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Введение 
 

Каждый человек должен оставить свой след на земле. Большой след или 
маленький – это зависит от каждого из нас.  Как говорили в старину: 
«Настоящий мужчина за свою жизнь обязательно должен посадить хоть одно 
дерево, построить дом и вырастить сына», иначе его жизненный путь не будет 
иметь достойного завершения. 

Свой дом на земле – мечта многих и это естественное желание человека. 
Но не все могут построить себе дом, именно такой, какой бы они хотели, по 
ряду разных причин. Я, как будущий глава семьи и хозяин дома, тоже мечтаю о 
своем доме. 

Так как я занимаюсь в художественной школе, мне всегда были 
интересны беседы об архитектуре, о великих зодчих разных времён и народов, 
об их творениях, и  просто  о жилищном строительстве.  Я всегда делал 
зарисовки архитектурных сооружений и памятников на бумаге. Проблема для 
меня заключалась в том, что я их только рисовал, а мне захотелось пойти 
дальше в своём творческом поиске и выполнить макет жилого дома в объёме. И 
не просто дома, а дома моей мечты.  

Дом, который я бы  хотел построить, должен быть экологически 
безопасен, долговечен, надежен и доступен по цене. Для начала это может 
быть не настоящий дом, а его уменьшенная копия – макет.  

Актуальность заключается в том, для изготовления своего макета, я 
выбрал не бумагу и картон, а экологически чистый продукт – деревянные 
шпажки, так как они похожи на оцилиндрованные бревна. Деревянные 
шпажки (стеки для шашлыка, бамбуковые палочки) не только невероятно 
популярный и универсальный товар для приготовления пищи, но и материал, 
который можно использовать  для декора и рукоделия. Ведь изделия, 
выполненные из какого – либо необычного материала своими руками всегда 
востребованы и актуальны.  

Гипотеза: если использовать технологию работы с деревянными 
шпажками в создании макета дома, то получится очень оригинальное и 
интересное изделие. 

Цель проекта: разработать и изготовить макет дома из деревянных 
шпажек.  

В соответствии с целью ставились и решались следующие задачи: 
1. Подобрать, изучить и проанализировать литературу и интернет – 
источники по теме проекта. 
2. Изучить историю появления жилого дома.   
3. Рассмотреть технологию создания объёмных изделий из деревянных 
шпажек.  
4. Подобрать материалы, инструменты.  
5. Изготовить макет из деревянных шпажек «Дом моей мечты». 
6. Придумать слоган для рекламы творческого изделия. 
Исходя из цели, был определён объект и предмет исследования.  
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Объект исследования: технология создания объёмных изделий из 
деревянных шпажек.  

Предмет исследования:  макет жилого дома «Дом моей мечты», 
выполненного из деревянных шпажек. 

Методы исследования:  изучение и анализ литературы по данному 
вопросу, изучение продуктов деятельности, практические методы. 

Практическая значимость работы: полученные результаты могут быть 
использованы во внеурочной деятельности и мастер-классах по технологии для 
учащихся. 
 
 

1. История развития строительства 
 

1. 1 Возникновение строительства 
 

История развития строительства самым тесным образом связана с 
началом возникновения всей человеческой расы. За всё время своего 
существования человеческая цивилизация неустанно трудилась над тем, чтобы 
создать наиболее качественные и комфортные условия для своей повседневной 
жизни и среды обитания и решало проблему создания независимости и защиты 
от окружающей среды. 

Строительство - отрасль жизнедеятельности человека, появившаяся, 
одновременно с появлением человека. Этапы развития архитектурной мысли и 
технологий строительства растянулись в истории человечества на тысячелетия. 

Много лет назад наши предки использовали так называемые природные 
укрытия от климатических бедствий и опасности в целом. Но развитие 
человечества не стояло на месте, и человек как существо разумное пришло к 
выводу, что естественные укрытия не всегда находятся в нужных им местах. 
Животные перебирались с одних пастбищ на другие,  поэтому не на кого  было 
охотится, а значит и что есть. Возникла огромная необходимость перебираться 
из одной местности в другую. Необходимо было строить на новых местах, 
новые укрытия. 

Человек стал понимать, что на новых территориях не всегда есть 
природные укрытия от непогоды или различного рода опасностей, и поэтому 
стал задумываться о более надежных и целевых укрытиях. Человек начинает 
экспериментировать в сфере строительства своего жилья.  

Первым видом строительства можно считать время, когда люди закрыли 
вход в пещеры ветками деревьев, а так  же были распространены постройки из 
костей животных, чаще — мамонта (см. Прил.1, рис. 1,2). 

В процессе развития всего человечества, конечно же усложнялись и его 
потребности в целом. И, конечно же, человек усовершенствовал и развивал 
строительные навыки и технологии.  

 
 



5 
 

1.2  От землянки до избы: история славянского жилья 

На Руси невозможно было представить ни одного двора без крова. И 
сегодня человек приходит в свой дом, чтобы набраться сил, укрыться от 
непогоды, приготовить пищу, остаться наедине с собой и семьей. 

Славяне особенно чтили традиции строительства жилья. При возведении 
землянок, полуземлянок, а с X в. наземных изб они тщательно подходили к 
выбору материала и никогда не меняли расположение очага. Что и позволило 
археологам отличать найденные славянские жилища от домов соседствующих 
народов — тюрков, греков, германцев, сарматов. Кроме того, в качестве 
оберега славянские семьи использовали смешанный растительно-животный 
орнамент с геометрической фигурой, на которую наносились символы 4-х 
стихий. 

Древние русичи тщательно подбирали материал. Для строительства сруба 
подходила сосна и лиственница, для стропил на крышу употребляли более 
легкую ель. Славяне, конечно, учитывали особенности древесины, поэтому они 
предпочитали хвойные породы, пропитанные смолой для лучшей 
гидроизоляции. Между стен прокладывали мох, он служил вторичной 
влагоизоляцией и природным антисептиком. 

У славян был культ деревьев. После рубки у их душ просили прощения. 
После возвращения из леса крестьяне посещали баню, чтобы смыть грехи. Во 
время порубки наши предки наблюдали за тем, как падает дерево, в какую 
сторону смотрит верхушка. Если оно зацеплялось ветвями за стоящие рядом 
деревья, считалось, что лес его не отпускает, в этом случае ствол оставляли в 
лесу. Не брали деревья с наростами и дуплами, это означало, что в лесном 
гиганте живет недобрый дух. 

Перед началом строительства дереву давали вылежаться. Только после 
того, как из стволов выйдут духи, начинали рубить избу. В славянских избах 
использовались рубленые бревна и тес. Очень долго наши предки применяли 
топоры, а не пилы, считая, что с одухотворенным материалом, нужно работать 
орудием богов. Здесь тоже была своя технология. Удар топора закупоривал 
поры в месте сруба, и туда меньше попадала естественная влага. После 
заимствования у германских племен пилы топор все равно оставался долгое 
время в приоритете. 

Первым славянским жильем были землянки и полуземлянки. Для их 
строительства в земле выкапывалась квадратная яма, полутораметровая — для 
землянок, метровая — для полуземлянок. После чего на месте стен 
устанавливался сруб или балки, вкопанные в землю, соединенные с плахами. 
Пол был глиняный, ко входу вела такая же глиняная или деревянная лестница. 
Крыша была двускатной. На балки из ели накладывался тес, на него — 
большой слой соломы, и вся конструкция, в том числе и стены полуземлянки, 
покрывались толстым слоем земли  (см. Прил. 1, рис. 3). 

 Дома, сложенные подобным образом, были теплыми, но существовали и 
минусы. Во время дождя в низину заливалась вода, а при топке печки дым мог 
выходить только через оборудованный с южной стороны вход, так как в 
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подземных домах не было ни одного окна. Хотя позже стали делать окно, или, 
скорее, запасной выход под самым потолком.  

Наземные избы появились в IX-X в. в. сначала в северных широтах, так 
как почва там была холодной, сырой или болотистой (см. Прил. 1, рис.4). 

Первые деревянные дома состояли из одной комнаты — клети — и сеней 
— не отапливаемой пристройки. На одной стороне имелось небольшое оконце 
для проветривания, закрывающееся деревянным щитком. В одной комнате 
селились все, в том числе народившийся в хозяйстве молодой скот. 

В наземных жилищах возводилась печная труба, но некоторые хозяева 
оставляли избы курными или черными. В дальнем правом конце комнаты 
стояла печь, по диагонали слева от входа находился «красный угол». Слева от 
печи под потолком настилались полати, под ними или рядом стоял ящик-
голбец. В некоторых избах был нижний этаж — подклет. Крыша выполнялась 
из дерева или соломы. В окна могли быть вставлены рамы, или же делался 
простой выруб в стене. Ставни, поручни крыльца, фронтонные доски часто 
украшали резьбой. 

Со временем дома стали расти, появлялись избы-пятистенки, с горницей, 
отделяемой от основной комнаты дополнительной стеной. На севере рубили и 
шестистенки, которые состояли из 2-х срубов, покрытых единой крышей. В них 
имелся пристрой в виде больших сеней. Крыши оставались двускатными, но 
уже могли варьироваться по типу формы.  

В XI в. в южных регионах появились избы-мазанки, когда сруб густо 
обмазывался глиной. В них уже были достаточно объемные окна, в богатых 
семьях их закрывали слюдой или даже стеклом. 

Наземные постройки были значительно больше подземных. Здесь было 
светлее, теплее и чище, так как полы выкладывались из дерева. 

Веками складывались славянские традиции возведения жилья. Избу 
строили семьями, исключительно для себя, поэтому в каждом бревнышке была 
частица тепла и доброты. Славяне верили, если построить хороший дом по 
канонам, договариваясь с духами земли и деревьев, то он будет защищать 
семью от врагов, непогоды и болезней. 

 
1.3  Особенности современного дома 

 
Большинство людей мечтают построить не просто жилище, а красивый, 

удобный, функциональный, долговечный и уютный дом. Желательно – чуть-
чуть необычный. Как воплотить замысел в жизнь? И вообще, что такое 
современный дом. 

Грамотно выстроенный дом  – надежность, тепло и уют. Современное 
жилище немыслимо без электричества, водопровода, отопления, канализации.  

В настоящее время  в строительстве наметились две основные линии – 
простота и элегантность.  

«Средний» для современной России дом – это, как правило, дом на одну 
семью, площадью от 150 до 210 м2. Площадь участка от 10 до 15 соток. 
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Все дома имеют примерно одну схему: двухэтажное здание, на первом 
этаже обычно располагаются холл, гостиная, кухня. На втором этаже – спальни, 
кабинет, детская, гардеробная, ванная. Иногда под тренажерный зал отводится 
цоколь. Приусадебный участок используется для отдыха, а не для выращивания 
овощей (см. Прил. 1, рис.5,6). 

Для создания проекта дома чаще всего обращаются к профессиональному 
архитектору. Чем талантливее архитектор, тем интереснее получается дом, тем 
он более не похож на другие, тем выше роль деталей, тем удачнее сочетание 
современных и традиционных материалов. 

Когда архитектор берётся за создание проекта, он не придумывает и не 
фантазирует, а создает нечто, воплощающее уже известные и многократно 
повторенные формы. Эти формы и называются архитектурными стилями. 

Однако абсолютно все современные дома либо представляют собой 
талантливую или не очень реставрацию классических стилей (модерна, 
классицизма, готики), либо являются фантазией автора, выполненной в рамках 
более поздних стилей (постмодерна, хай-тек и т. д.). Все дело в объеме 
вложенных средств, «воспитанности» вкуса, а также чертах характера 
владельца дома. 

 
1. 4  Дома необычной конструкции 

Современные города состоят из зданий всевозможных стилей, размеров, 
конструкций и форм — от деревянных одноэтажных лачуг до 
супертехнологичных построек, будто сошедших со страниц научно-
фантастических романов.  

В нестандартных по конструкции домах, тоже можно жить, создавать 
музеи и оборудовать офисы.    

Без глубоких знаний специальных предметов невозможно качественно, 
красиво, практично сконструировать дома, и особенно это заключение 
относится к необычным конструкциям домов.  

Единственным «левшой» в строительстве своего ковчега оказался житель 
Кемеровской области Николай Орехов, который возвел дом в виде корабля без 
проекта и чертежей.  Интересно то, что 3-хэтажный дом, в котором есть все: от 
санузла и кухни, до бассейна и оранжереи, был возведен без проекта и даже 
чертежей. Высота дома - 9 метров, длина — 14 метров (см. Прил. 1, рис.7). 

Кривой дом находится в городе Сопот (Польша). 
Этот необычный дом совершенно лишен прямых углов. Он был создан в 2004 
году архитекторами Зелевским и Шотинским.  Вдохновили архитекторов на 
столь смелое сооружение рисунки художников  детских книг Пера Оскара 
Дальберга и Яна Марцина Шанцера (см. Прил. 1, рис.8). 

Здание-корзина расположена в штате Огайо в США. Архитектором 
проекта стала Николина Георгиевша. В этом здании расположился офис 
компании по производству плетённых изделий. К тому же дом-корзина точно 
копирует одно из изделий, производимых компанией. Ручки корзины в 
холодное время года обогреваются. Это сделано, чтобы стеклянная крыша 
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сооружения не обледенела. Строительство уникального здания продлилось с 
1995 года по 1997 год (см. Прил. 1, рис.9). 

Дом-гриб - достопримечательность города Цинциннати (штат Огайо, 
США). Архитектор Терри Браун-преподаватель университета. Дом был 
построен с помощью студентов. Строительство длилось с 1992 по 2006 год. 
Основной материал, который использовался в строительстве – дерево, 
керамика, цветное стекло, витражи, черепица ручной работы. Каркас строения 
и балкон сделан из металлоконструкций. Терри Браун пытался воплотить, по 
его словам, движение музыки и природы в архитектурной среде (см. Прил. 1, 
рис.10). 

Таким образом, для того, чтобы удивлять и поражать современников 
своим талантом, архитекторам приходится находить всё новые и новые 
решения в строительстве.  
 

Глава 2. Технология изготовления макета «Дом моей мечты» 
 

2.1. Банк идей и предложений 
 

Макетирование – технология выполнения модели объекта в уменьшенном 
или натуральном размере. Макет позволяет дать точный наглядный образ 
строений, учитывая все тонкости конструкций. 

Изучая литературу по теме проекта, просматривая изображения макетов в 
интернете, я обдумывал много вариантов того, что можно сделать. 
Окончательный выбор мне помогла сделать Сетка принятий решений, которая 
отражена в таблице 1. 

Таблица 1 
Сетка принятий решений 

 
№ 
п/п 

Показатели качества Макет 
№ 1 

Макет 
№ 2 

Макет 
№ 3 

1 Соответствие  идее - + + 
2 Эстетичность внешнего вида + - + 
3 Простота изготовления + + + 
4 Экономичность + + + 

 
Итого баллов: 

 

 
3 

 
3 

 
4 

 
Образцы макетов находятся в Приложении 2. 
Больше всего мне понравился макет № 3, но я решил не полностью его 

копировать, а взять за образец и творчески переработать. Несколько изменить 
конструкцию, добавить элементы оформления интерьера.  

Анализируя увиденные образцы, которые выполнены просто из 
деревянных шпажек, я решил применить новый приём – взять за основу 
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конструкции – потолочную плитку, чтобы мой макет был прочнее и устойчивее 
и уже на неё приклеивать шпажки. 

Таким образом, технологический процесс будет состоять из следующих 
этапов: 

1.разработка эскиза; 
2. подготовка основы из потолочной плитки, на которую будут крепиться 

деревянные шпажки; 
3. работа над изготовлением стен макета 1 и 2 этажей, с учетом проёмов 

для окон и дверей; 
4. декорирование внутреннего пространства; 
5. изготовление крыши; 
6. соединение всей конструкции в единое целое. 

 
2.2 Выявление основных параметров  и ограничений изделия 
 

Изделие должно отвечать следующим требованиям: 
 

1. Мое изделие было красивым, оригинальным, аккуратно выполненным.  
2. Изделие должно вызывать интерес. 
3. Материалы для изготовления изделия должны быть доступными и не 
дорогими. 
4. Должны быть доступны инструменты, приспособления и оборудование для 
изготовления изделия. 
5. Доступное изготовление в домашних условиях. 
6. Изделие должно быть безопасным в использовании и экологически чистым. 
 

2.3 Требования к изделию 
 

Требования к макету « Дом моей мечты» изложены в таблице 2. 
Таблица 2 

 
Название  изделия Макет «Дом моей мечты» 
Функциональное назначение  Украшение интерьера 
Пользователи Широкий круг потребителей 
Единичное или массовое 
производство 

Единичное 

Метод изготовления Ручной 
Требование с точки зрения 
безопасного использования 

Изделие не должно иметь элементов, 
которыми можно пораниться  

Экологические требования Не нанесен вред окружающей среде  

 
 
 



10 
 

2.4 Материалы и инструменты 
 

Прежде чем приступить к работе, необходимо подготовить все 
необходимые для работы инструменты и материалы. 

Материалы: деревянные шпажки, потолочная плитка, пластиковая 
бутылка, прозрачная плёнка, лоскуты различных размеров для декорирования 
интерьера макета дома. 

Инструменты: канцелярский нож, секатор, ножницы, линейка, карандаш, 
клей «Титан», акриловые краски, кисть. 

 
2.5 Техника безопасности  и санитарно-гигиенические требования при 

изготовлении макета  
 

В  процессе  изготовления изделия  необходимо  соблюдать следующие 
правила  техники  безопасности: 

-требования безопасности во время работы с ножницами; с канцелярским 
ножом. 
-требования безопасности во время работы с электрическим  горячим 
пистолетом; 
-требования безопасности во время работы с клеем, акриловыми красками.   

 
Правила безопасной работы с ножницами 

 
1. Соблюдать порядок на своем рабочем месте. 
2. Перед работой проверить исправность инструментов. 
3. Не работать ножницами с ослабленным креплением. 
4. Работать только исправным инструментом: хорошо отрегулированными и 
заточенными ножницами. 
5. Следить за движением лезвий во время работы. 
6. Ножницы класть кольцами к себе. 
7. Не оставлять ножницы открытыми. 
 

Правила безопасной работы с канцелярским ножом 
 
1. Выдвигать небольшую часть лезвия. 
2. Работать канцелярским ножом на рабочей доске. 
3. Выполняя разрезы, крепко держать нож одной рукой, а второй – материал 
с которым работаешь. 
4. В случае, когда нож находится в нерабочем состоянии, лезвие должно 
быть спрятано внутрь. 

 
Требования безопасности во время работы с клеевым пистолетом 

 
1. Перед включением  клеевого  пистолета  в сеть встать на диэлектрический 
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коврик. 
2. Включать клеевого пистолета  в сеть и выключать из нее только сухими 

руками. 
3. При кратковременных перерывах в работе клеевого пистолета  ставить на 

термоизоляционную подставку. 
4. При работе следить за тем, чтобы клеевого наконечник   пистолета  не ка-

сался электрического шнура. 
5. Во избежание ожога рук не касаться горячих металлических частей 

клеевого пистолета.  
6. Во избежание пожара не оставлять включенный в сеть клеевой  пистолет 

без присмотра. 
7. Следить за нормальной работой   клеевого  пистолета, не давать ему 

перегреваться. 
8. По окончании работы отключить  от сети клеевой  пистолет,  держась за 

вилку сухими руками. 
 

Требования безопасности во время работы  с клеем, акриловыми красками 
 
1. Содержать рабочее место в чистоте, не допускать загромождения 

рабочего места посторонними предметами, которые не используются в 
работе в данное время. 

2. При работе с лаками, красками, растворителями, клеем использовать 
индивидуальные средства защиты кожных покровов. 

3. При работе с клеем стол закрывать клеенкой. 
4. Банку с клеем (краской, лаком) необходимо ставить прямо перед собой в 

стороне от материалов и инструментов. 
5. Избегать попадания клея в глаза, в рот, на слизистые носа. 
6. При попадании клея в глаза промыть их водой. 
7. При работе с клеем для рук использовать влажную тряпку, 
8. Во время работы быть внимательным, не отвлекаться. 
9. Использовать жидкие вещества по назначению. 
10. По окончании работы лаки, растворители, клей закрыть, вымыть кисть 

для клея (краски, лака), вымыть посуду (или выбросить), проветрить 
помещение. 

Санитарно -  гигиенические требования: 
 

- До начала работы необходимо вымыть руки. 
- Свет должен падать спереди или слева. 
- Необходимо делать перерывы в процессе работы. 
- По окончании работы убрать своё рабочее место. 

Работа по изготовлению изделия  утомительна для глаз, поэтому рабочее 
место должно быть хорошо освещено. Свет  на рабочее место должен падать 
слева.    Лучше всего работать при дневном свете у окна, а в вечернее время 
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оборудовать  место работы  местным освещением. Глазам необходимо 
регулярно давать отдохнуть примерно 10—15 минут через каждый час.  

Для профилактики   нарушений зрения  необходимо выполнять комплекс 
гимнастических упражнений для глаз, и   зрение не только не ухудшится, но 
возможно, станет лучше. 
 

2.6 Технологическая последовательность изготовления макета  
 

Технологическая последовательность  изготовления макета дома из 
деревянных шпажек «Дом моей мечты» можно проследить в таблице 3. 

Таблица 3 
Технологическая последовательность 

 
№ 
п/п 

Последовательность 
выполнения 

Изображение 
Материалы, 
инструменты 

1. Выполнить  эскиз 
будущего макета 

 
 
 

Бумага, 
карандаш 

2. Подготовить 
инструменты. 

 

Деревянные 
шпажки, 
линейка, 
карандаш, 
клей 
«Титан»,  
канцеляр- 
ский нож, 
ножницы, 
секатор, пот. 
плитка и др. 
 



13 
 

3. Разметить на 
деревянных шпажках 
нужные размеры, 
нарезать их 
секатором.  
 
 
 
 
  

Деревянные 
шпажки, 
линейка, 
карандаш, 
секатор. 

4. Приклеить шпажки 
нужного размера 
клеем «Титан» на 
потолочную плитку, 
которая должна быть 
размечена до нужных 
размеров с уже  
вырезанными окнами 
и дверями. 
  

Потолочная 
плитка, клей 
«Титан», 
деревянные 
шпажки. 

5. Соединить шпажки 
между собой, 
оставляя место для 
оконных и дверных 
проёмов.  
 
 
 
 
 
  

Потолочная 
плитка, клей 
«Титан», 
деревянные 
шпажки. 

6. На получившемся 
первом этаже 
застеклить окна  
пластиковыми 
полотнами, сделать 
пол из кусочков 
линолеума, покрыть 
краской основание, 
на которое будет 
крепиться  вся 
конструкция. 

 

Пластиковые 
полотна, 
клеевой 
пистолет, 
канцеляр 
ский нож, 
краска, 
кисть, 
линолеум. 
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7. Сделать внутреннюю 
отделку первого 
этажа.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Лоскуты из 
ткани 
различной 
расцветки, 
ножницы, 
клеевой 
пистолет. 

8. Приступить к работе 
над вторым этажом. 
Выполнить 
внутреннюю отделку  
второго этажа.  
 
 
 
 
 
 

 

Потолочная 
плитка, клей 
«Титан», 
деревянные 
шпажки. 
Лоскуты из 
ткани, 
ножницы. 

9. На втором этаже 
добавить балкон. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Деревянные 
шпажки, 
клеевой 
пистолет. 
Лоскуты из 
ткани. 

10. Сделать пол и 
оформление второго 
этажа.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Клеевой 
пистолет. 
Лоскуты из 
ткани. 
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11. Изготовить каркас 
крыши, на него 
наклеить 
потолочную плитку 
нужного размера. На 
плитку большим 
полотном наклеить 
ткань малинового 
цвета. 
 
 

 

Потолочная 
плитка, клей 
«Титан», 
деревянные 
шпажки, 
полотно 
малинового 
цвета. 
 

12. Оба  фронтона 
оклеить прозрачной 
пленкой, и с двух 
сторон  оклеить 
деревянными 
шпажками.  
 
 
 
 
 

 

Прозрачная 
пленка, 
деревянные 
шпажки, 
клей 
«Титан». 

13. Соединить сначала 
между собой первый 
и второй этажи. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Клеевой 
пистолет. 
 

14. Собрать всю 
конструкцию, 
присоединив крышу. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Клеевой 
пистолет. 
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15. Макет «Дом  моей 
мечты» готов! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Когда макет был готов, нужно было оценить и проанализировать все ли 

получилось, и соответствует ли изделие требованиям, которые мы определили.  
Технологическая оценка. Изделие изготовлено аккуратно и качественно. 

Оно удобное, переносное. Готовое изделие полностью соответствует эскизу. 
Все технологические операции доступны. Изделие долговечно, но на 
изготовление нужно потратить много времени и терпения.   

Экологическая оценка. За основу для изготовления изделия взят 
экологически чистый материал.  

Эстетическая оценка. Внешняя поверхность изделия является основным 
объектом, создающим эстетическое восприятие изделия.  Дизайн соответствует 
назначению.   

Экономическая оценка. Небольшие затраты, но ручная работа столь 
дорога, что ее выгодно делать для себя, для близких людей, а не для продажи.   

Наш проект соответствует данным предъявляемым требованиям. 
 

2.7.  Экологическое и экономическое обоснования изделия 
 

Экологическое обоснование 
 

За основу для изготовления изделия взят экологически чистый материал. 
Древесина не может быть источником экологической опасности, она не 
выделяет вредных веществ для организма человека и окружающей среды. 
Потолочная плитка, древесный лак, клей, имеет государственный сертификат, 
подтверждающий, что этот материал не принесёт вреда окружающей среде, но 
работая с ними нужно соблюдать правила техники безопасности.  

  
Экономическое обоснование 

 
Существует такая поговорка: «деньги любят счет». Когда ты будешь 

четко знать, куда и сколько денег потрачено, тогда сможешь контролировать 
ситуацию и изменять ее. Общие затраты на материалы отражены в таблице 4. 
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Таблица 4 
 Расчет себестоимости готового изделия 

 

№п/п Используемый материал Цена (руб.) Расход 
Затраты 

(руб.) 
1. Шпажки деревянные 51 руб. 12 

комплектов 
612 руб. 

2 Клей «Титан» 70 руб.  1 шт. 70 руб. 
3 Потолочная плитка 25 руб. 6 шт. 150 руб. 
4  Лоскуты ткани - - Были в 

наличии 
5. Линолеум - - Был в 

наличии 
6. Акриловые краски - - Были в 

наличии 
7. Прозрачная плёнка   Была в 

наличии 
   Итого: 832 руб. 

 
 
 

2.8 Реклама 
 

«Дом моей мечты» пока в мечтах, 
В реальность они скоро превратятся, это факт! 
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Заключение 

 
При работе  над  проектом   я изучил историю возникновения 

строительства, рассмотрел основные этапы развития строительства на Руси и  в 
современном мире, познакомился с  необычными конструкциями домов.  

Перед выполнением  макета дома  я составил банк идей, выбрал для себя 
подходящее изображение из интернета и творчески его переработал, ввел 
новый прием для прочности конструкции макета из деревянных  шпажек. 
Подобрал необходимые инструменты и материалы, повторил правила техники 
безопасности и санитарно-гигиенические требования, которые мне были 
необходимы для выполнения моей творческой работы. Разработал 
технологическую карту выполнения творческого проекта, произвел 
экономический расчет и дал экологическое обоснование. После выполненной 
работы дал самооценку изготовленному макету, придумал слоган для рекламы.  

На мой взгляд, выполненная мною работа получились вполне удачно.  С 
ее помощью можно внести частичку радости, тепла и уюта в любое помещение. 
Если обратиться  к формулировке  цели, то работа ей соответствует. И еще одно 
из самых главных достоинств – то, что для ее изготовления мне не 
потребовалось много времени и самое важное, что на ее изготовление не 
потребовалось много денег.  

Процесс изготовления в целом прошел удачно. Если подвести итоги моей 
работы, то я доволен процессом изготовления своей работы. Все поставленные 
мною задачи я выполнил полностью и поставленной цели достиг.  

Работа над изготовлением макета учит: 
 выражать свою мысль с помощью объемных форм; 
 знаниям в области композиции, формообразования; 
 навыкам работы необходимыми  инструментами при изготовлении 

изделий из деревянных шпажек; 
 последовательно вести работу (замысел, выбор материала и способам 

изготовления); 
 развивать смекалку, фантазию, изобретательность, интерес к творчеству, 

пространственное воображение, внимание, зрительную память, 
наблюдательность, усидчивость, мелкую  моторику пальцев рук. 
Моя творческая работа в ближайшем будущем украсит  интерьер кабинета 

технологии. 
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Приложение 1 

Дома в первобытном обществе 
 

 

Рисунок 1 

 

Рисунок 2 
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Старославянское жильё. Землянки 

 

Рисунок 3 

 

Русская изба 

 

Рисунок 4 
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Современные дома 

 

Рисунок 5 

 

 

Рисунок 6 
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Дома необычной конструкции 

 

Рисунок 7 

 

Рисунок 8 
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Рисунок 9 

 

 

 

Рисунок 10 
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Приложение 2 

Образец № 1 
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Образец № 3 

 

 


