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«Жизнь современного человека немыслима без использования электрической 
энергии. Она освещает наше жильё, на ней работают швейные машины, 

холодильники, телевизоры и др. бытовая техника . Она значительно облегчает 
домашний труд , сокращает затраты времени на выполнение домашней работы , 
создаёт уют и комфорт в быту.  Мне приходиться много заниматься и сидеть за 

письменным столом. Сразу возникла необходимость в настольной лампе 
(светильнике), и полочке на которой можно будет разместить мелки предметы, в 
которая бы служила еще и зеркалом.  Пройдясь по магазинам нашего города, я не 

смог подобрать ничего подходящего для себя. У меня есть навыки работы с 
конструкционными материалами



Предварительный экономический и 
экологический анализ

№ п/
п

Наименование Количество Цена

1 Тонколистовой металл Имеется  

2 Фанера Имеется  65-00

3 Электрическая фурнитура Имеется  

4 Лампочка (светодиодная) Имеется  

5 Зеркало Имеется  

6 Лобзик   

7 Пилочки для лобзика 10 шт. 30-00

 Итого   105-00



•Цель проекта: спроектировать и изготовить комбинированный 
светильник полочку

Задачи при выполнении творческого проекта:

•Выбор наиболее подходящего варианта модели;

•Разработка и реализация этапов проекта;

•Определение формы, конструкции будущего изделия;

•Составление технологической карты;

•Изготовление электрического светильника.

•Экономические расчёты.



Светильники появились в жизни людей, наверное, вместе с 
огнем. Уже первобытные люди не только жгли костры на 
стоянках и поддерживали очаги в своих пещерах, но и 
использовали горящую головню или лучину в качестве 
светильника.
В дальнейшем разнообразие осветительных приборов росло 
по мере развития общества. Жилища наших предков 
освещали напольные чаши с горящим маслом, факелы, 
закрепленные на стенах, и, конечно же, свечи.
Подсвечники и фонари со свечей внутри были главными 
типами светильников на протяжении многих веков. И 
люстры, достигавшие порой гигантских размеров, до конца 
девятнадцатого века тоже являлись своего рода 
подсвечниками. В их конструкции были предусмотрены 
гнезда для сотен и даже тысяч лет.

.
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Люди, участвующие в 
опросе

Хотели ли бы вы 
изготовить 
декоративный 
светильник и почему?

Что вы можете сказать 
о светильниках, 
продаваемых в 
магазине?

Учителя Да, чтобы что-то изменить 
в интерьере помещения

Ассортимент большой, но 
для задуманного 
интерьера трудно 
подобрать

Родители Да, вазы необходимы, 
ведь они помогают 
украсить интерьер и  свое 
время.

Довольно дорогие, можно 
изготовить вазы самому, 
навыки для этого есть

Одноклассники Да, мы должны знать 
традиции своих предков.

Если нужен подарок для 
школы, то можно сделать 
самому, будет дешевле. 
Можно рассмотреть  
вариант № 3.

Вариант № 3.  Светильник необычный и интересный, при этом не 
сложный в исполнении. Я думаю, светильник (бра) будет белого цвета– 
полка будет более темного тона, т.к. этот цвет подойдет к любому 
интерьеру. Этот вариант мне подходит.



Тонколистовой металл
Конструкция моего светильника состоит из  тонколистового металла. 
Технология обработки тонколистового металла это преобразующая 
деятельность человека, направленная на удовлетворение нужд и 
потребностей людей в изделиях из металлов с использованием станков



Изготовление каркаса для светильника Изготовление полки

1. Выбор заготовки Выбор заготовки

1. Разметка заготовки Разметка заготовки

1. Вырезание каркаса слесарными 
ножницами

Выпиливание вертикальных стоек лобзиком

1. Пропиливание вертикальных отверстий Изготовление горизонтальных полок

1. Отделка  изделия Пропиливание отверстий под каркас

1. Сборка изделия Сборка изделия, отделка



Организация рабочего места

• Рабочее место должно быть удобным, 
столярный верстак должен стоять так, 
чтобы свет падал с левой стороны или 
спереди. Инструменты и 
приспособления располагают в правой 
стороне стола, а материалы – с левой. 
Необходимо следить за правильной 
осанкой и положением рук при 
выпиливании. Во время работы грудь 
не должна быть сжата, корпус слегка 
наклонен вперёд, расстояние от глаз до 
работы 25-30см



Технологическая 
документация



Разложить на верстаке инструменты индивидуального пользования в порядке, 
установленным учителем. Удалите с верстака все лишнее.
Во время работы
1. Надежно закрепить обрабатываемую заготовку в зажимах верстака.
2.  Пользоваться только исправным, хорошо налаженным и наточенным 
инструментом.
3. Ручки инструментов должны быть удобны для работы.
4. Технологические операции (пиление, долбление, сверление, соединение деталей) 
выполнять на верстаке.
5. Не применять неисправные инструменты.
6. Пользоваться столярными инструментами только по  прямому назначению.
После окончания работы
Проверить состояние инструментов и в случае неисправности доложите учителю.





№ п/п Наименование Количество Цена

1 Тонколистовой металл Имеется  

2 Фанера Имеется  

3 Электрическая фурнитура Имеется  

4 Лампочка (светодиодная) Имеется  71-00

5 Зеркало Имеется  300-00

6 Лобзик   

7 Пилочки для лобзика 10 шт. 30-00

 Итого   501-00

. 





• Работа закончена! Поставленная мной цель (разработать и изготовить 
комбинированный светильник-полочку ) достигнута. Изготовленное мной 
изделие оригинально, практично, не требует больших материальных затрат и 
мне очень подходит. Достичь поставленной цели мне помогли:

• Правильно сформулированная задача

• Конкретно и подробно разработанный перечень требований к изделию

• Подробно разработанное планирование

• Тщательно проведенное исследование



Светильник-полочка неизменно станет жемчужиной в 
любом интерьере.

Ничто не притягивает так взгляд, как интересный 
светильник.

 Он порадует вас не только своим внешним видом, но и 
своей незаменимостью в использовании. 

•Изделия выполняются с помощью инновационной 
сверхточной  системы которая сделает ваше изделие 

уникальным. 

•ДЕЙСТВУЕТ ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК! ДО 30%. 

Покупайте товары изготовленные на заказ
 Т 8486772-20-60
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