
Тема урока «Декоративные изделия из проволоки» 

Цели: 

• ознакомление с одним из видов металлического полуфабриката; 

• совершенствование навыков работы с ручным слесарным 

инструментом и умений учебного труда; 

• формирование технологической культуры. 

Задачи: 

• познакомить с различными видами проволоки, способами её 

получения и свойствами; 

• показать эффективные и безопасные приёмы и сформировать 

первоначальные умения выполнения новых технологических 

операций ручным налаженным инструментом; 

• совершенствовать умения отбирать и использовать необходимую 

информацию, работая в коллективе, отражать свои дизайн идеи 

документально; 

• формировать аккуратность и точность при выполнении 

технологических операций, бережное обращение с инструментом 

(правильное хранение и уход), эстетический взгляд к объекту 

своего труда. 

Оборудование и инструменты: компьютер, проектор, проволока 

разных видов, круглогубцы, кусачки, плоскогубцы, изделия из 

проволоки для демонстрации конструктивных элементов деталей 

(округление, ушко и др.) 

Словарь: проволока, правка, гибка, круглогубцы, плоскогубцы, 

острогубцы, оправки. 

  



Ход урока 

I. Организация урока. 

1. Приветствие. 

Учитель: На предыдущем уроке вам было предложено провести 

мини-исследование по темам:  

«Производство и изготовление проволоки». ( Посмотрим учебный 
видеоролик из « ютуба».) Волочение проволоки. Учебный фильм - YouTube(15 

минут) 

 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1513246443952218425&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1635.TEPWcXDIp2XjWVJYMFRCy8DL-fhyIOyETkG5FjJUGH7JkfVFh-hHAPo3frOPjp7qVfnm2lFF9MJL5bGtUqLr_agup2XOnyckzP65Pj4A1Fk.209549306a4ab1e71a93603a5b402feafb422127&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7cxq19qzAwBACiwVy5cIA9draeqCDg9Yi_IZXxoqp3wLQ4am6360jxQ,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFHMspHFp3qqPUOFxsE2buDOnf5UGFCKBQq8ApQwnnG6NaHqW7uXQdB0V60pCAHTDa_ZA-zzsJBZzGDhjLEu3mujfW1ksD5fOUbRDS3mLShFTMfsDgF06sGrZjs3NoUTe-CVTe4nQDd1SnPHitzwbtL1davIVtLj__wJc-XQMmtxDzWbjoaliXo-gpZ7ZN90katUimWhfBeaigm1dCOPaGXbhSxcPeM3r6mYhtikWXJwRdtlbWT0KmYkJiGjYA0g3jq_5Jf_RDBn89NpV4L_N3_w1Z6Y-ct9ONMdCLzhhF1IGR_Tm2IEoSVokeqkBnZQblf0QRkNoMR-7D5CfMyIcqknERtKRlkE_hSfUI8kA5SXHa2LAF_t_W-L1Yd8bI0qWkwZ3_YHHWS0k6xuQX8-NxkTfNjYrgJmATYrF1s5qs4FPzSQet2_7dHamrQQqhOfnlaEBARrLXnowDL9ug0QYyrHc0L_xM9PIFJgM5h0kK0xB9p3Mbj1oFMc77Ee9GCO92a28QJO9inyiCxW-k2BgD9PjqWjWkaI8UCrLPNZGSqE1ld9iwlADILyeEc_NDVCk1kV6mM8NXbyCkoVGV5-bsh4WGiw2_L_rCg,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTVdnWUhmLU5pZzdzUlpIYS1HZ1ZISm82ZFhrbFNSdi0wSFZ0WkZQeUJHUTFYbzdNSkFhLWRsV1NnZ2N3alRHVU05aHRUVzB0RUlSckdKckhkSkIzNzIyWEoxSFZEUnFxYzFNdEFFdlVhbjdHWldqZUg1SFpLOCw,&sign=3d693bd1f659f587a1cc4a07261509eb&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRECudWZI3hamBBdpahLUjlWQX9t97IvF1TFOX4OgKu46QUNi90skWHxKr2iueX5LcCqKwYvvdk0ZDrkiS-s7B5OhtaJC2Z9MebhBf1FDBTBI26olNvjjjKp-EYjWHBj0SzRfnwAf4W5iJvETtSvh-lvyVG5q8YI9jwqrq0SMAeYVBtD72G7a1EVvxwA867gf7P65W28lIO2MA,,&l10n=ru&cts=1513247839523&mc=4.897989594816509


«Виды проволоки и её применение» 

(Мини сообщение, которое нам подготовил Кухаренко Сергей) 

Проволокой называют сплошное тонкое изделие 

неограниченной длины с постоянной по длине формой 

поперечного сечения, однородными механическими и 

физическими свойствами. 

 

Стальная проволока, электроды для сварки. 

Общая информация 

Проволока может состоять из одного или нескольких металлов. Ее 

получают волочением, прессованием, прокаткой и протяжкой. 

Проволока изготовляется диаметром от 0,005 до 17,0 мм. 

Проволока в общем виде представляет собой металлическую, 

обычно цилиндрической формы гибкую нить или пруток металла 

Проволока используется с целью выдерживать механические 

нагрузки, передавать электричество и телекоммуникационные 

сигналы. Термин «проволока» в более широком смысле 

применителен к пучку нитей, как, например, в «многовитковой 

проволоке», которую правильнее называть металлическим канатом 

в механике или кабелем в электротехнике.  

https://plot.kz/tovary/provoloka-katanka/


 

 

Медная проволока в катушках. 

Проволока изготовляется сплошной, многожильной и с оплеткой. 

Хотя обычно проволока имеет круглое поперечное сечение, также 

она может изготовляться квадратной, шестигранной, уплощенной 

прямоугольной или другими поперечными сечениями, как для 

декоративных, так и для технических целей. 

Проволока в общем виде представляет собой металлическую, 

обычно цилиндрической формы гибкую нить или пруток металла. 

Проволока относится к конструкционным материалам и 

используется при производстве стальных канатов, металлокорда, 

пружин, металлических сеток, крепежных изделий, пружинных 

шайб, сталеалюминиевых и нагревательных элементов 

промышленных электропечей, заводных спиральных ленточных 

пружин. Такие крепежные изделия, как болты, гайки, шпильки, 

винты, шайбы, шплинты, заклепки, изготавливают холодной 

высадкой из сортовой холоднотянутой стали. 

 

Учитель: Сегодня наш урок будет связан с проволокой, мы уже 

узнали о видах проволоки, свойствах её применении. 



Учитель:  А представьте себе, что человечество не изобрело бы 

проволоку? Невозможно было бы передавать электричество на 

большое расстояние, дома до сих пор освещались бы лучиной или 

керосиновой лампой, не было бы электрических помощников 

(чайников, стиральных машин, плит, холодильников), не было бы 

красивых украшений, которые выполняют не только дизайнерское, 

но и функциональное назначение. Скобяные изделия (гвозди, 

шурупы, скобы) были бы намного дороже, так как до появления 

проволоки их изготавливали в кузнице, а это энергоемкая, низко 

производительная технология. 

(Сообщение Желтухин Иван) 

  



«История возникновения проволоки и применение её в 

древности». 

 Проволоку вначале получали, отрезая от металлического листа 

узкие полоски, которые либо перекручивали и затем прокатывали 

между двумя плоскими поверхностями, чтобы сгладить их острые 

кромки, либо спирально навивали на круглый сердечник. 

Ныне проволоку производят волочением. Суть этой технологии - 

протягивание металлических прутьев через конические 

сужающиеся отверстия. Такой способ был изобретен в Персии в 4 

веке до н.э., но до Европы он дошел лишь в 10 веке н.э., когда 

проволоку впервые начали изготавливать в промышленных 

масштабах. Стальная  проволока использовалась для изготовления 

кольчуг, а также щеток для чесания шерсти, для конской сбруи, 

цепей, рыболовных крючков и иголок. 

 

 

  

 

 

 



                  

 Золотая и серебряная проволока до этого времени выпускалась 

почти исключительно для производства ювелирных изделий, но в 

Средние века её основным предназначением стала вышивка. 

 

Учитель: Сегодня мы научимся на практике  делать 

декоративные изделия из медной проволоки. 

Перед тем как приступить к работе мы посмотрим несколько 

изделий выполненных на кружке учениками нашей школы: 



                          

Инопланетянин.                              Подставка под горячее. 

 

 

Приспособление для работы с проволокой. 

 

 Небольшую презентацию под названием декоративные изделия 

из проволоки нам продемонстрирует Большаков Руслан: 



   

 

 



 

 



 



 

  



Практическая работа. 

Для выполнения вам потребуются следующие инструменты и 

оборудование: 

Плоскогубцы, бокорезы, кусачки, медная проволока, карандаш, 

рисунок, переводка, мини дрель со сверлом диаметром 0,7-1 мм., 

фанера толщиной 4мм. , и размером А4.Бумажный скотч. 

 

Ознакомление с инструктажем по технике безопасности: 

Выполняем общие правила поведения в мастерской. При 

выполнении работ всё внимание сконцентрировано на руки, 

главная задача не повредить своё тело и тело своих товарищей. 

Быть внимательными и аккуратными, следить за порядком на 

рабочем месте по мере необходимости убирать с верстаков не 

нужные далее инструменты и материалы в дополнительный лоток. 

По окончанию работы привести рабочее мест в порядок. 

  



Алгоритм выполнения самостоятельной работы: 

1.Переводим контур рисунка на отшлифованную фанеру, используя 

переводку и скотч бумажный (как для выжигания). 

2.Из скрученной проволоки делаем рамку по периметру фанеры, 

предварительно её прочертив используя чертёжные инструменты. 

3. Выгибаем проволоку медную диаметром 1,2 мм., в соответствии 

с контуром рисунка. 

4.Сверлим отверстия в фанере и закрепляем более тонкой 

проволокой проволоку, которую вы загнули в соответствии с 

контуром  рисунка. 

 В результате у Вас должно получиться изделие похожее на 

это: 

 

 

 

  



Итог урока. 

Вопросы для закрепления урока. 

1.Чем гнут тонкую проволоку? 

2. Какие бывают виды сечения проволоки? 

3. Из какого материала делают проволоку? 

В конце занятия проводится рефлексия. 

Учащимся предлагается ответить на вопросы: 

Какие умения, навыки, знания им пригодились? 

Чему они научились? 

Какие трудности пришлось преодолеть в ходе работы? 

Что особенно понравилось сегодня на уроке? 

Выставление оценок: за первый урок оценки за сообщения и 

помощь в подготовке к уроку, вторая оценка за самостоятельную 

работу – оценка изделия. 

Домашнее задание: прочитать параграф 24 на 

странице123учебникаВ.Д.Симоненко «Технология 7класс.» и 

ответить на вопросы после параграфа устно. 
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