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5. Уборка рабочих мест___________________________________ 

6. Подготовка материально-технической базы к следующему уроку. 



Ход урока. 

1. Организационная часть (1-2 % времени занятия). 

1. Проверить по журналу явку учащихся. 

2. Проверить внешний вид учащихся (спецодежду). 

3. Объяснение хода и последовательности проведения занятия, назначение дежурных (при 

необходимости). 

4. Распределить по рабочим местам (при необходимости). 

2. Вводный инструктаж  (12-15 % времени занятия). 

1. Сообщить тему урока ________. 

2. Сообщить учебную цель урока ________. 

3. Провести инструктаж по правилам техники безопасности, обратить внимание учащихся на 

опасные зоны (приемы работы), требующие особой собранности при работе. 

4. Провести беседу по материалу, пройденному на предыдущих уроках (указать вопросы и 

фамилии учащихся): ________________________ 

5. Предложить учащимся показать следующие приемы (указать приемы и фамилии учащихся) 

_______________________________________.  

6. Объяснить новый материал: 

6.1. рассказать о значении данной работы для освоения профессии; 

6.2. рассказать, на каких изделиях (деталях) будут отрабатываться приемы работы и закрепляться  навыки; 

6.3. показать готовые изделия (детали), образцы эталоны; 

6.4. рассказать, куда пойдут изготовленные детали, и какое значение они имеют для производства; 

6.5. разобрать чертежи, технические требования , алгоритм (обратить внимание учащихся на строгое 

соблюдение требований чертежа и технических условий); 

6.6 опираясь на знания учащихся по чтению чертежей технологии металлов спецтехнологии, задать 

вопросы. 

6.7. рассказать о последовательности выполнения задания по инструкционной карте; 

6.8. рассказать об инструменте, приспособлениях, оборудовании, применяемых при выполнении операций 

(изготовлении детали), 

6.9. показать приемы работы (в рабочем и замедленном темпе, расчлененно по элементам и вновь в рабочем 

темпе)  

 6.10 рассказать о самоконтроле в процессе выполнения работы и показать приемы самоконтроля; 

6.11. рассказать о межоперационном контроле; 

6.12. рассказать о передовых способах работы при выполнении задания; 

6.13. рассказать о рациональной организации рабочего места; 

6.14. рассказать о правилах техники безопасности. Особое внимание обратить на следующие вопросы 

(указать какие); 

6.15. предостеречь от брака в работ, рассказать о видах брака и типичных ошибках (указать виды брака и 

типичные ошибки); 

6.16. проверить усвоение учащимися изучаемого материала по следующим вопросам (указать вопросы); 

6.17. предложить учащимся воспроизвести приемы перед всей группой, чтобы убедиться, правильно ли они 

их поняли и выполнили; 

6.18. сообщить нормы времени (при выполнении комплексных тем); 

7. Сообщить учащимся критерии оценки. 

8. Подвести итоги вводного инструктажа. 

3. Текущий инструктаж, упражнения, самостоятельная работа (70-85 % времени занятия): 

Упражнения (содержание указать):___________________________. 

Самостоятельная работа (указать): ____________________________. 

Целевые обходы рабочих мест учащихся. 

Первый обход: проверить содержание рабочих мест. Особое внимание обратить на учащихся (указать 

фамилии). 

Второй обход: проверить правильность выполнения трудовых приемов. Особое внимание обратить на 

учащихся (указать фамилии). 

Третий обход: проверить правильность ведения самоконтроля. Обратить особое внимание на выполнение 

приемов контроля у учащихся (указать фамилии). 

Четвертый обход: проверить правильность соблюдения технических условий в работе. Произвести приемку 

и оценку работ. Выдать дополнительно работы (указать работы) наиболее успевающим учащимся. 

Пятый обход: проверить правильность ведения промежуточного контроля. 

4. Заключительный инструктаж (5-6% времени). 

1. Подвести итог за день. 

2. Сообщить оценку качества работы каждого учащегося. 

3. Отметить, кто из учащихся добился отличного качества работы. 

4. Разобрать наиболее характерные недочеты в работе учащихся. 

5. уборка рабочих мест. 

6. Подготовка материально-технической базы к следующему уроку. 
 

Мастер производственного обучения (фамилия) ____________________________________  



 

Деятельность Описание  
 МЕТОДЫ: Объяснительно-иллюстративные  

1. Демонстрация наг-

лядного материала, 

сопровождающаяся 

рассказом; 

2. Показ диафильмов, 

слайдов,собъяснением 

3. Работа со схемами, 

опорными плакатами; 

4. Демонстрационный 

эксп. собъяснением. 

Учитель демонстрирует учебный материал при помощи 

рисунков, схем, графиков, эксперимента. Его рассказ 

сопровождается объяснением учебного материала, отдельных, 

наиболее трудных (с точки зрения учителя) моментов. 

Учащиеся, чаще всего, остаются пассивными наблюдателями. 

Иногда могут задаваться вопросы, совместно (но не всегда 

глубоко) обсуждаться проблемы, касающиеся понимания 

материала.  

При использовании этих методов задействованы в основном 

низшие уровни мышления по Б. Блуму: знание, понимание, 

применение.  
Репродуктивные  

1.  Традиционная лекция 

2. Сообщение информации 

3. Опрос,требующий  вос-

произвед-ия материала 

4. Заучивание и пересказ   

5. Традиционные тесты  

Учитель является передатчиком (транслятором) информации. 

Учащиеся еѐ пассивными потребителями. Работа нацелена 

только на воспроизводство информации. Работает память. 

Задействованы низшие уровни мышления: знание, понимание. 

Мотивация учащихся отсутствует. 

Проблемные 

1. Самостоятельное 

решение проблемы 

учащимися; 

2. Действия, направленные 

на активизацию 

мышления учащихся для 

решения проблемы; 

3Карточки с проб. задан-и  

3. Тесты с открытыми 

вопросами 

Роль учителя меняется. Учитель становится направляющим 

организатором самостоятельной работы учащихся. Для 

качественной организации учебного процесса от учителя 

требуется знание механизмов и законов мышления, умение 

составлять проблемные задания. Учащиеся в максимальной 

степени самостоятельны, несут ответственность за результаты 

собственного учения. Мотивация может быть достаточно 

высокой. Перед учащимися постоянно ставятся учебные 

проблемы, которые им необходимо решать. 

Частично-поисковые. 

1. Задания,,предполагающ

ие самостоятельный 

поиск учащимися части 

информации 

2. Решение части 

проблемы; 

Поиск части информации ведется самими учащимися. 

Основной источник информации – учитель. Деятельность 

учителя направлена именно на то, чтобы часть учебной 

деятельности выполнял он сам, а часть учащиеся. Уровень 

мышления находится на средней черте. 

Эвристические 

1. Построение (изучение) 

теории после получения 

опыта из практики 

2. Изготовление учебного 

оборудования и 

объяснение принципа его 

работы; 

Учащиеся самостоятельно ведут поиск путей решения 

проблемы. Учитель играет роль координатора.  Ориентация 

деятельности на практику. Теория вытраивается либо изучается 

после получения практического опыта, посредством чего 

приходит наиболее глубокое понимание еѐ сути, значения и 

следствий. Активизируются высшие уровни мышления по 

Б.Блуму: анализ, синтез, оценка. 

Исследовательские 

1. Выполнение учебных 

проектов; 

2. Самостоятельный 

поиск информации и 

перестройка еѐ с целью 

получения знаний; 

Учитель совместно с учащимися организует проектную 

деятельность по исследованию проблемы. Мотивация 

учащихся высокая, исходит от них самих. Работа учителя и 

учащихся направлена на развитие целого спектра навыков, 

мыслительных способностей высокого порядка: применение, 

анализ, синтез, оценка. 
 


