов и покрыта лаком. 

 

 

3-я идея. Светильник над столом (рис. 3) 

предназначен для использования в ночное 

и вечернее время. Может служить хорошим 

подарком, так как эстетичен и хорошо 

подходит под любой интерьер дома. 

Удобна в использовании тем, что не 

требует места на столе. Возможна 

установка в любом месте дома или 

комнаты. 

 



   Вывод. Я решил остановиться на первой идее. Аргументы: 

1. Сама идея выполнения проекта доступна. 

2. По первоначальным подсчетам она будет недорогой. 

3. Возможность изготовления – 100%, так как знания и умения полученные 

на уроках технологии и кружковых занятиях помогут мне справиться с 

заданием. 

 

        Выбор материала для проекта, дизайн анализ. 

 

    Выбор материала.  

  Для изготовления настольной лампы я решил использовать березовую 

фанеру как самый доступный и дешевый материал. Кроме того, фанера не 

коробится и не теряет форму, легко обрабатывается и очень твердый 

материал. 

  Предметная среда. Настольная лампа является изделием, гармонично 

сочетающимся с другими, окружающими его предметами быта. При 

разработке других, более совершенных моделей можно использовать 

различные материалы, формы и цвет при его изготовлении. Возможно 

добавление новых функций. Например, установка регулятора яркости 

свечения лампы.  

При производстве светильника рекомендуется серийное производство. 

Изделие обладает высокой надежностью. Особых требований к 

обслуживанию изделия в процессе эксплуатации не предъявляется. 

Настольная лампа имеет продолжительный срок службы. Ремонт изделия 

возможен. Транспортирование изделия возможно любым видом транспорта. 

Допускается складирование и хранение изделия в упакованном виде в сухих 

защищенных от солнечного света помещениях. Упаковка может 

изготавливаться из картона или полиэтиленовой плёнки. 

 

   Обоснование использованных технологий, инструментов и оборудования. 

 

Настольная лампа состоит из основания, плафона и регулируемых рычагов. 

Собирается изделие с помощью шпилек м8 и гаек-барашек м8. Плафон 

состоит из четырех боковин и основания на которую крепится патрон с 

лампочкой. Все детали светильника выпиливаются электролобзиком и 

шлифуются на шлифовальном станке. Все необходимые отверстия делаются 

на сверлильном станке. Перед сборкой необходимо прошлифовать все детали 

вручную наждачной бумагой с зерном 80,120,180. Окончательную отделку 

делаем вощением. В последнюю очередь мы подключаем светильник к 

электричеству с соблюдением техники безопасности. 

   При выполнении светильника предстоят работы, связанные с ручной 

обработкой древесины, B, электромонтажными и отделочными работами. В 



связи с этим перед выполнением работ следует знать и в последующем 

выполнять правила техники безопасности: 

       Ручная обработка древесины. 

  Не обрабатывать детали и не использовать материалы, имеющие дефекты. 

Пользоваться инструментом только по назначению, исправным, хорошо 

налаженным и наточенным. Не отвлекаться во время работы, следить за 

правильными приемами работы. При выполнении сверления о прокалывании 

шилом отверстий использовать подкладную доску. После работы привести в 

порядок рабочее место: очистить его от отходов; убрать инструменты и 

приспособления, готовые детали и заготовки, положить их в установленные 

места (уборку мелких древесных отходов производить щеткой). Сдувать 

стружку ртом или сметать рукой запрещается. 

 

        Электромонтажные работы. 

   Ручки плоскогубцев, кусачек и т. д. должны иметь изолирующее покрытие. 

Рукоятки отверток должны быть из изолирующего материала. Пользоваться 

инструментами нужно строго по назначению. Снятие изоляции выполняйте 

монтерским ножом на подкладной доске. Категорически запрещено снимать 

изоляцию с проводов ртом. Сборку электрической цепи, производить в ней 

переключения при отсутствии напряжения. Собранную электрическую цепь 

включайте только после осмотра ее учителем. Запрещено категорически 

проверять наличие напряжения пальцами. 

       Отделочные работы. 

   Перед выполнением работы предусмотреть надежное крепление 

окрашиваемых деталей. Окрашивание воском выполнять в хорошо 

проветриваемом помещении с помощью кисти и тампонов. После 

окрашивания вымыть руки с мылом. 

 

         Экологическое обоснование проекта 

  При изготовлении настольной лампы использовались экологически чистые 

и безопасные материала и технологии. Основным материалом при 

выполнении работы служит древесина, которая служит человечеству на 

протяжении многих веков для изготовления предметов быта, кухонной 

утвари. При изготовлении изделия в основном используется ручная 

обработка древесины, которая сопровождается малым количеством отходов и 

древесной пыли. В масштабах промышленного производства возможно 

применение вытяжной вентиляции и очистки воздуха. Отходы могут быть 

легко утилизированы. Другие детали изделия обработке не подвергаются, т.е. 

используются стандартные детали (патрон, штепсельная вилка, электрошнур, 

выключатель). После окончания срока эксплуатации изделие может легко 

быть утилизировано, а многие его детали можно использовать в других 

целях. 



 

        Экономическое обоснование проекта 

   Подсчитав первоначальную стоимость светильника, приходим к выводу, 

что она не превышает стоимость светильников в магазинах и на рынке. 

Поэтому можно сделать вывод, что изделие оправдывает себя на 

первоначальном этапе с экономической точки зрения. 

Определяем себестоимость светильника, на производство которого 

потребовались следующие затраты (цены взяты примерные): 

  1. Расчет материальных затрат : один лист фанеры размером 1525x1525мм. 

стоит 620 рублей. На светильник ушло примерно десятая часть листа 

фанеры ,а это равно 62 рублям. Патрон, выключатель, вилка, электрический 

шнур, лампочка – 30+20+25+15+100=190 рублей. Гайки-барашки, шайбы, 

шпильки – 60+30+20=110 рублей. Итого 62+190+110=362 рубля. 

 2. Расходы на оплату труда. Отчисления на заработную плату производятся 

из расчета, что оплата столяра 3 разряда Цз = примерно 80 руб. за час. На 

изготовление светильника ушло 5 часов. Роп = 80х5=400 руб. 

3. Расходы на электроэнергию. Электролобзик мощность 500Вт. Стоимость 

электроэнергии 2.51 руб. за 1 кВт. На работу ушло 30 минут. 

0.5х2.51:2=0.63руб. Шлифовальный станок мощность 500Вт. На работу ушло 

30 минут. 0.5х2.51:2=0.63 руб. Итого – 1.26 руб. 

   Оплата за аренду помещения, коммунальные услуги и Здр в нашем случае 

равны нулю, так как производство велось в школьных мастерских. Осс не 

учитываем. 

   Итого себестоимость изделия составляет: 

С = С1 + С2 +С3 = 362 + 400 + 1.26 = 763,26 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Технологическая карта. 

 

 

 

№ Выполняемая 

операция 

эскиз Инструменты и 

материалы 

1 Делаем эскиз 

светильника в 

натуральную 

величину. 

 Бумага А3, 

карандаш, резинка. 

 

 

 

 

2 Из заготовки фанеры 

размером 600х150 

мм выпиливаем 

четыре боковые 

части и верхнюю 

часть плафона. 

 Фанера, линейка, 

карандаш, лобзик. 

 

 

 

3 Склеиваем попарно 

боковые части 

плафона 

двусторонним 

скотчем и шлифуем 

их на шлифовальном 

станке. 

  

Шлифовальный 

станок, 

двусторонний 

скотч. 

 

 

4 Склеиваем все 

детали плафона. 

 Струбцины, клей 

«Столяр». 

 

 

 

 

5 Приклеиваем 

верхнюю часть к 

плафону. 

  

Струбцины, клей 

«Столяр». 

 

 

 

6 Шлифуем плафон на 

шлифовальном 

станке. 

 Шлифовальный 

станок. 

 

 

 

 

7 Находим середину 

на верхней части 

плафона и 

 Сверлильный 

станок, сверло 10, 

линейка, карандаш, 



просверливаем 

отверстие сверлом 

10 мм. 

шило. 

 

 

8 Вручную 

окончательно 

шлифуем готовый 

плафон. 

 Шлифовальная 

бумага № 80, 120, 

180. 

 

 

 

9 Из заготовки фанеры 

1000х155 мм. 

размечаем и 

выпиливаем четыре 

детали основания. 

 Фанера, линейка, 

карандаш, циркуль, 

лобзик. 

 

 

 

 

10 Склеиваем их между 

собой. 

 Клей «Столяр», 

струбцины. 

 

 

 

 

11 Шлифуем готовое 

основание на 

шлифовальном 

станке. 

 Шлифовальный 

станок. 

 

 

 

12 Фрезеруем кромку 

основания. 

 Фрезерный станок. 

 

 

 

 

 

13 Окончательно 

шлифуем основание 

светильника. 

  

Шлифовальная 

бумага № 80, 120, 

180. 

 

 

 

14 Из заготовки фанеры 

650х70 мм. 

размечаем и 

выпиливаем все 

детали штанг. 

  

Фанера, линейка, 

карандаш, циркуль, 

лобзик. 

 

 

15 Склеиваем 

двусторонним 

скотчем все 

одинаковые детали и 

шлифуем их на 

шлифовальном 

 Шлифовальный 

станок, 

двусторонний 

скотч. 

 

 



станке.  

 

16 Размечаем отверстия 

под шпильки и 

сверлим сверлом 8,2 

мм. 

  

Сверлильный 

станок, сверло 8,2, 

линейка, карандаш, 

шило. 

 

 

17 Окончательно 

шлифуем вручную 

все детали штанг. 

 Шлифовальная 

бумага № 80, 120, 

180. 

 

 

 

18 Приклеиваем детали 

штанг к основанию и 

плафону. 

 Клей «Столяр». 

 

 

 

 

 

19 Просверливаем 

отверстия во всех 

местах где будет 

проходить кабель 

сверлом 8 мм. 

 Шуруповерт, сверло 

8 мм. шило. 

 

 

 

 

20 Отделываем все 

детали светильника 

составом из воска и 

льняного масла. 

  

Пропитка, кисть, 

тампон. 

 

 

 

21 Собираем 

светильник. 

 Шпильки, шайбы, 

гайки-барашки. 

 

 

 

 

22 Подсоединяем 

кабель, патрон, 

выключатель и 

вилку к светильнику. 

  

электрический 

шнур, вилка, 

выключатель, 

патрон, отвертка. 

 

 

 


