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Обоснование 

 

На выставке в кабинете технологии я увидел 

красивый, аккуратно выполненный 

подсвечник. 

Он показался мне привлекательным, и я 

подумал, что это изделие будет интересно 

изготавливать. В тот момент я решил сделать 

его, ведь оно не только приятно глазу, но и 

полезно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Историческая справка 

В древности подсвечники имели основание в 

виде пирамиды, стоя и чаши, 

напоминающую цветок. Эта форма 

сохранилась и до наших дней. Раньше 

подсвечники были в каждом доме, ведь они 

являлись очень важным элементом в 

каждом доме «поддерживая» свечу - 

главный источник света в те времена. 

Первое упоминание о подсвечниках 

появилось в Древнем Египте, он был в виде 

цветка лотоса, из которого родился Ра, был 

олицетворением солнца и жизни.  

В настоящее время подсвечники чаще 

используют для украшения интерьера или 

придания определённой атмосферы. 

 

 

 



Техническая справка 
 

Я буду делать свой подсвечник из древесины 

лиственных пород, т.к. это самый 

распространённый материал в нашей 

местности. Моё изделие состоит из трёх 

деталей: основания, стойки и проставки. 

Первую деталь буду делать ручными 

инструментами, две других - вытачивать на 

станке СТД-120м. Основание буду украшать 

геометрической резьбой. После сборки 

изделие покрою лаком.  

 

 

 

 

 

 

 



Технологическая карта 

No 
Наименование 
операции 

Эскиз  
Инструменты, 
оборудование, 
приспособления 

Изготовление стойки и простойки (детали1и2(см. чертёж)) 

1 Выбрать заготовку 
квадратного сечения 

 Линейка  

2 Разметить рёбра 
восьмигранника 

 Карандаш, рейсмус, 
верстак 

3 Строгать рёбра до 
восьмигранника 

 Рубанок, верстак 

4 Разметить центры 
торцов заготовки 

 Карандаш, верстак 

5 Сделать в центрах 
отверстия на глубину 
6мм 

 Шило, верстак 

6 Пропилить паз под 
трезубец глубиной 5мм 

 Ножовка, верстак 

7 Закрепить заготовку в 
станок и точить до 
цилиндра  Ø 30 мм по 
всей длине 

 Рейер, станок СТД-120м, 
штангенциркуль 

8 Разметить заготовку по 
длине 

 Карандаш, линейка 

9 Точить фасонную 
поверхность двух 
деталей, согласно 
чертежу 

 Майзель, рейер, станок 
СТД-120м, 
штангенциркуль 

10 Шлифовать заготовку  Наждачная бумага, 
напильник 

11 Снять заготовку и 
распилить на детали, 
зачистить их торцы 

 Ножовка, наждачная 
бумага, верстак 

 
 

 



 

 

 

 

Изготовление основания (деталь 3(см. чертежи)) 

12 Выбрать заготовку 
нужного размера 

 Линейка  

13 Разметить по длине и 
ширине 

 Карандаш, 

14 Строгать пласти и 
кромки до нужного 
размера 

 Рубанок, угольник, 
верстак 

15 Разметить контур 
основания и центра 
отверстий. 

 Карандаш, линейка, шило 

16 Просверлить четыре 
итверстия Ø22 мм 

 Сверло  Ø22 мм, станок 
сверлильный. 

17 Выпилить основание 
по контуру 

 Ножовка, верстак 

18 Разметить 
геометрический узор 

 Карандаш, угольник, 
верстак 

19 Вырезать узор  Нож- косяк, верстак 

20 Отметить крепёжные 
отверстия на 
основании и проставке 

 карандаш, линейка, 
верстак. шило 

21 Просверлить отверстия  Дрель ручная, сверло 
10мм, верстак 

22 Отшлифовать детали 
изделия и подогнать 
соединения 

 Наждачная бумага, 
верстак 

23 Покрыть детали лаком  Лак, кисть плоская, 
верстак 

24 Собрать изделие  Клей ПВА, верстак 



Расчёт себестоимости 
Затраты на 

материалы 

Цена за 

единицу 

Расчёт 

 

Сумма 

 

Лак бесцветный 

 

400р./кг 

 

400*0,03=12р. 

 

12р. 

 

Кисть плоская 

АМОР Стандартная 

щетина плоская 

ручка 25мм 

20р. 

 

 

20*1=20р. 

 

 

20р. 

 

 

Энергозатраты 

 

1000Вт/ч(5р. 

за кВт) 

 

1000В*2=2000Вт 

2000Вт=2кВт 

10р. 

 

Древесина 6000р. За 

1м3 

0,00034*6000р.=2,04р. 2,04р. 

   Итого: 44,04р. 

 

 

 

 

 

 
 



Экологическое обоснование 

Для изготовления я использовал отходы 

древесных материалов лиственных пород. При 

изготовлении я использовал ручные 

инструменты и станок СТД-120м. Версток 

протирал влажной тряпкой, дабы избежать 

пыления. Лакировал окраску лаком производил 

в хорошо проветриваемом помещении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Реклама 

Уникальный настенный светильник 

Интерьер Вам украсит любой  

В праздник он создаёт настроенье 

В будни станет Вам яркой звездой. 

  

 

 



Вывод 

При выполнении работы я столкнулся с 

некоторыми проблемами - это то, что у меня не 

было опыта вытачивания узора, пришлось 

просить помощи у преподавателя. Из 

проделанной работы я узнал, какими бывают 

подсвечники, как выполнять узоры стамеской и 

отточил свои умения работы за станком СТД-

120м. В своей работе я бы убрал сколы и 

неравномерное покрытие лаком. В 

последующих работах учту. 

В целом работа понравилась мне, моим 

друзьям, родственникам, их удовлетворил 

результат этой работы. 

 

 

 

 


