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Урок № 11 в разделе «Технология обработки древесины» 

Тема урока:    Выпиливание ручным лобзиком. 

Цели урока:    

 Образовательные: расширить запас знаний об  обработке древесины; научить производить наладку лобзика; формировать умения 

выполнения выпиливания лобзиком; 

Развивающие:  развивать логическое мышление учащихся при составлении алгоритма работы, представление о способах художественной 

обработки древесины, речь и пространственное мышление; 

Воспитательные: воспитывать аккуратность в работе, бережливость в расходовании материалов; внимание и умение сосредотачиваться на 

выполнении задания. 

Задачи урока:  

Учить ориентироваться в выборе способа обработки древесины; находить оптимальные способы решения поставленной задачи; экономить 

материалы; бережно и аккуратно относиться к инструментам и оборудованию школьных мастерских. 

Инструменты и оборудование:  

образец изделия, шаблоны, заготовки, лобзики, столики для выпиливания, зажимы для настройки лобзиков, струбцина, надфиль, наждачная 

бумага, карандаш. 

Применяемые технологии: 

-деятельностный  метод обучения - постановка проблемных вопросов, создание проблемных ситуаций на уроке; 

-взаимопомощь в изготовлении и контроле изделия. 

Универсальные учебные действия: 

Личностные: формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств, развитие навыков сотрудничества, формирование установки 

на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

Регулятивные: определение, формулирование учебной задачи на уроке в диалоге с учителем и одноклассниками; оценивание своей работы 

по заданным критериям, соотнесение своей оценки с оценкой учителя, сравнение своих достижений во времени. 

Познавательные: обучение высказываниям своих предложений; ориентирование в учебнике; анализ и сравнение способов обработки 

поверхности древесины; выделение и формулирование проблемы, отличие неизвестного от уже известного в способе действия в диалоге с 

учителем и одноклассниками. 

Коммуникативные: построение  речевого высказывания; умение в рамках совместной учебной деятельности слушать других, 

использование  технологической терминологии в устной и письменной речи. 



Решаемые учебные проблемы: сформировать знания об операции «выпиливание», инструментах и приспособлениях, применяемых при 

этой операции; воспитать экономное отношение к материалам, бережное отношение к инструментам, аккуратность и точность в работе; 

развить у школьников умение самоконтроля, эстетический вкус, формировать готовность к саморазвитию. 

 

Межпредметные связи Формы работы Ресурсы 

Окружающий мир, природоведение (знание 

особенностей материала), математика 

(геометрические фигуры, тела, разметка). 

Развитие речи (обогащение словарного запаса 

учеников). 

Фронтальная, индивидуальная. Учебник «Технология» 

Рабочая тетрадь «Технология». 

Учебник «Окружающий мир». 

Таблицы по ТБ. 

Мультимедийная презентация. 

Часть 

урока 

Содержание урока Целевая установка заданий Вид УУД 
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I.Мотивация к учебной 

деятельности. 

 

 

Определение и формулировка 

учащимися темы и цели урока.   

(Слайд 1,2) 

Вхождение в тему занятия и создание 

условий для осознанного восприятия 

нового материала 

 

Формирование конкретного 

образовательного результата/группы 

результатов 

 

 

II. Актуализация знаний. Опрос по 

теме: Разметка заготовок. Пиление 

древесины столярной ножовкой. 

(Слайд 3). 

 

Тест.  1. Какие инструменты 

относятся к измерительным? 

а) ножовка, дрель, линейка 

Организация учащихся на урок, 

проверка списочного состава и 

рабочей формы. ТБ 

 

Проблемные вопросы для 

обучающихся. 

 

Мотивировать обучающихся на 

изучение темы. 

  

 

Создание ситуации для 

самоопределения обучающихся и 

принятия ими цели урока. 

 

 

Повторение изученного материала, 

который необходим для изучения 

нового. 

 

 

Создание ситуации для выбора 

правильных ответов на вопросы 

теста. 

Уметь  проявлять 

дисциплинированность и внимание (Л) 

 

 

Уметь самоопределиться к 

задачам урока и принять цель занятия 

(Л). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь организовать собственную 

деятельность (Р); 

Уметь самоопределиться с заданием и 

принять решение по его выполнению (Л). 

 

 

 

 



б) молоток 

в) линейка, угольник, циркуль, 

рубанок, пила. (Слайд 4). 

 2.  Наибольшая экономия времени по 

разметке детали будет при 

использовании... 

а) шаблона; 

б) копировальной бумаги; 

в) измерительных инструментов. 

(Слайд 5). 
3. Чем выполняется пиление 

древесины? 

а) ручной дрелью 

б) ножовкой 

в) линейкой.   (Слайд 6). 

4.  Пиление заготовки 

производится...  

а) точно по линии разметки; 

б) на расстоянии 3—5 мм от линии 

разметки с тем, чтобы она осталась на 

будущей детали: 

в) так, чтобы линия разметки 

осталась на отрезаемой от будущей 

детали части (Слайд 7). 

5. Древесный материал, получаемый 

путем склеивания трех и более 

листов шпона, называется... 

а) ДСП;  

б) фанерой; 

в) текстурой. (Слайд 8) 

6.К древесным материалам 

относятся: 

а) ДСП, ДВП, пластик 

б) ДВП, ДСП, фанера 

в) фанера, ДВП, ткань. (Слайд 9). 

III.Выявление места и причины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбор способов обработки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь выдвигать предположения, 



затруднения (Постановка 

проблемы). 

Найти способ обработки 

криволинейной поверхности. 

Возникла проблема:  какой способ 

использовать для обработки 

криволинейной поверхности.? 

 IV. Построение проекта выхода из 

затруднения (Практическая работа). 

(Учащимся раздаются образцы 

различных материалов: фанера, 

ламинат, кожа, ДСП, ДВП) 

Задание: отобрать материалы 

пригодные для выпиливания. 

Обучающиеся самостоятельно 

выбирают и выполняют задание. 

(Слайд 10) 

Возникла проблема:  можно ли для 

выпиливания лобзиком использовать 

фанеру? 

криволинейной поверхности. 

 

 

 

 

 

 

Выбрать фанеру, назвать критерии 

отбора материалов. Проверка 

практическим методом.  

согласовывать, принимать коллективное 

решение (К). 

 

 

 

 

 

Уметь распознавать и называть 

материалы, пригодные для выпиливания. 

(П) 

Уметь выдвигать предположения, 

согласовывать, принимать коллективное 

решение (К). 

 

 

О 

С 

Н 

О 

В 

Н 

А 
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V. Реализация построенного 

проекта (Работа по теме урока). 

Изложение программного материала: 

назначение и устройство лобзика 

(Слайд 11); 
подготовка к работе лобзика  

(Слайд 12); 

разметка заготовки и приспособление 

для пиления (Слайд 13); 

правила работы  лобзиком 

(Слайд 14); 

зачистка детали (Слайд 15); 

Правила безопасной работы.   

(Слайд 16) 

 

 

Создание ситуации для восприятия 

программного материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мотивировать обучающихся на 

необходимость соблюдения 

требований. 

 

 (Уметь принять и осмыслить новые 

знания. (Л). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельно найти  и изучить в 

учебнике нужную информацию 

(организовать собственную 



  

Разработка основных этапов 

(алгоритма)  работы с 

одновременным повторением ранее 

полученных знаний (Слайд 

17,18,19,20) 

1.Выбор эскиза. 

2.Подбор заготовки. 

3.Перенос эскиза на заготовку. 

4. Выпиливание по разметке. 

5.Контроль и исправление ошибок. 

6.Зачистить контур выпиленной 

фигурки. 

 

Создание условий для выполнения 

логических операций по разработке 

алгоритма. 

деятельность). 

Уметь выполнять логические операции: 

сравнения, анализа, обобщения, 

классификации, установления аналогии, 

подведение под понятия; (П) 

 Уметь организовать собственную 

деятельность (Р); 

Предлагают варианты действий. 

Составляют алгоритм работы.  

Рассказывают правила ТБ при 

выполнении технологических операций, 

входящих в алгоритм работы 

(приобретать  новые знания в процессе 

анализа и рассуждений). 

. 

 VI. Самостоятельная работа 

(практическая часть) 

 (Слайд 19,20). 

 

Необходимость правильного и 

безопасного выполнения рабочих 

приёмов (учитель контролирует  

правильность применения изученных 

приемов пиления). 

Выполняют настройку лобзиков,  

организацию рабочих мест, разметку, 

выпиливание и зачистку готовых деталей 

(использовать полученные знания в 

практической деятельности). 

З 

А 

К 

Л 

Ю 

Ч 

И 

Т 

Е 

VII. Рефлексия учебной 

деятельности (Подведение итогов 

урока). 

Что нового узнали на уроке? 

Самооценка учащимися, 

коллективное обсуждение качества 

выполненных работ, разбор 

допущенных ошибок. 

Контроль качества и оценка работ,  

анализ ошибок. Формирование 

самооценки 

 

 

 

 

Уметь организовывать коллективную 

совместную деятельность (К). 

 

Уметь дать самооценку собственной 

деятельности, повысить ответственность 

за качество своей деятельности (Л) 

 

 

 



Л 

Ь 

Н 

А 

Я 

VIII. Уборка рабочих мест. 
Соблюдение санитарно-

гигиенических требований, 

предъявляемых к  состоянию учебной 

мастерской. 

Формировать потребность в соблюдении 

санитарно-гигиенических норм, 

повышения уровня культуры труда. 

  

 

 

 

                                          Тест 
                                                          Выпиливание лобзиком и зачистка детали 
1. Металлический стержень с насечками и насаженной на него деревянной ручкой называется...  
□  а) ножовкой; 
□   б) наградкой; 
□   в) напильником. 
2.  Гибкий режущий инструмент на основе тканого или бумажного полотна называется.., 
□  а) напильником; 

□   б) шлифовальной шкуркой;  

□   в) абразивным материалом. 

3.  Инструмент с тонкой и узкой пилкой для выпиливания криволинейных контуров называется... 
□  а)лобзиком; 

□   б) ножовкой;  

□ в) станком. 

4. Срезание слоя материала при движении напильника происходит тогда, когда напильник двигается... 

□ а)вперед; 

□   б) назад; 

□ в) вперед и назад. 

5.  Качественная зачистка древесины происходит тогда, когда движения шлифовальной шкуркой выполняются... 
□  а) по кругу; 

□ б) поперек волокон; 

□  в) вдоль волокон. 

6.  Надфиль — это... 
□  а) напильник небольшого размера;  

□ б) пилка для лобзика; 
□   в) ножовка с мелкими зубьями. 
7.  Зубья пилки лобзика в положении для пиления должны располагаться... 



□   а) вниз и от себя;  

□ б) вверх и от себя; 

□   в) вниз и к себе. 

8.  Рабочей частью лобзика является...  

□ а) ручка; 
□ б) рамка;  

□  в) пилка. 

9.  Перерыв в пилении лобзиком через 3—5 минут работы необходимо делать для... 
□  а) охлаждения пилки; 
□   б) замены пилки; 

□  в) натяжки пилки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


