
План – конспект 

Открытого занятия объединения «Ажурное выпиливание»                

1-ой группы 2-ого года обучения на 17.01.18г. 

Тема: Выпиливание сборной модели «Шкатулка для ниток» 

Объединение «Ажурное выпиливание» МАУ ДО ЦДОД – Нижне-

Торейский отдел. Джидинского района. 

Количество участников: 8. 

Продолжительность занятия: 45 минут. 

Тип урока: комбинированный. 

 Цель: Подготовить шаблон для будущей шкатулки, и начать 

изготовление изделия. 

Задачи:  

- обучить  умению точь в точь перевести эскиз-чертежа на 

заготовку, а также высверливанию и выпиливанию пазлов данной 

модели. 

- развить практичность, точность, правильность виденья объекта 

модели в целом, а также раздельными частичными заготовками. 

- воспитать усидчивость, слаженность, формированию 

практических знаний и умений, привитию художественного вкуса, 

воображения. 

Оборудование: карандаш, линейка, разметочный материал, 

переводка, капировальная бумага, эскизы, лобзики, пилки, 

сверильный станок. 

1. Вводная часть:  

а) организационный момент, приветствие, явка обучающихся. 

б) проверка готовности, ознакомление с планом. 

в) повторение пройденного материала;  

Вопросы: 

а) Из какого дерева изготавливается фанера? (кедр, сосна, осина, 

береза, лиственница) 

б) Из каких материалов изготавливаются шкатулки? (открытка, 

бумага, пластмасс, фанера, доска, береста, камень, металл) 

в) Для чего предназначаются шкатулки? (хранить нитки, иголки, 

драгоценности и т.д.) 



 

Ход урока:  

1. Основная часть: 

а) Теоретическая часть: Беседа.  

                   Деревянные шкатулки универсальная вещь, способная послужить 

для выполнения множества задач. Вам нужен подарок на день 

рождения, новый год, мамин праздник? Вам негде хранить 

украшения, открытки? Лучшим подарком будет шкатулка, если еще 

изготовлена своими руками. Предлагаю Вам выпилить одну из 

трех, выбранных вами изделия: 

Шкатулка «Цветок» 

Шкатулка «Клеточка» 

Шкатулка «Парашют» 

Прошу ознакомится с эскизами, анализируя все детали составляющих на 

предмет сборки модели. 

Инструктаж по технике безопасности: 

-  при обработке заготовки; при высверливании отверстий для резьбы; - -- 

- при работе с ручным лобзиком, а также общие правила т.б. перед началом 

работы (спец. одежда, рабочее место и оборудование, исправность 

инструмента). 

- Выполнить разметку рисунка с помощью шаблона. 

- Установка выпиловочного столика в заднем зажиме верстака. Заготовка 

должна находиться на уровне груди. 

- Придерживать заготовку левой рукой, а выпиливать правой. 

- В первую очередь выпилить внутренний контур. 

- Лобзик перемещать вверх и вниз без перекосов пилки с легким нажимом, 

чтобы не поломать её. 

- В местах поворота заготовку плавно поворачивают, не прекращая движения 

лобзиком. На крутых поворотах, возможно, выполнить отверстие 

шилом или сверлом небольшого диаметра. 

- Зачистку выпиленного изделия производить с помощью шлифовальной 

шкурки и надфиля. 

Правила безопасной работы при выпиливании. 
- Работать лобзиком и шилом с надёжно закреплёнными ручками. 



- Надёжно крепить выпиловочный столик к верстаку. 

- Надежно закрепляй пилку в рамке лобзика. 
- Выступающий из верхнего зажима конец пилки следует обломить. 

- Не делать резких движений лобзиком при выпиливании, не наклонятся 

низко над заготовкой. 
- Запрещается работать инструментом, имеющим повреждения на ручке. 

б) Практическая работа: 

-обработка заготовки наждачной шкуркой. 

-перевод эскиза с помощью капировальной бумаги на заготовку. 

-разметка, высверливание отверстий для резьбы лобзиком. 

-внутреннее выпиливание ручным лобзиком пазлов на заготовке. 

Физкульт.  минутка: для снятия усталости, напряжения. 

Продолжение  выпиливание данной модели 

III.Заключительная часть: 

-подведение итогов практической работы, 

-вскрытие недостатков (плюсы и минусы);                                                                      

-устранение недостатков. 

-демонстрация и самооценка работ. 

Задание на дом: 

Найти и изучить материалы об истории изготовления шкатулок. 

Просмотреть мультфильм «Двое из ларца» 

Уборка рабочих мест. 

 

 


