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Паспорт проекта 

 

1 Предмет Дизайн интерьера  

2 Тема Вешалка из дерева 

3 Адресация проекта Учащиеся, педагоги, родители 

4 Руководитель Лалетина Е.В. 

5 Участники проекта Яценко Н.И.  Лалетина Е.В. 

6 Тип проекта Практико-ориентированный 

7 Цель проекта Изготовление деревянной вешалки 

8 Задачи проекта 1.Выбор идеи. 

2.Выполнение эскиза. 

3.Подбор инструментов и материалов. 

4.Изготовление изделия 

9 Предполагаемый результат,  

гипотеза 

Изучу новую технологию. Украшу свою 

прихожую изделием, выполненным своими  

руками. 

10 Время работы над проектом Сентябрь-декабрь 

11 Место реализации проекта МОУ СОШ с. Новотроицк 

12 Информационно-техническое 

обеспечение 

Компьютер, ресурсы интернет. 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

Введение 

 

В современном мире наблюдается парадокс: в то время как любую 

необходимую вещь можно купить в магазине, все более популярными 

становятся предметы, сделанные своими руками. Причина этого состоит в том, 

что покупные вещи могут быть более высокого качества, но они не отражают 

индивидуальности хозяина. Созданные же самостоятельно несут в себе 

элементы творчества и фантазии, поэтому их очень интересно конструировать и 

потом демонстрировать друзьям и близким. Одним из таких изделий, 

несложных в изготовлении, но дающих простор для творчества, является 

вешалка.   

У меня возникло решение разработать эскиз и изготовить оригинальную 

вешалку для прихожей и, таким образом, внести личный вклад в нашу 

семейную копилку вещей, сделанных своими руками. Выбирая декоративно- 

цветовое решение для своего изделия, я решила взять за основу элементы 

вышивки костюма семейских – русских старообрядцев Забайкалья. 

Умение работать с деревом – это возможность приобщения к 

прекрасному. Это умение мы получили на уроках технологии по обработке 

древесины, и теперь мне хотелось бы использовать его при изготовлении  

нужного и полезного в домашнем быту изделия. 

Мое проектируемое изделие должно отличаться оригинальностью, 

простотой изготовления и небольшими материальными затратами. На 

изготовление вешалки уйдет не очень много времени, зато, сколько красоты и 

уюта она внесет в интерьер нашей прихожей. 
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Проблема: изготовить вешалку для прихожей. 

Цель: разработать и изготовить из дерева красивую, недорогую, практичную 

вешалку, которую можно повесить дома в прихожей. 

Гипотеза: изготовлю оригинальную вешалку для прихожей, внесу свой вклад, 

сэкономлю бюджет семьи. 

Задачи: 

• разработать экономичную, технологичную, прочную и надежную 

конструкцию изделия из дерева; 

• разработать несложный технологический процесс изготовления вешалки 

на основе изученных технологий обработки дерева с применением 

инструментов и приспособлений; 

• предложить свою идею украшения вешалки. 

 

 

 

 

Историческая справка 
 

 

История создания вешалок насчитывает многие тысячелетия, с тех самых 

пор, когда появились стены и на них стали развешивать различные предметы. 

Современные вешалки изготавливаются из различных материалов, украшаются 

резьбой, росписью, выжиганием, тиснением, инкрустацией и т.д. В сочетании, 

например, с подвешенными на вешалку досками можно создавать целые 

композиции, объединённые единой темой. Разнообразие в дизайне позволяет 

подобрать подходящие вешалки для любого интерьера и каждому выразить своё 

умение, творческий порыв, художественный образ. 
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Выбор декора и цвета для изделия «вешалка из березовых веток» 
 

Выбирая декоративное оформление для своего изделия, я решила взять за 

основу элементы вышивки костюма семейских - старообрядцев.  

Большой интерес представляет традиционное искусство семейских: 

росписи, резьба, вышивка, корни которого уходят в традицию северных, 

центральных областей России. Украшая свой традиционный наряд различными 

символами, семейские, тем самым, вкладывали в него различные  значения: 

социальные, половозрастные, культурные, эстетические. Особое значение 

придавалось оберегательной символике, которая должна была ограждать от 

злых сил, сглаза, болезней. Этим и объясняется широкое распространение в 

искусстве семейских таких символов. Птицы, кони, кресты, присутствовавшие в 

одежде, издревле считались у славян, предков семейских – оберегами. 

В росписях и резьбе, вышивке преобладали геометрические орнаменты 

(круги, треугольники, сегменты, зигзаги). Они символизировали солнце, 

вспаханное и засеянное поле, с которыми ассоциировались живительные силы 

природы. 

Геометрические мотивы – ромбы, квадраты, круги, по мнению 

большинства исследователей, являются видоизмененными в тканье и вышивке 

кругами – символами небесных светил. Существует мнение о смысловом 

значении ромба с крюками, принадлежащее А.К. Амброзу, который считает его 

символом плодородия или женского начала в природе. Прямоугольные или 

ромбовидные клетки, круги во всю ширину пояса и кресты-вилы, дуги между 

ними наиболее распространены в поясном творчестве у семейских. Эти же 

мотивы можно встретить в росписях предметов быта и резьбе (прялках, 

туесках). 

Расположение отдельных мотивов строчечного орнамента на рукаве и его 

мотивы перекликаются с бурятской орнаментикой. Большое сходство 

наблюдается в цветовой гамме строчки, исполненной по темному фону 

(черному, коричневому, синему, цвета бордо) белыми, красными, желтыми, 

синими и черными нитками. Способ наложения многоцветных линий, 

выполненных тамбуром, однотипен для забайкальских бурят и семейских.  

В традиции славянских народов основными цветами считаются белый и 

красный. Белый цвет является символом света, чистоты и добра, а красный и его 

различные оттенки, символом огня, жизни и мудрости, поэтому я решила 

использовать эти цвета при оформлении своего изделия 
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Вариативность 

 

Как-то быстро затянуло нас общество потребителей в свои сети, и уже 

привычный некогда гвоздик, на котором висело старенькое пальто, перестал 

устраивать нас в качестве вешалки. Нет, свою функцию поддерживания верхней 

одежды, зонтов и шапок гвоздь выполняет хорошо, только с чисто эстетической 

точки зрения с ним просто беда. А ведь вешалка в прихожую выбирается скорее 

по внешнему виду и соответствию ее общей направленности в интерьере. 

Кто-то может назвать это функциональное приспособление аксессуаром, 

кто-то же скажет, что вешалка призвана в первую очередь не интерьер 

украшать, а служить местом для хранения одежды. Правы будут и те, и другие, 

поскольку современные дизайнеры создают такие шедевры, которые не 

укладываются в привычное для нас понятие вешалки. 

Пусть это будут дугообразно изогнутые вилки, скрученный спиралью 

металлический прут или сучки деревьев, расположенные рядом друг с другом – 

несмотря на свою экзотичность, и такая вешалка в прихожую выполняет свою 

прямую функцию. 
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Понятно, что стильные дизайнерские «штучки» не каждый решится 

разместить у себя дома, поэтому давайте посмотрим, какие вешалки подойдут 

для обычных интерьеров наших с вами домов и квартир. 

Вешалки из дерева идеально смотрятся в прихожей, декорированные 

«природными» материалами: деревянной вагонкой, искусственным или 

природным камнем, паркетом, ламинатом. 

 

 

Из всего многообразия различных видов вешалок для одежды, чаще всего 

в наших домах появляются настенные приспособления. Они практичны и 

удобны, а также легко выполняют свое прямое назначение. Какой вид выбрать, 

во многом зависит от размеров помещения. 
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Настенная вешалка в прихожую компактна и занимает мало места, 

поскольку вплотную прилегает к стене. Крючки на ней могут располагаться как 

в один ряд, так и в несколько ярусов (нижний ряд может использоваться для 

хранения детской одежды, а также сумок и зонтов). Встречаются модели 

настенных вешалок, которые включают в себя не только перекладину для 

«плечиков», но и верхнюю полку для головных уборов. 

Настенные вешалки оригинальных форм и дизайна всегда востребованы. 

Они отлично справляются со своей основной задачей и интересно дополняют 

дизайн коридора или прихожей. 
 

Настенные деревянные вешалки оригинальной формы 
 

 
 

Кроме вышеупомянутых суков деревьев, которые сегодня часто 

применимы в современном интерьере, дизайнеры предлагают различные 

модели крючков и вешалок в прихожую в замысловатых формах: в виде 

больших карандашей, вешалки, напоминающие деревянный забор и другие. 
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Как видите, вешалка в прихожую может быть выбрана любая, в 

зависимости от предпочтений хозяев дома и размеров помещения. Кто-то 

захочет приобрести необычную модель, которая задаст стиль всей прихожей, а 

кому-то по душе добротная и функциональная конструкция, которая служит 

исключительно в целях хранения вещей. 

Но я решила выбрать этот вариант потому, что на него не требуется много 

затрат. Креативная и изящная, на неё можно и одежду повесить, и просто 

полюбоваться и удивить ею гостей. 
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Разработка конструкции 

При проектировании конструкции и формы изделия я учитывала 

следующие требования: 

Универсальность, приятный дизайн, визуальная привлекательность, 

безопасность изготовления, прочность и долговечность, время изготовления, 

наличие инструмента и оборудования, простота изготовления и сборки, 

доступность материала, предельная масса и габариты, оптимальные 

экономические затраты. 

С учетом вышеперечисленного я разработала настенную вешалку для 

любителей природного стиля, внутри прочно закрепленные стволики с сучками. 

Предварительно дерево опиливают и очищают от коры. Затем изделие 

раскрашивают и покрывают лаком. Закрепляется в стене с помощью дюбелей, 

ведь из-за веса одежды нагрузка на крепления значительно увеличивается. 

 

 

Материалы:  

1) Берёзовые ветки; 

2) ДСП длиной 60 см и 16 см; 55 см и 18 см;  

3) Эмаль белая; 

4) Колер цветной; 

5) Кисть; 

6) Гуашь белая; 

Инструменты: 

1) Ножовка; 

2) Нож 

3) Отвёртка; 

4) Линейка с делениями, карандаш; 

5) Сверло; 

6) Наждачная бумага с мелкими зёрнами. 
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Эскиз 
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Технология изготовления вешалки 

 

Прежде чем начинать работу, необходимо разработать технологическую 

карту на изготовление изделия. 

План работы выполнения вешалки. 

1. Подбор и подготовка материала. 

2. Разметка деталей по длине. 

3. Используя ножовку, распилить детали вешалки на две равные 

горизонтальные и 2 вертикальные части. 

4. Обработать детали наждачной бумагой. 

5. Покраска деталей вешалки. 

6. Разметить положение палочек-крючков. Произвести предварительную сборку 

деталей. 

7. Произвести окончательную сборку: вкрутить саморезы, захватывая детали-

крючки. 

 

Отделка изделия 

 

Работа над композицией завершается отделкой. Изделия из древесины 

отделывают разными способами. С красивой текстурой тщательно зачищают 

шлифовальной шкуркой, а затем полируют бруском более твердой породы. 

Такое изделие можно оставить только отполированным или покрыть его 

бесцветным лаком для придания стекловидного блеска. Для шлифования 

изделия обычно используют шлифовальную шкурку на тканевой основе. При 

шлифовке вначале используется крупнозернистая, а потом мелкозернистая 

шкурка. 

Даже тщательно отшлифованная древесина без покрытия лаком остается 

бледной и тусклой. Лак усиливает декоративность изделия, придает яркость 
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цвету, гладкость, чистоту и блеск древесине. Лаковое покрытие защищает 

деревянные изделия от влаги, пыли и атмосферных воздействий. 

Но я все-таки выбрала белую эмаль с добавлением колера песочного цвета 

для покрытия изделия потому, что мне нравится покраска, в результате которой 

не будут видны трещины как в случае лакировки, особенно несколькими 

слоями. Эмаль наносим кистью в два слоя (повышает качество отделки) с 

последующей просушкой каждого. Далее я решила раскрасить изделие, для 

этого мне понадобилась, белая краска с добавлением карамельного колера и 

белая гуашь. 

Окраску следует проводить в сухом и теплом, хорошо проветриваемом 

помещении без пыли или на улице. Окраска занимает сравнительно небольшое 

время, но значительно улучшает товарный вид изделия. 
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Технологическая карта на изготовление вешалки 

 

№ 

Последовательность 

выполняемых работ 

 

Графическое изображение 
Инструменты и 

приспособления. 

1 Изучение видов вешалок 

 

 

 

 

 

2 Изучение истории вешалок   

3 Выбор идеи Деревянная вешалка из 

берёзовых веток 

 

4 Выполнение эскиза 

 

Карандаш простой, лист 

А4, линейка, ластик. 
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5 Подбор материалов и 

инструментов. 

 

ДСП, березовые ветки, 

ножовка нож, эмаль-ПФ 

115, колер песочный, 

карамельный, белая 

гуашь, лак глянцевый, 

клей для мебели, 

кисточка, наждачная 

бумага, саморезы, 

уголки. 

6 Выполнение изделия 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Защита проекта 
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Техника безопасности 

 

  Что же вызывает травматизм при работе с ручным инструментом? 

Основные причины – это разрушение инструмента и несоблюдение правил 

техники безопасности. Согласно правилам, запрещено работать инструментом с 

поврежденными рабочими кромками. Ручные инструменты после надевания на 

рукоятки должны фиксироваться стальным клином. Для материала рукояток 

подойдут только вязкие породы древесины. 

   При работе с пилой запрещено направлять режущую кромку рукой или 

пальцем, деталь необходимо расположить на устойчивой поверхности (нельзя 

работать на весу или располагать деталь на коленях). Правильное 

использование и хранение инструмента – залог безопасной работы. 

При работе надо соблюдать особую осторожность: 

 нельзя выполнять выпиливание на весу; 

 остерегаться травм пальцев рук режущей кромкой пилы;  

 делать перерывы в работе; 

 разрешается работать только исправным инструментом, обеспечивающим 

надежное и правильное закрепление пилки; 

 нельзя сдувать опилки; 

 окрашивание изделия производить в сухом проветриваемом помещении 

или на свежем воздухе избегая воспламеняющих веществ. 
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Материальные затраты 

 

      Цена сравнения 

Общие затраты без учета труда составили 219 руб.00 коп. Расчет себестоимости 

изделия показал, что изготовленное своими руками дает экономию.  

 

Название  Расход (кол-во)  Всего (руб.)  

ДСП  

60 см 2 шт. 

18 см 2 шт. 

55 см 1 шт. 

18 см 1 шт. 

 0 руб.  00 коп  

Березовые ветки   
5 шт. 15 см 

1 шт. 65 см 
 0 руб. 00 коп  

Эмаль белая ПФ-115  200 г.  60 руб. 00 коп  

Колер песочного, 

карамельного, фиолетового 

цвета 

 50 г.  50 руб. 00 коп 
 

Клей для мебели  50 мл.  20 руб. 00 коп 

Кисточка  1 шт.  25 руб. 00 коп. 
 

Наждачная бумага  1 шт.  0 руб. 00 коп. 

Саморезы            9 шт.  9 руб. 00 коп  

Уголки  3 шт.  15 руб. 00 коп  

Лак глянцевый   200 гр.  40 руб. 00 коп  

Гуашь белая  20 гр.               0 руб. 00 коп  

Итого    219 руб. 00 коп  
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Экологическое обоснование 

 

Древесина является одним из самых красивых и экологически чистых 

материалов. Изготовление вешалки из древесины позволяет минимизировать 

утилизацию отходов, что положительно сказывается на экологической 

обстановке и на более экономном расходовании энергии. Даже самые 

маленькие отходы деревообрабатывающего производства можно использовать 

для изготовления подобных изделий. 

На основании вышеизложенного считаю, что изготовление и 

использование вешалки не влечет за собой изменений в окружающей среде, 

нарушений в жизнедеятельности человека. 

Деревянные вешалки сами по себе «теплые», приятные на ощупь, они 

подчеркнут особую индивидуальность и уют прихожей. Кроме этого, 

деревянные вешалки, украшенные резьбой, выжиганием, росписью и т.д. 

способны придать интерьеру неповторимую привлекательность и красоту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вешалка настенная сделанная своими 

руками в интернет - магазине 

           От 350 до 3500 рублей 
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Самооценка, выводы по проекту 
       

Изготовленное мною изделие получилось оригинальным и красивым, и  в 

то же время, очень недорогим. При работе были использованы доступные 

материалы, технология изготовления доступна каждому обучающемуся. 

Знаний, полученных на уроках технологии, оказалось достаточно для 

проектирования и изготовления данного изделия. В процессе работы над 

вешалкой пришлось самостоятельно ознакомиться с множеством её вариантов. 

Во время работы не возникло никаких трудностей и поэтому не пришлось 

изменять технологии изготовления и конструкцию изделия. 

Такую вешалку можно подарить любому близкому человеку, другу или 

просто повесить в прихожей дома. Хорошая идея для памятного подарка из 

Забайкалья. 

Мое изделие отличают рациональная простота, неброская, но подлинная 

красота и романтический вид. Вешалка понравилась обучающимся и учителям, 

моя мама была в восторге. 

     При работе над проектом решены все поставленные задачи: 

 разработана экономичная и технологичная, достаточно прочная и 

надежная конструкция изделия из дерева; 

 на основе изученных технологий обработки древесины разработан 

несложный технологический процесс изготовления вешалки; 

 согласно разработанной технической документации изделие изготовлено 

в установленный срок; 

 итог работы показал достаточно хорошую эстетичность изделия. 

Поэтому считаю, что цель по разработке и изготовлению из дерева красивой 

и недорогой вешалки достигнута. 

Ссылка на видео   https://youtu.be/ZEKAWNK6I8g 

 

Перспектива проекта 

Продолжить оформление нашего семейного быта, дополнив его 

изделиями, выполненными в том же стиле: пуфик, органайзер для перчаток,  

декорированных в стиле традиционных народных орнаментов.  Таким образом,  

я смогу освоить новые технологические приемы и одновременно познакомить 

своих родственников, друзей и знакомых с богатым разнообразием 

декоративно-прикладного искусства народов нашего края. 

https://youtu.be/ZEKAWNK6I8g
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