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«Если мы будем учить сегодня так,
как мы учили вчера, мы украдем у детей завтра»
Джон Дьюи
1. Информационный блок
1.1. Тема опыта. Активизация познавательной деятельности обучающихся на уроках трудового обучения через использование информационно-коммуникационных технологий.
1.2. Актуальность опыта. Одной из важнейших задач
нашего общества является воспитание трудолюбивого и
творческого человека, сочетающего в себе духовное богатство,
моральную чистоту и физическое совершенство. У каждого ребенка свои индивидуальные интеллектуальные способности и
разный уровень мотивации обучения. Однако, содержание образовательных программ стремительно усложняется, а уровень
требований по всем учебным предметам повышается от класса
к классу. Любой педагог желает, чтобы его учащиеся были
всесторонне развитыми личностями, в совершенстве владели
технологической культурой, в условиях современного научнотехнического прогресса.
Современная школа должна не только сформировать у
учащихся определенный набор знаний и умений, но и пробудить их стремление к самообразованию, реализации своих спо-
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собностей. Необходимым условием развития этих процессов
является активизация учебно-познавательной деятельности.
Познавательная деятельность относится к достаточно широко изученным проблемам в психологии и педагогике. Однако, являясь предметом изучения в трудах В. А. Крутецкого,
А. К. Марковой,
С. Л. Рубинштейна,

А. М. Матюшкина,

В. И. Орлова,

Ф. И. Харламова,

Т. И. Шамовой,

Г. И. Щукиной и других, в новых условиях она приобретает новое звучание, вызывает ещё больший интерес.
Согласно Государственной программе «Образование и
молодежная политика» на 2016-2020 годы, приоритетным является использование в образовательном процессе современных
средств обучения и учебного оборудования, информационнокоммуникационных технологий, что эффективно влияет на качество образовательного процесса.
Компьютерная революция, свершившаяся на наших глазах в течение двух последних десятилетий, не могла не затронуть систему образования.
Рассматривая положение, которое в этой системе занял
персональный компьютер, мы должны, прежде всего, отметить
уникальность этого положения. С одной стороны, он стал естественным объектом образовательного процесса, а с другой сто-
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роны — сам явился ценным техническим средством обеспечения общего процесса образования.
Вопросы использования компьютерных технологий в
обучении поднимают О. Белоконева, Е. Глебова, С. Дьяченко,
Е. Коротаева.
Применение ИКТ на уроках способствует созданию обстановки психологического комфорта. Дети не боятся собственных ошибок. Всё это позволяет обеспечить для большинства учеников переход от пассивного усвоения учебного материала к активному, осознанному овладению знаниями. Компьютерные технологии создают большие возможности активизации познавательной деятельности.
Актуальность данного вопроса определяется тем, что
опыт, накопленный человечеством, усваивается каждым новым
поколением в процессе своей деятельности. Анализ исследований по проблеме практики работы школ позволяет сделать вывод о том, что одним из главных условий повышения качества
обучения является формирование у учащихся рациональных
приёмов познавательной деятельности, умения самостоятельно
добывать и анализировать новые знания.
Современный компьютер является для ученика равноправным партнёром, способным очень тонко реагировать на его
действия и запросы. Использование компьютеров в учебной де4

ятельности выглядит очень естественным с точки зрения
школьника и является одним из эффективных способов повышения мотивации и индивидуализации его обучения, развития
творческих способностей и создания благоприятного эмоционального фона.
Умение

грамотно

применять

информационно-

коммуникационные технологии в образовательном процессе –
показатель высокой квалификации учителя, его прогрессивной
методики обучения и развития учащихся. Недаром эти технологии относят к технологиям XXI века, предусматривающим,
прежде всего, умение адаптироваться к стремительно изменяющимся условиям жизни человека постиндустриального общества.
Использование ИКТ на уроках технического труда можно
рассматривать

как источник дополнительной информации по

предмету; как способ самоорганизации труда и самообразования учителя и учащихся; как возможность личностноориентированного подхода для учителя; как способ расширения
зоны индивидуальной активности ребёнка.
Противоречия, встречающиеся в массовой образовательной практике: между наличием негативно-пассивного отношения к предмету и необходимостью осознания значимости занятий; между системой знаний, умений и навыков, полученных
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учащимися, и неспособностью применить их в нестандартной
ситуации; между ориентацией нового содержания на развитие
творческих способностей учащихся и традиционными методами и формами, ориентированными на передачу готовых знаний
[5, c.41-45].
Затруднения, встречающиеся в массовой образовательной практике: особенности личности каждого ребёнка (у учащихся могут присутствовать изначально совершенно разные
способности: способности к изучению языков, математики, физики, химии, географии и т.д., а не к изучению технического
труда).
Проблемы, встречающиеся в массовой образовательной
практике: сокращение часов на дисциплину «Технический
труд» в учреждениях образования нового типа; слабая материальная база (отсутствие множества инструментов, приспособлений, оборудования), недостаток дидактических материалов к
уроку.
1.3. Цель опыта. Повышение познавательной активности
учащихся на уроках трудового обучения посредством использования информационно-коммуникационных технологий.
1.4. Задачи опыта:


Определить совокупность психолого-педагогических

условий повышения познавательной активности учащихся по6

средством использования информационно-коммуникационных
технологий;


Определить ведущие принципы использования ин-

формационно-коммуникационных технологий на уроках трудового обучения как средство повышения познавательной активности учащихся;


Осуществить отбор эффективных способов и приёмов

включения средств информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс.
1.5. Длительность работы над опытом
Данный опыт формировался с 2011 по 2016 год. Можно
выделить несколько этапов работы:


поисковый (поиск эффективных средств и технологий

в обучении учащихся);


практический (внедрение в практику эффективных

средств и технологий деятельности);


обобщающий (осмысление опыта и выделение его

сущностных сторон);


рефлексивный (анализ собственного опыта, коррекция

результатов).
2. Описание технологии опыта.
2.1. Ведущая идея опыта. Создание условий для повышения познавательной активности на уроках трудового обуче7

ния

посредством

внедрения

информационно-

коммуникационных технологий.
2.2. Описание сути опыта
Использование новых информационных технологий в
практике работы учителя сегодня не мода, не увлечение, а реальная потребность.
Сегодня компьютерные технологии можно считать тем
новым способом передачи знаний, который соответствует качественно новому содержанию обучения и развития обучающегося. Этот способ позволяет ему с интересом учиться, находить
источники информации, воспитывает самостоятельность и ответственность при получении новых знаний.
В связи с изменением мировосприятия современного
школьника, который живет в мире технологичных символов и
знаков, в мире электронной культуры возникла проблема формирования интереса у детей к традиционным технологиям, основанным на ручном труде. Мудрость традиционных технологий в том, что они являются «мостиком», который связывает
нас с миром природы, с этим первозданным источником гармонии, творчества и красоты. Моя роль как учителя в данной ситуации состоит в том, что бы найти те связующие нити, которые смогли бы объединить современные технологии с традиционными. Решение этой проблемы вижу в проведении уроков с
8

современными методиками и новыми образовательными технологиями, чтобы общаться с ребенком на одном языке. И одной
из таких методик сегодня является использование компьютерных технологий на уроках трудового обучения.
Поэтому, в 2011 году вновь взяв 5 класс, я поставил перед
собой цель: развитие познавательной активности и мыслительной деятельности обучающихся на уроках трудового обучения
при помощи использования компьютерных технологий. Исходя
из цели, я определил для себя следующие задачи:
-провести анализ современного состояния методики применения информационных технологий и изучить психологопедагогическую и научно-методическую литературу по данной
теме;
- усовершенствовать методику проведения уроков трудового обучения;
-внедрить разработанную методику на предмет ее эффективности в вопросе формирования познавательной активности
и мыслительной деятельность учащихся;
-провести изучение результативности данной системы
упражнений.
В связи с оснащением кабинета трудового обучения компьютером, я активно использую на уроках, как готовые электронные образовательные ресурсы, так и создаю презентации,
9

тестовые задания, чертежи и технологическую документацию с
помощью компьютера сам. Преимущества таких технологий
очевидны. Как показывает мой опыт, объединение в одном
электронном образовательном продукте красочных изображений технологических процессов, готовых образцов и сопровождение их текстовой и видео информацией, музыкальными
фрагментами оказывает эмоциональное воздействие, развивает
художественный вкус детей и даёт возможность получать знания в области культуры, декоративно-прикладного искусства и
технологий, как современных, так и традиционных, активизирует внимание учащихся и усиливает интерес к уроку.
На этапе подготовки к уроку анализирую электронные и
информационные ресурсы, подбираю необходимый материал
по теме урока, структурирую и оформляю его на электронных
или бумажных носителях.
Мультимедийные презентации на уроке помогают усвоить
базовые знания по предмету, помогают систематизировать
усвоенные знания, сформировать навыки самоконтроля, развивают мотивацию к учению, оказывают помощь обучающимся в
самостоятельной работе. При использовании на уроке мультимедийных технологий, структуру урока принципиально не изменяю. В нем сохраняются все основные этапы, изменения могут коснуться, только их временных рамок. Применение ком10

пьютерных технологий, в частности презентации, как наглядного пособия, помогает мне излагать материал, развивает навыки
наблюдения и анализ формы предметов, обеспечивает прочное
усвоение учащимися знаний, повышает интерес к предмету. В
своей работе использую различные формы организации познавательной деятельности: групповую, фронтальную индивидуальную.
Мультимедийная презентация оптимально и эффективно
соответствует триединой дидактической цели урока:
- образовательный аспект: восприятие обучающимися
учебного материала, осмысливание связей и отношений в объектах изучения;
- развивающий аспект: развитие познавательного интереса
у обучающихся, умения обобщать, анализировать, сравнивать,
активизация творческой деятельности обучающихся;
- воспитательный аспект: воспитание научного мировоззрения, умения четко организовать самостоятельную и групповую работу, воспитание чувства товарищества, взаимопомощи.
Как элемент урока, мультимедийные технологии использую на разных этапах:
- для объявления темы, целей и задач урока, постановки
проблемного вопроса (тема урока представлена на слайдах, в
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которых кратко изложены ключевые моменты разбираемого
вопроса);
- как сопровождение объяснения нового материала (на
экране определения, схемы, которые обучающиеся записывают
в тетрадь, тогда я, как учитель, не трачу время на повторение,
успеваю рассказать больше);
- как информационно-обучающее пособие (в обучении
особенный акцент ставлю на самостоятельную деятельность
ребенка по поиску, осознанию и переработке новых знаний);
- для снятия напряжения, релаксации (для снятия напряжения, переключения внимания, использую презентациифизкультминутки, с целью снятия напряжения);
- для контроля знаний;
- для проведения тренинга (словарная работа);
- для сопровождения собственного доклада (ученики готовят презентации для ответа на уроке по необходимым разделам);
- для подведения итогов урока (ответ на поставленный вопрос, выводы, рефлексия);
- при проведении игровых моментов на уроке.
Мультимедийные презентации позволяют мне представить учебный материал как систему ярких опорных образов,
наполненных
12

насыщенной структурированной информацией в необходимом
алгоритмическом порядке, включаются различные каналы восприятия обучающихся, что позволяет усвоить и воспринять информацию не только в фактографическом, но и твердо, мотивированно в ассоциативном виде в памяти обучающихся. Обучение с использованием презентаций, формирует такие социально
значимые качества личности, как активность, самостоятельность, креативность, способность к адаптации в условиях
информационного общества, для развития коммуникативных
способностей и формирования информационной культуры личности, создания целостной картины мира.
При подготовке к уроку четко определяю (исходя из целей
урока) объем и содержание презентации. При проектировании
будущего мультимедийного урока учитываю, какие цели урока
и какую роль этот урок играет в системе уроков по изучаемой
теме или всего учебного курса. Особого внимания требует вопрос совместного использования мультимедийных презентаций
и рабочих тетрадей. (Приложение 1)
Использование ИКТ при выполнении проектов. В этом
методе привлекает возможность развития активности, самостоятельности, творчества, индивидуальности учащихся. На каждом этапе проектной деятельности учащиеся используют информационные технологии. При выборе и обосновании темы
13

проекта ведется поисково-исследовательская работа с привлечением всех информационных ресурсов. На данном этапе перед
учащимися ставится задача реализации полученных знаний и
умений на практике по выполнению изделия. Учащиеся выбирают и конкретизируют тему проекта, выбирают вид изделия,
описывают его в соответствии с планом и занимаются поиском
и обработкой дополнительной информации по объекту проекта.
Это изучение истории возникновения и развития данного вида
ремесла, видов и вариантов изделий, просмотр журналов, книг
по конструированию, выбор и анализ вариантов конструкции
изделия, выбор материала, способов обработки деталей, входящих в изделие, способов соединения деталей и способов отделки.

Источником информации могут быть как классические

книги, учебники, журналы, так и современные (медиадиски,
Интернет). С целью сохранности бумажной литературы, учащиеся копируют нужную информацию, используя сканер, ксерокс и цифровой фотоаппарат, принтеры. Таким образом, они
экономят время и силы. Доступ в Интернет предоставляет громадные возможности выбора источника информации и перед
учащимися встает проблема поиска и отбора необходимой для
исследования информации, решение которой во многом зависит
от умения осуществлять информационный поиск в сети Интернет. Помимо поиска и обработки информации, учащиеся ис14

пользуют ИКТ для создания

в графическом редакторе Paint

или офисной программе Office Word, используя панель инструментов «Рисование», различных вариантов конструкций будущего изделия, в текстовом редакторе Word пишется характеристика, резюме, в электронных таблицах Excel проводятся предварительные расчеты себестоимости изделия. Некоторые обучающиеся старших классов, посещая факультатив «Занимательное графическое моделирование на компьютере» приобрели навыки работы в программе «Компас 3D», что способствует
более качественному выполнению графической документации
при выполнении творческих проектов.

На технологическом

этапе разрабатываются технологические кары с помощью программы Office Word, а также «Компас 3 D». На последнем этапе
учащиеся рассчитывают себестоимость изделия с помощью
таблиц Office Excel, сравнивают с предварительными расчетами
и анализируют полученные результаты. Затем проводится защита проекта с использованием программы Office Power Point.
(Приложение 2).
С целью контроля знаний я использую открытые тестовые
системы или оболочки для создания новых тестов по теме, а
также составляю тестовые задания на бумажных носителях.
(Приложение 3).
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За период работы по технологии ИКТ накопилось достаточное количество учебного материала. Некоторые материалы
были представлены на конкурс «Компьютер. Образование. Интернет» и участвовали в финальной части данного конкурса.
(Приложение 4).
2.3. Результативность и эффективность опыта
На мой взгляд, не следует опираться только на возможности компьютера, хотя он предоставляет великолепные средства
для наглядного и красочного представления информации по
изучаемой теме, тексты основных определений и другие основополагающие сведения все же должны остаться у учащихся в
тетрадях.
Полагаю, что результативность применения компьютера
на уроке зависит от подготовки к нему.
Одним из очевидных достоинств мультимедийного урока
является усиление наглядности. Использование наглядности
всегда актуально, так как в школах, чаще всего, отсутствует необходимый набор таблиц, схем, иллюстраций, технологических
карт.
Различное восприятие информации обучающимися на
уроках с использованием мультимедийного оборудования позволяет мне сочетать различного типа информацию: голосовую,
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графическую, видео и аудио информацию через технические
средства.
Таким образом, компьютерная поддержка позволяет вывести современный урок на качественно новый уровень, использовать различные виды деятельности на уроке, эффективнее организовать контроль и учёт знаний обучающихся. Я считаю, что за использованием информационных технологий будущее. Рано или поздно использование компьютера в учебной
деятельности станет массовым, обыденным явлением.
«Компьютеризация сама по себе не ведет автоматически
ни к хорошему, ни к плохому образованию. Компьютеризация –
это путь к другому образованию», - сказал один из специалистов в области информатизации образования.
Компьютеры служат подспорьем, позволяющим сэкономить время и сделать работу более эффективной: осуществить
поиск информации, решить большее количество задач (и
уменьшить домашнее задание), проанализировать результаты,
воспользоваться графическими возможностями компьютера,
способствуют развитию интереса учащихся к изучаемому
предмету, стимулированию познавательной и творческой активности и самостоятельности учащихся, формированию коммуникативных навыков, обеспечению объективного контроля
знаний, качества усвоения материала учащимися и т.д.
17

Изучив теоретический аспект внедрения компьютерных
технологий в образовательный процесс, апробировав данный
вопрос в практической деятельности и проанализировав результаты учебной деятельности учащихся, я сделал вывод, что новые информационные технологии, применяющиеся методически грамотно, повышают познавательную активность учащихся, что, несомненно, приводит к повышению эффективности
обучения.
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Приложение1
Материалы открытого урока по техническому труду с применением информационных технологий
Раздел программы: «Обработка конструкционных материалов (обработка древесины)».
Тема урока: «Сборка деталей из древесины на шипах».
Цели урока:
 дидактическая:
способствовать
практическому
усвоению учащимися рабочих приемов выполнения операций,
формирование технологических умений и навыков по
выполнению шиповых соединений;
 развивающая: способствовать развитию сенсорной
сферы учащихся (развитие глазомера, трудовых точности) и
мышления (умения анализировать и сравнивать);
 воспитательная: способствовать формированию и
развитию нравственных, трудовых качеств;
 профориентационная: ознакомление с профессиями,
связанными с изготовлением изделий на шипах.
Методическое оснащение урока:
1. Материально-техническая база:

кабинет (столярная мастерская) трудового обучения;

оборудование, приспособления и инструменты:
ножовка столярная для поперечного пиления, ножовка
обушковая, рубанок, стамески, долото, киянка, рейсмус,
линейка измерительная металлическая, штангенциркуль,
карандаш, угольник столярный, кисть.

брусок из древесины сосны: 26×52×405 мм, 10 шт.;
брусок из древесины сосны: 26×52×305 мм, 10 шт.
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2. Дидактическое обеспечение:
 презентация «Сборка деталей из древесины на
шипах»;
 учебные плакаты «Приемы продольного пиления
шиповых соединений», «Обработка шипов и проушин в
размер»;
 образцы шиповых соединений: с одинарным шипом, с
двойным шипом, с угловым ящичным соединением;
 инструкционная карта «Изготовления шипового
соединения»;
 технологическая карта для практической работы
«Изготовление ящика для раздачи инструментов»;
 мультимедийный проектор, компьютер, экран.
Методы обучения: словесные (диалог, технологические
карты), инструктаж, наглядные (демонстрация презентации,
наглядных пособий и показ трудовых приемов), практические
(практическая работа по закреплению полученных знаний и
развитию умений их применения на практике).
Формы организации познавательной деятельности учащихся: фронтальная форма познавательной деятельности,
групповая форма организации познавательной деятельности,
групповая практическая работа.
Словарная работа: долбление, долото, запиливание проушин и шипов.
Тип урока: урок применения знаний, умений и навыков.
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Ход урока
1. Организационный момент
- приветствие;
- проверка явки учащихся;
- заполнение учителем классного журнала;
- проверка готовности учащихся к уроку.
2. Актуализация опорных знаний учащихся
Урок начинаю словами «В любом профессиональном труде
самое важное – знания, и умение их применять на практике»
(слайд 8)
Учитель: Ребята, как вы понимаете значение этих слов?
Учащиеся высказывают свои предположения и приходят к
выводу, что любые знания и умения будут бесполезны, если человек не может применить их на практике.
Учитель: Цель
нашего урока научиться применять на
практике знания, полученные на предыдущем уроке.
Рассмотрите изображения изделий, выполненные специалистами, умеющими широко применять свои знания и умения в
своей профессиональной деятельности. (слайды 8-12) Проанализируйте данные объекты и ответе на вопрос:
-Что объединяет все эти предметы: табурет и стул, стол и
верстак, оконная рама и дверной проем?
Учащиеся предлагаю свои варианты ответов и приходят к
выводу, что все изделия изготовлены из древесины с применением шиповых соединений.
Учитель: Шиповые соединения получили широкое распространение в столярных изделиях. Рассмотрите изделия, окру23

жающие нас в учебной мастерской: столы, стулья, табуреты,
шкафы, полки, оконные рамы и т. п. (слайд 13)
- Какие соединения использовали мастера для их изготовления?
Учащиеся приходят к выводу, что они изготовлены без
применения гвоздей и шурупов, основным видом соединений
служат шиповые соединения, а клей служит только для дополнительного упрочнения соединения.
Учитель: Какие вы знаете способы соединения деталей из
древесины? (слайды 14-15)
- В каких случаях применяются соединения деталей из
древесины на гвоздях и шурупах, клеевые соединения?
- Приведите примеры применения этих соединений.
- Сделайте сравнительный анализ соединений на гвоздях,
шурупах, клеевых и шиповых соединений выделите их преимущества и недостатки.
В результате учащиеся приходят к выводу, что качественное изготовление большинства столярных изделий невозможно без применения шиповых соединений, более прочных, чем соединения ни гвоздях и шурупах.
3. Повторение знаний, необходимых для формирования
умений
Учитель: Сегодня на уроке мы будем изготавливать изделие с шиповыми соединениями. С целью предупреждения неточностей и ошибок при выполнение шипового соединения нам
необходимо повторить технологию изготовления одинарного
шипового соединения. (слайды 16-17)
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- Из каких основных элементов состоит любое шиповое соединение?
При ответе учащиеся использую образец одинарного шипового соединения. Разъединяя и вновь соединяя его детали,
они показывают и называет элементы шипового соединения,
дают им определения.
Учитель: Какую форму могут иметь шипы? (слайды 18-19)
- Чем отличается гнездо от проушины?
- От чего зависит выбор числа шипов на заготовке?
Учащиеся определяют, что шипы могут иметь прямоугольную, трапецеидальную и круглую формы. Проушина отличается от гнезда тем, что гнездо закрыто с четырех сторон и
может находиться в любом месте детали кроме торца, а проушина находится всегда на торце заготовки и открытое с
двух или трех сторон. Число шипов зависит от ширины соединяемых деталей.
Учитель: Найдите соответствие между количеством шипов
и шириной деталей. (слайд 20)
Учитель: Расскажите о технологии изготовления шипового соединении. (слайды 21-23)
Учащиеся рассказывают технологию изготовления шипового соединения, используя технологические карты, выполненные учащимися на предыдущем уроке и учебные плакаты «Приемы продольного пиления шиповых соединений»,
«Обработка шипов и проушин в размер».
Учитель: Очень часто ученики допускают неточности и
ошибки при выполнение запиливания шипов и проушин. Необ25

ходимо внимательно следить - где должно проходить полотно
пилы при запиливании. (слайд 24)
- С какой стороны от разметочной линии должно проходить
полотно пилы при запиливании проушины?
-С какой стороны от разметочной линии должно проходить
полотно пилы при запиливании шипа?
4. Физкультминутка
5. Практическая работа
5.1 Вводный инструктаж.
Учитель: На прошлом уроке вы познакомились с шиповыми соединениями и технологией их изготовления. Сегодня
мы приступаем к изготовлению рамки ящика для выдачи инструментов. При выполнении работы вы должны применить все
свои знания и умения по технологии работы с древесиной. Ваша задача усложняется тем, что ящик сдержит угловое ящичное
шиповое соединение, но я думаю, что вы успешно справитесь с
данной задачей. Для работы нам необходимо разбиться на
группы по двое. (слайд 26)
Учащиеся разбиваются на группы.
Учитель: На предыдущих уроках мы составили технологическую карту изготовления ящика. Давайте еще раз просмотрим технологию изготовления ящика.
Учащиеся объясняют этапы выполнения изготовления
ящика по технологическим картам
Учитель демонстрирует образцы шипового соединения с
открытым сквозным одинарным шипом, выполненные учащимися в прошлом году и объясняет какое соединение пра26

вильно выполнено, обращая внимание на ошибки при выполнении шипового соединения.
Объяснение и демонстрация рабочих приемов выполнения
отдельных технологических операций, знакомство учеников с
рациональными способами выполнения технологических операций.
Задание:
1.
Пользуясь рисунком, прочитайте сборочный чертеж
ящика для выдачи инструментов;
2.
Получите у учителя заготовки на изготовление рамки
с шиповыми соединениями;
3.
Рассчитайте размер шипа, толщины щечек проушины;
4.
Запилите шипы и спилите "щечки";
5.
Закрепите на верстаке с подкладной доской заготовки
с запиленными проушинами и произведите долбление;
6.
Проконтролируйте качество работы с помощью
измерительной линейки или штангенциркуля;
7.
Подгоните стамеской или напильником шипы и
проушины до их плотного соединения;
8.
Склейте шиповые соединения и зажмите их в
струбцины, проверив равенство диагоналей рамки. (слайды 2728)
5.2 Самостоятельная работа
Перед началом практической работы учащиеся вспоминают
правила техники безопасности при работе с режущим инструментом:

Необходимо надежно закреплять заготовку на
верстаке;
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Работать следует только исправным и хорошо
заточенным инструментом;

Не следует подрезать шипы и проушины стамеской и
напильником, держа детали на коленях или в руке, а делать это
нужно на верстаке в закрепленном положении;

Нельзя резать древесину стамеской в направлении
руки, поддерживающей деталь, нужно двигать стамеску
лезвием от себя;

Следует ударять киянкой точно вдоль оси долота;

Переносить долото (стамеску) можно только лезвием
вниз;

По окончании работы долото (стамеску) нужно класть
лезвием от себя. Нужно проследить, чтобы лезвия не выступали
за край крышки верстака. (слайд 29)
Затем приступают к выполнению работы в парах. Самостоятельно распределяют обязанности каждого, составляют план
совместной работы.
Во время самостоятельной работы учитель делает целевые
обходы, обращая внимание учащихся на правильность использования учащимися учебно-технической документации, инструктирует учащихся по выполнению отдельных операций и
задания в целом. (слайд 30)
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5.3 Заключительный инструктаж.
Учитель подводит итоги практической работы, анализирует
выполнение практического задания учащимися. Разбирает типичные ошибки и характерные недостатки, рассматривает
пути их предупреждения и устранения.
Учитель: На следующем уроке мы продолжим работу над
изготовлением ящика: изготовим дно ящика и произведем его
сборку. А сейчас приступам к уборке рабочих мест. (слайд 32)
6. Уборка рабочих мест и всего помещения
7. Подведение итогов урока
7.1 Учитель сообщает о достижении целей урока;
Оценивает результаты коллективного и индивидуального труда учащихся на уроке;
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Выставляет отметки в классный журнал и в дневники
учащихся.
7.2 Рефлексия
 Что нового вы узнали сегодня на уроке?
 Чему вы научилась?
 Где вам пригодится это?
 Как общение в ходе работы влияло на выполнение
задания?
 Какой стиль общения преобладал в работе?
 Сохранилось ли единство группы в ходе выполнения
задания?
 Кто или что сыграло решающую роль в том, что
произошло в группе?
 Понравился ли вам урок?
 Что вам понравилось больше всего?
 Что не понравилось? (слайд 33)
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Приложение 2
Сборочный чертеж к проекту «Декоративная пушка» выполненный в «Компас 3 D»
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Приложение 3
Технологическая карта
на изготовление боковой пластины лафета.

№
П/П

Последовательность выполнения работы

1.

Выбрать и отпилить заготовку

2.

Разметить заготовку по шаблону.

Графическое
изображение

Инструменты,
приспособления
Линейка,
угольник, карандаш, ножовка.
Карандаш.
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3.

Выпилить заготовку по контурам разметки.

Верстак,
струбцина,
электролобзик.

4.

Шлифовать заготовку.

Шлифовальная
шкурка

5.

Нанести разметку
на заготовку.

Карандаш, линейка, циркуль.

6.

Просверлить отверстия для осей
и перемычки.

Сверло, сверлильный станок.

7.

Выполнить резьбу.

8.
9.

Окрасить деталь
морилкой.
По аналогии изготовить вторую
деталь.

Кой и полукруглый резцы.
Морилка, тампон.
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Приложение 4
Тестовое задание 6 класс (обработка металла)
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