
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 

для учителей технологии, дополнительного образования и всех тех, 

кто увлекается точением на токарном станке по дереву.  

 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ   РАМКИ ПОД ФОТОГРАФИЮ 

Согласно программы обучения учащихся на2011-2012 год по предмету 

технология в 6-7 классах заложены часы по темам «Технология точения 

древесины на токарном станке» и  «Точение  изделий из древесины с 

фасонной поверхностью» .В основном по данным темам учитель учит своих  

учеников приемам точения цилиндрических, конусных и фасонных 

поверхностей (т.е. изготовление скалки, картофелемялки, ручки для 

стамески, ножки для табуретов,  подставки для цветов, ножек для столика».  

В редких случаях ученики под руководством учителя могут изготовить 

точеные изделия из древесины тарелки, чаши и другие изделия круглой  

формы, Я вам предлагаю выточить на токарном станке СТД-120 или на 

любом другом токарном станке  по дереву круглую рамку под фотографию, 

если вы хотите сделать  подарок девушке, женщине, сделайте ей рамку под 

вышивку, небольшую картину и.т.д. 

Конечно ничего нового я не придумал, это все забытое старое, ведь не 

так давно наши предки делали эти изделия не единично, десятками и сотнями  

штук.  

В наше время электроники  в России возрождается спрос на такие 

изделия 

Я хочу представить вашему вниманию порядок  и технологию  

изготовления «ФОТОРАМКИ». 

1. Подберите из своих запасов два отрезка доски толщиной 20-25мм, 

шириной и длинной 200*200мм, причем один кусок доски может быть с 

дефектами но только без трещи ,а вот второй кусок  доски необходимо 

тщательно подобрать по следующим параметрам: порода древесины 



(желательно береза, липа, дуб, осина, но подойдет и сосна, ель), древесина 

должна быть сухой, без трещин, без сучков. 

2. Далее берем клей ПВА (любой по дереву) смазываем одну часть 

доски клеем с помощью кисти наклеиваем стандартный лист бумаги (А4), 

смазываем одну часть другой доски и склеиваем обе части через бумагу, 

сжимаем струбцинами (4 штуки) и оставляем заготовку на сутки. 

3. Снимаем струбцины, берем  циркуль, отмеряем им по линейке 

диаметр 140мм (все зависит от размера нашей фотографии, возьмем 100*150) 

прочертить  круг на той части заготовки которую мы взяли первоначально 

как черновую. Берем электролобзик  и выпиливаем по кругу. 

4. Прикручиваем планшайбу шурупами к данной части заготовки 

(шурупы берем длинной соответственно 20-25мм) 

5. Прикручиваем планшайбу к станку стд-120 (из практического опыта, 

заготовку диаметром более 230мм на станке СТД-120 установить 

невозможно). 

6. Обтачиваем заготовку по внешнему контуру (с торца) с помощью 

полукруглой стамески до диаметра 120-130мм – зависит от того какую 

ширину рамки вы хотите сделать. 

7. Протачиваем лицевую часть  полукруглой стамеской от центра до 

левого края заготовки, выравнивая при этом данную  поверхность, проверку 

осуществляем линейкой поставленной на ребро.  

8. Отмечаем на лицевой части диаметр 90- 95мм  протачиваем по левой 

части заготовки от центра  недоходя до отмеченной линии 10-15мм 

полукруглой стамеской ,точим до тех пор пока не появиться наша наклеенная 

бумага ,а оставшиеся 10-15мм протачиваем  фасонной стамеской (стамеску я 

изготовил сам из плоского напильника на точильном станке, постараюсь 

вставить фотографию или рисунок).   

9. Обтачиваем оставшуюся часть  заготовки 30-35мм, т.е. саму рамку 

полукруглыми стамесками (берем узкую и широкую), формируем при этом 

проточки, валики,овалы ,все на ваш художественный вкус. 



10. Самое сложное делаем проточку фасонной стамеской под 

фотографию и стекло, на  длине 5-10 мм, а на глубину до появления  бумаги 

при этом  выравнивая внутреннею поверхность рамки. 

11 Снимаем подручник и производим шлифование  рамки ,производим 

полировку изделия. 

12. С помощью плоской стамески шириной 25мм и киянки сколоть 

рамку с черновой заготовки (не скалывайте с одной  стороны ,прокручиваем  

планшайбу и скалываем).                              

Итак мы изготовили рамку осталось вставить стекло, фотографию. 

закрепить гвоздиками или уголочками ,если вы не можете вырезать стекло, а 

ребенку это конечно не по силам самое лучшее вырезать круг из толстой 

пленки и вырезать еще один круг из ДВП и все это закрепить.      

И последнее надо быть предельно осторожным, работать только на 

левой части заготовки, не использовать косую стамеску. 

Конечно, для учеников 7 классов изготовление фоторамки не всегда по 

силам можно использовать данные рекомендации на  кружках с учащимися 

8-9 классов.  

Желаю вам успехов, думаю у вас все получиться. 

 

Учитель технологии  СОШ №3  Ходаев  Анатолий Петрович  

 

г.Торжок   2011 год. 


