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Нами была поставлена цель, разработать и изготовить из древесины 

настенную полку, имеющую простую конструкцию. Для этого ученик 9 

класса изучил историю появления полки и теорию обработки древесины, а 

также составил эскиз будущего изделия. 

Подробнее о работе: 

 

В проектной работе по технологии на тему «Настенная полка» ученик 9 

класса школы изучает историю видоизменения настенных полок, проводит 

дизайн-анализ вариантов полок для книг, составляет эскиз полки и 

выполняет работу над изделием согласно технологической карте. 

В творческом учебном проекте по технологии об изготовлении 

настенной полки для книг автором была сделана подробная разработка 

базового варианта изделия, подготовлены детали полки, осуществлен выбор 

материалов и инструментов, необходимых для выполнения работы, проведен 

экономический и экологический анализ полученного изделия. 

Школьный проект рассчитан на учащихся 9, 10 и 11 класса школы, 

может быть использован в качестве образца при подготовке к урокам 

технологии или во время самостоятельной работы по изготовлению полки 

для книг из дерева. 
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Введение 

Наш дом - это то место, в котором мы находимся больше всего 

времени. Поэтому оно должно быть уютным, удобным и, конечно, красивым. 

Дома   мы живём, отдыхаем, работаем, поэтому наше жилище необходимо 

сделать таким, чтобы ни что не могло влиять на наше самочувствие, 

настроение, а если и будет влиять, то только положительно. 

Для того, чтобы достигнуть этого, необходимо окружать себя приятными, 

красивыми предметами мебели и декора, конечно же в наше время всё можно 

приобрести в магазинах, однако это сильно ударит по бюджету семьи, 

поэтому я считаю, что нет необходимости тратить большие средства т.к. 

многое можно сделать своими руками. 

Древесина для меня - самый доступный материал, дающий широкую 

возможность для творческой деятельности по изготовлению оригинальных 

изделий в условиях дома и школьной мастерской. Своими руками мной ранее 

были изготовлены несколько декоративных вещей для использования в быту, 

это разделочная доска,  черенки для садового инвентаря, и другое. 

Изделия, изготовленные своими руками, являются в первую очередь 

необычными и неповторимыми. Такие изделия не только добавят уюта в дом, 

но и украсят интерьер нашего дома. 

Изучив потребности своей семьи, я пришел к выводу, что нам нужна 

небольшая настенная полка для книг в мою комнату. 

 

Целью моей работы является разработка и изготовление из древесины   

настенной полки, имеющей простую конструкцию. 

Задачи проекта: 

1. изучить литературу по данному вопросу; 
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2. разработать экономичную, прочную и надежную конструкцию изделия из 

древесины; 

3. разработать несложный технологический процесс изготовления настенной 

полки на основе изученных технологий обработки древесины; 

4. изготовить изделие согласно разработанной технической документации за 

ограниченное время. 

Объект: настенная полка. 

Предмет: изготовление экономически выгодной полки для книг. 

При выборе темы проекта я учитывал: 

 Уровень моего мастерства. 

 Затраты на приобретение материалов и инструментов в ходе работы над 

проектом. 

 Количество времени, необходимое для выполнения проекта. 

Последовательность выполнения проекта 

1. Актуальность проблемы 

2. Постановка цели и задач 

3. Выбор темы проекта 

4. Проработка теоретического и исторического материала 

5. Выбор материала, инструментов и оборудования 

6. Экологическое обоснование проекта 

7. Экономическое обоснование проекта 

8. Вывод. Оценка изделия 

9. Защита проекта. 
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История полки 

 

Полка - это предмет мебели без передней стенки, имеющей заднюю стенку 

или без неё. Полки предназначены для размещения книг и других предметов. 

Полки могут изготавливаться из различных материалов (массив 

древесины, ламинированная ДСП, МДФ, металл, камень и др.) Могут 

комплектоваться подсветками и нести декоративную функцию (тросовые 

системы, цепи,   и т. п.) 

Виды полок по функциональному назначению 

 Книжная полка для хранения книг 

 Полка для специй — (обычно узкая) кухонная полка, имеющая 

передний ограничительный бортик или отверстия для установки ёмкостей 

со специями. 

 Полка ванной комнаты 

 Полка универсального назначения 

Виды полок по расположению в помещении 

 Настенная полка — полка навешиваемая на стену. 

 Полка подвесная — полка подвешиваемая на троссах, цепях и т. 

п. с креплением к потолку помещения 

 Угловая полка — полка располагаемая в углу помещения и 

имеющая крепление к двум смежным стенам. 

Угловые полки подразделяются на полки: 

 для внутреннего угла — для углов между смежными стенами 

менее 180°. 

 для наружного угла — для углов между смежными стенами более 

180°. 

Виды полок по конструктивному исполнению 

 Полка-консоль — полка, представляющая собой одну 

горизонтальную плоскость, неподвижно закреплённую перпендикулярно 

стене. 
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 Полка с боковыми стенками — полка имеющая боковые стенки 

для опирания и ограничения смещения находящихся на ней предметов. 

 Полка с боковыми стенками и верхней горизонтальной стенкой 

— разновидность настенного шкафа без дверей. 

 Полка с задней стенкой — (имеющая заднюю стенку). 

 Многоярусная полка — полка имеющая несколько 

горизонтальных стенок расположенных друг над другом. 

 Комбинированная полка — полка имеющая горизонтальные и 

вертикальные стенки, образующие отделения для хранения предметов 

различного функционального назначения, а также могущая иметь 

выдвижные ящики. 

Виды полок по взаимному расположению 

 Полка одиночная — единственная полка на стене или полка 

находящаяся на значительном расстоянии от другой полки или группы 

полок. 

 Группа полок — несколько близко расположенных и 

объединённых композиционно одиночных полок. 

Анализ вариантов дизайна полок 

Я посмотрел различные журналы, книги, сайты Интернета о полках, 

чтобы выбрать возможный для изготовления вариант изделия. В результате 

поиска я остановился на четырёх возможных вариантах и оценил каждый по 

выбранным критериям. Результаты записал в таблицу, оценивая каждый 

вариант (в баллах) на соответствие выдвинутым семи критериям 

:соответствует – 1 балл, не соответствует -0 баллов.(табл.1) 
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Таблица 1. Выбор лучшего варианта изделия 

№ 

п/

п 

Показатели 

качества 

Модель 

изделия № 1 

Модель 

изделия № 2 

Модель 

изделия № 3 

Модель 

изделия № 4 

 Вид изделия 

 

  

 

1 Наименьший 

расход 

материала 

0 0 0 1 

2 Простая 

конструкция 

0 0 0 1 

3 Простота 

технологии 

изготовления 

0 0 0 1 

4 Небольшие 

затраты 

времени на 

изготовление 

0 0 1 1 

5 Эстетичность 

(красивый 

внешний вид) 

 1 1 1 

6 Удобство в 

эксплуатации 

1 1 1 1 

7 Экологичность 1 1 1 1 

 Итого 

баллов 

3 3 4 7 

Большее количество баллов из представленных моделей полок набрала 

модель № 4, в каждом пункте набрав по одному очку, поэтому этот вариант 

является лучшим для изготовления. 
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Эскиз полки для книг 

 

Оборудование и материалы для изготовления полки 

1. технологическая карта 

2. верстак 

3. заготовки из ДСП, фанеры или древесины 

4. сверлильный станок, дрель или сверло 

5. ножовка 

6. карандаш, линейка 

7. наждачная шкурка, напильник 

8. верёвка 

9. краска, кисть 
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Технологическая карта изготовления книжной полки 

№ 
Последовательность 

выполнение работ 
Инструменты и материалы 

1 Взяли лист ДСП размером 99/27 

Сделать разметку для распилов: 

33/27 (на 3 части). 

Верстак, линейка карандаш, угольник, 

ножовка 

2 Распилить по разметки (3 части) Верстак, ножовка 

3 Выровнять и обработать края. Рубанок (если выбранный материал 

доска), 

наждачная шкурка (при 

необходимости), напильник, 

шпаклёвка (при необходимости). 

4 На основных заготовках, 

разметить будущие отверстия с 

учетом экономичности площади 

доски.(по 2см с краёв). 

Карандаш, линейка 

5 Сделать отверстия в основных 

заготовках на отмеченных 

местах (по 2 с каждой узкой 

стороны) 

Дрель 

6 Произвести покраску основных 

заготовок в нужный цвет 

Кисть, олифа или краска нужного 

цвета 

1 Отмерить нужное количество 

метров верёвки (при 

необходимости соединить в 2 

или 3). 

Верёвка, рулетка 

2 Веревку нужно сложить вдвое, 

отступить приблизительно по 

тридцать сантиметров, и 

завязать узлы 

Верёвка, линейка или рулетка 

1 Концы протягиваются через 

отверстия в досках, 

фиксируются узлами. 

Верёвка, заготовки 

2 В самом низу полки оставляем 

несколько сантиметров верёвки 

свободно 

верёвка 

1 Петлями в нашей конструкции 

будет служить верёвка, которую 

мы заранее сложили вдвое, чем 

верёвка 
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обеспечили наличие петель для 

подвески. 

1 Полка подвесная  

Экологический анализ настенной полки 

В своей работе я использовал материал экологически чистый: 

древесина, для изготовления изделия. В процессе покраски мной 

выполнялась техника безопасности, поэтому эксплуатация проектируемого 

изделия не нанесет вред ни мне, ни окружающей среде. 

Экономический анализ полки для книг 

Себестоимость продукции – это сумма денежных затрат на 

производство и реализацию продукции. 

В нее входят: затраты на материалы, количество и стоимость 

израсходованной электроэнергии - это энергия для работы станков; для 

общего и местного освещения. 

Материалы, входящие в состав нашей проектируемой полки: 

 ДСП; 

 верёвка 

 олифа, кисть 

 напильник 

Лист ДСП служит основанием полки. Мы используем части от 

отслуживших свой срок мебели (шкафа) – затраты – 0 рублей. 

С1=0 

Боковины – держащие всю конструкцию, верёвка. 

1 м верёвки стоит 30 рублей. 

На одну полку идёт – 2 боковины по 2,5 м. (2,5•2)=5 м. 

С2=30•5=150 рублей. 
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При работе на сверлильном станке мощностью электродвигателя 1,5 

кВт в течение 0,25 час. (15 мин). 

Количество потребляемой электроэнергии: 

A = W * t = 1,5 кВт * 0,25 ч = 0,375 кВт 

Стоимость электроэнергии: 

С3 = А * Ц = 0,375 * 2,00 = 0,75 руб. = 75 коп. 

Для покраски заготовок я использовал олифу – 0,25 % от 100. 

1 бутылка стоит – 240 руб. 

0, 25= ¼ 

240⁚4=60 руб. 

С4=60 руб. 

Для получения общей стоимости электроэнергии нужно сложить все 

полученные стоимости. 

С = С1 + С2 + С3+С4 = 0 + 150 + 0,75+60 = 210, 75 руб.(210 рублей 75 

копеек). 

Итого на изготовление моей проектируемой полки придется затратить 

210 рублей 75 копеек. 

На рынке или в магазине мы могли бы купить такой же товар по цене 

приблизительно 800 -1200 рублей и выше. Выходит, что сделать самому 

изделие, а именно навесные полки для комнаты или кухни не только 

интересно, но и выгодно. 

Самооценка и готовый результат 

Мое изделие получилось красивым. Я доволен качеством своей работы. 

Сделано из натуральных материалов и никакого вреда нанести 

человеку и природе не может. В моем проекте нет таких материалов, которые 

обладают токсичными свойствами. 

Преимущество данного изделия заключается в том, что оно 

изготовлено по индивидуальным размерам, с неповторимым дизайном, очень 
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органично вливается в интерьер комнаты и исключительно сочетается с 

мебелью. 

Более того технологические операции по изготовлению полки просты и 

доступны для каждого, кто хочет и может мастерить. 

Так же в пользу полки, изготовленной самостоятельно, можно отнести 

невысокую себестоимость, оригинальность, индивидуальность и удобство в 

использовании. 
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Заключение 

Благодаря этой работе я научился уверенно работать по обработке 

древесины. Решение об изготовлении полки из дерева мне далось нелегко, 

зная, что прежде, чем увижу результат, придётся потрудиться. Поэтому, 

посоветовавшись с учителем, изучил технологию изготовления изделия.  

В процессе работы над проектом я научился оформлять 

технологическую документацию, понял, как надо построить процесс 

проектирования деталей полки. 

Мне помогал учитель технологии, так как я еще многого не знаю о 

свойствах дерева, об инструменте. Он же и направлял мою работу над 

проектом.   
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