
Защита проекта «Нож керамбит» 
 

 

На уроках технологии мы познакомились с темой «Выпиливание из древесины» и 

захотели выпилить из фанеры ножик «Керамбит». Большинство людей любит что-то делать 

своими руками. Древесина – доступный материал, а ее обработка не требует сложных 

инструментов.  

Слайд 1 

Цель нашего проекта: изготовить нож «Керамбит» путем выпиливания из древесины 

(фанеры). Задачи вы видите на экране.  

Слайд 2 

Художественное выпиливание из дерева — один из наиболее распространенных видов 

декоративно-прикладного искусства, доступного широким массам. 

Еще в далеком прошлом русские искусные выпиловщики, граверы и резчики создавали 

многие замечательные культурные ценности. 

Выпиливанием можно изготовить самые разнообразные ажурные, а так же просто 

полезные вещи: шкатулки, полочки, ларцы, рамочки. 

Мы же решили начать с малого и изготовить ножик «Керамбит» 

Слайд 3 

Для выпиливания ножа без ручного лобзика не обойтись. Поговорим о нем поподробнее. 

Лобзик – это инструмент из двух основных частей – рамы и пилки. Последняя закреплена 

в раме винтовыми зажимами. Они регулируют натяжение пилки. Если она провисает, к 

примеру, инструмент не может хорошо функционировать. 

Рамы лобзиков, обычно, П или U-образные. Сейчас они металлические, но, раньше были 

деревянными. Такие лобзики изобрели еще в 1562-ом году. 

Слайд 4 

В отличие от пилы и иных пилящих инструментов, лобзик предназначен для фигурной 

резки. Им сложно и даже невозможно сделать прямой спил, зато, легко выводит неровные 

линии. 

Слайд 5 

Разновидности распила 

1. Свободный. Пилка почти касается обрабатываемой детали. Давить нельзя, работать 

нужно плавно и медленно, точно по линии. 

2. Параллельный кромке. Пилят по направляющей линейке, бруску или рейке, которую 

располагают к кромке в упор. Лыжа инструмента устанавливается параллельно 

направляющей. 

3. Под скос. Также применяют направляющую рейку. На лыже откручивают винт, 

поворачивают его так, чтобы получить нужный угол и снова закрепляют. 

4. Криволинейный. Если изгиб очень резкий, предварительно по радиусу выполняются 

пропилы в сторону центра. 

Слайд 6 

Полотна лобзиков известны под общим названием «пилки для металла» и «пилки для 

дерева». Работа лобзиком требует большой аккуратности, так как даже при небольшом 

перекосе лобзика пилка легко рвется. 

Хорошие пилки для лобзика должны быть упругими, иметь четкие острые зубья. Пилка не 

должна иметь односторонних заусенцев, получающихся при изготовлении пилки, так как они 

вызывают неизбежное отклонение пропила в сторону. 

Слайд 7 

Не менее интересно и лакирование древесины. 

Лакирование древесины – трудоемкий процесс, в котором важен каждый этап. Лакируют 

дерево в следующей последовательности: 

• Удаление старого покрытия.  

• Шлифовка.  

• Устранение дефектов древесины.  

• Предварительная сушка.  

• Нанесение первого слоя лака.  

• Сушка и шлифовка.  

• Нанесение второго и третьего слоя лака.  

• Полировка поверхности.  

Слайд 8 

В практической части нашего проекта мы рассчитали экономическую часть, рассмотрели 

технику безопасности и прописали технологическую карту изготовления ножа. 

Лист фанеры стоит 699 рублей, размеры целого листа составляют 1520*1520 мм. (2,31 

кв.м). Нам понадобилась заготовка размером 200*300 мм., что составляет 0,06 кв.м.. 

следовательно, из листа фанеры можно изготовить 38 ножей «Керамбит». 

Для обработки фанеры использовался 1 лист наждачной бумаги Р220 стоимостью 20 

рублей. 

Слайд 9 



Так же использовался аэрозольный лак по дереву фирмы «Vika» объемом 500 мл. На 

сегодняшний день стоимость такого лака в магазине составляет 180 рублей. Мы использовали 

30 мл, что составляет 10 рублей 80 копеек. 

Итого сумма затрат на изготовления одного ножа составила 49 рублей 20 копеек. 

Рыночная стоимость ножа «Керамбит» составляет 190 рублей. 

Следовательно, экономия при изготовлении ножа своими руками составляет 140 рублей 80 

копеек. 

Для того чтобы изготовить наш нож, нам понадобилось выполнить несколько простых 

шагов: 

1. Подобрать и вырезать из бумаги шаблон 

2. Взять лист фанеры 8 мм., очертить контур нашего ножа по шаблону 

3. Выпиливаем ручным лобзиком заготовку будущего ножа 

Слайд 10 

4. Обрабатываем нож с помощью наждачной бумаги 

5. Разукрашиваем нож фломастером 

6. Покрываем лаком 

Слайд 11 

При изготовлении ножа очень важно соблюдать требования техники безопасности. 

Вот некоторые из них: 

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. 

Слайд 12 

Мы достигли поставленных цели и задач, изготовили нож «Керамбит». Нам было очень 

интересно выполнять практическую часть проекта, так как мы увидели этот нож в 

компьютерной игре и захотели сами изготовить похожий. Такая работа пришлась нам по 

силам, и каждый из нас внес свой вклад в написание этого проекта и изготовление ножа. 

Слайд 13 

Спасибо за внимание! Слайд 14 

 


