
Ход занятия 
 

І Организационный момент (5 минут) 
 
Проверка явки на занятие. 
Проверка готовности к занятию (исправность инструментов). 
Сообщение темы занятия, определение результатов. 
 
ІІ Теоретическая часть (10–15 минут) 
 
Ребята, сегодня мы закрепим с вами наши практические умения и 
теоретические знания в работе с древесными пиломатериалами. 

Давайте вспомним, что такое лобзик? (Вид пилы, для криволинейного 
пиления древесных пиломатериалов). 
– Виды лобзиков? (Ручной, ручной электрический, стационарный). 
– Хорошо, а что такое выпиливание? (Один из видов художественной 
обработки древесины). 
– А что мы можем выпиливать лобзиком? (Древесину легких пород: 
тополь, липа, осина, ольха, фанера и ДВП). 
– Фанера? (Это склеенные листы лущеного шпона).  
– ДВП (Древесноволокнистая плита). 

Это хорошо. Молодцы. Оперативно и четко! 
Но есть еще пара уточнений. 

– Из каких деталей состоит лобзик? (Рамка, ручка, верхний и нижний 
зажимной винт и полотно пилки). 
– Куда направлен наклон зубьев у закрепленной пилки? (К ручке). 
– Как мы можем перенести изображение изделия на заготовку? 
(Перерисовать, перенести через копировальную бумагу, при помощи 
шаблона или трафарета). 

Вспомним технику безопасности при работе. 
1 Работать лобзиком с надежно закрепленной пилкой и ручкой без 
повреждений (трещин, сколов). 
2 Надёжно закреплять выпиловочный столик в тисках верстака. 
3 Проверить надежность крепления в лобзике. 
4 Пилить размеренно, без рывков и нажима. Делать перерывы через 
каждые 30 минут пиления. Не наклоняться низко к заготовке и не 
сдувать опилки. 
 
 
 
 
 
 
 
 



ІІІ Практическая часть (120 минут) 

Последовательность выполнения 
задания (изображения) 

Описание последовательности. 
Выполнение изделия 

Берем заготовку, которой являются рейки 
или фанера толщиной 6 мм  
(от разобранных ящиков из-под фруктов) 

Переносим изображение на заготовку  
при помощи копировальной бумаги  
или трафарета (можно изготовить из листа 
картона или прозрачного пластика) – 
помогает в ориентировании с целью 
экономного использования материала  
при расположении детали на заготовке. 
Размечаем деталь 1 
Выпиливаем деталь 1 и зашлифовываем её 

Переносим изображение деталей 2, 3, 4, 5 
на заготовку и выпиливаем их. 
Зашлифовываем с подкруглением  

Собираем сборочную единицу I, 
прикрепляя к детали I детали 2, 3, 4, 5, 
выравнивая по основанию  
для устойчивости 

Переносим деталь 7 на заготовку. 
Выпиливаем, закругляя грани 



Переносим на заготовку деталь 8. 
Выпиливаем и зашлифовываем.  
Из обрезка заготовки делаем деталь 9. 
Зашлифовываем 

Размечаем деталь 10, она по габаритам 
больше на 10 мм с каждой стороны,  
чем деталь 8.  
Выпиливаем, зашлифовываем 

Сборочную единицу I и деталь 10 
покрываем голубой гуашью или колером 

Сборочную единицу I раскрашиваем 
чёрным колером, имитируя полоски тигра 

Склеиваем детали 9 и 8 в сборочную 
единицу II, покрываем ее морилкой 
(эбеновое дерево) имитируя камень или 
скалу 

Приклеиваем деталь 10 к сборочной 
единице II с отступом с каждой стороны 



Деталь 7 покрываем черным колером 
или гуашью. Приклеиваем её  
к сборочной единице I  
с торцовой стороны 

Переносим деталь 6 на остатки заготовки. 
Выпиливаем и подшлифовываем 
(диаметр может быть произвольным, 
рекомендуемый – от 40 до 80 мм) 

Покрываем деталь 6 красным насыщенным 
цветом (с двух сторон). Можно 
использовать не только гуашь и колер, но и 
баллончик с краской 

Приклеиваем деталь 6 к сборочной 
единице I в произвольном порядке  
(по своему усмотрению) 

Склеиваем сборочные единицы I и II между 
собой и покрываем их акриловым лаком 



Текущий инструктаж 
1 Учитель обходит рабочие места, смотрит за последовательностью 
выполнения технологических операций. Контролирует качество 
выполненной операции с выставлением баллов. 
2 Акцентирует внимание на экономном использовании материала, 
аккуратности и бережном отношении. 
3 Следим за выполнением ТБ на каждом этапе выполнения 
технологических операций. 

Таблица самоконтроля (по 1 баллу за каждую операцию) 

Позиции оценки Баллы 
Готовность к уроку и знание теории 

Экономное 
использование 

материала 
Соблюдение ТБ 

Качество 
выполнений 

работы 
Изготовление 
сборочной 
единицы I 
Изготовление 
сборочной 
единицы II 
Изготовление 
сборочной 
единицы III 
ИТОГО 

IV Заключительная часть (20 минут) 
Мини-выставка: учащиеся сравнивают работы, смотрят, сверяют, вносят 
рациональные предположения.  
Уборка рабочих мест и помещения мастерской. 


