
Дорогие друзья и учителя! 

Проект по технологии за 5 класс! 

Содержание: Киянка, толкушка и скалка. 

1. Киянка. 

   Киянка — молоток из дерева твёрдых пород, резины, мягких металлов, пластика 

или других материалов. 

    Интересно происхождение слова «киянка». Считается, что производное слово 

«кий» в славянских языках первоначально означало «палка», «дубина», а позднее 

– «молот», кувалда».   

 Издавна с помощью большой деревянной киянки и конопатки (деревянной же 

лопаточки) конопатили срубы домов, забивая в пазы между бревнами мох или 

паклю, а также деревянные лодки и корабли. Боек  у неё делается обычно из 

комлевого отрезка березы, граба, вяза или другого дерева с плотной древесиной, 

в котором делается отверстие для рукоятки.  

    Её применяют резчики по твердому дереву или по камню для нанесения ударов 

по рукоятке резца. Киянка хорошо передает удар на резец, но не разбивает его 

деревянную рукоятку, так как рабочая поверхность её бойка пластична, а не 

тверда, как у бойка металлического молотка. 

 Киянка состоит из бойка и рукоятки. Форма бойка может быть различной: 

столярная деревянная  с прямоугольной формой бойка применяется при 

долбежных работах стамеской или долотом; цилиндрическая  чаще применяется 

при монтажных и рихтовочных работах, а также для работы с тротуарной плиткой, 

особенно с резиновым бойком. 

   Пластиковые киянки изготавливаются из специальной ударопрочной 

пластмассы, стойкой к образованию трещин.   Они очень удобны при работе с 

тонким листовым металлом, поэтому используется жестянщиками и 

кровельщиками. 

  Размеры могут быть различными, так же, как и их вес в зависимости от 

предназначения. Маленькие используют для более тонкой работы, крупные - для 

грубой. Бывают без отбойные киянки, внутри бойка которых размещаются 

стальные шарики, не только увеличивающие силу удара, исключающие 

возможность отскока после нанесения удара.  

 Киянки могут быть и из металла, но из мягкого (из меди, алюминия или свинца). 

Чаще всего они применяется для монтажных и сборочных работ стальных 

конструкций, если нужно передать большую энергию при ударе и не повредить 

поверхность детали. 

 



Способ изготовления 

 1 Мы взяли пилу и отрезали заготовку под боёк. 

2 Отрезали заготовку под ручку, после обработали ее на станке. 

 3 Просверлили в бойке отверстие. 

4 Наконечник ручки смазали клеем.  

5 Потом мы ручку засунули в боёк. И получилось киянка. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Толкушка. 

Это предмет кухонной утвари, предназначенный для размельчения и 

толчения пищи. При помощи толкушки готовят пюре из картофеля и других 

овощей. Толкушка представляет собой изделие из дерева, в виде цилиндра и 

рукояти. 

Способ изготовления 

1 От бруска дерева мы отрезали заготовку.  

2 Заготовку вставили в станок, выточили ручку и рабочую часть  

3 После долго обрабатывали шкуркой, чтобы получился закруглённый 

наконечник. 

И так получилось толкушка. 

 

 

 



3. Скалка. 

Это один из наиболее популярных предметов кухонной утвари, который 
отличается своей цилиндрической формой и используется, как правило, в 
процессе приготовления выпечки, кондитерских изделий, а также сладостей.  

Как правило, скалки изготавливают из древесины. Однако, встречаются 
металлические и даже каменные разновидности скалок. По своему 
внешнему виду скалка напоминает обычную палку, которая имеет 
цилиндрическую форму и идеально подходит для раскатывания теста. 

Нередко скалку оборудуют двумя ручками по бокам, которые значительно 
облегчают процесс раскатывания теста при помощи кулинарного 
приспособления. Стоит отметить, что помимо стандартных видов существуют 
и специализированные скалки, например, полые пластмассовые, перед 
использованием которых вовнутрь наливают теплую воду. 

Способ изготовления 

1 От бруска дерева мы отрезали заготовку.  

2 Ее вставили в станок и выточили круглую палку.  

3 После обработали шкуркой и получилась скалка. 

 

Спасибо за внимание! 

 


