
Класс__6___________________ 

Дата__16.11..20______2 час__понедельник 

Предмет    Столярное дело___ 

 

Приложение 1 

Деревянные детали для строительства. 

При строительстве жилых домов, промышленных объектов используется много различных деталей, изделий, заготовок, 

получаемых строганием и фрезерованием. Вот  основные из них. 

Тема, цель Рекомендации к уроку, 

задания 

Дополнительный 

материал, задания, 

ссылки 

Тема: детали из древесины 

использующие в 

строительстве. Техника 

безопасности с 

крепежными изделиями 

Цель: Ознакомить 

учащихся с деревянными 

деталями применяющих в 

строительстве, исполнения 

ТБ при работе с крепежом 

Заполнить и записать в тетрадь виды заготовок 

применяемых в строительстве 

Заполнить и записать в тетрадь правила ТБ при 

работе с крепежем. 

приложение 1 

читать всем 



 

Фрезерованные детали и строганые материалы: а — раскладка;   б—поручень;   в- наличник:   г—плинтус;      д — доска 

для покрытия пола. 

Раскладки — это   тонкие   бруски,   которыми   закрывают кромки щитов и стыки столярных элементов. 

Поручни   устанавливают на лестницах и площадках.  

Наличники  применяют для оформления встроенных шкафов, оконных и дверных блоков. 

Плинтусы служат для заделки неплотностей между полом и стенами. Выпускаются различного профиля и ширины. 

Доски, применяемые для покрытия полов, имеют на одной стороне шпунт, а на другой — гребень. 

Правила безопасной работы механической дрелью (коловоротом).  

1.Надежно закреплять сверло, заготовку, подкладную доску. 

2.В начале и в конце сверления нажим на упор дрели (коловорота) должен быть небольшим, а вращение медленным. 

3.Не допускать перекоса сверла. 

4.Дрель или коловорот класть на верстак сверлом «от себя». 

 

Правила безопасной работы при сборке изделия на гвоздях.   



 

1.Работать только исправным молотком с хорошо насаженной и расклиненной ручкой. 

2.Не стоять за спиной работающего человека. 

3.Ударять по головке гвоздя так, чтобы направление удара совпадало с осью гвоздя, чтобы он не вылетел и не согнулся. 

4.Не оставлять молоток на краю верстака. 

5.Не брать гвозди в рот. 

Правила безопасной работы при сборке изделия на шурупах.  

1.Не пользоваться шурупами со сбитым шлицем и затупленным острием. 

2.Пользоваться исправной отверткой, которая соответствует размеру шлица. 

3.Шуруп ввинчивать под прямым углом к поверхности древесины. Нажим на отвертку производить равномерно и 

умеренно, иначе отвертка может соскочить с головки шурупа. 

4.При завинчивании шурупа не трогать его рукой. 

5.После ввинчивания шурупа заусенец на головке обязательно удалить шлифовальной шкуркой или напильником. 

 

 


