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1.Актуальность. Обоснование проблемы и формулировка темы 

проекта. 

 

Настроение всегда создают мелочи. Украсить свой рабочий стол при помощи 

различных милых и полезных мелочей можно своими руками.                            

Всем знакома проблема разбросанных карандашей на рабочем столе. 

Поэтому мне   захотелось  сделать карандашницу самостоятельно. Красиво 

смотрится деревянная  карандашница, выточенная на токарном станке.   

Изделия, выполненные своими руками, позволяют выразить свою 

индивидуальность с помощью подбора фактуры и цвета материалов, а также 

оформления изделия.  Тему проекта считаю актуальной на сегодняшний 

день, так как   организация рабочего места ученика позволяет сэкономить 

время при подготовке домашних заданий.  

 

2.Схема обдумывания 

Прежде приступить к работе над проектом, необходимо чѐтко представлять 

все основные аспекты своей работы.  

 

История  

деревообработки 

Выбор материала 

Выбор оборудования, инструментов и приспособлений 

Потребность 

Функциональное назначение 

Модель 

Охрана труда 

Технология изготовления 

Экономическое обоснование 

 

3. Выявление основных параметров и ограничений. 

Изделие должно отвечать следующим требованиям: 

1. Изделие должно быть выполнено аккуратно. 

2. Изделие должно соответствовать назначению. 

3. Изделие должно быть красивым. 

4. Изделие должно быть прочным. 

5. Изделие должно быть функциональным. 

 

 

 

 



4.Теоретические сведения. 

 

Историю возникновения подставки под письменные принадлежности 

следует рассматривать параллельно с возникновением самих письменных 

принадлежностей. История карандаша начинается с XІ столетия. Художники 

рисовали тогда в основном палочками, изготовленными из смеси свинца с 

цинком, иногда их называли "серебряными карандашами". Графитные 

карандаши известны с XVІ в. Покупатели, в основном, художники, затискали 

эти графитовые палочки между кусочками дерева или веточками, 

завертывали их в бумагу или обвязывали их веревкой. Первый документ, в 

котором упоминается деревянный карандаш, датирован 1683 годом. В 

Германии производство графитных карандашей началось в Нюрнберге. 

Современный карандаш изобрел в 1794 году французский ученый и 

изобретатель Николя Жак Конте.  В современных грифелях используются 

полимеры, которые разрешают добиваться нужного соединения прочности и 

эластичности, дают возможность изготовлять очень тонкие грифели для 

механических карандашей (до 0,3 мм). 

Обычную нам шестигранную форму корпуса карандаша предложил в 

конце XІ ст. граф Лотар фон Фаберкастл, заметив, что карандаши круглой 

формы часто скатываются из преклонных поверхностей. 2/3 материала, 

который составляет простой карандаш, идет в отходы при его заточении. Это 

натолкнуло американца Алонсо Кроса, пионера современных пишущих 

инструментов, на создание в 1869 году металлического карандаша, где 

стержень держится металлическими прижимами (цангами) - цанговый 

карандаш. Это скромное начало повлияло на развитие целой группы товаров, 

которые используются сегодня повсеместно. 

Оригинальный предмет, карандашница , является примером предметов 

кабинетного интерьера уже первой половины XIX века.                           

 

5.История и современность деревообработки 
 

Первые инструменты по обработке дерева появились очень давно. Уже 

пещерные люди несколько тысяч лет назад обладали первичными навыками 

деревообработки. Они строили деревянные дома, собирали из дерева мебель, 

инструменты, посуду и обувь. Со временем из простого ремесла 

деревообработка превратилась в настоящее искусство, позволив создать 

такие шедевры архитектуры, как деревянные постройки в Кижах, Ярославле, 

Вологде. Долгие годы обработка дерева проводилась только с помощью 

ручных инструментов. 

 Точение – один из наиболее старых видов механической и художественно – 

декоративной обработки древесины. Обработанная на токарном станке 

заготовка древесины может иметь форму цилиндра, конуса, шара или их 

сочетаний, а получаемые при этом элементы можно превращать в 

разнообразные по назначению предметы и изделия: ручки для инструментов, 

шкатулки, фигуры шахмат, игрушки и др. Для токарных изделий характерны 



законченность форм, малая высота неровностей обработанной поверхности, 

богатство светотени, овальная форма геометрических фигур, быстрота и 

простота изготовления с использованием простейшего оборудования и 

инструментов. 

Но прогресс все изменил, и с течением времени деревообрабатывающие 

предприятия практически полностью автоматизировались и 

механизировались, появились специалиазированные деревообрабатывающие 

станки; нарастив объемы производства и значительно улучшив качество 

выпускаемой продукции. 

Обработка дерева достаточно сложный процесс, связанный с 

трансформацией цвета, величины и конфигурации деревянных деталей 

разных пород дерева. Количество используемого для обработки этого 

материала оборудования действительно велико 

              6. Анализ возможных идей. Выбор оптимальных идей. 

Изучив теоретический материал, я принял решение выбрать в качестве 

объекта творческого проекта изделие, выполненное  из древесины. 

В процессе сбора информации был рассмотрен ряд вариантов: 

Карандашница 

Стакан для карандашей  

Салфетница. 

Подсвечник 

  Рассмотрим   и   оценим   варианты,   применив   технологию   «Сетка 

принятия решений» 

Варианты Критерии оценки 

 

 

Наличие 

заказа и 

спроса на 

рынке 

Наличие 

материало

в 

Наличие 

инструмент

ов и 

оборудован

ия 

Достаточность 

знаний и 

умений 

Функциональное 

назначение 

Вариант 1 -+ + + + + 

Вариант 2 - + + + + 

Вариант 3 - - + + - 

Вариант 4 + - + + + 

Исходя из результатов оценки, наиболее оптимальным является вариант 1. 

«Карандашница» , при этом   она не сложна в изготовлении и не требует 

больших финансовых затрат. 

 

 

http://www.sherwood-les.com/
http://www.sherwood-les.com/
http://www.sherwood-les.com/


 

     7. Технологическая последовательность изготовления   карандашницы 

 

№ 

п/п 

Последовательность  

выполнения  

Графическое 

изображение 

Инструменты и 

приспособления 

1 

Выбрать заготовку с учетом 

припуска на обработку 

100*100*150 

 

 Штангенциркуль, 

линейка 

карандаш 

2 

Строгать заготовку сначала 

до шестигранника, затем до 

восьмигранника 

 
Рубанок, 

столярный верстак  

3 

Разметить заготовку с 

учетом припуска на 

обработку. 

 

Штангенциркуль, 

линейка 

карандаш  

4 
Точить  поверхность под 

конус  L 125, D 92 
 

Станок токарный, 

стамеска  

5 
Точить фасонные 

поверхности   
 

Станок токарный, 

стамеска  

6 Разметить отверстия  
линейка 

карандаш 

7 Сверлить отверстие D 23  

Сверло 

спиральное, дрель 

тиски 

8 
Сверлить  6 отверстий      D 

13 
 

Сверло 

спиральное, 

дрель,тиски 

9 Зачистка изделия  
наждачная бумага 

 

10 Отделка изделия  лакирование  



   

 

 

                                  8.Требования к изделию. 

Название изделия  «Карандашница» 

Функциональное назначение Хранение карандашей и ручек  

Пользователь Ученик 

Единичное или массовое производство Единичное производство 

Максимальные размеры 125мм х 92мм 

Требования к материалам Прочность,устойчивость 

экологичность 

Метод изготовления Механический 

Внешний вид, стиль Изделие из древесины фасонной 

формы 

Требования с точки зрения безопасности 

использования 

Изделие не должно иметь 

заусенцев, которыми можно 

пораниться 

Экологические требования При использовании не приносит 

вреда человека 

 

9. Оборудование и инструменты. 

Для изготовления  карандашницы в качестве оборудования выбран  токарный 

станок по дереву. 

 
Токарный станок  по дереву состоит из станины — основания, передней 

бабки  и задней бабки . Основная деталь передней бабки — шпиндель  с 

планшайбой или трезубцом  и приводным шкивом . Задняя бабка с 

вращающимся центром , который поддерживает обрабатываемую деталь, 

может передвигаться вдоль станины по направляющим  и в нужном месте 

закрепляться винтом . Против обрабатываемой детали устанавливается на 



направляющих подручник , основание которого  также фиксируется винтом. 

Подручник служит опорой для  резцов во время работы. 

 Заготовка  стакана для карандашей была  закреплена  одним концом в 

патроне, другим концом упирается во вращающийся центр задней бабки. Для 

этого задняя бабка придвигается на необходимое расстояние и закрепляется 

винтом . После того как заготовка надежно укреплена, к ней придвигают 

подручник и закрепляют его. Убедившись, что заготовка при вращении не 

задевает за подручник, включают станок. Вытачиваем коническую наружную 

поверхность На подручник кладут резец и, удерживая его двумя руками, 

подводят лезвие к вращающейся заготовке. Резец начинает снимать стружку. 

Ведя резец вдоль подручника, обтачивают всю заготовку. Резец при работе 

не должен опускаться ниже оси обрабатываемой детали. 

  

Инструмент для точения на токарном станке по дереву:   полукруглая 

стамеска ,  плоская отделочная стамеска  

Инструмент для получения отверстий: сверло спиральное Д 23; Д 13 

 

 

10. Материалы.  
Материал  стакана  для карандашницы  -  пиломатериал ( брусок  из сосны) 

Пиломатериалы— продукция из древесины установленных размеров и 

качества, полученная путѐм пиления древесины вдоль 

Сосна (мягкая порода) — хороший строительный материал в различных 

областях, самое широкое применение нашла в мебельном производстве 

вплоть до различных художественных поделок. Древесина сосны достаточно 

прочная, легкая, мягкая. При усыхании мало коробится, хорошо 

обрабатывается, пропитывается и окрашивается.   

 

11.Правила безопасности во время работы. 

1. До начала работы 

• Одень рабочую одежду (застегни обшлага рукавов, застегни все пуговицы, 

надень головной убор). 

. Проверь исправность токарного станка  

 •  Проверить работу станка на холостом ходу 

• Уложить необходимый инструмент на тумбочку  

2. Во время работы 

• Надежно закрепи  обрабатываемую заготовку; 

• используй инструмент только по его назначению; инструменты должны 

быть хорошо заточены и заправлены; 

•Не отвлекайся и не отвлекай других; 

•  Не оставляй станок работающим без присмотра 

https://ru.wikipedia.org/wiki/���������
https://ru.wikipedia.org/wiki/����������_�����
https://ru.wikipedia.org/wiki/����������_�����
https://ru.wikipedia.org/wiki/����������_�����


• в столярной мастерской категорически запрещено использование открытого 

огня и обогревательных приборов 

     •  сломавшийся инструмент немедленно замени на исправный. 

 

 

3. По окончании работы 

1. Выключить станок 

2.  проверь исправность инструментов и убери их в отведенное для них 

место; 

3. убери рабочее место щеткой-сметкой, уборка стружки и  опилок 

руками или сдуванием запрещена; 

4. вымой руки, приведи одежду в порядок; 

5. покидай мастерскую с разрешения учителя. 

 

12. Санитарно-гигиенические требования. 

1. Рекомендуется делать перерывы в работе не реже чем через 20 мин, так 

как при данном занятии утомляются глаза, устают руки. 

2.По окончании работы необходимо вымыть руки, умыть лицо. 

 

 

13. Технология изготовления. 

 

№ 

п/п 

Последовательность выполнения работ 

 

Инструменты, оборудование, 

материалы 

1 Выбор и разработка эскиза изделия Книги, журналы, эскизы 

2 Подготовка эскиза Карандаш, линейка, 

штангенциркуль, бумага. 

3 Разметка контура будущего изделия на 

материале 

Карандаш, линейка, 

штангенциркуль 

4 Точение конуса карандашницы Токарный станок по дереву, 

стамеска 

5 

 

Точение основания карандашницы 

 

Токарный станок по дереву, 

стамеска 

6  

       

Точение фасонных поверхностей 

карандашницы 

Токарный станок по дереву, 

стамеска 

7 Сверление отверстия Д 23 

 

Столярный верстак,тиски 

спиральное сверло 

10 Сверление  6 отверстий Д 13 

 

Столярный верстак,тиски 

спиральное сверло 

11 Контроль качества штангенциркуль 

12 Зачистка изделия и шлифование Наждачная бумага. 



13 Отделка изделия Точение канавок для 

украшения лакирование 

                             

 

14. Эстетическая оценка выбранного варианта 

Готовое изделие отвечает эстетическим требованиям: 

1. Не имеет острых кромок и заусенец. 

2. Изделие выполнено  аккуратно, в соответствии с технологией. 

3. Проведено окончательное шлифование поверхности . 

4. В целом изделие «Карандашница »   соответствует своему назначению, 

получилось красивым и  надѐжным 
15. Экологическое обоснование. 

Издавна мастера использовали для изготовления изделий 

натуральное экологически чистое сырье – древесину. Особенностью 

строения древесины лиственных пород  является твердость.  

Для покрытия деталей из древесины используется лак ПФ-283, 

который получают на основе алкидных смол. Основой алкидных смол 

являются растительные масла. Лак образует глянцевые водостойкие 

покрытия. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что изделие 

гигиенично, не вызывает аллергических реакций. 

                                           16. Экономическое обоснование. 

Себестоимость: С = С1 + С2 + Си 

Затраты Стоимость 

за единицу. 

количество Общая 

стоимость 

Стоимость материалов (С1) 

Фанера                                из отходов 

Наждачная бумага 5р 1шт. 5 руб 

скобы        100р            50 гр. 10 руб 

Стоимость коммунальных услуг (С2) 

Электроэнергия 2,47 р./кВт 2 кВт 4,94 р. 

Расходы на 

отопление 

4,4 р.  4,4 р. 

Холодная вода 12,85 

р./куб.м 

0,01 

куб.м=10литр 

0,12руб 

Горячая вода 80,60р/куб.м 0,01куб.м=10ли

тр 

0,8руб 

Водоотведение 9,90/куб.м 0,02 0,19руб 



Стоимость инструментов (Си) 

Стоимость 

полукруглой  стамески  

229р 1 шт. 229 р. 

     Стоимость 

отделочной стамески  

211р 211 шт 211р 

Штангенциркуль 150 р. 1 шт. 150р. 

  

Так как мы не приобретали инструменты, а лишь их использовали, то мы взяли 

амортизационные отчисления (Ао), которые составили: 

Ао = Си • 0,05 % = 590 • 0,05 % = 29,5 р. 

Материал для  карандашницы я не приобретал, материал был в отходах 

оставшихся от строительства дома. 

Себестоимость изделия:      С = С1 +С2 + Ао =15+10,41+29,5 = 54,91руб 

А если бы мы покупали  брусок ,то стоимость карандашницы была бы немного 

выше: 

 

17. Реклама. 

Если бы мне пришлось продавать свое  изделие, то я бы сделал  ему такую 

рекламу:                

Красивая и удобная карандашница станет настоящим украшением 

письменного стола. А еще этот простой аксессуар будет великолепным 

подарком, ведь он нужен абсолютно каждому человеку для организации 

своего рабочего места. 

 

 18. Самооценка. 

Проанализировав своѐ изделие ,я пришѐл к выводу, что карандашница 

отвечает  требованиям. Она экономична в изготовлении, так как 

изготавливается из  небольшого  куска древесины, отвечает эстетичным 

требованиям, его можно изготовить, имея небольшой опыт работы в 

столярной мастерской и обладая  навыками в работе на токарном станке . 

Кроме того, его можно изготовить, затратив небольшое количество времени 

и имея стандартный набор инструмента.  

  Па мой взгляд, изделие «Карандашница »  у меня получилось красивым, 

надѐжным, оригинальным, функциональным 

 Сделанный мною сувенир предназначается для дома и работы. И в  

кабинете, и  дома - на письменном столе карандашница может 

использоваться по назначению. 
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20. Словарь терминов. 

Эскиз - чертеж, предназначенный для временного использования , выполненный 

от руки, с соблюдением пропорций изображаемого.  

 Единичное производство  -  изготовление штучных  изделий или с  малым 

объемом их выпуска. 

 Себестоимость - затраты на изготовление чего – либо, выраженные в 

денежной форме.  

Стаме́ска (от нем. Stemmeisen) — плотничий или столярный ручной 

режущий инструмент. Используется для выборки небольших углублений в 

древесине, зачистки пазов, снятия фасок, рельефной и контурной резьбы, 

резцы- токарных работ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/��������_����
https://ru.wikipedia.org/wiki/����������


 

 

 

 

 

 

 

 


