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В брошюре представлен творческий проект «Декоративная 

пушка», разработанный и изготовленный учеником 11 «А» 

класса ГУО «Миорская средняя школа №2» Юршевичем Стани-

славом под руководством учителя технического труда Молявко 

Александра Алексеевича. Данный проект рекомендуется учите-

лям трудового обучения, педагогам дополнительного образова-

ния спортивно-технического профиля в работе по подготовке 

учащихся. 

 

 Автор: Молявко Александр Алексеевич, учитель и Юр-

шевич Станислав, учащийся ГУО «Миорская средняя школа 

№2» 
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Место создания проекта – мастерская школы 

 

 

 



3 
 

Содержание проекта 

 Обоснование выбора изделия 

 Цели и задачи 

 Историческая справка по теме 

 Принципы конструирования 

 Обоснование выбора конструкции 

 Декоративное оформление 

 Выбор древесины 

 Технология изготовления 

 Инструменты и приспособления 

 Графическая документация 

 Технологическая документация 

 Экономическое обоснование проекта 

 Экологическое обоснование проекта 

 Выводы по выполненной работе 

 Список использованных источников 

 

  



4 
 

Обоснование выбора изделия 

Обдумывая тему проекта, я решил изготовить из древесины 

сувенирную декоративную пушку, которая может украсить ин-

терьер моей комнаты или выставку декоративно-прикладного 

творчества в школе.  

 

Цели и задачи 

Приступая к разработке проекта, я поставил перед собой 

цель:  

 разработать и изготовить из древесины красивый суве-

нир. 

При работе над проектом мной решались следующие за-

дачи:  

  разработать экономичную, технологичную, прочную и 

надежную конструкцию декоративно-прикладного изделия из 

древесины; 

  разработать несложный технологический процесс изго-

товления на основе изученных технологий обработки древесины 

с применением инструментов и приспособлений, имеющихся в 

школьной мастерской; 

  изготовить изделие согласно разработанной техниче-

ской документации за ограниченное время 

 

Историческая справка по теме 

Резьба по дереву всегда сопутствовала белорусской дере-

вянной архитектуре и получила наибольшее распространение 

там, где были соответствующие условия. Развитию способство-
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вали простота обработки и доступность материала, наличие уме-

лых мастеров, богатые традиции.  Сколько прекрасных образ-

цов деревянной архитектуры и художественного творчества 

оставили нам предки! Во многих музеях нашей страны хранятся 

изделия древних мастеров, которые с помощью пилы, топора и 

стамески создали уникальные произведения архитектуры и рез-

ного декора. 

С давних времён люди с помощью нехитрого инструмента 

вырезали из дерева объёмные скульптурные изделия. Это были 

идолы и другие культовые фигуры, мебель и утварь, а также 

резьба по дереву нашла широкое применение в деревянном зод-

честве, изготовлении сувениров, игрушек, изделий утилитарного 

характера. Древесина для меня - самый доступный материал, да-

ющий широкую возможность для творческой деятельности по 

изготовлению оригинального декоративно-прикладного изделия 

в условиях школьной мастерской. 

 

Принципы конструирования 
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Обоснование выбора конструкции 

Проанализирую конструкцию сувенирной пушки исходя из 

ее внешнего вида, соблюдения основных принципов конструи-

рования: прочности, надежности, технологичности, эстетично-

сти и экономичности. 

      К достоинствам конструкции можно отнести: 

 красивый внешний вид; 

 возможность изменения формы; 

 устойчивость изделия; 

 прочность и надежность конструкции; 

 доступность материалов, инструментов и станочного обору-

дования.  

     К недостаткам конструкции отнесу: 

 дополнительные затраты материалов и времени на вытачи-

вание ствола пушки и колес; 

 недостаточную технологичность и экономичность кон-

струкции из-за усложнения сборки вследствие применения 

сравнительно большого количества деталей (8 шт.). 

    В своей конструкции я постарался, сохранив отмеченные 

достоинства, устранить выявленные недостатки. 

 Применение только древесного материала обеспечивает и 

хорошую прочность склеивания, и возможность декоратив-

ной отделки изделия выжиганием, росписью, резьбой.  

 Пропорциональное соотношение высоты и длины изделия 

(1:2) придает изделию необходимую гармоническую це-

лостность и художественную завершенность.  
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Декоративное оформление 

 В качестве декоративного оформления ствола пушки вы-

брана плоскорельефная резьба, а для лафета - геометрическая 

резьба на окрашенной поверхности. Контрастное сопоставление 

цвета элементов резьбы и деревянной основы усиливает воспри-

ятие резного изображения.  

 При разработке рисунка на стволе, представляющего со-

бой стилизованное изображение цветка в виде лилии, использо-

вана вертикальная симметрия. Лафет я украсил геометрической 

резьбой. 

 

Выбор древесины 

 Выбор породы проводился с учетом декоративного 

оформления изделия геометрической и плоскорельефной резь-

бой. Для изготовления ствола и колес выбиралась светлая древе-

сина породы, широко распространенная в нашей местности. 

 Наиболее подходят для этих целей такие лиственные по-

роды, как береза, осина, липа  

 Осина отличается мягкостью, белизной и чистотой. Её 

однородная древесина позволяет делать порезки в любом 

направлении, не скалывается и не сминается под резцом, но, в 

сравнении с липой, более хрупка и труднее обрабатывается. 

 Береза - исконно белорусский резной материал белого 

цвета с легким красноватым и желтоватым оттенком, отличаю-

щийся средней твердостью, прочностью, однородностью и тон-

костью строения. Древесина хорошо полируется, но режется зна-

чительно труднее, чем липа или осина.  
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 Липа имеет мягкую, достаточно вязкую древесину бе-

лого цвета, однородного строения. Она одинаково легко режется 

вдоль и поперек волокон, легко поддается обработке. 

 Я начинающий резчик, поэтому для лафета, на котором 

выполняется основная резьба, я выбрал осину, для ствола и колес 

– березу, поскольку береза хорошо поддается точению, а для 

царги и осей - сосну.  

 

Технология изготовления 

 Для изготовления пушки потребуется выполнение только 

изученных операций, таких, как разметка, точение, пиление, за-

чистка, шлифование, сборка и отделка.  

 Каждая операция важна и требует точности выполнения:  

 - качественное выполнение точения обеспечит красивый 

внешний вид ствола и колес пушки,  

 качественное выполнение разметки и выпиливания уве-

личивает точность сборки, уменьшает время на зачистку торцов 

и кромок; 

 качество шлифования влияет на внешний вид изделия 

 на окрашенной поверхности не допускаются неточности 

при разметке и выполнении резьбы из-за невозможности после-

дующего шлифования и исправления дефектов резьбы.  

 Повышение точности выполнения операций при упроще-

нии технологии изготовления пушки  мной достигается за счет: 

 разметки деталей лафета с помощью одного универсаль-

ного шаблона; 

 выпиливания деталей электрическим лобзиком. 



9 
 

Инструменты и приспособления 

При изготовлении декоративной пушки применяются 

только имеющиеся в школьной мастерской станки, инструменты 

и приспособления:  

 токарный станок СТД-120М; 

 токарные стамески; 

 электрический лобзик; 

 кисть, тампон; 

 шлифовальная шкурка; 

 карандаш; 

 линейка; 

 циркуль; 

 нож-косяк; 

 полукруглая стамеска. 

Для разметки деталей лафета потребуется изготовить из 

картона универсальный шаблон. 
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Графическая документация 
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Технологическая документация 
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Экономическое обоснование проекта 

Стоимость изготовленного изделия в основном определя-

ется затратами на материалы, электроэнергию и оплату труда. 

Согласно проведенным расчетам затраты составили: 

 на материалы – 23000 руб. 

      - на древесину – 10000 руб. 

      - на клей ПВА – 1000 руб. 

      - на лак ПФ-283 – 7000 руб. 

      - на морилку – 5000 руб. 

 на электроэнергию – 1200 руб. 

 на повременную оплату труда – 20000 руб. 

При условии приобретения всех материалов, оплаты затрат 

на электроэнергию, выплаты заработной платы себестоимость 

изделия составит 44200 руб.  
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Без учета заработной платы, которую я себе не плачу, и при 

условии использования обрезков дощечек из отходов производ-

ства себестоимость декоративной пушки равна 17000 руб. 

Учитывая, что аналогичные изделия в продаже отсут-

ствуют, можно сравнить себестоимость пушки с ценой сувени-

ров, которые продаются в магазинах, которая, в зависимости от 

наличия и вида отделки, составляет 80-200 тыс. руб., и прийти к 

выводу, что: 

 а) изготовление декоративной пушки очень выгодно; 

 б) производство подобных сувениров экономически обос-

новано, реализация - реально возможна. 

 

Экологическое обоснование проекта. 

 Декоративная пушка  полностью изготовлена из древесины 

– материала вечного из-за своего постоянного возобновления 

при условии заботливого восстановления лесных насаждений. 

 Использование обрезков дощечек из отходов древесины, и 

дров, способствует более полной переработке древесины, сбере-

жению леса. 

 При выполнении проекта использовались предварительно 

отстроганные дощечки, и березовый чурак. При необходимости 

выполнения в ходе работы над проектом операции строгания и 

точения, получившуюся стружку можно было бы использовать, 

например: как подстилку для животных, осенью - для утепления 

грядок с клубникой или чесноком, весной – для сохранения 

влаги и защиты грядок с посевами моркови и лука от возможного 

растрескивания земли после полива.  
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 Золу, получившуюся при сжигании стружки и других дре-

весных отходов, можно использовать и как удобрение, и как эко-

логически чистое средство при защите крестоцветных растений, 

таких как редис, редька, капуста, от вредителей. 

 Применение клея ПВА, морилки и лака ПФ-283 с соблюде-

нием правил техники безопасности исключает вредное воздей-

ствие материалов на организм человека в процессе выполнения 

проекта и дальнейшего использования изделия. 

 На основании вышеизложенного считаю, что изготовление 

и использование декоративной пушки не влечет за собой изме-

нений в окружающей среде, нарушений в жизнедеятельности че-

ловека. 

 

Выводы по выполненной работе 

 При работе над проектом декоративной пушки решены все 

поставленные задачи:  

 разработана экономичная и технологичная, достаточно 

прочная и надежная конструкция изделия из древесины с деко-

ративной отделкой геометрической и плоскорельефной резьбой;  

 на основе изученных технологий обработки древесины раз-

работан несложный технологический процесс изготовления;  

 согласно разработанной технической документации изде-

лие изготовлено в установленный срок.  

 Поэтому считаю, что цель по разработке и изготовлению из 

древесины красивой и недорогой декоративной пушки достиг-

нута. 
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 Разработанную техническую документацию можно исполь-

зовать на уроках трудового обучения и в кружках технического 

творчества.  

  При изготовлении декоративной пушки  я не испытывал за-

труднений и получил огромное удовольствие. Помимо декора-

тивной пушки я занимаюсь в кружке судомоделирования и изго-

товил модели парусного фрегата, греческой галеры, галеона «Зо-

лотая лань», речного катера. 

  В процессе изготовления изделий я в полной мере освоил 

приемы строгания, пиления,точения, сборки, отделки изделий из 

металла и древесины.  

 Планирую и в дальнейшем украшать свою квартиру издели-

ями выполненными своими руками. 

     Я доволен своими работами и уверен, что мои работы 

приносят радость всем окружающим меня людям.  
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