
ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ  ДРЕВЕСИНЫ. 

Тема: КОНСТРУКТОРСКАЯ  И  ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  

ПРОЦЕСС  ИЗГОТОВЛЕНИЯ  ДЕТАЛЕЙ. 

Цели: ознакомить учащихся с конструкторской  технологической  документацией; научить составлению 

технологической карты.          

Оборудование: образцы  конструкторской и технологической документации, линейка, карандаш, угольник. 

Ход  урока. 

I. Организационный момент. 

II. Повторение пройденного материала 

1.Вопросы и задания: 

-Перечислите  физические и механические  свойства  древесины. 

-Определите плотность выданных образцов древесины. 

-Приведите примеры пород древесины, имеющих  различную твердость, мягкость, плотность. Как влияют эти 

свойства на выбор  изделий? 

-Какие виды сушки  древесины  вы знаете? 

-Как можно определить твердость древесины? 

-А что, на ваш взгляд , является  надежным  средством  сделать свой труд удовольствием? 

2. Сообщение темы и цели урока. 

III.  Изложение   программного  материала. 

Объяснение  учителя. 

Все технологические  процессы  должны  быть подчинены установленным  нормативным актам. Это 

осуществляется для того , чтобы  исключить  в любой работе  нарушений, ошибок, не допускать выпуска 

бракованной , некачественной продукции, опасного и вредного для здоровья производства. 

Конструкторская документация выполняется по  стандарту (ГОСТу) согласно ЕСКД- единой системе 

конструкторской документации.  

К конструкторским  документам относятся следующие: 

1) Чертежи общего вида, определяющие конструкцию изделия; 

2) Схемы, содержащие в виде условных обозначений составные части  изделия и взаимодействие между  

ними; 

3) Инструкции по правилам изготовления , сборки и регулировки изделия; 

Главное в работе конструктора – разработать совершенную конструкцию,  созданную по строгому 

инженерному расчету. 

Изделия могут содержать поверхности различных профилей. Рассмотрите   чертеж и скажите , что отличает 

коническую  деталь  формы вращения от фасонной. Назовите по рисунку конструктивные  элементы деталей. 

Как вы думаете ,каково их назначение? Эти конструкторские элементы  необходимы для удобства 

пользования изделием, обеспечения прочности, придания красивого  внешнего вида. 



Вспомните из материала , пройденного в предыдущих классах, о назначении чертежа. С чего начинается его  

составление? 

Запишите последовательность составления чертежа: 

1) Начинается измерением  размеров изделия; 

2) Затем выбор масштаба; 

3) Вычерчивание  осевых линий и линий симметрии; 

4) Вычерчивание линей контуров; 

5) Проставление размеров всех элементов; 

6) Расположение элементов и определение их габаритных размеров. 

Технологическая документация определяет последовательность  изготовления изделия  и содержит  

описание  отдельных  маршрутов (путей)  по всем переходам.  

Разработку технологической документации осуществляют  на основе стандарта ЕСТД –единой системы 

технологической  документации. 

Технологический  процесс - это часть производственного процесса, осуществляемая  на различном 

оборудовании для достижения  какого - либо   результата. 

Технологическая операция – это законченная часть технологического процесса. Выполняется на  одном 

рабочем месте. Это основная расчетная единица  для определения  производительности,  планирования  

загрузки  оборудования  и технологического нормирования  труда. Технологическая операция  состоит  из 

технологического перехода. 

Технологический переход – это часть операции, выполняемая на  одном рабочем месте при определенной  

установке  обрабатываемой заготовки. 

Основными технологическими  документами  являются карты (технологическая, операционная, маршрутная). 

Вы уже  имеете  достаточный опыт  работы  по  технологическим картам. Дайте определение  этому 

документу. 

Технологическая  карта – это форма  технологической документации, в которой  записан весь процесс 

обработки изделия ,  указаны операции  и их составные части, материалы, производственное оборудование и 

технологические режимы , необходимое  для изготовления изделия время, квалификация работников и т.п. 

 Операционная  карта содержит  перечень  переходов , установок и применяемых инструментов. 

Маршрутная карта содержит описание  отдельных маршрутов в технологии изготовления деталей  или 

изделий последовательно по всем переходам. 

III. Практическая  часть. 

Выполнение заданий: 

1.Изучите  содержание  выданной учителем  технологической карты. 

2.Разработайте чертеж  выданной учителем  детали( ручек напильников, киянок, молотков) 

3. Определите размеры заготовки для  изготовления  изделия по вашему чертежу. 

4.Подберите нужную породу  древесины для своего изделия. Обоснуйте свой выбор свойствами материала. 

5.Составьте операционную карту  с записью переходов ,  изображением рисунков, простановкой размеров и 

перечнем необходимых инструментов и приспособлений. 

 



V.  Итог  урока. 

1. Оценка практической работы учащихся , разбор допущенных ошибок. 

2. Ответы на вопросы: 

-кто руководит  организацией  и ходом технологического процесса на производстве? 

-какие  профессии связаны с конструкторскими документами?  (Конструкторы  разрабатывают  конструкции  

изделий, чертежники  выполняют чертежи , копировщики  копируют и размножают чертежи) 

-чем объясните необходимость конструкторской документации? Технологической? 

 

Тема: ЗАТОЧКА  ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ. 

Цель: научить учащихся правилам и последовательности  заточки  деревообрабатывающих инструментов. 

Оборудование: деревообрабатывающий инструмент,  напильник трехгранный , доводочный брусок. 

Ход урока. 

I. Организационный  момент 

II. Повторение пройденного материала. 

1.Беседа по вопросам: 

-Дайте определение  технологическому прогрессу. 

-Из каких видов  нормативной документации складывается  производственный процесс7 

-Каково  содержание  технологической карты? 

- Дайте определение технологической операции. 

-Что обозначает  ЕСКД и ЕСТД? В чем состоит их значение? 

2. Сообщение  темы и цели урока. 

Условием,  составляющим слагаемые мастерства, является  свободное владение  инструментом, чувство 

верной руки и верного глаза. Учится правильно , точно, безопасно владеть инструментами  нужно постоянно. 

Средства  труда  определяют  его характер. Но средствами  труда  управляет человек. А чтобы  умело  ими 

управлять, нужно учиться. Сегодня будем осваивать заточку инструментов, ведь  без этого  применение 

инструментов  просто невозможно. 

Сначала послушаем  сообщение  об инструментах и приспособлениях для обработки древесины, вспомним 

еще раз этот материал. 

3.Сообщение учащихся « Инструменты и приспособления». Для обработки  древесины  применяют  

специальные  столярные  инструменты. Пиление производят различными по устройству  и насечки зубьев 

пилами. Они бывают для продольного , поперечного  и смешанного пиления. Если зубья имеют  с обеих 

сторон одинаковый скос, пила предназначена для поперечного  пиления; если зубья  скошены в одну сторону , 

то пилу используют  для продольного пиления. 

Строгание производят различными инструментами . их тоже  много, и предназначены  они  для разных работ. 

Для пиления под различными  углами  используют  специальное  приспособление – стусло, которое состоит  

из трех  дощечек, сбитых в виде корытца. На вертикальных  дощечках сделаны пропилы  под нужным углом 

(чаще под углом 900 и 450) Такое приспособление легко сделать самим. 



Разметку производят столярным  угольником, линейкой. Для сверления  применяют  коловорот , дрель,бурав. 

Зачищают ,шлифуют древесину  напильником или наждачной шкуркой. 

IV. Изложение  программного материала. 

Объяснение учителя. 

Заточку инструментов производят  на заточных станках , состоящих из абразивного круга, приводимого  во 

вращательное движение  вручную или электродвигателем. 

Учитель показывает устройство  заточного станка и приемы  заточки инструментов на нем , объясняет  

правила и  особенности  заточки: 

-режущую кромку  инструмента  располагают  впереди  затачиваемой  поверхности; 

- если лезвие посинело, значит оно перегрелось, а  металл потерял свою  твердость; 

- затачиваемый инструмент надежно прижимают  к упору; 

- о том, что режущая кромка  заточилась , свидетельствует появление искр на передней поверхности лезвия; 

-контролировать правильность заточки  и величину  заострения лезвия  следует шаблоном или угломером. 

После проведения инструктажа по технике безопасности  учащиеся ставят  свою подпись  в журнале учета  и 

регистрации  инструктажей. Учитель постоянно напоминает ученикам  о том , что  работать  учащимся  на 

заточных станках  запрещается. 

После заточки на лезвие  образуются  заусеницы. Для  их снятия используют мелкозернистый брус. Правку  

острой режущей  кромки лезвия производят  на оселке ( еще более мелко зернистый  брусок).  

Самой сложной  является заточка зубьев пил. 

-прифуговка –выравнивание  вершин зубьев пил  напильником на колодке; 

-вначале затачивают зубья с двух сторон с боковыми скосами, а затем, закрепив  пилу  и повернув к себе  

незаточенные  поверхности, затачивают их; 

-производят заточку с помощью  трехгранных  или ромбических напильников; 

-для свободного перемещения пилы  в кромке после заточки  необходимо  произвести  развод зубьев пилы с 

помощью разводки. Развод зубьев должен быть в 1,5-2 раза больше толщины полотна пилы. 

2. Инструктирование  по правилам  безопасности  при  проведении затачивания инструментов. 

1) Не допускать заклинивания круга режущим инструментом 

2) Инструмент к кругу подводить плавно. 

3) Все виды заточек производить только  с разрешения учителя. 

4) При заточке и разводе зубьев  пил остерегаться ранения рук. 

5) Закрывать не  затачиваемые зубья  специальными чехлами. 

IV. Практическая работа. 

Выполнение задания ; 

1) Под руководством учителя  произвести  прифуговку  и заточку зубьев пилы. 

2) Произведите разводку зубьев пилы. 

3) Подберите бруски  и оселки  для правки и доводки  лезвия. 

4) Произведите правку и доводку лезвия. 

5) Проконтролируйте остроту лезвия. 



V. Итог урока. 

1. Оценка практической работы учащихся; анализ допущенных ошибок. 

2. Ответы на вопросы: 

- для чего  нужна заточка  дереворежущих инструментов? 

- с какими сложностями  сталкиваемся при заточке? 

- какие правила техники безопасности  необходимо соблюдать  при выполнении заточки? 

Учитель.  Послушайте  характеристику  двух совершенно различных типов людей. 

А-тип. 

Человек по своей природе трудолюбив. Он понимает  общественную полезность труда, не  боится брать на 

себя  ответственность . он активен и получает удовольствие от своей работы. 

Б - тип. 

Человек по своей природе ленив. Если за ним не следят , он  работает спустя рукава. Взять на себя 

ответственность  для него  невероятно. Он пассивен  и не получает удовольствие от своей работы. 

Представьте , что  эти люди  находятся  в вашем подчинении. Как бы вы построили  свои взаимоотношения с 

ними? Попытайтесь определить , к какой модели  (А или Б) относится ваше отношение  к учебе, к труду? 

Подумайте , может есть основание что-либо  изменить в себе. 

 

 

 

 

 


