
Технологическая карта урока 

                   Автор: Чернышова Наталья Ивановна 

                   Предмет -Черчение                                          Класс - 9 «А»                                                               Дата проведения занятия - 14.11.2016 г. 

                   Тема урока - Неразъемные соединения и графические приемы их изображения. 

                   Тип урока - урок «открытия» нового знания. 

                   Основные термины и понятия: неразъемное соединение; виды неразъемных соединений - клеёное, паянное, сварное, клепаное, сшивное. 

                   Планируемые результаты 

Образовательные цели-результаты:  

                 - освоить основные отличия неразъемных соединений элементов деталей.  

                 - научиться визуально различать типы неразъемных соединений. 

                   Развивающие цели-результаты: 

                 - стимулировать мыслительную и творческую деятельность учащихся на уроке. 

                                         - способствовать развитию технического, образного и логического мышления. 

                                         - создать условия для развития творческих способностей учащихся.  

                  Воспитательные цели – результаты:  

                                         - создать условия для формирования и развития эстетического вкуса. 

                                         - развитие активной жизненной позиции. 

                                         - формирование навыка слушать человека, быть тактичными с окружающими людьми. 

                 Тип урока - урок «открытия» нового знания. 

                 Основные термины и понятия: керамика, майолика, фарфор, фаянс,  

                 Образовательная технология – метод групповой работы 

 

 

№ 

 

Этап урока 

Форма/приемы 

 

Деятельность учителя Деятельность учащихся Ресурс 

 Организацион - 

   ный момент. 

Проверка 

готовности 

учащихся 

  к уроку 

 

      Наблюдает за размещением 

обучающихся за рабочими столами; 

работает с журналом. 

     Размещаются по рабочим 

местам; знакомятся с раздаточным 

материалом, объектами 

исследования. 

На площади класса организованы рабочие 

места для шести групп по четыре человека. 

На каждом столе наклеена этикетка с 

номером ряда и места в ряду. Обучающиеся 

занимают свои места по номеру стола – 

происходит формирование групп. 

Для каждой группы подготовлено: ноутбук, 



 

 

 

 

образец изделий или деталей, изготовленных с 

использованием одного из способов 

неразъемных соединений; учебные детали – 

макеты, элементы которых соединены с 

помощью клея, сварки, пайки, сшивания, 

заклепок, люверсов.  Для каждой группы свой 

пример; для каждого участника группы – лист 

«Индивидуальная работа ученика ….». 

 

I 

 

Проверка 

знаний, 

сформирован 

ных на прошлом 

уроке 

5 мин. 

 

Добрый день. 

      Вы уже освоились на своих 

рабочих местах – просмотрели 

раздаточный материал? 

      В общих чертах тема 

сегодняшнего урока понятна? 

      Обобщая Ваши предложения – 

тема сегодняшнего урока связана с 

условными обозначениями. 

соединения деталей в изделии. 

     Давайте начнем свою работу с 

повторения материала, который 

осваивали на прошлом уроке – 

дайте краткий ответ на 

поставленные вопросы в таблице 1, 

используя изображения на экране. 

Время работы 3 мин. 

 

          Время работы истекло.  

          Обменяйтесь листами с ответами 

между группами по часовой стрелке – 

проверьте правильность выполненной 

работы – верные ответы на экране; 

каждый верный ответ «стоит» - 1 балл; 

время работы - 3 мин. 

    Взаимооценка закончена, 

верните авторам их работы.  

        

 

 

      Высказывают свои предложения.    

(чаще предложения сводятся к 

построению чертежа чего-то 

неопределенного) 

 

 

 

 

       Отвечают на вопросы. 

 

        

 

 

 

 

 

 

      Собирают листы внутри группы 

и передают соседям – проверяют 

работы своих одноклассников, 

выставляют отметки. 

 

 

   Возвращают листы авторам работ. 

 

Слайд -1 

 

 
Слайд - 

2 

 
Слайд - 

3 

 



 

 

Слайд - 

4 

 
 

 

 

II 

 

2.  Мотивация. 

Самоактуализация 

(самоопределение 

учащихся) 

3 - 4 мин. 

 

 

        Продолжаем работу.    

         Представьте себя сотрудниками 

экспериментального цеха, который 

«готовиться к выпуску новой 

продукции», первый авторский образец 

перед вами.  

        Посовещавшись в группе, дайте 

название вашему объекту: это деталь 

или сборочная единица, или сборочный 

комплекс – с каким изделием вам 

предстоит работать? 

      Скажите, посовещавшись в группе, 

а можно демонтировать соединение 

элементов ваших объектов, не разрушая 

соединительное вещество или 

соединительный элемент. 

       Ваши ответы свидетельствуют о 

том, что какими - то знаниями на 

данный момент Вы обладаете. Тогда 

можно приступить к выполнению 

следующего задания.  

      В таблице № 2 отметьте галочками 

те пункты, с которыми Вы в состоянии 

справиться без дополнительных 

учебных действий. 

      Проанализируйте те пункты, 

которые вызывают Ваши затруднения и 

давайте попробуем сформулировать 

цель своей - личной работы на уроке и 

задачи своей – личной работы на уроке. 

И так – тема урока 

      

  

        

 

 

 

 

    

   Дают названия своим объектам 

изучения. 

 

 

 

       

   Дают ответы 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

   Дают ответы 

 

 

         

 

 

 

 

 

Слайд - 

5 

 
 

 

Слайд - 6 

 



«Неразъемные соединения и приемы их 

обозначения на чертеже». 
 

Слайд -7 

 
 

   III. «Открытие» 

нового знания 

работа групповая. 

        15 мин. 

Предлагаю следующий план 

работы, это вполне реальный прием, 

который применяют для организации 

сложных производств: на первом этапе 

– «заготовке» выполняют параллельно 

заготовку отдельных частей изделия, а 

затем, их последовательно соединяют в 

одно изделие. 

Давайте и мы в каждой группе 

составим свой вариант классификатора 

неразъемных соединений, лучший из 

них распечатаем для каждого ученика и 

исследуем один из предложенных 

вариантов неразъемных соединений 

элементов и частей деталей, а затем 

последовательно, представим 

результаты своей работы всему классу.  

Источник информации – ГОСТ 

2.313-82;  

Результат работы на уроке 

предлагаю оформить на распечатке, 

которую я подготовлю для Вас в ходе 

урока 

Слегка перефразируем 

мушкетерский девиз – «Один для всех 

и все для одного!» и приступим к 

работе. 

Классификаторы по мере 

готовности покажите мне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Работают над решением 

поставленных задач, распределили 

работу между участниками группы. 

             Ученики, которые оформили 

классификаторы представляют их 

учителю. 

 
 

Слайд -8

  

 
 

 

 

 

 
 

 

Слайд -9 

 

 
 

 

 

 

 

 

   ноутбук, писчая бумага, распечатки 



Этап 

первичного 

контроля 

результата 

групповой 

работы. 

 

      Проверяет варианты 

классификаторов неразъемных 

соединений – наиболее удачный 

сканирует и готовит распечатки для 

всех обучающихся в классе и раздает 

обучающимся. 

 

         Продолжают работать над 

решением второй поставленной 

задачи 

 

    ноутбук, бумага формата А4 

 

 

Слайд -10 

 

 «Открытие» 

нового знания 

фронтально- 

индивидуальная. 

12 мин. 

Время работы в группе истекло. 

Приглашаю у доски или на экране 

представить результат групповой 

работы – характеристику одного из 

неразъемных соединений 

     Представители групп выступают 

с сообщениями, используя 

подготовленные электронные 

презентации или эскизы, 

выполненные мелом на доске    

    Все участники урока слушают, 

задают уточняющие вопросы, 

оформляют опорный конспект. 

        

     Опорный конспект – индивидуально;  

     экран; учебная доска – мел на усмотрение  

     выступающих. 

   IV «Стадия 

рефлексии» 

3  мин. 

Итак, опорный конспект составлен 

– с графическими приемами 

оформления неразъемных соединений 

разобрались.   

Сделайте свои замечания или 

выскажите свое мнение о результате 

работы на уроке в «Индивидуальном 

листе работы ученика». 

На следующем уроке продолжим 

работу по теме неразъемные 

соединения и выполним рабочий 

чертеж данного объекта. 

  
 

     Выполняют записи 

 



 Домашнее задание Содержание домашнего задания 

смотрите на экране и в электронном 

дневнике. 

Урок завершен. До свидания. 

    Записывают домашнее задание  

Слайд -11 

 
 

 

 

 

 



Индивидуальная работа ученика 9 «__» класса ____________________________________ 

                                                                                                                                                                                                     

Таблица 1 

Контроль знаний по предыдущей теме 

Содержание вопроса Ответ 

1. Дайте общее название изображенным предметам (слайд 1)  

2. Запишите номера фотографий, на которых изображены механизмы.  (слайд 2)  

3. Изделие, изготовленное из однородного материала без применения 

сборочных операций, называется … 

 

4. Запишите номера фотографий, на которых изображены оригинальные детали                                                                                           

(слайд 3) 

 

5. Изделие, составные части которого подлежат соединению между собой на 

предприятии-изготовителе в ходе сборочной операции - … 

 

 

Задание для работы 

                 В экспериментальный цех поступил образец новой продукции. Для запуска пробной партии 

необходимо подготовить рабочие чертежи.  

Этап первый – эскизирование: на миллиметровой бумаге формата А4 выполнить эскиз данного объекта, 

определив целесообразное количество видов, и обозначить соответствующим условным знаком 

неразъемное соединение элементов детали. 

                                                                                                                                                     Таблица 2 

ПЛАН   РАБОТЫ   

 

Этап работы 

Мое отношение к учебным действиям 

Знаю Умею Не 

знаю 

Не 

умею 

Уз 

нал 

Нау

чил 

ся 

1.Выбрать главный вид детали       

2.Определить целесообразное количество видов       

3.Установить необходимые размеры детали и её 

частей 

      

4.Выполнить компоновку изображений       

5.Построить целесообразные изображения детали       

6.Указать условные знаки данного неразъемного 

соединения частей детали 

      

7. Оформить основную надпись на формате, указав 

название данного неразъёмного соединения 

      

8. Как называется способ соединения, который использован для изготовления данного «объекта»?  

- 

9. Сколько способов неразъёмных соединений ВЫ знаете?  - 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; ни одного. 

(выдели = подчеркни цифру, соответствующую твоим знаниям) 

 

Цель моей работы на уроке - ___________________________________________________ 

Задачи моей работы на уроке: 

1. _______________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________ 

 

 



Классификатор неразъемных соединений. 

 

 

Справочник условных обозначений неразъемных соединений 

 

Название вида 

соединения 

Эскиз соединения 

деталей 

Условное обозначение 

соединения деталей. 
Область применения 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 


