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Вве де ние

До ро гие ре бя та! В 6 классе вы про дол жи те изу чать 
пред мет «Тех но ло гия. Тех ни че ский труд». По ня тие 
«тех но ло гия» для вас уже не но во. Как и в 5 клас се, 
вы бу де те изу чать тех но ло гии об ра бот ки дре ве си ны, 
ме тал лов, пла ст масс и тех но ло гии, при ме няе мые в 
об лас ти элек тро тех ни ки. Вы по зна ко ми тесь с тех но-
ло ги че ски ми ма ши на ми и их ра бо чи ми ор га на ми. 

Каж дая те ма учеб ни ка за вер ша ет ся воп ро са ми, 
от ве тив на ко то рые мож но про ве рить, на сколь ко хо-
ро шо ус во ен ма те ри ал. Знак «*» перед вопросом озна-
ча ет, что в текс те учеб ни ка нет прямого ответа на 
этот вопрос. Ответ на него вы сможете найти, про-
читав дополнительную литературу, список ко то рой 
при во дит ся в приложении, или в Интернете.

В кон це учеб но го го да вам пред сто ит вы пол нить 
твор че ский про ект. Ра бо тая над ним, вы по зна ко ми-
тесь с но вы ми ме то да ми кон ст ру иро ва ния, по ня тием 
«тех ни че ская эс те ти ка», ос но вами ком по зи ции, вы-
пол ни те эко но ми че ское и эко ло ги че ское обо сно ва ние 
свое го про ек та.

Ав тор ский кол лек тив же ла ет вам ус пе хов в даль-
ней шем ос вое нии предмета «Тех но ло гия».
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ 
ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ 

 И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
(ДРЕ ВЕ СИ НЫ)

§ 1. Ме ха ни че ские свой ст ва дре ве си ны

В 5 клас се вы уже изу чи ли внешние свой ст ва дре-
ве си ны. Те перь мы на чи на ем зна ком ст во с ме ха ни че-
ски ми свой ст ва ми. Эти свой ст ва дре ве си ны ха рак те-
ри зу ют её спо соб ность со про тив лять ся воз дей ст вию 
внеш них сил. К ним от но сят ся проч ность, твёр дость, 
удар ная вяз кость, уп ру гость.

Проч ность — это спо соб ность дре ве си ны вы держи-
вать на груз ки, не под да ва ясь раз ру ше нию. Она во 
мно гом за ви сит от по ро ды де ре ва. Кро ме то го, влаж-
ная дре ве си на ме нее проч на, не же ли су хая. Зна чи-
тель но сни жа ют её проч ность по ро ки, осо бен но суч-
ки, тре щи ны. Это ка че ст во так же за ви сит и от на-
прав ле ния во ло кон.

Твёр дость — это спо соб ность дре ве си ны со про тив-
лять ся вне дре нию в неё дру гих, бо лее твёр дых тел. 
Она за ви сит от по ро ды дре ве си ны, на прав ле ния во-
ло кон и влаж нос ти. С уве ли че ни ем влаж нос ти твёр-
дость дре ве си ны умень ша ет ся.

Твёр дость дре ве си ны оп ре де ля ют с по мощью спе-
ци аль ных при бо ров (рис.  1). Вдавливая с оди на ко-
вым усилием стальной наконечник в образцы дре-
весины, получают углубления разных размеров. Чем 
больше углубление, тем мягче древесина.

Удар ная вяз кость — это свой ст во дре ве си ны по гло-
щать энергию при уда ре, не раз ру ша ясь. Вяз кость 
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дре ве си ны ли ст вен ных по род вы ше, чем у хвой ных. 
Учи ты ва ет ся это свой ст во при выборе материала для 
из го тов ле ния ру коя ток удар ных ин ст ру мен тов (мо-
лот ков, кия нок и т. п.).

Уп ру гость — это свой ст во дре ве си ны вос ста нав ли-
вать пер во на чаль ную фор му и раз ме ры пос ле пре кра-
ще ния дей ст вия на гру зок. Упругость за ви сит от 
поро ды древесины и её влаж нос ти. С уве ли че ни ем 
влаж нос ти уп ру гость дре  ве си ны умень ша ет ся.

ПРАК ТИ ЧЕ СКАЯ РА БО ТА
Оп ре де ле ние твёр дос ти дре ве си ны

Цель: научиться оценивать механические свойст-
ва древесины.

Обо ру до ва ние: при бор для ис пы та ния ме ха ни че  -
ских свойств ма те риа лов. Об раз цы дре ве си ны мяг-
ких и твёр дых по род (40 × 40 × 50 мм), ли ней ка.

Рис. 1. При бор для оп ре де ле ния твёр дос ти дре ве си ны:
1 — ос но ва ние; 2 — шка ла; 3 — ру ко ят ка; 4 — на ко неч ник;

5 — об ра зец дре ве си ны; 6 — стол; 7 — пру жи на
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Задание
1. Под го то вьте в ра бо чей тет ра ди таб ли цу.

Но мер
об раз ца

По ка за ние
стрел ки при бо ра

Диа метр
от пе чат ка

2. Оз на комь тесь с внеш ним ви дом об раз цов дре ве-
си ны.

3. Ук ре пи те при бор на верс та ке или сто ле. Вда ви-
те на ко неч ник в один из об раз цов. По ка за ние при бо-
ра за пи ши те в таб ли цу.

4. По вто ри те опы ты с дру ги ми об раз ца ми, вдавли-
вая наконечник с тем же усилием.

5. Из ме рь те диа метры от пе чат ков.
6. Срав ни те твёр дость раз лич ных об раз цов по диа-

метрам отпечатка и сде лай те вы вод.

  НОВЫЕ  ПОНЯТИЯ  

Влаж ность, проч ность, твёр дость, удар ная вяз кость, уп ру гость.

Воп ро сы и задания

 1.  Пе ре чис ли те ме ха ни че ские свой ст ва дре ве си ны.
 2. Как влия ет твёр дость дре ве си ны на её об ра бот ку?
 3. От че го за ви сит проч ность дре ве си ны?
 4. Как лег че вбить гвоздь — вдоль или по пе рёк во ло-

кон?
 *5. По че му для из го тов ле ния пар ке та час то ис поль зу-

ют дре ве си ну ду ба, бу ка, гра ба?
 6. При из го тов ле нии ка ких из де лий ис поль зу ют та кое 

свой ст во дре ве си ны, как уп ру гость?
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§ 2. Ра ци ональ ное обо ру до ва ние ра бо че го мес та

За ло гом ус пеш но го ре зуль та та тру да слу жит ра ци о-
 наль ное (от лат. «раз ум ный, раз ум») обо ру до ва ние 
ра бо че го мес та. Ос нов ное вни ма ние при этом сле ду ет 
уде лить рас по ло же нию ин ст ру мен тов на верс та ке. 
Их раз ме ща ют та ким об ра зом, что бы:

• их бы ло удоб но брать и класть об рат но;
• со хра нить их ре жу щие час ти от по вреж де ний;
• не поранить руки;
• струж ки и опил ки не по па да ли на инструменты.
Не об хо ди мо всегда при дер жи вать ся пра ви ла: каж-

 дый раз обязательно класть один и тот же ин ст ру-
мент на од но и то же мес то. Следует по про бо вать не-
сколь ко ва ри ан тов рас клад ки ин ст ру мен тов и вы-
брать из них наи бо лее под хо дя щий. Нельзя дер жать 
на ра бо чем мес те сра зу все ин ст ру мен ты. Подбирать 
на до толь ко те, ко то рые нуж ны для вы пол не ния кон-
к рет ной ра бо ты. При из ме не нии ха рак те ра ра бо ты 
не нуж ные ин ст ру мен ты уби ра ют с верс та ка.

ПРАК ТИ ЧЕ СКАЯ РА БО ТА
Организация рабочего места

Цель: овладение элементами научной организации 
труда.

Оборудование: верстак, набор столярных ин стру-
мен тов.

Задание

1. Под бе ри те ин ст ру мен ты для вы пол не ния опе ра-
ций по из го тов ле нию предложен но го учителем или 
вы бран ного вами из де лия.

2.  Оп ре де ли те ва ри ан ты рас по ло же ния ин ст ру-
мен тов на верс та ке.

  НОВОЕ  ПОНЯТИЕ  

Ра ци ональ ное обо ру до ва ние ра бо че го мес та.
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Воп ро сы и задания

 1. Почему рациональное оборудование рабочего места 
помогает достичь лучшего результата труда?

 2. Ка ко вы пра ви ла рас по ло же ния ин ст ру мен тов на 
вер с та ке?

 *3. По че му у каж до го ин ст ру мен та дол жно быть своё 
мес то?

 4. При ве ди те при ме ры ра ци ональ но го рас по ло же ния 
на ра бо чем мес те обо ру до ва ния для вы пол не ния 
раз лич ных ра бот.

По го вор ка: «По ря док бе ре жёт вре мя».

§ 3. Тре бо ва ния к из го тав ли вае мо му из де лию

Из де лия из дре ве си ны долж ны от ве чать оп ре де-
лён ным тре бо ва ни ям. Преж де все го нуж но убе дить-
ся в том, что из де лие не об хо ди мо, по лез но и бу дет 
кому-то нужно. Оно должно быть прочным, дол го-
вечным, а также хорошо выполнять то, для чего оно 
сделано, т.  е. должно иметь прикладное назначение. 
Кро ме то го, лю бое из де лие дол жно быть из го тов ле но 
не толь ко хо ро шо и доб рот но, но и кра си во. По это му 
всег да на до пом нить о дизайне изделия, уме ло учи-
ты вать де ко ра тив ные свой ст ва дре ве си ны.

  НОВОЕ  ПОНЯТИЕ  

Прикладное назначение.

Воп ро сы и задания

 1. Ка кие тре бо ва ния предъ яв ля ют ся к сто ляр ным из-
де ли ям?

 *2. На зо ви те де ко ра тив ные свой ст ва дре ве си ны.
 3. Разъясните, как вы понимаете выражение «при-

кладное назначение изделия».
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§ 4. Чер тёж де та ли ци линд ри че ской фор мы. 
Сбо роч ный чер тёж из де лия

На уро ках тех но ло гии вы бу де те из го тав ли вать де-
тали не только с плоскими поверхностями, но и ци-
линд ри ческой фор мы. Они име ют ось вра ще ния и круг-
лую фор му в по пе реч ном се че нии. При ме ра ми та ких 
из де лий мо гут слу жить ру ко ят ки для ло пат, граб лей, 
кия нок.

Ра бо ту на чи на ют с вы пол не ния гра фи че ской до  ку-
мен  та ции: эс ки за, тех ни че ско го ри сун ка, чертежа. 
Вид гра фи че ской до ку мен та ции вы би ра ют в за ви си-
мос ти от слож нос ти из де лия. Вы пол няя чер тё ж 
(рис. 2), эс ки з или технический рисунок (рис. 3) ци-
линд ри че ских де та лей простой фор мы, мож но на ри-
совать только главный вид, ис поль зуя при этом знак 
диа метра ∅ (чтобы показать, что это цилиндр) и осе-
вую ли нию.

По правилам выполнения чертежа в правом ниж-
нем углу чертежа или технического рисунка в рамке 
помещают название изделия, материал и масштаб.

Рис. 2. Чер тёж де та ли ци линд ри че ской фор мы
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Ес ли де та ли име ют конструктивные эле мен ты 
(рис.  4), фор му ко то рых труд но по ка зать на од ном 
виде, то вы пол ня ет ся до пол ни тель ный вид (рис.  5). 
Раз ме ры фа ски ука зы ва ют над писью типа 3 × 45°, где 
3 — вы со та фа ски в мил ли мет рах, а 45° — угол, под 
ко то рым она вы пол не на.

Рис. 4. Кон ст рук тив ные эле мен ты
ци лин д ри че ских де та лей

Рис. 3. Технический рисунок детали 
цилиндрической формы
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Ес ли из де лие со сто ит из не сколь ких де та лей, то 
сна ча ла по ра бо чим чер те жам из го тав ли ва ет ся каж-
дая де таль. За тем по сбо роч но му чер те жу из этих де-
та лей со би ра ют из де лие. На сбо роч ном чер те же из-
делие изо бра жа ют в со бран ном ви де со все ми де та ля-
ми (рис. 6). При этом чертят столько видов, сколько 
требуется, чтобы понять конструкцию изделия. Раз-
ме ры про став ля ют толь ко те, ко то рые не об хо ди мы 
для конт ро ля при сбор ке и пра виль но го со еди не ния 
де та лей. Га ба рит ные раз ме ры (дли на, ши ри на, вы со-
та из де лия) на сбо роч ном чер те же ука зы ва ют обя за-
тель но.

В пра вом ниж нем уг лу сбо роч но го чер те жа в рам-
ке над ос нов ной над писью вы пол ня ют спе ци фи ка цию 
в ви де таб ли цы (см. рис.  6). В ней пе ре чис ля ют все 
де та ли из де лия, ука зы ва ют их на име но ва ние, ма те-
ри ал и ко ли че ст во.

Что бы луч ше и пол нее уяс нить внут рен нюю фор-
му из де лия, его мыс лен но рас се ка ют од ной или не-

Рис. 5. Чер тёж ци линд ри че ской де та ли слож ной фор мы 
с кон ст рук тив ны ми эле мен та ми
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сколь ки ми плос кос тя ми. Этот при ём на чер те же на-
зы ва ют раз ре зом (см. рис. 6). Раз рез при ме ня ют толь-
ко тог да, ког да это не об хо ди мо. На раз ре зе 
изо бра жа ет ся то, что по лу ча ет ся в се ку щей плос кос-
ти и рас по ло же но за ней.

При чте нии сбо роч но го чер те жа не об хо ди мо: 
• уяс нить со дер жа ние ос нов ной над пи си сбо роч но-

го чер те жа;
• изу чить спе ци фи ка цию (ко ли че ст во и на зва ние 

де та лей, ма те ри ал, из ко то ро го они долж ны быть вы-
пол не ны); 

Рис. 6. Сбо роч ный чер тёж ве шал ки
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• по нять фор му и уст рой ст во из де лия;
• оп ре де лить по сле до ва тель ность и спо со бы со еди-

не ния де та лей в го то вое из де лие.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РА БО ТА
Чтение сборочного чертежа

Цель: овладение навыками графической гра мот-
ности.

Оборудование: образец сборочного чертежа, набор 
чертёжных инструментов, рабочая тетрадь.

Задание
1.  Про чи тайте пред ло жен ный учи те лем сбо роч-

ный чер  тёж.
2.  Вы пол ните в ра бо чей тет ра ди чер тёж де та ли 

цилинд ри че ской фор мы, пред ло жен ной учи те лем.

  НОВЫЕ  ПОНЯТИЯ  

Ци линд ри че ская фор ма, ось вра ще ния, по пе реч ное се че ние, 
диа метр, фа ска, сбо роч ный чер тёж, га ба рит ные раз ме ры, спе-
ци фи ка ция, раз рез.

Воп ро сы и задания

 1. По ка ким при зна кам на чер те же мож но от ли чить 
де таль ци линд ри че ской фор мы от де та ли с плос ки-
ми поверхностями?

 2. При ве ди те при ме ры де та лей или из де лий с эле мен-
та ми ци линд ри че ской фор мы.

 3. Ка кие эле мен ты ци линд ри че ской де та ли вы знае те?
 4. Для че го пред наз на чен сбо роч ный чер тёж?
 5. Ис поль зуя рисунок 5, назови те эле мен ты на чер те-

же кронш тей на, ука жи те их раз ме ры.
 6. Какие данные необходимо уяснить и изучить при 

чтении сборочного чертежа?
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§ 5. Из го тов ле ние де та лей 
ци линд ри че ской фор мы  
руч ны ми ин ст ру мен та ми

Как пра ви ло, де та ли ци линд ри че ской фор мы вы-
та чи ва ют ся на то кар ных стан ках. Од на ко та кие де та-
ли мож но вы пол нить в сто ляр ной мас тер ской при по-
мо щи руч ных ин ст ру мен тов. Для на ча ла не об хо ди мо 
пра виль но по доб рать за го тов ку, раз ме ры ко то рой 
долж ны иметь при пуск на об ра бот ку. Обыч но для 
это го бе рёт ся бру сок квад рат но го се че ния не об хо ди-
мой дли ны. Сто ро на квад ра та (рис. 7, 1) в се че нии за-
го тов ки долж на быть при мер но на 2 мм боль ше диа-
метра будущей де та ли. Для раз лич ных из де лий при-
пуск на об ра бот ку мо жет быть раз ным по ве ли чи не. 
Его ве ли чи на за ви сит глав ным об ра зом от по ро ды 
дре ве си ны и при ме няе мо го ин ст ру мен та.

Рис. 7. По сле до ва тель ность из го тов ле ния де та лей 
ци линд ри че ской фор мы руч ны ми ин ст ру мен та ми
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При сту пая к раз мет ке, на обо их тор цах за го тов ки 
на хо дят цент ры (точ ки пе ре се че ния ди аго на лей квад -
ра та). Это бу дут цент ры ок руж нос тей, диа метры ко то-
рых рав ны диа метру де та ли. За тем на каж дую пласть 
за го тов ки рейс му сом на но сят раз ме точ ные ли нии на 
рас стоя нии 0,3a от каж до го реб ра (раз мет ка идёт 
вдоль заго тов ки). На тор цах со сед ние ли нии со еди ня-
ют и по лу ча ют вось ми уголь ник, вну три ко то ро го на-
хо дит ся ок руж ность нуж но го диа метра (рис.  7, 2). 
Раз ме чен ную за го тов ку за креп ля ют на верс  та ке меж-
ду клинья ми или в од ном из за жи мов, пос ле че го её 
рёб ра состру ги ва ют рубанком до раз ме точ ных ли ний 
(рис.  7, 3). Рёб ра по лу ченно го вось ми гран ни ка без 
раз мет ки стро га ют до по луче ния в се чении шест над-
ца ти гран ни ка (рис. 7, 4). До вод ку изде лия до круг ло-
го се че ния про из во дят снача ла напиль ни ком с круп-
ной насечкой, сни мая вол  нооб раз ны ми дви   же ния ми 
остав  шие ся рёб ра. За тем из де лие об ра ба ты ва ет ся на-
пиль ни ком и шли   фо валь ной шкур кой (рис. 7, 5).

Во вре мя ра бо ты диа метр за го тов ки про ве ря ет ся 
крон цир ку лем (рис.  8). Это спе ци аль ный изме ри тель-
ный ин ст ру мент, пред став ляю щий собой цир куль с 
ду го  об раз ны ми нож  ка ми. Он ис поль зу ет ся для срав-

а б

Рис. 8. Конт роль диа метра де та ли ци линд ри че ской фор мы:  а — из ме ре ние 
диа метра крон цир ку лем; б — оп ре де ле ние ве ли чи ны диа метра по ли ней ке
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не ния диа метров де та лей с раз ме ра ми на шка ле из ме-
ри тель ной ли ней ки.

В кон це ра бо ты по лу чен ный ци линдр от ре за ют но-
жов кой на не об хо ди мую дли  ну. Ес ли на до из го то вить 
ци линд ри че ские де та ли не боль шой дли ны (напри-
мер, ко лё са), то де ла ют длин ную за го тов ку ци линд-
ри че ской фор мы нуж но го диа метра. От неё но жов кой 
от ре за ют де та ли не об хо ди мо го раз ме ра и за тем шли-
фу ют их тор цы.

ПРА ВИ ЛА 
без опас нос ти при из го тов ле нии 
де та лей ци линд ри че ской фор мы 

руч ны ми ин ст ру мен та ми
1.  Ра бо тать мож но толь ко исп рав ным, хо ро шо на ла жен-

ным ин ст ру мен том.
2. При стро га нии сле ду ет на дёж но за креп лять за го тов ку 

меж ду клинья ми или в за жи ме верс та ка.
3. На до быть пре дель но осторожным при вы пол не нии 

де та лей боль шой дли ны (че рен ки граб лей и ло пат), 
так как во круг ра бо та ют дру гие уча щие ся.

ПРАК ТИ ЧЕ СКАЯ РА БО ТА
Изготовление детали цилиндрической формы

Цель: научиться изготавливать цилиндрические 
де тали ручными инструментами.

Оборудование: набор разметочных инструментов, 
набор столярных инструментов, заготовка квад рат-
но го сечения.

Задание
1. Составьте пла н ра бо ты.
2. Из го то вьте де таль ци линд ри че ской фор мы.
3. Про конт ро ли руйте пра виль ность раз ме ров и ка-

че ст во об ра бот ки де та ли.


