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Цель занятия: Познакомить обучающихся с приемами пиления древесины 

ножовкой и правилами безопасности труда. 

Развитие памяти, логического мышления.  

Сформировать первоначальные умения и навыки пиления древесины по 

разметке.  

Воспитывать у обучающихся трудолюбие, бережное отношение к материалу и 

инструменту.  

Познакомить с профессиями рабочих: столяра – плотника. 

 

Оборудование: различные виды ножовок и пил, заготовки древесины, стусло. 

 

Ход занятия 

I. Повторение пройденного материала. 

1.Беседа по вопросам: 

 Какие инструменты применяются при разметке? 

 Как правильно разметить круг? 

2.Выполнение практических заданий. 

 Покажите приемы разметки деталей прямоугольной формы. 

 Произведите разметку по шаблону. 

3.Сообщение темы и цели урока. 

П. Изложение программного материала. 

1. Иллюстративный рассказ. 

Преподаватель. По направлению разрезания волокон древесины различают 

следующие виды пиления: 

 поперечное (поперек волокон); 

 продольное (вдоль волокон); 

 смешанное (под углом к направлению волокон). 

Для выполнения различных видов пиления применяются различные виды пил.  

(См. Приложения, рис. 20.) 

Пилы по способу закрепления пильного полотна (рассказ преподавателя с 

демонстрацией) подразделяют на лучковые пилы, у которых полотно 

закреплено с обоих концов в станке (лучке) и натянуто, и ножовки, где один 

конец полотна прикреплен к ручке, а другой свободен. 

Пилы с натяжным полотном – лучковые. 

Лучковая пила является основным инструментом столяра. 

Устройство пилы: 

1. пильное полотно 

2. стойки 

3. средник 

4. тетива 

5. стрелка 

6. ручка 

Эту пилу используют для распила строганных досок. 

При распилке досок пилу необходимо держать свободно, не дергая. Доску 

нужно установить на верстаке и наметить место распила. Прижимая дерево к 



упору левой рукой, правой рукой пилят. Чтобы пила легко скользила, нужно 

правильно держать ручку пилы. 

Пилы со свободным полотном – ножовки.  

Небольшая пила с одной ручкой называется ножовкой. 

Устройство: 

1-пильное полотно 

2-ручка 

Ножовка должна быть твердой, ровной и легкосгибаемой. 

 

 

 

Преподаватель показывает обучающимся различные виды пил. 

Для поперечного пиления применяются пилы с прямыми зубьями. Режущие 

кромки вершин зубьев поочередно надрезают волокна древесины и выносят 

отколовшиеся частички древесины в виде опилок. 

Преподаватель обращает внимание обучающихся на заточку прямых зубьев 

ножовки.  (См. Приложения, рис. 21.) 



 

Для продольного пиления применяются пилы с наклонными зубьями, которые 

перерезают волокна древесины, и отрезанные частички скалываются вдоль 

волокон, образуя опилки. (См. Приложения, рис. 22.) 

 

Перед пилением особое внимание следует уделить креплению заготовки. 

Преподаватель демонстрирует приемы крепления заготовок. 

Ребята, запомните основные правила при пилении: 

"делают надрез по черте; 

"убирают брусок и отпиливают деталь; 

"в конце пиления нажим на пилу ослабляют. 

Принято и регламентировано положение рук при пилении, которое 

обеспечивает безопасное выполнение данной технологической операции. (См. 

Приложения, рис. 23.) 



 

Преподаватель демонстрирует приемы пиления. 

Для точной распиловки заготовок под углами применяют стусло. 

Стусло состоит из дна стусла и двух боковин с пропилами под разными углами. 

Преподаватель демонстрирует пропил в стусле. 

(См. Приложения, рис. 24.) 

Пиление в стусле повышает точность распиловки, исключает затраты на 

разметку, повышает производительность труда. 

Особенно эффективно применение стусла при массовом производстве. 

2.Инструктирование по правилам безопасности при пилении. 

Преподаватель. При пилении необходимо соблюдать определенные правила 

безопасности: 

"надежно закреплять заготовку; 

"пилить только исправной пилой; 

"не допускать перекоса пилы; 

"не держать левую руку близко к полотну пилы; 

"класть пилу на верстак зубьями от себя; 

"при уборке верстака пользоваться щеткой. 

3.Ответьте на вопросы: 

"Что можно использовать для надежного закрепления заготовки? 

"Какой пилой следует пилить? 

"Где держать левую руку при пилении? 

"Как класть пилу в промежутках работы с ней? 

"Как и чем проводить уборку верстака? 

 

III. Практическая работа. 

Выполнение заданий: 

Выпилить деревянную заготовку по разметке. 

Распилить заготовку в стусле. 

 

IV. Итог занятия. 


