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Презентацию подготовили ученики 5 класса

Цели

 1. Узнать что такое выпиливание из 

дерева

2. Инструменты 

3. Шаблон 

4.Узнать как правильно выпиливать из 

дерева(как правильно работать с 

лобзиком) 

5. Показать как делали это мы.

6. Правильное лакирование.
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Задачи

 1. Узнать новую информацию

2.Подготовить инструменты

3.Как работать с лобзиком

4.История лобзика.

5. Что такое лобзик.

Что же такое выпиливание?

 ВЫПИЛИВАНИЕ полезное и                     

увлекательное занятие для детей 

младшего и старшего возрастов.

Выпиливание не    

требует особенно сложных и дорогих             

приспособлений и 

инструментов. В выпускаемых альбомах      

даны             

рисунки различных вещей, которые ребёнок

может сделать сам.
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Инструменты

 Надо иметь следующий набор инструментов:
лобзик(может быть как и электрический так и 
обычный), пилки разных номеров, небольшой
молоток, шило, плоскогубцы, кусачки, нож (пер
очинный или сапожный), клеянку для                 
разведения 
клея, кисточку для клея, напильник, надфили (м
елкие напильники, плоский и круглый) и станок.
Такие 
наборы инструментов имеются в продаже. Если
имеется лобзик, то шило и станок можно         с
делать самим.

Инструменты

 Лобзики. Ручной и Электрический .
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Инструменты

Пилки.

Инструменты

Молоток.
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Шаблон

Вы можете сделать свою вещь или 

рисунок, но для этого всегда нужен 

шаблон!                      

Шаблон
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Как правильно выпиливать 

ручным лобзиком

 Прежде всего, следует позаботиться о 
технике безопасности и спрятать 
глаза от опилок защитными очками. 
Это в случае если в модели нет 
патрубка для отсоса пыли, который 
вставляется в пылесос.

 Если предстоит работа с деревом , то 
стоит проверить, нет ли в нем 
забитых гвоздей, чтобы не загубить 
пилку.

Как правильно выпиливать 

ручным лобзиком
 Рез только тогда будет отличаться 

точностью, когда деталь четко 
зафиксирована струбцинами. Руки не 
должны удерживать деталь!

 Если лобзик пилит с трудом, нужно не 
давить на рез, а заменить пилку – она 
затупилась.

 Резать нужно не по самой линии, а 
рядышком – получится точнее.

 Для гладкости реза во избежание сколов 
деталь, как правило, кладут лицевой 
стороной книзу. Это правило не подходит 
для толстых заготовок.
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Как правильно выпиливать 

ручным лобзиком
 Маятниковый механизм увеличивает 

скорость, поэтому для чистовой точной 
работы он мешает – лучше отключить или 
выставить на минимум. А включать его нужно 
только при работе с пластиком, пенопластом, 
мягкой древесиной.

 На малой скорости лобзик быстрее 
перегревается и поэтому чаще требует 
перерывов в работе.

 Твердые материалы обрабатывают 
лобзиками больших мощностей и на больших 
скоростях.

Как правильно выпиливать 

ручным лобзиком
 Зажатую во время работы пилку 

высвобождают вручную, а не 
экспериментируют с кнопками пуска и 
режима скорости, иначе могут 
перегореть внутренности лобзика.

 Те, кто пользуется лобзиком для резки 
меди, сплавов с алюминием и других 
мягких металлов, должны смачивать 
полотно водой, а лучше машинным 
маслом. Так будет и пилить легче, и 
пилка не затупится дольше.



10.04.2021

8

Как правильно выпиливать 

ручным лобзиком

 Оргстекло перед резкой обязательно 

нужно охладить.

 Бережное отношение к инструменту –

обязательно! Смазывать детали 

(шестерню, маятник, шток, кулачок), 

чистить, хранить в необходимых 

условиях – эти простые правила 

надолго продлят его службу.

Как правильно выпиливать ручным 

лобзиком. Разновидности распила

 Свободный. Пилка почти касается 
обрабатываемой детали. Давить 
нельзя, работать нужно плавно и 
медленно, точно по линии.

 Параллельный кромке. Пилят по 
направляющей линейке, бруску или 
рейке, которую располагают к кромке 
в упор. Лыжа инструмента 
устанавливается параллельно 
направляющей.
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Как правильно выпиливать 

ручным лобзиком.

Разновидности распила
 Под скос. Также применяют 

направляющую рейку. На лыже 

откручивают винт, поворачивают его 

так, чтобы получить нужный угол и 

снова закрепляют.

 Криволинейный. Если изгиб очень 

резкий, предварительно по радиусу 

выполняются пропилы в сторону 

центра.

Как правильно выпиливать 

ручным лобзиком. Разновидности 

распила
 Отверстия внутри деталей делают, 

предварительно нарисовав их форму 
и высверлив дрелью дырку. А потом 
уже в эту дырку вставляют пилу и 
пилят лобзиком, осторожно меняя 
угол пропила. Резкая смена 
направления ведет к поломке пилы. 
Поэтому лучше не полениться, 
выключить инструмент, «надрелить» 
еще одну дырку и продолжить работу.
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История лобзик.

 Лобзики с деревянной рамой, формой 

напоминающей латинскую букву U 

придумали в 1562 году, натяжение 

пилки делалось вручную с помощью 

специального рычага, а в 1876 году 

был изобретен лобзик с зажимами, 

очень похожими на современные.

История лобзика

 Само полотно легко снимается, что 

позволяет делать пропил без выхода 

за пределы заготовки. К недостаткам 

ручного лобзика можно отнести 

частые разрывы полотна вследствие 

малой его прочности, а также 

возможность делать пропилы только 

на расстоянии меньшем, чем размер 

рамки.
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Что такое лобзик.

 Ручной лобзик - выгнутая в форме дуги 
рамка, со специальными зажимами для 
тонкого по толщине и узкого по ширине 
полотна, с одной стороны также имеется 
деревянная рукоятка. Он позволяет 
делать криволинейное выпиливание. 
При пилении лобзиком можно 
достаточно легко менять направление 
пропила, а благодаря большой 
выгнутости рамки края поверхности, на 
которой осуществляется пропил, можно 
обходить.

Показать как делали это мы.

 Нас заинтересовало выпиливание и 

мы захотели сделать свою «игрушку»

Сейчас я покажу как делаются нож из 

дерева  в несколько этапов.
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Показать как делали это мы.

 Первым этапом надо подготовить 

шаблон.

Показать как делали это мы.

 Вторым этапом мы вырезали шаблон. 
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Показать как делали это мы.

 Третьим этапом мы приставили 

шаблон к фанере и начали 

срисовывать шаблон. 

Показать как делали это мы.

 Четвёртым этапом мы из фанеры 

вырезали наш нож.
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Показать как делали это мы.

 Пятым этапом мы  отшлифовали 

почти полноценный нож.  Вот что у 

нас получилось.

Показать как делали это мы.

 Шестым этапом мы его разукрасили 

хоть мы и не художники.
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Показать как делали это мы.

 Этапом седьмым мы его начали 

лакировать.

Правильное лакирование

 Деревянную поверхность, перед 

нанесением на нее лака, необходимо 

тщательно и правильно подготовить. 

Конечный результат во многом 

зависит от этого процесса. 

Поверхность древесины должна быть 

тщательно обработана 

шлифовальной бумагой.



10.04.2021

16

Правильное лакирование

 Нанесение лака тампоном, который 

изготавливается путем наливания 

внутрь спиртового лака. Лакирование 

фанеры или дерева с помощью такого 

валика будет очень аккуратным, без 

потеков, главное, наносить вдоль 

волокон.

Правильное лакирование

 Второй слой лака наносится с 
добавлением 10% спирта. Слой также 
сохнет 3–4 часа. Затем поверхность 
можно отшлифовать с помощью 
влажной льняной ветоши, припудренной 
пемзовым порошком. Работать нужно 
легкими круговыми движениями. Удалив 
пыль, как и после первого слоя, наносим 
третий слой в такой же консистенции, 
как и второй. Изделие нужно сушить в 
течение суток.
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Правильное лакирование

 Когда все высохнет, можно 

приступить к полированию. 

Затраты 

 Сейчас мы подсчитаем сколько мы 

потратили всего денег на этот проэкт
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Затраты 

 На фанеру мы потратили 300 рублей.

Обычный такой нож стоит 500 рублей.

То есть мы сэкономили 200 рублей.

Спасибо за внимание!!!
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Интернет ресурсы

 http://1poderevu.ru/instrumenty/kak-

polzovatsya-lobzikom.html#oglavlenie0

http://www.dedoibaba.ru/masterilka/vypil

ivanie/masterilka_vypilivanie.html

http://stroybesedku.ru/instrumenty/kak-

rabotat-lobzikom.html

Литература

 Учебник по технологии 5-го класса.

http://1poderevu.ru/instrumenty/kak-polzovatsya-lobzikom.html
http://www.dedoibaba.ru/masterilka/vypilivanie/masterilka_vypilivanie.html
http://stroybesedku.ru/instrumenty/kak-rabotat-lobzikom.html

