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Квартира, в которой мы живем, работаем и отдыхаем, должна быть 
удобной, уютной и, конечно, красивой. Чтобы достигнуть этого, вовсе нет 
необходимости затрачивать большие средства.  Для этого необходимо 
многое сделать своими руками.

Главное в этом проекте то, что изделие можно сделать самостоятельно. При 
выборе проекта были учтены следующие моменты: 
- В процессе изготовления журнального столика используются 
приобретенные знания, умения и навыки в области математики, физики, 
химии и технологии.
- Изготовление журнального столика способствует закреплению ранее 
изученного материала таких тем, как «Разметка», «Сверление», «Ремонт 
мебели в быту».

-Оснащение учебных мастерских позволяет выполнить этот проект, данная 
работа не опасна. В процессе выполнения можно ознакомиться с 
технологией оформления интерьера, приобрести навыки по ремонту 
мебели. Изготовив такой журнальный столик, можно внести личный вклад в 
оформлении квартиры, сделав приятный подарок своим родителям.
- При изготовлении журнального столика требуется соблюдать точность и 
аккуратность.

Изделие должно отвечать следующим требованиям: 

Изделие должно быть выполнено аккуратно.

Изделие должно соответствовать выбранной стилистике.

Изделие должно быть красивым.

Изделие должно быть прочным.
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Изделие, которое я решил изготовить, как указано выше должно быть аккуратным, 
красивым и прочным.  Журнальный столик я решил изготовить из древесины. 
Лучше всего подходят мягкие породы древесины.  В данном случае я использовал 
сосну.

История возникновения столов восходит к древним временам. Ещё древние люди 
осознали полезность и необходимость такой вещи, на которой можно было 
разместить различные предметы домашнего обихода. Столы первобытного 
человека представляли собой плоский камень с неровными краями. Впоследствии 
люди начали усовершенствовать столы, украшенные драгоценными камнями и 
сделанные из дорогих материалов стали предметами роскоши. Царские столы 
выдалбливались из громадной глыбы мрамора, инкрустировались бриллиантами и 
другими драгоценными камнями, и отделывались золотом.  В любом доме тоже 
используются столы. Конструкции их в разные времена были разными и 
соответствовали различным представлениям людей о красоте и удобстве. Это были 
столы из различных сортов дерева, начиная от дешевой сосны и заканчивая крайне 
дорогим красным деревом. Также есть ещё несколько популярных модификаций 
столов – кухонный, компьютерный, журнальный и др.

Не смотря на то, что они выглядят по-разному, назначение их абсолютно 
одинаковое. В обычном деревянном столе наиболее часто используются 
конструкции с четырмя ножками, но можно встретить экземляры, у которых всего 
одна ножка.

Чтобы в процессе работы нам ничего не мешало и не отвлекало, мы начнем с самого главного – оборудования 
рабочего места. На хорошо оборудованном рабочем месте работать быстрее, удобнее, да и приятнее.

Мастерить можно в любом помещении, важно только, чтобы оно было сухим и хорошо проветриваемым. 
Обязательно обратить внимание на правильность освещения. Лучше всего подставить верстак(стол) к окну 
так, чтобы свет падал слева и спереди. Кроме того, над столом должно быть установлено искусственное 
освещение в виде подвеса или бра. Настольная лампа для этого не годится, так как отнимает полезную 
площадь столешницы и, кроме того, создает опасность во время работы. Местное освещение нужно 
размещать так, чтобы максимально освещенным было рабочее место. Если два одинаковых светильника 
разместить справа и слева от рабочего места, то можно почти полностью избавиться от теней.

Важнейшие части рабочего места – рабочий стол и шкаф для инструментов. Рабочий должен быть 
устойчивым, прочным, с толстой крышкой и обеспечивать надёжное крепление заготовок во время работы. 
Рабочее место должно соответствовать росту работающего. При правильно подобранной высоте верстака 
ладони рук работающего в положении стоя должны плотно соприкасаться с крышкой. При высокой крышке 
необходимо сделать подставку для ног, а при низком положении – подобрать подставку под ножки стола.

Рабочий инструмент, приспособления и материалы надо хранить в шкафу в специальных ящиках или сумках. 
Открытые полки для этого не годятся, так как во время работы туда попадает пыль, которую трудно удалять.

Для удобной работы важное значение имеет расположение инструментов. Так как молотком, отвёрткой, 
ножовкой и карандашом работают обычно правой рукой, то они должны находиться на рабочем месте 
справа. Слева же следует размещать угольник, гвозди, шурупы.
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Изучив теоретический материал, историю появления и развития 
вопроса, было принято решение выполнить изделие в технике 
обработки древесины, с помощью которого можно было бы изготовить 
журнальный столик из древесины.

В процессе сбора информации был рассмотрен ряд вариантов: 

При изготовлении журнального столика выше указанной конструкции 
необходимо использовать ручные деревообрабатывающие 
инструменты и оборудование:

Столярный верстак: 

Ножовка:

Рубанок:

Шуруповёрт:

Электролобзик:
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При изготовлении данного изделия лучше всего использовать 
древесину мягких пород.

К мягким породам древесины относятся: сосна, ель, кедр, и др.

Из приведённого списка пород древесины для изготовления изделия 
мы могли использовать: осину, лиственницу, кедр.
А предпочтение относительно сосны было отдано по причине более 
красивой текстуры и цвета древесины.

ИНСТРУКЦИЯ

По технике безопасности и ручной обработке древесины

До начала работы

1.Правильно надеть спецодежду(фартук с нарукавниками или халат и головной убор: берет или косынку. 
При этом следует тщательно подбирать волосы и заправлять концы косынки).

2.Проверить наличие инвентаря(сиденье, щетка-сметка, совок), исправность верстака(зажимные коробки, 
упор для пиления, зажимные клинья, приспособления для чертежа).

3.Разложи на верстаке инструменты индивидуального пользования в строгом порядке, установленном 
учителем. На верстаке не должно быть ничего лишнего.

Во время работы

1.Надежно закрепи обрабатываемый материал(древесину) в зажимах верстака. 

2.Пользуйся инструментом только по назначению, исправным, хорошо налаженным и наточенным.

3.Ручные ножовки должны быть исправными и остро отточенными, зубья разведены.

4.Строгательные инструменты должны иметь плотно закрепленные рукоятки, нож остро заточен и 
закреплен в колодке. Задняя часть колодки быть округлой и гладкой. Расщепленные части стругов 
немедленно заменяются. Ручки инструментов должны быть удобными для работы.

5.Технологические операции(пиление, отесывание, сверление, соединение деталей) выполняй на верстаке 
в установленных местах, используя приспособления, упоры и подкладные доски.

6.Не допускай захламленности верстака  отходами, стружками. Своевременно возвращай учителю 
инструмент общего пользования.

7.Не отвлекайся во время работы, следи за правильными приемами работы.
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8.Приготовление клея производи под постоянным наблюдением в изолированном от мастерской и хорошо 
вентилируемом помещении.

9.Во избежание травмирования необходимо:

- следить за исправностью ножовки;

- применять направитель для опоры полотна инструмента при запиливании;

-проводить чистку стругов(рубанок, шерхебель, фуганок) деревянными клиньями;

-в случае порчи инструмента во время работы немедленно заменять его;

Во избежание  травмирования во время работы с электроинструментами необходимо:

- следить за исправностью электроинструмента

- при работе с элетролобзиком соблюдать меры безопасности работы при пилении

- при фрезеровании деталей изделия использовать защитные очки, а также следить за техникой безопасности при 
работе

- надежно закреплять заготовку в верстаке

- не держи левую руку близко к рабочей части инструмента

- в процессе работы не совершать резких движений

- после работы выключить инструмент

Техника безопасности при лакировании

- лакирование изделия производить на подкладной доске

- не окрашивать изделие и не хранить лак вблизи нагревательных приборов

- не допускать попадания лака на кожу рук и  лица

- руки после работы вымыть с мылом

Готовое изделие отвечает следующим требованиям: 

Изделие изготовлено из натуральной древесины. Все детали 
изготовлены аккуратно в соответствии с выше указанной технологией. 
Изделие представляет собой законченное изделие. Внешний вид 
изделия производит впечатление.
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Экологическое обоснование.

Изделия из натуральной древесины экологически безопасны. Они не наносят вред окружающей 
среде и полностью подлежат вторичной переработке. Небольшую экологическую проблему может 
создавать применение мебельного лака. Но использование ламинированной древесно-стружечной 
плиты сводит к нулю все попытки нарушить экологическую обстановку.

Экономическое обоснование.

Для изготовления деталей изделия необходимо 0.04куб. метра древесины.

1куб. метр древесины сосны стоит 6000 тыс. рублей.

0.04 м3 * 6000 тыс. руб. = 140 руб.

При сверлении на ВСН станке в течении 20 минут израсходовано электрической энергии: 

0.4 кВт * 0.34 ч = 0.136 кВт ч.

0.136 кВт ч * 1.51 руб. = 0.21 руб.

По окончанию сборки изделие покрыто мебельным лаком. Израсходовано 0.2кг.

1кг мебельного лака стоит 100 руб.

0.2кг * 100руб. = 20 руб.

Общие затраты на изготовление стола составляют: 

140+20+0.21 = 160.21 руб.

Заработная плата рабочего приблизительно равна стоимости материалов и в конечном итоге цена 
стола составит 380 рублей.

Журнальный столик – классика в оформлении дизайна 
помещений. Это удивительный элемент интерьера. С 
помощью такой, казалось бы, незначительной детали 
можно расширить пространство комнаты, можно 
придать интерьеру помещения завершенный, 
лаконичный вид. Как и любая другая мебель, 
журнальный столик может быть изготовлен из 
различных материалов. Но классическими 
журнальными столиками по праву считаются 
деревянные столики. Они просто созданы для 
интерьера в классическом стиле. Их вскрывают тонким 
слоем лака, оставляя естественные деревянные узоры 
неизменным. Приемущество дерева в том, что такие 
столы выглядят максимально солидно и достаточно 
естественно.

Журнальные столики из дерева создают в любой 
комнате атмосферу тепла и уюта. Несмотря на то, что 
конструкции деревянных журнальных столов зачастую 
достаточно простые, они способны придать 
помещению действительно комфортную атмосферу.
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Изделие изготовлено собственными силами, удобно в использовании. 
Улучшает интерьер помещения. Все технологические операции 
доступны.

При изготовлении журнального столика были реализованы все 
поставленные задачи. Изделие соответствует стилю гостиной и удачно 
вписывается в интерьер.

Себестоимость данного изделия значительно ниже аналогичных 
изделий промышленного производства. Это связанно с тем, что при 
расчёте себестоимости не учитывается время и материал, затраченный 
на его изготовление.

Мне кажется, что когда мастер работает с деревом и работа приносит 
удовольствие, он вкладывает в работу частичку своей души и такое 
изделие несёт в себе положительный энергетический заряд.

Кроме того, проектируемая модель соответствует современным 
требованиям и может успешно конкурировать и изделиями, 
выпускаемыми мебельным фабриками.
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1.Столярное дело. Издательство «Просвещение» 1980г. Журавлёв Б.А.

2.Технология обработки древесины. Издательство «Просвещение» 
1995г. Карабанов И.А. 

3.Черчение. Издательство АСТ «Астрель» 2010г. Гордеенко Н.А. 
Степанова В.В.

4.Школа и производство №6 2000г.

5.Начинаем мастерить из древесины. Москва. Издательство 
«Просвещение» 2001г.

6.Прекрасное своими руками. Издательство «Детская литература» 
1980г. 

7.Учите детей мастерить. Москва. Издательство «Просвещение» 1984г.

Стол журнальный, деревянный, выполненный в классическом стиле. 
Предназначен  для  использования в интерьере гостиной. 
Конструкция столика состоит из двенадцати деталей. Столешница 
овальной формы, край обработан срезом, гармонирующим с общей 
конструкцией изделия. Столешница установлена на двух точёных 
стойках, каждая из которых имеет две разные ножки. Сами стойки, 
для прочности конструкции, зафиксированы декоративной царгой. 
Все крепления соединены металлическими шпильками. 

Изделие изготовлено из древесины сосновой породы.

Приложение 1
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Приложение 2


