


7 КЛАСС
УРОК ПО ТЕХНОЛОГИИ
Раздел:	Деревообработка
Тема: Защита творческих проектов на токарном станке СТД-120 м
 Цели: 1. Закрепить знания и умения обработки деталей на токарном станке.
	Привлечь учащихся к разработке технологического процесса изготовления изделия.
	Развивать эстетику оформления изделия /скалки, разделочные доски, ящики для рассады/
	Вести профориентационную работу

Тип урока: Повторно-обощающий урок /творческий проект/
Объект работы: скалки, ящики для рассады.
Оснащение занятий: Чертежные инструменты, заготовки, столярный инструмент, верстаки, токарные станки СТД-120 м, ТВ-7
 Задачи урока:
	Выбор формы изделия

2.Основание выбора изделия
3.Способ изготовления
4.Привлекательность изделия
5.Прочность, долговечность изделия



ХОД ЗАНЯТИЯ
	Вводный инструктаж

	начало урока

	проверка готовности учащихся к уроку, наличие спец.одежды, инструмента.

	Объявление темы и целей урока
	Вступительная беседа
	Защита творческих проектов /Сарапульцев Е., Янбаев М., Садыкова И./

	Постановка перед учащимися трудового задания

	я бригада - практическая защита творческих проектов / Сарапульцев, Янбаев - токарные станки
	я бригада - художественная обработка изделий / Валеева, Садыкова, Низамова
	я бригада - изготовление ящиков для рассады / Юсупов Артем, Юсупов Артур, Файзуллин Радмир, Мухубуллин И, Гайсин Рауф, Гайсин Рафик

	Текущий инструктаж

	проверка готовности учащихся к работе
	проверка надежности закрепления заготовок на токарные станки
	разметка, пиление, сборка изделия, отделка /ящики для рассады/
	нанесение рисунка на изделие, окраска изделия

	Самостоятельная работа учащихся

	я бригада /токарные станки/ - учащиеся изготавливают изделия по своим техгологическим картам / практическая защита творческих проектов/
	я бригада /художественная обработка изделий/ - учащиеся наносят рисунок карандашом, затем раскрашивают / каслинская роспись, урало-сибирская роспись/
	я бригада /ящики для рассады/ - разметка, пиление, соединение деталей на гвоздях
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Поз.
Наименование
Количество
Материал
Размеры, мм
1
Стенка
2
Древесина
Доска
20x150x600
2
Боковая стенка
2
Древесина
Доска
20x150x300
3
дно
1
Фанера S3
3x340x600


Технологическая карта /ящик для рассады
№
детали
№ п/п
Последовательность выполнения работы
Инструменты
1.
1
Выбрать заготовку с учетом припусков на обработку 20x150x600
Верстак, чертежные инструменты

2
Распилить заготовки, сохраняя линии разметки
Верстак, ножевка
2
1
Выбрать заготовку с учетом припусков на обработку 20x150x300
Верстак, чертежные инструменты

2
Распилить заготовки
Верстак, ножевка
3
1
Выбрать заготовку с учетом припусков на обработку
Верстак, чертежные инструменты




3x340x600


2
Распилить заготовки
Верстак, ножевка
1-3
1
Соединить детали на гвоздях
Верстак, молоток, гвозди

2
Зачистить кромки и торцы, отшлифовать
Шлифовальная
колодка
1-3
1
Проконтролировать размеры и качество изделия
Измерительные
инструменты


	текущий инструктаж

	контроль за соблюдением технологии изготовления изделия
	устранение неисправностей, недостатков
	контроль качества изготовления деталей

	заключительная часть

	проверка качества выполненных работ
	оценивание работ
	уборка рабочих мест
	выводы урока
	домашнее задание / приготовить заготовки для поделок на праздничные подарки /


