
Защита проекта «Изготовление рыболовного ящика» 

 

1 слайд Тема проекта: «Изготовление рыболовного ящика.» 

 

2 слайд Я недавно увлекся рыбалкой. Я решил для себя сделать рыболовный ящик, так 

как на уроках технологии я научился строгать, пилить и обрабатывать древесину. 

Цели и задачи проекта представлены перед вами на экране 

 

3 слайд Выбор материала:    

Как и в других самоделках, можно дать волю фантазии. В качестве материала 

используется все что угодно. Единственное требование — пригодность по физическим 

показателям.  

Пенопласт или пенополистирол. С небольшим удельным весом, легко обрабатываемый 

материал, обладающий лучшими показателями теплоизоляции. Недостаток – низкая 

механическая прочность.  

Фанера или аналогичный древесный материал. Обязательно нужно использовать 

влагостойкие модели, так как ящик будет подвергаться воздействию влаги.  

Стальной или жестяный. В качестве основы можно использовать старую морозильную 

камеру или аналогичную ей емкость. Обязательно нужно утеплить внутренние стенки. 

Я сделал ящик из ДСП. К сожалению, изготовленный из фанеры или дерева, самый 

тяжелый рыболовный ящик, но он же, и самый прочный 

 

4 слайд. Основные правила техники безопасности представлены на слайде  

 

5 слайд Экономическая часть 

 Расчёты произведены и указаны на слайде. Общая себестоимость изделия составила: 1226 

рублей. 

 

6 слайд Технологическая карта 

№ 

п/п 

Технологическая операция Инструмент и 

оборудование 

1. Из заготовки размером 800*800 мм выпилим переднюю и 

заднюю стенки ящика размером 400*400 мм 

Ножовка, лобзик 

2  Из заготовки размером 600*800 мм  выпилим  две боковые 

стенки ящики 

 Ножовка, лобзик 

3 Из заготовки 600*800 выпилим основание ящика размером 

264*400 мм 

Ножовка, лобзик 



4 Из заготовки 300*400 выпилим основание ящика размером 

264*380 мм 

Ножовка, лобзик 

5 Из заготовки  500*400 выпилим крышку ящика размером 

440*305 мм 

Ножовка, лобзик 

6 Изготовление каркаса ящика Саморез, 

шуруповетр 

7 Закрепим низ  к стенкам ящика Саморез, 

шуруповетр 

8 Разместим место для навесок на крышке и задней стенке 

ящика 

Карандаш, 

линейка 

 

7 слайд 

9 Прикрепим навески к крышке и задней стенке ящика Саморез, 

шуруповетр 

10 Разметим место для замка на крышке и передней стенке 

ящик 

 Саморез, 

шуруповетр 

11 Закрепим замок на крышке и передней части ящика Саморез, 

шуруповетр 

12 Прикрепим к боковым стенкам ремень Саморез, 

шуруповетр 

13 Лакирование изделия. Баллончик с 

лаком  

 

 

8 слайд Вывод 

 Я сделал рыболовный ящик. Изделие получилось очень надежным и практичным. Теперь 

все принадлежности для рыбалки всегда будут в одном месте, а не разбросанными в 

гараже или в сарае. К тому же ящик получился намного дешевле. Тогда как аналогичные 

изделия в магазине стоят не менее 3000 рублей, стоимость моего изделия составила 1226 

рублей. Единственное ящик пока тяжеловат т.к. использовал заготовки из дерева, думаю 

скоро подсохнет и будет намного легче. 

 

9 слайд Спасибо за внимание  

 


