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В учеб ни ке при ня ты ус лов ные обо зна че ния

 Знакомимся с про фес си ями

!  Помним и соблюдаем правила безопасной работы

 Проводим исследование

 Ра бо та ем ин ди ви ду аль но

 Ра бо та ем в груп пе

  Ис поль зуем ком пь ю тер. Ищем в Ин тер не те нуж ную 
ин фор ма цию

А

Я
 Запоминаем опор ные по ня тия

?  Проверяем свои знания
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 Вве де ние

До ро гой пя ти класс ник!
Мно гие ок ру жаю щие те бя в шко ле, до ма и на ули це пред ме-

ты, от про стых до са мых слож ных, из го тов ле ны ру ка ми че ло ве ка. 
В них вло жен боль шой труд лю дей. Ты постоянно сталкиваешься 
со мно же ст вом ве щей, которые облегчают жизнь че ло ве ка. Воз-
можно, когда вырастешь, ты будешь создавать такие вещи сам. 

Из го тов ле ние лю бо го из де лия тре бу ет при ме не ния ка ких-ли-
бо ис ход ных ма те риа лов (за го то вок) и осу ще ст в ля ет ся в оп ре де-
лён ной по сле до ва тель но сти, т. е. по оп ре де лён ной тех но ло гии.

Слово «технология» произошло от двух греческих слов: «тех-
но» — мастерство или умение и «логос» — наука или учение, т. е. 
технология — это наука о мастерстве. В настоящее время под 
технологией понимают совокупность способов преобразования 
материалов, объектов, энергии, информации для создания изде-
лий, удовлетворяющих потребностям людей. Техно ло гия вклю-
чает в себя методы, приёмы, режимы работы, по сле до ва-
тельность действий, она тесно связана с применяемым оборудо-
ванием, инструментами. Чем слож нее из де лие, тем слож нее 
при ме няе мые тех но ло гии.

Этот учеб ник по мо жет те бе в изу че нии ос нов тех но ло гий 
об ра бот ки кон ст рук ци он ных ма те риа лов (дре ве си ны, ме тал ла 
и ис кус ст вен ных ма те риа лов), а так же тех но ло гий до маш не го 
хо зяй ст ва. Ов ла дев про сты ми тех но ло гия ми, ты смо жешь пе-
рей ти к бо лее слож ным. 

Ко неч но же, не сто ит ог ра ни чи вать ся толь ко изу че ни ем раз-
лич ных приё мов об ра бот ки дре ве си ны и ме тал ла. Го раз до ин те-
рес нее, при ме няя эти приё мы, соз да вать свои ми ру ка ми по лез-
ные или про сто кра си вые из де лия. Од но из та ких из де лий и ста-
нет тво им твор че ским про ек том.

В на чаль ной шко ле ты уже вы пол нял не слож ные твор че ские 
про ек ты. В 5 клас се про ек ты бу дут не только бо лее слож ны ми, 
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но и бо лее ин те рес ны ми. В разделе «Творческий проект» ты уз-
на ешь под роб нее, что на зы ва ет ся твор че ским про ек том, из ка-
ких эта пов он со сто ит, что не об хо ди мо знать и уметь, что бы 
твоё про ек ти руе мое из де лие бы ло хо ро ше го ка че ст ва и дол го 
слу жи ло. 

На уро ках тех но ло гии ты бу дешь за ни мать ся про ект ной дея-
тель но стью и из го тов лять своё из де лие, а в конце учеб но го го да 
пред ста вишь его для оцен ки учи те лю, то ва ри щам, ро ди телям.

В учеб ни ке при ве де ны при ме ры вы пол не ния пя ти класс ни-
ком твор че ских про ек тов. Они по мо гут те бе в ра бо те над тво им 
про ек том.

В раз лич ных об лас тях дея тель но сти че ло ве ка при ме ня ет ся 
по ня тие «портфо�лио». Порт фо лио — это со б ра ние об раз цов ра-
бот, фо то гра фий, даю щих пред став ле ние о том, ка ких ус пе хов 
дос тиг че ло век в сво ей дея тель но сти и что он уме ет де лать. Ты 
то же мо жешь к кон цу учеб но го го да под го то вить порт фо лио, 
или жур нал сво их дос ти же ний, с фо то гра фия ми из де лий, ко то-
рые ты из го то вил свои ми ру ка ми. В кон це учеб ни ка при ве дён 
при мер порт фо лио пя ти класс ни ка.

Ус пе хов те бе в изу че нии и ос вое нии тех но ло гии!
Ав то ры
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Твор че ский про ект

 § 1  Что та кое твор че ский про ек т

Твор че ский про ект — это са мо стоя тель ная твор че ская ито-
го вая ра бо та, ко то рую ты дол жен вы пол нить к кон цу учеб но го 
го да. Ес ли твои зна ния в изу че нии тех но ло гий проч ные, ес ли на 
за ня ти ях ты при об рёл хо ро шие уме ния и на вы ки, зна чит, ка че-
ст во твор че ско го про ек та так же бу дет вы со ким.

В 5 клас се школь ни ки изу ча ют тех но ло гии об ра бот ки кон ст-
рук ци он ных ма те риа лов (дре ве си ны, тон ко ли сто во го ме тал ла 
и про во ло ки, ис кус ст вен ных ма те риа лов), по это му объ ек та ми для 
твор че ских про ек тов яв ля ют ся из де лия из этих ма те риа лов. 
Кроме того, можно изготовить ком би ни ро ван ные из де лия, со дер-
жа щие де та ли из дре ве си ны, ме тал ла, ис кус ст вен ных ма те риа лов 
(см. При ло же ние. Банк объ ек тов для твор че ских про ек тов).

К вы бо ру те мы сво его твор че ско го про ек та нуж но от не стись 
от вет ст вен но: за ра нее про вес ти по иск ин фор ма ции в кни гах, 
жур на лах и се ти Ин тер нет, мож но по со ве то вать ся с учи те лем, 
ро ди те ля ми, то ва ри ща ми. Не сле ду ет вы би рать очень слож ное 
из де лие, так как те бе мо жет не хва тить вре ме ни на его из го тов-
ле ние. 

Ес ли про ект слож ный, над ним мож но ра бо тать кол лек тив-
но, в груп пе од но класс ни ков, раз де лив его на не сколь ко час тей 
ме ж ду чле на ми груп пы. При этом сле ду ет пом нить, что все де та-
ли из де лия долж ны быть из го тов ле ны к оп ре де лён но му сро ку, 
что бы ус петь со еди нить их в еди ное це лое и за вер шить про ект 
во вре мя. Слож ную де таль мож но ис поль зо вать в го то вом ви де, 
купив в магазине и встро ив её в об щее из де лие. 

Из го тов лять своё про ект ное из де лие ты бу дешь во вре мя 
прак ти че ских ра бот в те че ние все го учеб но го го да по ме ре изу-
че ния учеб но го ма те риа ла, ос вое ния тех но ло ги че ских приёмов. 
По окон ча нии ра бо ты над про ек том не об хо ди мо про вес ти ис-
пы та ние соз дан но го из де лия и толь ко за тем пред ста вить его на 
все об щее обо зре ние и оцен ку. 
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А

Я
 Твор че ский про ект.

?
 1. Что на зы ва ют твор че ским про ек том? 

2. Ка кое из де лие ты пла ни ру ешь вы брать в ка че ст ве твор че-
ско го про ек та? 
3. Ка ки ми дос то ин ст ва ми будет об ла да ть твоё про ект ное из -
делие?
4. К ка ким ис точ ни кам ин фор ма ции ты об ра тишь ся при вы бо-
ре те мы про ек та?

 § 2  Эта пы вы пол не ния про ек та

Ра бо та над твор че ским про ек том со сто ит из трёх ос нов ных 
эта пов: по ис ко во го (под го то ви тель но го), тех но ло ги че ско го 
и за клю чи тель но го (рис. 1). 

Рис. 1. Этапы выполнения творческого проекта

1. Окончательный контроль готового изделия.

2. Испытание изделия.

3. Анализ того, что получилось, а что нет.

4. Защита проекта

1.  Разработка конструкции и технологии изготов-

ления изделия.

2. Подбор материалов и инструментов.

3. Организация рабочего места.

4.  Изготовление изделия с соблюдением правил 

безопасной работы

1.  Выбор темы проекта. Обоснование необходи-

мости изготовления изделия.

2.  Формулирование требований к проектируемо-

му изделию.

3.  Разработка нескольких вариантов изделия 

и выбор наилучшего

Технологический

этап

Поисковый

этап

Заключительный
этап
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По ис ко вый (подготовительный) этап на чи на ет ся с вы бо-
ра те мы про ек та. Для это го на до оп ре де лить, ка кое из де лие не-
об хо ди мо те бе или тво им близ ким, т. е. по треб ность. По бе се дуй 
с учи те лем, рас спро си ро ди те лей, свер ст ни ков. Не об хо ди мую 
ин фор ма цию от но си тель но вы бран но го то бой объ ек та для твор-
че ско го про ек та ты мо жешь най ти в пе чат ных из да ни ях, Ин тер-
не те и по сте пен но сфор ми ро вать ба зу дан ных по вы бран ной те-
ме. За тем сле ду ет оце нить, дос та точ но ли у те бя зна ний и уме-
ний, что бы из го то вить дан ное из де лие. Ес ли да, то сле дую щий 
шаг — про вер ить на ли чие не об хо ди мых ма те риа лов для его из го-
тов ле ния и оцен ить их стои мо сть. Ес ли из де лие слож ное, то 
мож но из го тов лять его кол лек тив но, сфор ми ро вав ра бо чую 
груп пу из од но класс ни ков. 

По сле это го нуж но из ло жить в пись мен ном ви де обос но ва-
ние вы бо ра те мы про ек та на ос но ве лич ных или об ще ст вен ных 
по треб но стей в из де лии. 

Сле дую щим ша гом яв ля ет ся фор му ли ро ва ние тре бо ва ний 
к из де лию по сле дую щим кри те ри ям: про сто та из го тов ле ния, 
эко но мич ность, эс те тич ность, удоб ст во в экс плуа та ции, эко ло-
гич ность и др. 

За тем раз ра бо та ть воз мож ные ва ри ан ты из де лий в ви де ри-
сун ков, эс ки зов, чер те жей, опи ра ясь на различные источники 
информации: ма те риа лы жур на лов, книг, сай тов Ин тер не та, 
а так же на го то вые про мыш лен ные об раз цы. Зна чи тель ную по-
мощь в про ек ти ро ва нии из де лия (в раз ра бот ке ри сун ков, эс ки-
зов) мо жет ока зать пер со наль ный ком пь ю тер (ПК). Срав ни вая 
дос то ин ст ва и не дос тат ки раз ра бо тан ных ва ри ан тов из де лия по 
ука зан ным вы ше кри те ри ям, нужно выбрать луч ший. 

Тех но ло ги че ский этап на чи на ет ся с раз ра бот ки тех ни че-
ской до ку мен та ции (чер те жей де та лей и из де лия в це лом) и тех-
но ло ги че ской до ку мен та ции (тех но ло ги че ских про цес сов из го-
тов ле ния и сбор ки де та лей) по про ек ту. 

Сле дую щий шаг — ор га ни за ция ра бо че го мес та, под го тов ка  
не об хо ди мых ин ст ру мен тов, ма те риа лов и обо ру до ва ния. По сле 
это го пе ре хо дят к не по сред ст вен но му из го тов ле нию из де лия 
с обя за тель ным со блю де ни ем пра вил безо пас ной ра бо ты.
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За клю чи тель ный этап вклю ча ет кон троль и ис пы та ния 
го то во го из де лия, окон ча тель ный под счёт за трат на его из го тов-
ле ние. Оп ре де лять за траты ты бу дешь по ка в уп ро щён ном ви де, 
учи ты вая в ос нов ном стои мость ма те риа лов, из ко то рых из го-
тов ле но из де лие. Ко неч но, це на та ко го же из де лия в ма га зи не 
бу дет зна чи тель но вы ше, чем по лу чив шая ся в тво их рас чё тах, 
потому что она вклю ча ет не толь ко за тра ты на из го тов ле ние, но 
и за тра ты на элек тро энер гию, за ра бот ную пла ту ра бо чим, дос-
тав ку то ва ра в ма га зин и др.

По сле это го, ес ли не об хо ди мо, про во дят ис пы та ния из го тов-
лен но го из де лия и раз ра ба ты ва ют ва ри ан ты его рек ла мы.

На за клю чи тель ном эта пе выполняют ана лиз то го, что по лу-
чи лось, а что нет. За клю чи тель ный этап за вер ша ет ся за щи той 
(пре зен та ци ей) про ек та. К за щи те нуж но под го то вить док лад 
об ос нов ных дос то ин ст вах про ек та, по яс ни тель ную за пис ку 
к про ек ту, а так же пред ста вить го то вое из де лие. 

Под го тов ку до ку мен та ции и пре зен та ции про ек та так же це-
ле со об раз но вы пол нять с помощью компьютера: на би рать текст, 
встав лять ри сун ки и таб ли цы, вы пол нять рас чё ты за трат и др.

При ме ры вы пол не ния пя ти класс ни ком твор че ских про ек тов 
из дре ве си ны и ме тал ла при ве де ны в учеб ни ке по за вер ше нии 
со от вет ст вую щих тем, а банк объ ек тов (из де лий) — в кон це учеб-
ни ка, в При ло же нии.

А

Я

 Эта пы вы пол не ния про ек та (по ис ко вый, тех но ло ги че ский, 
заключительный), за щи та (презентация) про ек та.

?
 1. Из ка ких эта пов со сто ит ра бо та над твор че ским про ек том? 

2. Для че го вы пол ня ют оцен ку стои мо сти ма те риа лов для из-
де лия?
3. Как ты ду ма ешь, что долж но со дер жать ся в обос но ва нии 
те мы про ек та? 
4. Ка ким об ра зом оце ни ва ют дос то ин ст ва и не дос тат ки раз-
лич ных ва ри ан тов про ект но го из де лия? 
5. Что нуж но под го то вить к за щи те про ек та? 
6. Как ком пь ю тер мо жет по мочь те бе при под го тов ке к пре-
зен та ции про ек та?
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Тех но ло гии руч ной об ра бот ки 
дре ве си ны и дре вес ных ма те риа лов

 § 3  Дре ве си на. Пи ло ма те риа лы 
и дре вес ные ма те риа лы 

Дре ве си на

Дре ве си на — это при род ный кон ст рук ци он ный ма те ри ал. 
Её по лу ча ют из ство лов сруб лен ных де ревь ев раз лич ных по род. 
Дре вес ная по ро да — это вид мно го лет не го дре вес но го рас те ния. 
Раз ли ча ют сле дую щие по ро ды де ревь ев: ли ст вен ные, у ко то-
рых на вет ках рас тут ли стья (дуб, бе рё за, ли па, оси на, бук и др.), 
и хвой ные, имею щие ли стья в ви де иго лок (ель, со сна, кедр, ли-
ст  вен ни ца и др.). 

Строе ние дре ве си ны хо ро шо 
вид но на раз ре зах ство ла де ре ва 
(рис. 2). Сна ру жи ствол по крыт 
ко рой 1. Под ней находится моло-
дой слой древесины заболонь 7, 
а в се ре ди не ство ла, по всей его 
дли не — мяг кая серд це ви на 2. 
При год ная для при ме не ния дре ве-
си на на хо дит ся ме ж ду ко рой 
и серд це ви ной. Луб 3 — это внут-
рен ний слой ко ры, ко то рый про-
во дит по ство лу от кор ней до ли-
сть ев пи та тель ные ве ще ст ва.

Ес ли раз ре зать ствол по пе рёк, 
то мож но на сре зе уви деть го дич-
ные коль ца (го до вые слои) 4, ко-
то рые об ра зу ют ся еже год но при 
рос те де ре ва. Под счи тав их, мож-
но оп ре де лить воз раст де ре ва. На 
по пе реч ном раз ре зе не ко то рых 

5

6

7

3

4 

1

2

Рис. 2.  Строение ство ла: 
1 — ко ра; 
2 — серд це ви на; 3 — луб; 
4 — го дич ные кольца; 
5 — серд це вин ные лу чи; 
6 — яд ро; 7 — заболонь 
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ли ст вен ных по род (на при мер, ду ба) от чёт ли во вид ны свет лые, 
на прав лен ные от серд це ви ны к ко ре ли нии — серд це вин ные 
лу чи 5. 

Дре ве си на не ко то рых по род не оди на ко во ок ра ше на (дуб, ря-
би на, со сна, ли ст вен ни ца и др.) — во круг серд це ви ны она бо лее 
тём ная, чем у ко ры. Та кую тём ную часть на зы ва ют ядром 6.

Дре ве си на как кон ст рук ци он ный ма те ри ал весит меньше, 
чем ме тал лы, лег ко ре жет ся, хо ро шо склеи ва ет ся и со еди ня ет ся 
гвоз дя ми и шу ру па ми. Так же дос то ин ст вом дре ве си ны яв ля ет ся 
её кра си вый внеш ний вид. По это му с дав них вре мён че ло век ши-
ро ко при ме ня ет этот ма те ри ал в строи тель ст ве, при из го тов ле-
нии ме бе ли, спор тив но го и са до во го ин вен та ря, му зы каль ных 
ин ст ру мен тов, ху до же ст вен ных из де лий и мно го го дру го го. Но 
у дре ве си ны есть и не дос тат ки: она пор тит ся от сы ро сти (плес-
не ве ет, гни ёт), ко ро бит ся (ста но вит ся не ров ной) при вы сы ха-
нии, лег ко воз го ра ет ся. Кро ме то го, дре ве си на мо жет иметь по-
ро ки: суч ки, гниль, чер во то чи ну, трещины и др.

Тек сту рой на зы ва ют ри су нок на сре зе дре ве си ны, по лу чаю-
щий ся при пе ре се че нии го дич ных ко лец, серд це вин ных лу чей 
и во ло кон (рис. 3, 4). По ро ды дре ве си ны раз ли ча ют по цве ту, 
тек сту ре, за па ху, твёр до сти. 

Ли ст вен ные по ро ды (рис. 3). Дуб имеет твёр дую дре ве си ну 
жёл то го цве та с жел то ва то-ко рич не вы ми про жил ка ми. Дуб ус той-
чив к за гни ва нию, не бо ит ся вла ги и не ко ро бит ся. Из его дре ве-
си ны из го тов ля ют ме бель, две ри, а так же при ме ня ют в строи тель-
ст ве, ва го но строе нии, в де ко ра тив но-при клад ном твор че ст ве.

ОсинаБерёзаДуб

Рис. 3. Текстура лиственных пород древесины
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У бе рё зы так же дре ве си на твёр дая, свет лая (бе лая с жел то ва-
тым или крас но ва тым от тен ком). Из неё де ла ют ме бель, фа не ру, 
то по ри ща для то по ров, руч ки для сто ляр ных ин ст ру мен тов.

Дре ве си на ли пы мяг кая, лёг кая, бе ло-жёл то го от тен ка, хо ро-
шо ре жет ся. Из неё из го тов ля ют рам ки, шка тул ки, пол ки, из де-
лия с ху до же ст вен ной резь бой.

Дре ве си на оси ны име ет во лок ни стую тек сту ру свет ло го то-
на. Она твёр же ли пы, ре жет ся с уси ли ем. Из неё де ла ют руч ки 
для са до во го ин вен та ря, по су ду, спич ки, при ме ня ют для от дел ки 
рус ских бань и др.

Клён об ла да ет тек сту рой с жел то ва тым или ро зо вым от тен-
ком и шел ко вис тым бле ском. Это — твёр дая по ро да, ре жет ся тя-
же ло. Из клё на де ла ют ко лод ки для ру бан ков и фу ган ков.

Хвой ные по ро ды (см. рис. 4). Ель име ет дре ве си ну бе ло-жёл-
то го цве та. В её раз ре зе вид ны мел кие су ч ки. Из дре ве си ны ели 
из го тов ля ют ме бель, му зы каль ные ин ст ру мен ты, её ис поль зу ют 
при про из вод ст ве бу ма ги и др. 

У со сны дре ве си на мяг кая, не мно го тем нее, чем у ели, с крас-
но ва тым от тен ком. В тек сту ре от чёт ли во вид ны го дич ные коль-
ца. Дре ве си ну со сны ши ро ко ис поль зу ют в строи тель ст ве, про-
из вод ст ве ме бе ли.

Ли ст вен ни ца — един ст вен ное ев ро пей ское хвой ное де ре во 
с опа даю щей на зи му хво ей. Дре ве си на ли ст вен ни цы твёр дая, 
труд но об ра ба ты ва ет ся, ус той чи ва к за гни ва нию. Тек сту ра по хо-
жа на тек сту ру со сны, но бо лее яр кая. Из ли ст вен ни цы де ла ют 
шпа лы для же лез ных до рог, стол бы, пло ти ны, при ча лы; её при-
ме ня ют в судостроении. 

ЛиственницаЕль

Рис. 4. Текстура хвойных пород древесины
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Пи ло ма те риа лы

Ство лы де ревь ев по сле об рез ки вет вей и сучь ев раз ре за ют на 
брёв на. Брёв на рас пи ли ва ют вдоль (рис. 5, а, б) и по лу ча ют 
пи ло ма те риа лы: дос ки об рез ные и не об рез ные, бру сья, бру-
ски, гор быль. От ли чие дос ки от бру ска со сто ит в том, что ши-
ри на дос ки в два раза боль ше тол щи ны. Пи ло ма те риа лы име ют 
сле дую щие эле мен ты (рис. 6): пласть, реб ро, то рец, кром ка.

Рис. 5.  Виды пиломатериалов: а — бревно с разметкой; б — виды 
пиломатериалов: 1 — горбыль; 2 — бруски; 3 — доска необрезная; 
4 — брус; 5 — доска обрезная

1 13 4 52
а б

1

4
3

2

Рис. 6.  Элементы пиломатериалов: 1 — пласть; 2 — ребро; 3 — торец; 
4 — кромка
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Дре вес ные ма те риа лы

Кро ме пи ло ма те риа лов, по лу ча ют и ис поль зу ют так же дре-
вес ные ма те риа лы: дре вес но ст ру жеч ные и дре вес но во лок ни-
стые пли ты, шпон, фа не ру и др. 

Дре вес но ст ру жеч ные пли ты (ДСП) из го тов ля ют на спе ци-
аль ных ма ши нах прес со ва ни ем струж ки, сме шан ной с син те ти-
че ской смо лой. Дре вес но во лок ни стые пли ты (ДВП) прес су ют 
в ви де лис тов из из мель чён ной дре ве си ны. ДСП и ДВП при ме-
ня ют для из го тов ле ния ме бе ли и в строи тель ст ве. 

Шпон — это тон кие слои дре ве си ны. Его по лу ча ют на спе ци-
аль ных стан ках: спе ци аль ный нож сре за ет с по верх но сти вра щаю-
ще го ся брев на тон кий слой дре ве си ны. Этот про цесс на зы ва ют лу-
ще ни ем (рис. 7). Фа не ра — это дре вес ный ма те ри ал, по лу чен ный 
пу тём склеи ва ния трёх и бо лее тон ких лис тов шпо на. Для получе-
ния фа не ры ис поль зу ют дре ве си ну бе рё зы, оль хи, бу ка, со сны.

Для из го тов ле ния фа не ры (рис. 8) под го тов лен ные и на ре-
зан ные лис ты шпо на на ма зы ва ют кле ем. Затем на кла ды ва ют 
друг на дру га, что бы на прав ле ние во ло кон в лис тах бы ло вза им-
но пер пен ди ку ляр ным, и сжи ма ют под прес сом до пол но го 
склеи ва ния. Та кое пе ре крё ст ное рас по ло же ние во ло кон де лает 
фа не ру проч ным ма те риа лом. Фа не ру ши ро ко при ме ня ют при 
про из вод ст ве ме бе ли, а так же в су до строе нии и авиа строе нии.

1

4

23

Рис. 7.  По лу че ние лу щё но го 
шпо на: 1 — брев но; 
2 — лу щиль ный нож; 
3 — лен та шпо на; 
4 — при жим ная ли ней ка

а

б

Рис. 8.  Из го тов ле ние фа не ры 
из лис тов шпо на: 
а — рас по ло же ние во ло кон 
на со еди ня  емых кле ем лис тах 
шпо на; б — клеё ная фа не ра
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Лабораторно-прак ти че ская ра бо та № 1

 Рас по зна ва ние дре ве си ны и дре вес ных ма те риа лов

1. По лу чи у учи те ля об раз цы дре ве си ны, изу чи их тек сту ру, 

оп ре де ли цвет, за пах, твёр дость. За пи ши в таб ли цу в ра бо-

чей тет ра ди изу чен ные свой ст ва дре ве си ны. 

2. Про ве ди та кой опыт: вдав ли вая в по верх ность ка ж до го 

об раз ца ши ло (не вра щая его), оп ре де ли, ка кие по ро ды 

твёр дые, а ка кие — мяг кие.

3. Рас смот ри имею щие ся в учеб ных мас тер ских пи ло ма те-

риа лы, оп ре де ли их на зва ние, най ди их ос нов ные эле мен ты.  

4. Изу чи об раз цы дре вес ных ма те риа лов: ДСП, ДВП, шпо на, 

фа не ры. Оп ре де ли ко ли че ст во сло ёв в об раз це фа не ры 

и из мерь ли ней кой его тол щи ну.

Но мер 
об раз ца

По ро да Тек сту ра Цвет За пах Твёр дость

1

2

3

А

Я

 Дре ве си на, ли ст вен ные и хвой ные по ро ды, строе ние дре ве-
си ны (ко ра, сердцевина, го дичные коль ца), тек сту ра; пи-
ло ма те риа лы (дос ки, бру сья, бру ски, гор быль), эле мен ты 
пи ло ма те риа лов (пласть, реб ро, то рец, кром ка); дре вес-
ные ма те риа лы (шпон, фа не ра).

?
 1. Ка кие по ро ды де ревь ев рас тут в рай оне твое го про жи -

вания? 
2. Пе ре чис ли те дос то ин ст ва и не дос тат ки дре ве си ны. 
3. Что та кое тек сту ра дре ве си ны? 
4. Ка кие ви ды дре вес ных ма те риа лов ты зна ешь? 
5. Что проч нее: фа не ра или дос ка та кой же тол щи ны? 


