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ВВЕДЕНИЕ 

 

В последнее время я стал замечать, что с годами, на столе у моей 

мамы скопилось много бижутерии. И тут подумал, не сделать ли мне 

небольшую шкатулку, которая поможет освободить место на столе и украсит 

его. Кроме того я очень люблю работать с деревом. Мы часто, изготавливаем 

изделия, применяя древесину – конструируем, вырезаем, пилим и т.п. Кроме 

того – это поможет закрепить полученные знания на практике. 

Актуальность: 

С современное время изделия декоративно-прикладного творчества 

набирают популярность. Люди устали от всего искусственного, «не живого» 

и тянуться к природным материалам.  

Цель: 

Целью творческого проекта является изготовление резной шкатулки. 

Задачи: 

1. Познакомится с историей появления первых шкатулок и 

видов декоративной резьбы. 

2. Познакомиться с прототипами и выбрать наилучший вари-

ант. 

3. Подобрать необходимые материалы. 

4. Разработать технологию изготовления данного изделия. 

5. Изготовить шкатулку и выполнить резьбу. 

  



4 
 

ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 

1.1. ИЗ ИСТОРИИ ПОЯВЛЕНИЯ ПЕРВЫХ ШКАТУЛОК 

 

Шкатулки известны еще со времен глубокой древности. Первыми, 

предположительно, появились шкатулки для украшений. Египет – одна из 

первых стран, где появились шкатулки, которыми так гордились женщины. 

Именно там были найдены древнейшие фрагменты деревянных шкатулок, 

украшенные резьбой. 

Японские и китайские мастера еще две тысячи лет тому назад 

изготавливали деревянные коробки различной величины и формы, и 

украшали их смолой дерева. Талантливые умельцы старались обойти друг 

друга в мастерстве, придумывая все новые и новые способы отделки. Так, 

одна за другой на свет появились такие технологии, как мелкое вырезание по 

древесине, декорирование футляров тканью и кожей, отделка металлом, 

костью и драгоценными камнями. 

Интересно, что с тех давних времен концепция изготовления шкатулок 

практически не поменялась, однако несколько усовершенствовалась 

технология их производства, появились новые материалы и современные 

механизмы. 
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1.2. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДСТОЯЩЕЙ РАБОТЫ. БАНК ИДЕЙ, ЭСКИЗЫ. 

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНЫХ ИДЕЙ И ИХ ОБОСНОВАНИЕ 

 

В процессе обдумывания, возможных вариантов выполнения 

творческого проекта, пришлось просмотреть массу печатных и видео 

материалов в сети Internet. 

Было найдено несколько вариаций на эту тему… 

Первый вариант: шкатулка 

выполненная в технике контурной 

резьбы, не имеющая 

декорирования тканью внутренней 

поверхности.  
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Второй вариант: шкатулка 

выполненная с использованием 

двух техник – геометрической и 

контурной резьбы.  Изделие не 

имеет тонирования, покрыт 

бесцветным лаком. 

 

 

Третий вариант: 

оформлен с использованием 

геометрической резьбы. 

Выполнено тонирование  

наложением слоя морилки и 

двумя слоями лака, а также 

имеет внутреннее 

декорирование тканью. 

 

Из всех выше представленных вариантов я остановился на третьем 

варианте. Т.к. он на мой взгляд имеет самый красивый внешний вид, 

украшен геометрическими узорами, которые мне по силам вырезать, и имеет 

внутреннюю декоративную отделку. 
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ГЛАВА 2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 

2.1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШКАТУЛКИ 

 

№ 

п/п 

Последовательность 

операций. 
Эскизы. 

Инструменты и 

приспособления. 

1 

Подготовить 

необходимые 

материалы 

(древесину). 

 Верстак. 

 

Разметить, отпилить 

по заданной длине 

необходимые части 

заготовки. 

 

Верстак, 

разметочный 

инструмент, 

ножовка. 

2 
Подогнать все 

стороны между собой. 
 

Верстак, 

карандаш, 

линейка, 

рашпиль, 

напильник. 

3 
Произвести 

склеивание. 
 

Верстак, 

кисточка 

4 Снять фаску.  

Верстак, 

рубанок, 

карандаш. 

5 Отпилить крышку. 

 

 

 

Верстак, 

ножовка 

6 
Обработать изделие 

(ошкуривание). 
 

Верстак, 

наждачная 

бумага. 

7 

Разработать орнамент 

и разметить его по  

периметру шкатулки. 

 

Верстак, 

разметочный 

инструмент. 

8 

Выполнить 

геометрическую 

резьбу. 

 Верстак, резак. 

9 
Покрыть изделие 

морилкой. 
 

Верстак, 

кисточка, 

морилка. 

10 
Покрыть изделия 2 

слоями лака 
 

Верстак, 

кисточка, лак. 
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2.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ. ВЫБОР ОБОРУДОВА-

НИЯ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

Выбор оборудования 

После учета внешних факторов производства необходимо определить 

соответствующие технологические процессы, виды и количество требуемого 

оборудования (инструмента) и материалов. 

Ножовка по дереву, рубанок, стамески, отвертки, кисточка, разметоч-

ный инструмент, и пр. 

Выбор материала обусловлен способом декорирования изделия - гео-

метрическая резьба. Для резьбы подходят мягкие породы древесины. Одной 

из самых распространенных на нашей территории является липа. 

 

Были разработаны следующие правила эксплуатации: 

1) Влажность воздуха в помещении, где располагается изделие, должна 

соответствовать 45-60% при температуре 18-25 С. 

2) Необходимо избегать прямого попадания солнечных лучей. 

3) Изделие следует устанавливать не менее 1 метра от отопительных 

приборов (радиаторы отопления, электрообогреватели и т.д.). 

4) Чистить и ухаживать средствами, которые содержат воск. 

5) Не использовать абразивные средства, а также средства, имеющие 

спиртовые добавки или растворители. 

6) Не ставить на поверхность изделия горячие предметы без 

теплоизоляционной прокладки. 

7) Вытирать пыль нужно только мягкой тканью - фланелью, бархатом, 

замшей. 
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ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РЕЗЬБЫ ПО ДЕРЕВУ 

 

ДО НАЧАЛА РАБОТЫ: 

— проверить исправность инструмента. 

— доводку инструмента проводить по направлению движения войлочного 

круга. 

— не проверять остроту заточки инструмента рукой. 

— вспомнить и повторить инструкции по безопасности работы. 

— вспомнить и повторить приёмы работы с инструментом. 

— надеть спец. одежду и доложить учителю о готовности к работе. 

 

ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ: 

— правильно удерживать инструмент в руке. 

— прочно удерживать заготовку. 

— левую руку держать позади инструмента или на безопасном расстоянии. 

— не делать резких движений во время работы. 

— использовать инструмент строго по назначению. 

— не отвлекаться, и не мешать работать другим. 

— класть инструмент лезвием от себя. 

— при затруднениях в работе задавать вопросы учителю. 

— доводку инструмента осуществлять через 15-20 минут работы. 

— вращать заготовку (если длина позволяет), а не перемещаться самому. 

— крепко удерживать инструмент в руке. 

— соблюдать порядок на рабочем месте. 

 

ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ: 

— сдать инструмент учителю. 

— убрать рабочий стол при помощи щётки. 

— не сдувать мусор. 

— снять спец. одежду и проверить порядок на рабочим месте. 

— вымыть руки и доложить об окончании работы. 

 

ПРИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ: 

— о поломке инструмента сразу сообщить учителю. 

— при получении травмы сразу сообщить учителю! 

— при недомогании сразу сообщить учителю! 
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ГЛАВА 3 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

 

Для более объективных данных по себестоимости данного изделия бы-

ли проведены основные экономические расчеты. 

1. Наждачная бумага: С 1м (наж.бум.) = 30 руб.; S= 

0,05м×0,07м=0,0035м2; 30×0,0035м2 = 0,105 руб. = 10 копеек 

2. Древесина: Vм3 = 0,21×0,08×0,1 = 0,00168 руб.м3 ; С = 

12000р.×0,00168 = 10,08 руб. 

3. Электричество: 36Вт×36 = 1296Вт = 1,296 = 1,3кВт; С(осб.) = 

64ч×1,3кВт×3,0р. = 249 рублей 6 копеек; С(ст.) = 1ч×0,55кВт×3,0р. = 1 рубль 

65 копеек 

4. Клей: 1кг = 600 руб.; 20гр. = 0,33 коп. 

5. Шарниры: 2шт. = 30р. 

6. Саморезы: 1кг = 300р.; 4шт.= 0,13р. 

7. Ткань(1 лист): 1м2 = 250р.; 0,25м2 = 62,5р. 

8. Лак: 50мл = 5р. 

9. Итого: общая стоимость изделия (себестоимость) составила 

369,47 руб. 

  



11 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Анализирую проделанную работу можно с уверенностью сказать, что 

цель моего творческого проекта достигнута, поставленные задачи в ходе ра-

боты выполнены полностью. 

В процессе работы я узнал много нового о древесине, методах 

конструирования из этого материала. Получил богатый опыт при работе с 

новыми инструментами и приспособлениях применяемых при обработке 

древесины, о технике выполнения геометрической резьбы и многое другое. 

В процессе выполнения данной работы мы столкнулись с рядом 

технологических сложностей таких как: 

1) Нехватка опыта при работе с тем или иным инструментом. 

2) Выполнение резьбы определённых элементов орнамента. 

3) Сложно далась подгонка и  склеивание деталей между собой. 

 

Но не смотря на сложности, в проект вложено немало сил и времени, 

удалось добился желаемого результата, хотя было потрачено на работу около 

3 месяцев. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

 

Внешний вид готового изделия. 


