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Вве де ние

Ува жае мые шес ти класс ни ки!
В этом учеб ном го ду вы про дол жи те изу чать раз лич ные тех но ло -

гии, об ра ба ты вать и со еди нять де та ли из дре ве си ны, ме тал лов и ис кус -
ст вен ных ма те риа лов для из го тов ле ния раз ных из де лий. Вы бу де те
раз ра ба ты вать черте жи бо лее слож ных, чем в 5 клас се, де та лей, за кре -
п лять уме ния со став лять тех но ло ги че ские кар ты. Это по зво лит вам
при об ре сти ус той чи вые на вы ки пла ни ро ва ния тех но ло ги че ских опе -
ра ций, ведь толь ко пра виль ное пла ни ро ва ние сво их дей ст вий в лю бой
об лас ти дея тель но сти мо жет при вес ти к дос ти же нию по ло жи тель но го
ре зуль та та.

На уро ках при изу че нии но во го ма те риа ла вы бу де те поль зо вать ся
учеб ни ком, а от ра жать ре зуль та ты прак ти че ской дея тель но сти в этой
ра бо чей тет ра ди.

Ра бо чая тет радь со дер жит за да ния на зна ние пра виль ной по сле до -
ва тель но сти дей ст вий при вы пол не нии ка кой-ли бо ра бо ты, оп ре де ле -
ние свойств ма те риа лов, про вер ку зна ний по изу чен ной те ме и др. 
В тет ра ди есть так же за да ния, ко то рые пред по ла га ют при ме не ние ком -
пь ю те ра и по иск инфор ма ции в Ин тер не те. По ка жи те, что вы вла дее -
те на вы ка ми ис поль зо ва ния ин фор ма ци он ных тех но ло гий.

В те че ние учеб но го го да вы бу де те вы пол нять твор че ский про ект.
В ра бо чей тет ра ди от ве де но дос та точ но мес та для от ра же ния ра бо ты
над сво им твор че ским про ек том. Здесь мож но изо бра зить не сколь ко
ва ри ан тов из де лия и вы брать луч ший, раз ра бо тать чер те жи и тех но ло -
ги че ские кар ты, рас счи тать за тра ты на из го тов ле ние про ект но го из де -
лия, за пи сать крат ко док лад об ос нов ных дос то ин ст вах сво его про ек та.

На де ем ся, что вы пол не ние за да ний в тет ра ди и ра бо та над про ек -
том дос та вят вам удо воль ст вие. Же ла ем ус пе хов!

Ав то ры

В ра бо чей те т ра ди при ня ты сле ду ю щие ус лов ные обо з на че ния:

* За да ние для са мо сто я тель но го вы пол не ния (по же ла нию уча ще го ся).

Используйте компьютер. Найдите в Интернете нужную информа-
цию (по желанию и возможности учащегося).
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Твор че ский про ект

Тре бо ва ния к твор че ско му про ек ту

За да ние

1. Вспом ни те из 5 клас са, ка кие ша ги (дей ст вия) со дер жит ка ж дый из
эта пов вы пол не ния твор че ско го про ек та. Впи ши те в таб ли цу со от -
вет ст вую щие бу к вы.

Ша ги (дей ст вия) при вы пол не нии проек та

А. Раз ра бот ка кон ст рук ции и тех но ло гии из го тов ле ния из де лия.
Б. За щи та про ек та.
В. Вы бор те мы про ек та. Обос но ва ние не об хо ди мо сти из го тов ле ния из делия.
Г. Ор га ни за ция ра бо че го мес та.
Д. Ана лиз то го, что по лу чи лось, а что нет.
Е. Под бор ма те риа лов и ин ст румен тов.
Ж. Фор му ли ро ва ние тре бо ва ний к про ек ти руе мо му из де лию.
З. Из го тов ле ние из де лия с со блю де ни ем пра вил безо пас ной ра бо ты.
И. Окон ча тель ный кон троль го то во го из делия.
К. Раз ра бот ка не сколь ких ва ри ан тов из де лия и вы бор наи луч ше го.
Л. Ис пы та ние из де лия.

2. Рас смот ри те вы дан ное учи те лем из де лие (про ект ное из де лие, вы -
полнен ное шес ти класс ни ком в пре ды ду щие го ды) и от меть те его
ха рак те ри сти ки «га лоч кой» в пра вой колон ке таб ли цы. 
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Эта пы вы пол не ния про екта

По ис ко вый Тех но ло ги че ский За клю чи тель ный

Ха рак те ри сти ки из де лия (твор че ско го про ек та)

Об ще ст вен но по лез ная 
зна чи мость из де лия 
(цель из го тов ле ния)

Для до ма

Для шко лы

Для бра та и се ст ры

Дру гое



Окончание
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Ха рак те ри сти ки из де лия (твор че ско го про ек та)

Ма те ри ал из де лия

Дре ве си на

Ме талл

Пла ст мас са

Де та ли из раз ных ма те риа лов

Рас ход ма те риа лов

Боль шой

Сред ний

Ма лый

Про сто та кон ст рук ции

Од но де таль ное из де лие

Де та лей мно го

Сред нее ко ли че ст во деталей

Де та лей ма ло

При  м е н я е мые ви ды об ра бот ки де та лей
Руч ная об ра бот ка

Ма шин ная об ра бот ка

Внеш ний вид (эс те тич ность)

Кра си вый

Удов ле тво ри тель ный

Не удов ле тво ри тель ный

Удоб ст во из де лия в экс плуа та ции

Удоб но в поль зо ва нии

До пус ти мо

Не удо б но в экс плуа та ции

Эко ло гич ность
Не за гряз ня ет ок ру жаю щую сре ду

За гряз ня ет ок ру жаю щую сре ду

Фор ма реа ли за ции

По да рок

При ме не ние в бы ту

Для школь ной вы став ки

На про да жу

Дру гое



3. В хо де вы пол не ния п. 2 прак ти че ской ра бо ты № 1 из учеб ни ка со -
ставь те тех ни че ское за да ние на из го тов ле ние из де лия, пред ло жен -
но го учи те лем или вы бран но го ва ми в ре зуль та те по ис ка в пе чат -
ных из да ни ях, Ин тер не те.

Тех ни че ское (про ект ное) за да ние для из де лия 

Най ди те в Ин тер не те или дру гих ис точ ни ках ин фор ма ции объ ек -
ты для твор че ско го про ек ти ро ва ния. Об су ди те их с учи те лем. Наи -
бо лее ин те рес ные раз мес ти те в биб лио теч ке школь ной учеб ной
мас тер ской.

Оценка и комментарии учителя: 
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Ос нов ные ха рак те р и с ти ки 
из де лия

На зна че ние из де лия
и предъ яв ляе мые к не му тре бо ва ния

Ос нов ные по тре би те ли из де лия

На зна че ние из де лия

Тех ни че ские па ра мет ры

Ма те риа лы для из го тов ле ния

Стои мость ма те риа лов

Эко но мич ность

Тех но ло гич ность

Эс те тич ность

Эко ло гич ность

Безо пас ность поль зо ва ния



Тех но ло гии руч ной и ма шин ной об ра бот ки 

дре ве си ны и дре вес ных ма те риа лов

За го тов ка дре ве си ны, по ро ки дре ве си ны

За да ние

1. В хо де вы пол не ния ла бо ра тор но-прак ти че ской ра бо ты № 2 из
учеб ни ка опи ши те в таб ли це по ро ки дре ве си ны, об на ру жен ные на
об раз цах, вы дан ных учи те лем.

2. Про верь те се бя. Вер ны ли сле дую щие ут вер жде ния?

3*. В дан ных сло вах бу к вы пе ре пу та ны. На пи ши те сло ва пра виль но.

ВО ЗО СЕЛ, ЛЬВА ЩИК, ЩИТ РЕ НА, ГИЛЬН, ФЕ ТЕКД, ЛОЙ СОКОС

2

7

Но мер
об раз ца

По ро да
дре ве си ны

Об на ру жен ные
по ро ки

1

2

3

Ут вер жде ние Да Нет

1. На хар ве сте ре (ле со за го то ви тель ном ком бай не) ус та нов лен бор то вой
ком пь ю тер, под счи ты ваю щий объ ём за го тов лен ной дре ве си ны

2. Валь щи ки ле са ис поль зу ют в сво ей ра бо те бен зи но вые или элек три -
че ские пи лы

3. Тре щи ны воз ни ка ют в дре ве си не толь ко при вы сы ха нии сруб лен но го
де ре ва

4. Ко со слой ную дре ве си ну ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать в строи тель ных
кон ст рук ци ях

5. От хо ды дре ве си ны пе ре ра ба ты ва ют в струж ку для из го тов ле ния 
ДСП и ДВП



Най ди те в Ин тер не те или дру гих ис точ ни ках ин фор ма ции, ка кие
тех ни че ские сред ст ва при ме ня ют для ле со за го то вок, кро ме опи -
сан ных в учеб ни ке. Ско пи руй те их изо бра же ния для раз ме ще ния 
в элек трон ной биб лио теч ке школь ной учеб ной мас тер ской.

Оценка и комментарии учителя: 

Свой ст ва дре ве си ны

За да ние

1. От меть те стрел ка ми, ка кие свой ст ва дре ве си ны яв ля ют ся фи зи че -
ски ми, а ка кие ме ха ни че ски ми.

2. Вы пол ни те п. 1–3 ла бо ра тор но-прак ти че ской ра бо ты № 3 из учеб -
ни ка. Ре зуль та ты за пи ши те в таб ли цу.
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Уп ру гость

Проч ность

Влаж ность

За пах

Твёр дость

Цвет

Плот ность

Физические 
свойства 

древесины

Механические 
свойства 

древесины



Образец древесины

Сде лай те вы вод по ре зуль та там ис сле до ва ния (ка кая дре ве си на бо -
лее плот ная, а ка кая ме нее плот ная).

3. Вы пол ни те ла бо ра тор но-прак ти че скую ра бо ту № 4 из учеб ни ка. Ре -
зуль та ты за пи ши те в таб ли цу.
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Но мер 
об раз ца

По ро да
дре ве си ны
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