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Особенности возникшей проблемы и потребности 
  

«Здоровье люди сохраняют благодаря тому, что знают себя и наблюдают за тем, что 

им приносит пользу и что вред, как и благодаря воздержанности в пище и образе жизни, 

стараясь оберегать своё тело, отказываясь от наслаждений, наконец, благодаря 

искусству тех, к чьей области знаний всё это относится» (Цицерон). 

   В этих словах заложен большой,  на мой взгляд, смысл, что каждый человек с раннего 

возраста должен знать и понимать,  как сохранять и укреплять своё здоровье. А для этого 

конечно нужны знания,  совет старших, врачей специалистов, диетологов. 

   В трудное экономическое  время нашей страны идёт большая пропаганда о вреде 

просроченной, разбавленной добавками  различной пищи, напитков. Находятся 

неравнодушные ведущие программ  телевидения, журналисты, которые исследуют, 

выявляют весь негатив быстрого обогащения недобросовестных предпринимателей, 

заботясь о здоровье подрастающего поколения. Принимаются различные программы 

правительством, разрабатываются   мероприятия о здоровом образе жизни людей нашего 

общества. Ведь главным богатством для человека является его здоровье. 

В последнее время так же говорится по телевизору, печатаются статьи о негативном 

влиянии на организм газированных напитков, но в тоже время рекламируют их, где 

молодые люди  утоляют жажду после физических нагрузок. 

 Данные напитки  заинтересовали меня.   Я решил узнать, насколько вредны эти напитки 

или полезны, в чём секрет их изготовления, так как, мои сверстники, дети младшего 

возраста с удовольствием их  употребляют.  

Об этом подробно описывается у меня в теоретических сведениях. 

Так же пришлось изучить целебные свойства русского кваса, сделать сравнения,  

прийти к проблеме: «Какую же я  смогу принести пользу своей деятельностью в 

пропаганде  полезного напитка-кваса и отрицательного воздействия на организм других 

привлекательных напитков?». 

 Оказывается, квас не только утоляет жажду, но и является целебным напитком  

для здоровья людей, обладает целебными свойствами при заболеваниях, улучшению 

физической и мозговой деятельностью, поднимает настроение.  Многочисленные 

исследования ученых показали, что польза кваса зависит от состава, в который входят 

такие вещества, как дрожжи, белки, углеводы, витамины, минералы, органические 

кислоты и т.д., то есть почти все, что требуется человеческому организму для 

нормального существования.  



  Занимаясь в школьной мастерской, мне пришла идея изготовить необычный, 

привлекательный  ковшик для питья кваса, изготовлением которого заинтересовались бы 

не только  ребята нашей гимназии, но и других школ города. Тем самым, такая поддержка 

в рекламировании  полезного напитка,  думаю, многих заставит задуматься и попробовать 

пойти нужным путём в утолении жажды, особенно тех ребят, которые занимаются 

спортом.  Но какие бы рекламы не появлялись на экранах телевизора, я считаю, что 

главным будет являться пример и слово родителей для ребёнка, а ковшик в семье поможет 

заложить пользу в употреблении полезного напитка и сохранения традиций 

художественных изделий из древесины. 

Данная работа размещена для ознакомления на школьном сайте МАОУ гимназии 

№4 http://gimnazium4.ucoz.ru/index/tekhnologija/0-224. 

 

Цель работы: Разработать и изготовить привлекательный ковшик для питья кваса в моей 

семье. 

Задачи: 

 изучить литературные, научные, технические источники по данной теме; 

 подобрать материалы и инструменты для работы; 

 изготовить изделие; 

 выполнить декорирование ковшика резьбой; 

 оценить проделанную работу. 
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Теоретические сведения 

 

Что содержится в газировках 

Производители и не думают скрывать, что газированные сладкие напитки состоят 

из красителей, ароматических эссенций, кислоты (консерванта), углекислого газа и 

обыкновенной воды. Когда люди пьют эту смесь, рецепторы языка получают обманный 

импульс удовольствия и утоления жажды. Психологически человек осознает, что пьет 

жидкость. Фактически, в организм поступает страшная смесь, которая не только не 

утоляет жажду, но и требует большого количества чистой воды для ее нейтрализации. 

Эффект покалывания пузырьками газа есть раздражение слизистой и гортани, а это ведет 

к новым приступам жажды. Получается очень забавный эффект: газировкой нельзя 

напиться. Ее хочется снова и снова. Это обман, а не питье для восполнения жидкости в 

организме. 

Газированные напитки делаются не на минеральной воде, а на обыкновенной. 

Следовательно, пользы – ноль. Заодно стоит упомянуть о минеральной воде. Есть так 

называемая искусственная минералка. Она состоит из воды и солей, которые содержатся в 

природных источниках. Этого можно не опасаться, такая вода абсолютно безопасна и ее 

можно пить взрослым и детям. Искусственную минеральную воду можно встретить в 

продаже гораздо чаще, и она рекомендуется даже специалистами. Летом ее допустимо 

пить больше обычного – она восполнит соли, которые организм выводит с потом. 

Сахар и сахарозаменители 

Вернемся к газировке. В одном стакане шипучего напитка содержится четыре 

полных столовых ложки сахара. Благодаря газу, растворенный в воде сахар мгновенно 

поступает в печень и кровь, заставляя инсулин вырабатываться с огромной скоростью, 

чтобы переварить сахар. Следом вырабатывается дофамин – гормон, который должен 

быть в организме в умеренном количестве, а не в избытке. И это все от одного стакана! 

Сколько стаканов выписывает взрослый человек в день? Минимум 3-5 и до 7-8! Сколько 

сахара поступило в кровь? Понятное дело, что сахарный диабет, гипертония, признаки 

атеросклероза и прочие заболевания потом появятся не «от нервов», как многие любят 

считать, а от отсутствия нужных знаний. 

Производители позаботились о том, чтобы снизить уровень сахара в своих 

напитках. Они решили использовать сахарозаменители. Калории слетели к нулю, 

углеводов в шипучке больше нет, все здорово и замечательно! Но вот какой момент: а что 



такое сахарозаменитель? Почему он сладкий, но не настоящий? Заменители сахара 

бывают двух видов и различаются по составу. В любом случае, независимо от состава, 

сахарозаменители представляют угрозу здоровью. Так: 

 Ксилит, который у всех на слуху благодаря рекламе жевательной резинки, 

является опасным веществом для образования камней в почках. 

 Сорбитол Е420 и аспартам Е951 никак не воздействуют на почки или 

печень. Они просто ослабляют сетчатку глаз и человек постепенно теряет зрение. 

 Сахарин (из толуола) и цикламат в 40 раз слаще сахара и в 80 раз его 

опаснее в силу того, что являются канцерогенами. Накопившись в организме, становятся 

возбудителями раковых опухолей. 

Помимо этого у большого процента людей появляется аллергия на эти компоненты 

– от небольшого зуда на коже до отека Квинке. 

Но это еще не конец описания вредных здоровью эффектов от газированных 

напитков. Продолжим и рассмотрим еще один компонент – кислоты. 

Кислоты 

Е330 – это лимонная кислота, которая играет роль консерванта и балансирует вкус 

напитка. Ортофосфорная кислота тоже нужна для регуляции вкуса и консервирования, т.е. 

для сохранения продукта в первозданном виде. И эти две кислоты отлично растворяют 

зубную эмаль. Никто же не будет чистить зубы после того, как глотнул охлажденной 

шипучки солнечным днем. Так что работы для кислоты хоть отбавляй – слюной ее не 

скоро смыть, так что ничего не будет препятствовать разрушению зубов. 

А вот фосфорная кислота гораздо серьезнее в плане последствий. Причем, чаще 

они проявляются у взрослых, а не у детей. Дело в том, что свойства этой кислоты – 

присоединять к себе ионы кальция. Такой важный для скелета элемент легко вымывается 

сладкими напитками, а восполняется не так скоро. У взрослых кальций поступает в 

организм в гораздо меньших дозах, чем у детей, да и в силу возрастных особенностей 

кости становятся не такими прочными. Отсюда и остеопороз (хрупкость костей), и 

болезни почек, которые испытывают перегрузку из-за дисбаланса элементов. 

Бензол и прочая химия 

Ароматные запахи газированных напитков, о которых написано на этикетках 

«идентичные натуральным», есть обыкновенный углеводород – бензол. Это ароматная 

жидкость, с помощь которой возможно воссоздать натуральные запахи, смешивая ее с 

другими химическими соединениями. Такое простое решение проблемы ароматизаторов в 

напитках на самом деле является сильным канцерогеном. Последствия говорят сами за 

себя – это развивает рак (cancer). 



Чтобы снизить опасные свойства бензола, производители стали использовать 

бензоат натрия. Это соединение обладает не такой выраженной канцерогенностью, 

обозначается как Е211 и разрешено к применению в пищевых целях. Но и тут кроется 

одна химическая подлость. Во многие напитки производитель кладет витамин С, т.е. 

аскорбиновую кислоту. Этим он подкупает потребителя, ведь витаминизированный и 

вкусный лимонад пользуется большим спросом. Вот тут-то и раскрывается неграмотность 

(а может, умышленное пренебрежение) в химии: аскорбиновая кислота вступает в 

реакцию с бензоатом натрия и образует токсичный бензол. Не просто бензол, от которого 

рак развивается со скоростью гриппа, а токсичный бензол! Относительно взаимодействия 

с другими кислотами пока неизвестно. Лучше уж, в таком случае, выбирать софтдринки 

без витаминов… 

Кофеин 

Бодрость и прилив сил, которые человек ощущает после употребления 

безалкогольных напитков – не самообман. Это действие кофеина. Его добавляют во все 

напитки в большей или меньшей степени, но больше всего его в Коле. И наличие кофеина 

в ней – результат другой истории. Когда напиток «Кока-Кола» только появился, он стал 

приобретать бешеную популярность и всем нравиться. Выяснилось, что виной тому не 

только вкус и необычность напитка, но и содержание наркотических веществ в растении 

Кока, листья которого использовались как для приготовления кокаина, так и для 

получения экстракта - основы напитка. Впоследствии решено было прекратить 

использовать эти экстракты, но заменить их кофеином, чтобы поддержать бодрящие 

качества напитка на соответствующем уровне. 

Кофеин в лимонадах содержится в достаточно большом количестве. Этого хватает, 

чтобы взбодриться потребителю, но после это действие сменяется повышенной 

утомляемостью и раздражительностью. Так реагирует организм на закончившийся 

«допинг». Повторное питье софтдринка восполняет кофеин в организме, опять-таки, 

ненадолго. Получается, что напиток будет хотеться всегда. В результате – истощение 

организма, плохой сон, переутомление психики. И лишние копеечки (а, вернее, 

миллиончики) в карманы производителей... 

Какая газировка без углекислого газа! 

Больше всего в газированных напитках содержится углекислого газа. Еще бы! 

Пузырьки так приятно покалывают язык, так красиво поднимаются в стаканах… Без него 

не было бы того эффекта, какой есть в лимонадах. Получился бы просто компот в лучшем 

случае, крашеная сладкая вода – в худшем. 



Но даже обычный углекислый газ, абсолютно безопасный для человека, в 

комбинации с водой оказывается вредным для здоровья. Почему? Дело в том, что реакция 

газа с водой дает в результате угольную кислоту, а она, в свою очередь, становится 

опасным раствором для желудка и ЖКТ. Она вызывает раздражение и провоцирует 

воспалительные процессы, образование язв. Хорошо то, что эта кислота быстро 

распадается на составляющие, но они надолго скапливаются в кишечнике. Кстати, газ в 

кишечнике может спровоцировать застой, нарушение усвоения и переваривания пищи, 

приступы боли. Чтобы избежать побочных явлений, газировку лучше потрясти и лишние 

пузырьки улетучиваются. 

Использование кока-колы в быту 

Оказывается, кока-кола это не только газированный напиток, но ещё и 

незаменимое средство в домашнем хозяйстве. Ей можно чистить туалет и раковины, если 

залить и не смывать в течение часа; можно использовать как пятновыводитель, добавив 

при стирке особо грязного белья; можно освежить мельхиоровые и бронзовые изделия. 

Автолюбительницы могут попробовать оттереть кока-колой ржавчину с 

хромированных деталей машины. 

А кроме того, вы можете помочь своему молодому человеку открутить 

заржавевший болт, смочив тряпку в кока-коле и обмотав ей неподдающийся болт на 

некоторое время. 

 

   Лечебные свойства хлебного кваса 

Огромная польза кваса, делает его не просто очень вкусным, освежающим 

напитком, а настоящим природным врачом, благодаря чему, квас заслужил настоящее 

уважение и любовь 

огромного количества людей. Благотворное влияние кваса, люди испытывали на 

себе в течение далеко не одного столетия. Наши славянские предки пили в основном 

хлебный квас, польза которого во времена голода была спасительной, да и во время 

долгого поста, квас является основным источником питательных веществ. 

Многочисленные исследования ученых показали, что польза кваса зависит от состава, в 

который входят такие вещества, как дрожжи, белки, углеводы, витамины, минералы, 

органические кислоты и т.д., то есть почти все, что требуется человеческому организму 

для нормального существования.  

Влияние кваса на организм человека. 

За счет столь удачного подбора веществ в составе, квас приобретает целый ряд 

уникальных свойств, которые обладают невероятной пользой: он отлично освежит, 



ободрит и утолит жажду во время жаркого летнего дня, улучшит обмен веществ, снизит 

усталость, повысит работоспособность человека, а также благотворно повлияет на работу 

желудка и системы сердца и сосудов. Он предотвращает развитие не желательной, 

вредной микрофлоры и усиливает борьбу организма с болезнями. 

Польза и вред кваса. 

Польза кваса действительно огромна и кроме всех 

вышеперечисленных его заслуг, хотелось бы отметить еще 

одну, не менее значимую причину уважения этого напитка. 

Квас помогает людям бороться с алкогольной 

зависимостью. Он утоляет жажду и в какой-то степени 

заменяет алкогольные напитки, отбивая желание к их 

употреблению. При этом в самом квасе доля этилового спирта составляет 1,2%, что 

значительно ниже того же показателя в слабоалкогольном пиве. 

Вред кваса. 

Безусловно, квас – продукт в большей степени полезный и 

употреблять его в пищу нужно, однако, не смотря на величайшую 

пользу кваса, существуют также и вред, противопоказания к 

применению данного напитка. Его нельзя употреблять 

беременным и кормящим мамам, детям до трех лет, людям 

страдающим язвой желудка и хроническим гастритом.  

Кстати наибольшую ценность представляет домашний 

квас, польза от него больше, а противопоказаний к применению 

гораздо меньше. 

Какие выводы можно сделать при сравнении положительных и отрицательных 

сторон такого напитка, как квас? Польза и вред его просто несоизмеримы, так как 

положительное действие все же имеет большие размеры. 

 В далеком прошлом  хлебный квас считался самым главным напитком у наших 

предков. Освежающий, он придавал силу тем, кто работал тяжело, утоляющий жажду и 

надолго насыщающий, он помогал людям, не имеющим достаточного количества пищи в 

их нелегкой жизни. Также с помощью хлебного кваса  в старину лечили многие болезни. 

На сегодняшний день хлебный квас также актуален, несмотря на великое 

множество напитков на прилавках супермаркетов и маленьких магазинчиков. Он 

поставлен на производственный поток и приносит большие прибыли 

своим  производителям. Если в его составе нет консервантов и всевозможных добавок, то 



такой квас может принести нашему организму большую пользу. Его энергетическая сила 

бесценна, она может зарядить человека энергией практически на целый день. 

Так чем же полезен хлебный квас? 

Ферменты способны усмирить даже самое бурное урчание в желудке и кишечнике. 

Казалось бы, дрожжевые бактерии призваны производить брожение, однако в 

человеческом организме они ведут себя довольно странно и тихо. Они активно участвуют 

в обменных процессах, помогая желудочно-кишечному тракту вовремя освобождаться от 

всего лишнего и ненужного, а именно: от шлаков, токсинов и вредного холестерина. 

В состав хлебного кваса входят витамин Е, витамины группы В, витамин РР и 

витамин Н. 

Особенный вкус хлебный квас приобретает в охлажденном виде. Он прекрасно 

утоляет жажду, заряжает энергией на целый день и способствует улучшению физической 

и мозговой деятельности. 

Лечебные свойства хлебного кваса 

 Особенно ценен этот напиток, если приготовлен в домашних условиях. Такой квас 

не содержит консервантов, красителей, усилителей вкуса и других добавок. Он является 

совершенно натуральным напитком, что  считается немаловажным фактором на 

сегодняшний день. 

Натуральный хлебный квас по действию на человеческий организм можно 

сравнить с кумысом и простоквашей. Так же как и кисломолочные продукты, этот 

напиток помогает пищеварению и губительно действует на патогенную флору в желудке и 

кишечнике. Квас может усиливать аппетит, прекрасно утолять жажду, бодрить, 

подкреплять физические силы человека и поднимать настроение. 

 Присутствие витамина С в этом напитке помогает 

организму вовремя освобождаться от вредного 

холестерина и очищать от него кровеносные 

сосуды, что положительно сказывается  на 

состоянии всей  сердечно-сосудистой системы. 

Удивительно, но факт - содержащиеся в 

хлебном квасе дрожжи способны помочь в лечении 

сахарного диабета и поджелудочной железы. Также эти качества могут устранить изжогу, 

тяжесть в желудке и газообразование. 

Заболевания печени и почек поддаются лечению квасом при условии, если они не 

сильно запущены. 



Немалое содержание витаминов в хлебном квасе успешно лечит катаракту, 

глаукому, атрофию зрительного нерва и другие глазные болезни. Способность витаминов 

очищать капилляры глазного дна позволяют совершать микроскопическую работу и 

возвращать нормальное зрение таким больным. 

Хлебный квас отлично борется с вирусами и бактериями, поэтому успешно лечит 

воспаления легких, бронхиты, тонзиллит,  отит. И все это благодаря тому, что в нем 

содержатся удивительные вещества: аминокислоты и белки, образующиеся в результате 

химической реакции дрожжей. 

Для избавления от кожных заболеваний, таких как фурункулез, 

длительно  незаживающие раны, угри, дерматиты и другие кожные болезни, просто 

необходимо употреблять внутрь хлебный квас, причем постоянно, и прикладывать 

примочки к проблемным местам. Также и веснушки можно вывести, если протирать их 

два раза в день этим напитком. 

Тем, у кого больные суставы, рекомендуется регулярно употреблять хлебный квас 

внутрь и также регулярно делать компрессы на проблемные места. Если не лениться и 

быть настойчивым, то можно избавиться от отечности, болей и  скованности в суставах. 

Противопоказания: В готовом квасе процентное соотношение этилового спирта 

составляет 1,2%, поэтому его не следует давать детям. Мнения специалистов-диетологов в 

этом вопросе расходятся. Некоторые из них не рекомендуют употреблять хлебный квас 

детям до семи лет, а некоторые – до трех лет. Но здесь окончательное слово должно быть 

за родителями – их дети и они за них в ответе. 

Хлебный квас, полезные свойства, которого являются для нас почти панацеей, 

должен войти в каждый дом, тогда здоровье нации получит надежду на значительное 

улучшение здоровья  и качественную жизнь. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 



История ковша 
Известно, что на Руси было несколько видов ковшей: Московские, Тверские, 

Ярославско-Костромские, Вологодские и многие другие. Их использовали для подачи еды 

на праздничный стол. Ковши  Московского производства делали из капа, украшением 

служил рисунок по всей поверхности посуды. Внешне ковш напоминает ладью, имеет 

плоское дно и заостренный носик, есть рукоять небольшая. Материал был настолько 

прочным, что толщина этого вида посуды составляла около 8 миллиметров, изумительно, 

не правда ли!  

 

  
 

 

  



Тверские ковши очень сильно отличались от Московских. Их уникальность состоит 

в том, что изготавливаются Тверские ковши из корня дерева, они чуть длиннее и ниже по 

высоте, носик заканчивается тремя конскими головами, отсюда и название «конюхи».  

Есть орнаментная резьба и граненая, прямая рукоять. У Ярославско-Костромский 

чаша более глубокая и круглее в отличие от предыдущих, по высоте она низкая, края 

загнуты внутрь. Вологодские ковши  имеют второе название — «налевки», что связано с 

удобством черпания напитков из больших скопкарей (ковшей). Рукоять напоминает 

внешне крюк, на ней красивый орнамент, по форме данный вид ковша, как и предыдущие, 

напоминает ладью.. 

 

 

 

Для Козьмодемьянска характерны и малые ковши-черпаки, которые служили для 

зачерпывания напитков из больших ведерных ковшей. Они преимущественно 

ладьевидной формы, с округлым, чуть уплощенным дном. Почти вертикально 

поставленная, идущая от донышка многоярусная в виде архитектурного сооружения 

рукоять украшена сквозной резьбой, завершающейся изображением коня, реже птицы.  

 

 



 

 

 Ковши ярославско-костромской группы имеют глубокую округлую, иногда 

сплюснутую ладьевидную чашу, края которой немного загнуты внутрь. В более ранних 

ковшах чаша поднята на невысокий поддон. Рукояти их вырезаны в виде фигурной петли, 

носик – в виде петушиной головки с острым клювом и бородкой.  

 

  

  На Русском Севере из корня дерева вырезали ковши-скопкари. Скопкарь 

представляет собой ладьевидный сосуд, подобный ковшу, но имеющий две рукояти, одна 

из которых обязательно в виде головки птицы или коня. По бытовому назначению 



скопкари делятся на большие, средние и малые. Большие и средние – для подачи напитков 

на стол, малые – для индивидуального пользования, подобно малым чаркам.  

В настоящее время ковши-черпаки и настольные ковши являются одним из 

излюбленных видов художественных изделий из дерева. Архангельские мастера, сохраняя 

традиционную основу северорусского ковша, предпочитают не лакировать бархатистую, 

чуть тонированную в серебристые или светло-коричневые тона поверхность древесины. 

Мастера подмосковного хотьковского промысла создали собственный образ современного 

ковша, ковша-чаши, ковша-вазы, украшающего праздничный стол. Для них характерна 

мощная пластика форм, необычная, поблескивающая внутренним светом, приятного тона 

поверхность. Традиционным для промысла стал ковш-парус с высоко поднятым 

расправленным парусом-ручкой, на котором, как правило, вырезают куст знаменитого 

кудринского орнамента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Разработка опорной схемы размышления 

 

Прежде чем приступить к работе над проектируемым изделием, необходимо 

произвести анализ предстоящей деятельности, т.е. составить «схему обдумывания». 
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Технология объемной резьбы 

Объемную резьбу по дереву еще можно назвать - скульптурной. Самые важные 

моменты в технике объемной резьбы по дереву следует учитывать с самого начала 

работы. 

В технике объемной резьбы по дереву изготавливают не только скульптуры, но и   

игрушки, архитектурные детали, посуду и. т. д 

Все изделия в объемной резьбе по дереву проходят такую обработку как вырезание, 

вытёсывание, выпиливание, сглаживание и почти все остальные  действия, как и в других 

видах резьбы по дереву: прорезная, контурная, плоскорельефная, рельефная. 

Древесина,  из которой будет вырезано будущее изделие, лучше  всего мягких 

пород: клен, ольха, осина, липа, но у мастеров с опытом можно встретить дубовые, 

берёзовые  изделия. 

Кусок древесины пригодный к объемной резьбе по дереву должен быть без 

кусочков и трещин, иначе  работа будет «насмарку». Например, для того, чтобы заготовка 

из осины стала мягче, брусок пропаривают в течение 2-3х часов и затем начинают её 

обработку. 

Грубую обработку заготовки для объёмной резьбы ведут в процессе её обрезания 

по контуру. На первом этапе срезают ненужные части древесины в прямоугольных 

проекциях. Для этого применяют наиболее эффективные и экономические способы 

резания. Лишнюю древесину с прямых участков срезают пилой, тёслом или стругом, 

срубают топором. Не допуская запилов, сколов и зарубов в пределах контура рисунка. 

Лишнюю древесину с вогнутых участков контура рисунка снимают полукруглыми 

стамесками или вручную с помощью киянки. При этом следят за направлением волокон и, 

не допуская сколов и зарубов. Заготовка при этом должна быть закреплена в упоре на 

рабочем месте верстака. При этом резчик должен всегда заботиться о том, чтобы у него 

всегда был запас материала вначале для вырезания общей формы, затем на обработку 

деталей, на создание задуманной фактуры и отделку изделия. 

Долбить древесину  в средней части с помощью полукруглых стамесок можно не 

опасаясь сколов. Стенки внутренней полости зачищают клюкарзой круговыми  

движениями лезвия вдоль стенок с направлением по волокнам. Окончательную отделку 

выполняют шлифовальной шкуркой. 

 

 

 



Ряд требований 

Ковш-очень полезный предмет для украшения интерьера на кухне и конечно же в 

использовании.  Поэтому при выборе ковша нужно учитывать ряд требований: 

- будущий ковш должен быть крепким и прочным; 

- должен соответствовать выбранной модели, быть эстетичным и удобным; 

-  должен быть красивым и аккуратным; 

-  должен быть интересным и качественным; 

- должен быть легок в изготовлении; 

-  должен иметь низкую себестоимость. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Банк идей и предложений 

 

Просмотрев различные источники информации (интернет, журналы, книги), мы 

выбрали наиболее подходящие нам модели ковша. 

 

Красивый ковш, но с 

длинной ручкой. У ковша глубокая чаша. 

Это необходимо учесть при проектировании 

. изделия 

 

 

 

 

 

.   

Этот пример имеет очень большую чашу и интересные ручки. Данный пример интересен 

своей формой, но в наличии нет такого материала 



 

 

На мой взгляд, не очень оригинальная форма изделия, головка птицы маленькая по 

отношению к основным размерам. Это надо учесть при проектировании. 

 

 
 

 

 

Нравиться форма ладьи, головка птицы Можно взять её за основу при 

проектировании. 

 

 

 

 

 

 

  



Выбор резьбы для декорирования ковшика 
                                                          

  Строгий стиль орнамента геометрической резьбы. Можно при выполнении резьбы 

на торцах допустить сколы, неровности, которые невозможно потом исправить. 

 

         
 

 

     
 

Плоскорельефная резьба не даст выразительности по теме изделия, трудно и 

неудобно выбирать фон. 

                                                                   

  

 



Резьба Абрамцево-Кудринская. Можно составить рисунок похожий на крыло 

птицы с перьями, удобно выполнять резьбу в зажиме или на коленях. 

 

 

 

Обоснование выбора 

 

   При разработке внешнего вида нашего ковша я  учитывал требования к будущему 

изделию, а также технические возможности оборудования, инструментов и наличие 

материалов для изделия.  

Просмотрев и проанализировав предложенные варианты, изучив их особенности, 

потребность в материалах и других комплектующих изделиях, я выполнил несколько 

вариантов рисунков. Понравившуюся форму  ладьи взял за основу, а голову птицы-

уточки.  Но поскольку, мне хотелось внести в данную работу индивидуальность, 

привлекательность то, и я решил просверлить отверстие в ручке. Чтобы через него можно 

было пить квас. Декорирование  изделия решено выполнить наиболее простой, лёгкой 

Абрамцево-Кудринской резьбой, не боясь сколов при работе.  

   Исходя из применяемых материалов и технологии изготовления, я считаю, что 

изделие будет экологически безопасным, древесина кедра является экологически чистым 

материалом, На мой взгляд, данный ковш можно смело использовать по назначению. 

  



                          Технический рисунок изделия 
 

 

 

Требования к проектируемому изделию 
 

Название изделия Ковш 

 
Функциональное назначение Пользоваться в назначенных целях 

Пользователь семья 

Единичное или массовое производство Единичное 

Требования к материалам Древесина мягких и твердых пород  

 

Метод изготовления Ручная обработка древесины 

Внешний вид, стиль  Красив, аккуратен, декорированный 

резьбой 

 

Требования с точки зрения безопасности 

использования 

Соответствует 

Экологические требования Не вредит окружающей среде. 

 

 

                          

 

 

 

 



Характеристика используемых материалов, инструментов, 

приспособлений и оборудования 

Материалы: Кедр 
 

Кедр Сибирский — правильное название 

— Сосна сибирская кедровая, относится 

к семейству сосновых. Сосна кедровая 

—  вечнозеленые хвойные деревья с 

раскидистой, пирамидальной или 

зонтиковидной (у старых деревьев) 

кроной. Ствол кедра прямой, достигает 

диаметра 1,8 м и высоты 40 м. Хвоя 

трех-четырёхгранная, колючая, голубавато-зеленая, серебристо-серая, на укороченных 

побегах собрана пучками, на ростовых — одиночная. Древесина сибирского кедра 

устойчива к влаге, перепадам температуры и благодаря эфирным маслам не боится 

насекомых. Диапазон сырья, которое можно получать из кедра, весьма широк. Древесина 

его идет на изготовление карандашей, аккумуляторного шпона, токарных и столярных 

изделий. Она имеет довольно красивую текстуру и окраску, хорошо обрабатывается и 

обладает стойким приятным запахом. Из сибирских хвойных пород только она пригодна 

для изготовления тары под пищевые продукты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оборудование и инструменты: 

Для изготовления ковша выше указанной конструкции в условиях школьной 

мастерской необходимо использовать ручные деревообрабатывающие инструменты и 

оборудование: 

- верстак столярный; 

- приспособление (упор) для выполнения резьбы; 

- столярная ножовка; 

- киянка; 

- нож-косяк; 

- стамеска плоская, полукруглая 

- шлифовальная шкурка;  

- измерительная линейка; 

- чертёжный угольник; 

- столярный угольник; 

- карандаш; 

- резаки; 

- сверлильный станок 

 

Правила техники безопасности 

При изготовлении проектируемого изделия необходимо соблюдать правила 

техники безопасности и санитарно-гигиенические требования. 

Рабочее место должно быть хорошо освещено, причем свет должен падать на 

работу с левой стороны. Перед началом и после окончания работы следует мыть руки.  

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по технике безопасности при 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. Разложить на верстаке инструменты индивидуального пользования в строгом 

порядке, установленном учителем. На верстаке не должно быть ничего лишнего. 



Во время работы 

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

2. Пользоваться инструментом только по назначению, исправным, хорошо 

налаженным и наточенным. 

3. Концы полотен лучковых пил должны быть прочно закреплены в шаховках. 

Полотна разведены. Шнур должен обеспечивать необходимое натяжение полотна. 

4. Строгальные инструменты должны иметь рожок или вывеску в зензубелях, 

калевках, гелтелях. Задняя часть колодки должна быть округлой и гладкой. Расщепленные 

части стругов немедленно заменяются. Ручки инструментов должны быть удобными для 

работы. 

5. Технологические операции (пиление, отесывание, долбление, сверление, 

соединение деталей) выполнять на верстаке в установленных местах, используя 

приспособления, упоры и подкладные доски. 

6. Не допускать захламленности верстака отходами, стружками. Своевременно 

возвращать учителю инструмент общего пользования. 

7. Не отвлекаться во время работы, следить за правильными приемами работы. 

8. Приготовление и разогревание клея производить под постоянным наблюдением 

в изолированном от мастерской и хорошо вентилируемом помещении. 

9. Пользование открытым огнем, а также электроразогревателями в 

деревообрабатывающей мастерской категорически запрещается. 

10. Во избежание травмирования необходимо: 

следить за натяжкой полотна лучковой пилы; 

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. 

После окончания работы 

1.Остатки материалов, незаконченные изделия сдать дежурному или учителю. 

2.Проверить состояние инструментов и положить их в том порядке, как 

установлено учителем. 

3.Убрать свое рабочее место, пользуясь сметкой. Сдувать стружку ртом или 

сметать рукой запрещается. 

4.На верстаке проверить наличие и состояние клиньев, а зажимные коробки 

(задняя, передняя) завинтить до установленного зазора (не более 2-5 мм). 

5.Привести себя в порядок. 

Из мастерской выходить с разрешения 



 

 

 

Последовательность выполнения работы 
 

1. Выполнение эскиза изделия. 

2. Определение размеров. 

3. Выбор материала для изделия. 

4. Обработка поверхностей заготовки 

5. Нанесение рисунка 

6. Выбор внутренней части 

7. Обработка внешних сторон 

8. Высверливание отверстия в тучке 

9. Выполнение резьбы на изделии 

10. Окончательная отделка изделия. 

11. Сравнение действительных размеров и качество изготовления 

 

Подробная последовательность действий при изготовлении ковша  указана в 

технологической карте. 

 

Технологическая карта на изготовление ковшика под квас 

№ Последовательность 

операций 

Эскиз Инструменты и 

оборудование 

1 Подбор материала 

350+160+75 

 

Линейка, 

ножовка, 

верстак, 

карандаш 

2 Обработка сторон 

заготовки 

 

Рубанок 

3 Нанесение рисунка на 

стороны заготовки 

 

Карандаш, 

шаблон 

4 Выборка внутренней 

части 

 Ножовка, 

верстак, упор-



державка 

5 Зачистка 

 

Полукруглые 

стамески, упор, 

верстак 

6 Обработка внешних 

сторон со стороны 

кромок 

 

Плоские, 

полукруглые 

стамески, 

рашпили 

7 Обработка нижней 

части изделия 

 

Плоские, 

полукруглые 

стамески, упор 

8 Придание точного 

внешнего вида головы 

и шеи птицы 

 

напильники, 

нож-резак 

9 Обработка внешней 

части ковшика 

 

Плоские, 

полукруглые 

стамески, упор 



10 Разметка и сверления 

отверстия для питья 

 

Карандаш, 

сверлильный 

станок 

11 Грунтовка изделия 

маслом растительным 

 

кисть , масло 

растительное  

12 Зачистка изделия 

мелкозернистой 

шкуркой 

 

Шкурка 

шлифовальная 

13 Нанесение орнамента 

для резьбы  

 

линейка, 

карандаш, 

рисунок 



14 Выполнение резьбы 

 

нож-косячок 

15 Покрытие внутри 

изделия подсолнечным 

маслом 

 

тампон, масло 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Экономический расчет 
 

 

№ Материал и 

электроэнергия  

Количество 

затраченного 

материала и 

времени 

Цена 

материала за 

единицу меры 

Стоимость затрат 

на материал и 

электроэнергия  

1 Кедровый брусок 

350*160*80, 
V-0,001  м3 Ц-6000 рублей 

за м3 
с1=Ц*V(р.) 

с1=6000*0,001=6 

2 Масло растительное  V- 0,1 л Ц-90л с1=Ц*V(р.) 

с2=90*0,1=9 

3 Наждачная бумага S-0,3 м2 Ц-250 м2 с1=Ц*S(р.) 

с3=250*0,3=75 

4 Электроэнергия: 

А)расход на работу 

станков; 

Б)расход на освещение  

𝑡ст-40  

 

𝑡о-3(ч) 

Ц- 2,8 кВт*ч с1=Ц*𝑊о*𝑡ст(р) 

𝑊ст450 

с4=2.8*450*40=3.02 

с1=Ц*𝑊о*𝑡о(р) 

𝑊о-120  

с5=2,8*3*120=1.8 

Итого : 

Собщ=94,82(р) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экологическая оценка 

 

Изготавливая свое изделие, я не нарушал экологию природы и свое здоровье. 

Изделия из натуральной древесины экологически безопасны. Они не наносят вред 

окружающей среде и полностью подлежат вторичной переработке. Изготовленное мною 

изделие - это экологически чистый продукт, производство, которого не наносит вреда 

окружающей среде и здоровью человека. 

                                               Самооценка  

Изделие изготовлено собственными силами, намного дешевле, чем в магазине.  

Оно отвечает следующим требованиям: 

 изготовлено из натуральной древесины,  

 внешний вид соответствует поставленной цели,  

 удобно в использовании, 

 будет сохранять традиции  прошлого декоративно прикладного искусства. 

 

 

Реклама изделия 

 

Если бы мне пришлось продавать свое или подобное изделие, то я бы сделал ему 

такую рекламу: 

«Ну-ка, друг, не зевай, кваску из ковшика попивай!» 

«Квас из ковшика попивай, здоровья добавляй!» 

 

 

 



Используемая литература 

 Е. Власов «Резьба по дереву,» 

 В.Г. Буриков «Резьба по дереву» 

 А.Ф. Афанасьев «Домовая резьба» 

 Д.М. Гусарчук «300 ответов любителю художественных работ по дереву»  

 

 

 

 


