
Тема доклада: 
«Правка и разметка тонколистового металла» 

 

Тонколистовой металл 

Жесть - от 0,2 до 0,5 мм;   черная, белая - покрыта слоем олова. 

Кровельная сталь - от 0,5 до 0,8 мм; черная, оцинкованная - покрыта 

слоем цинка 

 

Фольга 

 Очень тонкий листовой металл 

 Медная фольга применяется в радиотехнике. 

 Алюминиевая – для упаковки шоколада, конфет, чая. 

 

Цель урока 

 Ознакомление учащихся с приемами правки и разметки 

тонколистового металла; 

 Воспитание организованности и внимательности. 

 

План 

1. Правка 

2. Разметка 

3. Проверочная работа 

 

Тема: Зачем править металл? 
 

Цель исследования 

►Выяснить нужна ли правка металла при изготовлении изделий; 

►Какими инструментами будем работать. 

 

Чтобы  изготовить изделие нужен металл.  А у нас отходы ( кривые, 
выпуклые, согнутые). Разметка получается неровная .  

Берём мы в руки инструмент и стучим, стучим, стучим … 

 

♦         Постучали  лист из жести деревянным молотком ( киянкой),   но 

выпуклость убегает. 

 ♦ Нашли выход : нельзя  стучать по самой выпуклости. Атакуем со всех 

сторон! 

 



  Листовой металл толщиной до 0,2 мм тоже  попробовали постучать 
киянкой , но увы сделали отверстие. Упростили работу – взяли 
деревянный брусок и погладили  металл.       

 Неровности исчезли! 

 

 Разметить заготовку из металла будет легко. 

Поверхность ровная и гладкая! 

 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ ВО ВРЕМЯ ПРАВКИ ЛИСТОВОГО 
МЕТАЛЛА 

1. На руку, удерживающую заготовку при правке, следует надевать 

рукавицу; держать эту руку дальше от места удара киянкой и молотком. 

2. Остерегаться острых кромок листовой заготовки. 

3. Боёк молотка и киянки должен быть хорошо закреплён на ручке. 

 

Вывод 

 Мы провели исследование и увидели , что перед разметкой и 

изготовлением  изделия  из металла необходимо его  выправить. 

 Правка  - слесарная операция  по выравниванию заготовок.  

 

 

Разметка заготовки 
Разметка - технологическая операция для нанесения контура детали на 

заготовку. 

При разметке тонколистового металла используют плоскостную 

разметку, так как заготовка тонкая 

Разметка – это нанесение на заготовку контура будущего 

изделия 

 

Инструменты для слесарной разметки: металлическая линейка; 

слесарный угольник; чертилка; разметочный циркуль; кернер 

 

 

 



ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ ПРИ РАЗМЕТКЕ ЛИСТОВОГО 

МЕТАЛЛА  

 

1. Перед разметкой проверять исправность разметочных инструментов. 

2. Выполнять разметку только после правки заготовок. 

3. Остерегаться острых кромок листовой заготовки. 

4. Не класть чертилку и разметочный циркуль в карман рабочего халата. 

5. Передавать чертилку только кольцом от себя. 

 

Выводы 

 Научиться правильно подбирать и использовать различные 

разметочные инструменты, от точности выполнения разметки 

зависит качество будущего изделия. 

 Знать технику безопасности при разметки изделия и быть 

внимательным работая с разметочным инструментом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проверочная работа по теме: 
« Способы обработки тонколистового металла» 

 

Заполните пропуски. 

Правка - это слесарная операция по ____________________ 

заготовок. 

Листовой металл правят деревянным молотком - ________________ 

Удары наносят с _________________________ листа. 

Листовой металл до 0,2 мм толщиной правят ___________________ 

___________________________ 

Тонкую фольгу распрямляют _________________________________ 

___________________________ 

 

Вставьте пропущенные слова. 

Осторожно обходиться с заготовками, поскольку листовой металл 

имеет _________ кромки. 

Обязательно надевать___________________________на руку,

 удерживающую 

заготовку при её _____________________________. 

Работать только______________________________молотком и

 киянкой. 

Держать руку, которая удерживает заготовку, по возможности дальше 

от места удара ____________________ или ____________________. 

Не ___________________________ за спиной товарища, когда он 

___________________________. 
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