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Выполнили ученики класса:

Учитель:

Цель: изготовить нож «Керамбит» путем
выпиливания из древесины (фанеры).

Задачи:

1. Углубить свои знания по теме «Выпиливание
из древесины».

2. Познакомиться с определением лобзика,
историей его возникновения.

3. Изучить правила техники безопасности при
выполнении работ.

4. Подготовить инструменты для выпиливания,
шаблон, а так же сам материал (фанеру).
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Выпиливание из древесины

Нож «Керамбит»Художественное 
выпиливание узоров

Ручной лобзик

П – образный лобзик U – образный лобзик
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Ручной лобзик

Выпиливание ручным 
лобзиком

Разновидности распила

1. Свободный.

2. Параллельный кромке.

3. Под скос.

4. Криволинейный.



05.02.2021

4

Пилки для лобзика

Различные пилки

Лакирование древесины

Этапы лакирования:

• Удаление старого покрытия. 

• Шлифовка. 

• Устранение дефектов древесины. 

• Предварительная сушка. 

• Нанесение первого слоя лака. 

• Сушка и шлифовка. 

• Нанесение второго и третьего слоя лака. 

• Полировка поверхности. 
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Экономическое обоснование 
проекта

699 рублей / 38 ножей = 18 руб. 40
коп.(стоимость фанеры для заготовки 1 ножа)

Наждачная бумага – 20 руб.

Аэрозольный лак по дереву – 10 руб. 80 коп.

18,40 + 20+10,80 = 49 рублей 20 копеек
(стоимость нашего ножа)

Экономия 140 руб. 80 коп.

Технологическая карта
№ 

п/п

Последовательность 

выполнения работ

Изображение Оборудование, 

инструменты

1 Подобрать и 

вырезать из бумаги 

шаблон

Бумага, 

ножницы

2 Взять лист фанеры 8 

мм., очертить контур 

нашего ножа по 

шаблону

Шаблон, 

карандаш

3 Выпиливаем ручным 

лобзиком заготовку 

будущего ножа

Лобзик с 

пилкой

https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiivt6b7d_TAhXoO5oKHaJGDF8QjRwIBw&url=http://www.parkflyer.ru/product/1456254/&psig=AFQjCNFD9x1MQN-FE-l4jAvRyeCzHfW3cA&ust=1494317650853887
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Технологическая карта
№ 

п/п

Последовательность 

выполнения работ

Изображение Оборудование, 

инструменты

4 Обрабатываем нож с 

помощью 

наждачной бумаги

Наждачная 

бумага

5 Разукрашиваем нож 

фломастером

Фломастеры

6 Покрываем лаком Лак «Vika»

Техника безопасности
1. Пилка в рамке лобзика должна быть хорошо
натянута, чтобы выпиливание проходило строго по
контуру.
2. Пилить надо плавно, нельзя сильно нажимать на
лобзик.
3. Нельзя оставлять пилку лобзика в пропиле.
4. По завершению уберите пыль со всех
поверхностей, протрите влажной тряпкой и
проветрите помещение.
5. При лакировании проветривать помещение.
6. Не вдыхать лак во избежание отравления.
7. После работы тщательно мыть руки с мылом.
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Вывод 

Спасибо за внимание!


