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Обоснование темы проекта. 

 

 

 

Посматривая журналы по дизайну помещений, посещая 

соответствующие выставки, я заметил, что для оформления интерьера 
современных квартир предлагается использовать элементы декора из 
природных материалов.  

Дома хочется окунуться в мир гармонии и спокойствия, посетить 

атмосферу красоты и сказки. Для решения этой задачи я решил сделать 

подсвечник для интерьера своей комнаты, но родители попросили, в случае 

хорошего результата придумать и другие изделия из дерева для других 

комнат. 



Историческая справка 

 

Одна из древнеегипетских легенд рассказывает о том, как из хаоса 

возник холм с цветком лотоса, из которого вышел бог солнца Ра. Он рассеял 

мрак и осветил землю. Эта легенда нашла свое художественное воплощение 

в подсвечниках. Неслучайно все древние подсвечники имели профитки — 

гнезда для свечей — в форме цветка. В те времена они отражали 

представления людей о мире, рожденном из противостояния 

света и тьмы. Само понятие «подсвечник» может обозначать любой предмет, 

в который вставляются свечи. Подсвечником может именоваться и 

канделябр, и подвесная люстра, и настенная подставка, и переносной 

подсвечник на одну свечу 

В древности подсвечники имели основание в виде 

пирамиды 

и чашу, 

напоминающую 

цветок. Эта форма сохранилась до наших дней. 

 

В Древней Греции подсвечники делали из глины и покрывали их лаком. В 

других странах материалами для подсвечников служили дерево, тростник, 

камень или слоновая кость. Позже их начали создавать из мрамора и 

алебастра. В те времена подсвечники  
использовались исключительно в храмах и домах состоятельных людей.  
В Средние века подсвечники создавались из меди, бронзы, латуни, железа и 

олова, а домах вельмож можно было увидеть подсвечники из серебра и 

золота. В те времена они  
широко использовались в быту и на торжественных церемониях. Со 

временем появились подсвечники из фарфора, хрусталя, цветного и 

прозрачного стекла. Их стиль и материал, из которого они изготавливались, 

сильно зависели от модных течений. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 Дизайн - анализ существующих изделий 

 

Для выполнения дизайн - анализа воспользуемся структурно-
логической схемой — «звездочкой обдумывания», 

 

«Звездочка обдумывания»  
 
 

Материалы  
 
 
 

 

Технология выполнения  

Подсвечник 
Стоимость

 

 

 

Инструменты 
  

 

 
Эскиз  

  
 

 

Анализ существующих изделий 

 
 

  
 

 

№ Аналоги Достоинства Недостатки 

    

1  Красивая Не в каждый 

.   интерьер впишется. 
   Такую работу 

   трудно будет 

   выполнить. 

    

2  Приятная цветовая Эта работа 

.  гамма, форма слишком простая 

  композиции  

  впишется в любой  

  интерьер.  

    

3  Приятная цветовая Материалоемкость, 

.  гамма. интересная форма. 

    
 



Техническая справка 

 
 

 

Я очень много времени провел в интернете в поисках подходящей 

работы, просмотрел книги и решил выполнить подсвечник из дерева, 

отличающейся своей оригинальностью, практичностью, малой 

материалоемкостью. 
 

Перед началом работы я рассмотрел несколько вариантов 

подсвечников и выбрал вариант № 1. 

 
Главное в этом проекте то, что изделие можно сделать самостоятельно. 

При выборе данного проекта были учтены следующие моменты. 
 

В процессе изготовления этого подсвечника используются 
приобретенные знания, умения и навыки в области математики, физики, 
химии и технологии. 
 

Изготовление подсвечника способствует закреплению ранее 
изученного материала таких тем, как «Разметка», «Сверление», «Точение» 
и «Отделка». 
 

Оснащение учебных материалов позволяет выполнить этот проект, 
данная работа неопасна. 
 

В процессе выполнения можно ознакомиться с технологией 

оформления интерьера. Изготовив такой подсвечник, можно внести личный 
вклад в оформление дома, квартиры, сделав приятный подарок своим 

родителям . При изготовлении подсвечника требуется соблюдать точность и 
аккуратность. 

Материал древесины, необходимый для изготовления подсвечника, 
можно выбрать на пилораме из отходов, а краску и лак- купить в магазине. 

При изготовлении подсвечника  мне потребуется: 
 

   1.Токарный станок по дереву и набор токарных  резцов. 

2. Заготовка из  древесины.  
                 3.   Шило 

                      4  Напильник по дереву. 

5. Наждачная бумага. 

6. Краска   
7.Кисточка 

8  Лак мебельный. 

                         9 Станок сверлильный с набором сверел 



Технологическая карта 
 

№ 
п/п 

Наименование 
операции 

Эскиз Оборудование . 
инструмент. 

приспособления 
Изготовление стойки (дет. 1) 

1 Выбрать заготовку 
сечением 35х35мм и 
длиной 250 мм 
 

 линейка 

2 Разметить заготовку, 
разделив грани на 
три равные части 
 

 Угольник, рейсмус, 
карандаш, верстак 

3 Разметить центры на 
торцах заготовки. 
 
 

 Линейка, карандаш, 
верстак 

4 Строгать рёбра до 
получения 
восьмигранника 
 

 Рубанок, верстак 

5 Подготовить 
заготовку к 
установке на 
токарный станок 

 Ножовка, шило, 
верстак 

6 Установить 
заготовку на станок 
СТД-120м и точить 
до  Ø33мм 

 Станок СТД-120м, 
рейер, 
штангенциркуль 

7 Поэтапно выточить 
фасонную деталь 
 
 

 Станок СТД-120м, 
рейер, майзель 
штангенциркуль 

8 Шлифовать 
поверхность детали 
 
 

 Станок СТД -120м, 
наждачная бумага 

9 Снять заготовку со 
станка и отпилить 
припуски по длине 

 Ножовка, верстак 

 
 

Изготовление основания (дет. 2) 
10 Выбрать заготовку 

нужного размера 
 
 

 линейка 



11 Закрепить заготовку 
на планшайбу 
 
 

 Саморезы, отвёртка, 
верстак 

12 Округлить и 
отторцевать 
заготовку 
 

 Станок СТД 120м, 
рейер, майзель. 

13 Придать заготовке 
нужную форму 
согласно чертежа 
 

 Станок СТД 120м, 
рейер, майзель. 
штангенциркуль 

14 Шлифовать 
поверхность детали 
 
 

 Станок СТД -120м, 
наждачная бумага 

15 Снять деталь с 
планшайбы 
 
 

 Отвёртка  

16 Разметить и 
просверлить сквозное 
отверстие Ø11мм 
 

 Карандаш, линейка, 
шило, дрель, сверло 
Ø11мм. Верстак. 

17 Покрасить детали 1 и 
2 краской и лаком 
 
 

 Краска, лак,  кисть, 
верстак 

18 Собрать изделие. 
 
 
 
 
 
 
 

 Верстак  

  



Экологическое обоснование 

 

При создании композиции мы будем использовать дерево, 

которое является экологически чистым материалом. 
 

Используется незначительное количество лака и краски, что не 

должны нанести большого вреда. Окраску производил в хорошо 

проветриваемом помещении 
 

Выбранная нами спокойная цветовая гамма композиции благоприятно 

влияет на нервную систему, поднимает настроение, снимает стрессы, что 

важно в наше время. 

 
При утилизации подобное изделие также не наносит вреда 

окружающей среде. Вывод: мы можем добиться поставленной цели и 

изготовить экологически чистое изделие. 



Расчет себестоимости изделия 

 
 

С =Мз+Ро.т+Ос.с+Ао.т+Ок.к+Здр. где, С - 
себестоимость изделия; Мз - материальные затраты; 
Ро.т - расходы на оплату труда;  
Ос.с - отчисления на социальное 
страхование; Ок.к - оплата 

краткосрочных кредитов; Ао.т- 
амортизационное отчисление; Здр - 

затраты на транспорт, электроэнергию, 
др.  
Так как мы будем изготавливать изделие самостоятельно для себя, нас 

будут  
интересовать материальные затраты, расчет которых представлен в 

таблице.  

Материальные затраты 

 
 

Затраты на 

материалы 

Цена за 

единицу 

Расчёт 

 

Сумма 

 

Лак бесцветный 

 

400р./кг 

 

400*0,02= 8р. 

 

8р. 

 

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 

0,0003*6000р.=1,8р. 1,8р. 

   Итого: 39,8р. 

 
 

 

Вывод: выгодно изготовить самостоятельно. 



Рекламный проспект 

 
 
 
 

 

Возьму заготовки из древесины. 

Обработаю их на токарном станке,  

 Морилкой и лаком покрою сразу. 

 

И будет подсвечник мой уж готов, 

Можно поставить на полку как вазу. 

Интерьера рисунок закончен без слов. 

 



 

Вывод по итогам работы 

 

При работе над проектом я узнал много интересного, увлекательного, 
научился выполнять композиции.  

Я увлекся этим интересным занятием, работой по дереву, и сделал 
несколько подсвечников отличающихся формами других комнат дома и для 
кабинета технологии.  

Для сравнения потребительских качеств подсвечников, из других 

материалов имеющих широкий ассортимент в торговле, с нашей 

композицией я использовал диаграмму «Паучок». Для построения которой 

изобразили оси координат для каждого рассматриваемого критерия и 

обозначил на них степень их выраженности в сравниваемых изделиях. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Из диаграммы видно, что мой подсвечник оказалась более 
экологичный, экономичный и дешевый, при прочих практически 
равных условиях. 

 
Я сделал поделку, который очень хорошо гармонирует в интерьере 

комнаты. Родители оценили мою работу на «отлично».  
Мне стало интересно узнать мнение одноклассников и учителей, смогу 

ли я продать свое изделие, чтобы организовать свой бизнес.  

Мой подсвечник всем очень понравился. Мне пожелали успехов в моем 
творчестве, а учитель технологии Кокорин Михаил Викторович 
предложил с этой работой принять участие в олимпиаде. 


