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Цели урока:  
обучающая – ознакомление с процессом выпиливания лобзиком и инструментом для его 

выполнения; 

воспитательная – воспитание сознательной дисциплины, аккуратности и внимательности 

при выполнении выпиловочных работ; 

развивающая – развитие умений и навыков работы с лобзиком, логического мышления 

учащихся при составлении алгоритма работы, речи и пространственного мышления. 

Задачи урока:  

учить ориентироваться в выборе способа обработки древесины; находить оптимальные 

способы решения поставленной задачи; экономить материалы; бережно и аккуратно 

относиться к инструментам и оборудованию школьных мастерских. 

      

Урок технологии по теме «Выпиливание лобзиком» проведен  27. 11. 2015г. в 5 классе 

средней  общеобразовательной школы. Выбор содержания, форм и методов обучения  

соответствует  требованиям  «Программы начального и основного общего образования 

«Технология 1-9 класс», под редакцией Хохловой М. В., Самородского П. С., Симоненко 

В. Д., М.: «Вентана-Граф», 2009г.», образовательного стандарта по технологии, 

потребностям и интересам обучающихся.  

Тип урока – комбинированный. Структура урока соответствует его целям.  

Учитель выделяет  четкую структуру урока, которая отвечает требованиям 

комбинированной формы. В соответствии с современными требованиями проведения 

занятий по технологии 30% времени отведено на теорию и 70% на практическую работу. 

    Учитель свободно владеет учебным материалом, хорошо эрудирован в смежных 

областях знаний. Использованы различные методические приемы: учитель стремится 

разнообразить содержание урока и деятельность обучающихся.  Речь образная, 

эмоциональная, четкая и грамотная.  Стиль общения с учащимися демократический, 

отношение заинтересованное.  Чувство такта, культура общения оказывают 

благоприятное воздействие на учащихся. 

 Урок насыщен необходимым для работы оборудованием, наглядностью, дидактическим и 

раздаточным материалом. Материал урока связан с темой урока, таким образом, 

наблюдается логическое соответствие между темой урока и выбором заданий. 

    Организационная часть урока проведена четко, переход к следующему этапу урока 

плавный, логичный. Была сообщена  тема урока и совместно с обучающимися определены 

цели и задачи. Для организации внимания использовалась презентация и электронные 

наглядные пособия.  

     Актуализация прежних знаний была направлена на то, чтобы сделать их 

необходимыми, нужными, кроме того еще и психологически настроить обучающихся к 

изучаемой теме. Этот этап дал возможность оценить степень готовности обучающихся к 

восприятию нового материала. 

       Постановка проблемных задач настраивала обучающихся на самостоятельную  



исследовательскую работу. 

     Формирование новых знаний проводилось методом рассказа, беседы. Материал 

излагался последовательно. Во время объяснения проводилась демонстрация действий. В 

ходе урока сохранялся доброжелательный тон. Темп работы нормальный. Материал 

подобран в соответствии с целями и задачами урока. Вопросы и задания способствовали 

более глубокому усвоению материала.  

     Вводный инструктаж проведен в доступной для обучающихся форме, с демонстрацией 

операций и приемов, использовалась наглядность. Все обучающиеся были вовлечены в 

практическую работу,   рабочие места были организованны, обеспечены необходимыми 

инструментами и материалами. Практическая работа выполнялась индивидуально и 

коллективно (группами), под наблюдением учителя. 

      Закрепление знаний проводилось в форме тестирования, контрольных вопросов и 

демонстрационного рассказа, обучающихся по устройству лобзика, оно показало усвоение 

обучающимися изученного материала. 

     Обучающиеся учились работать самостоятельно, осуществляя само и взаимоконтроль. 

     В ходе рефлексии обучающиеся оценили материал урока, степень их участия в уроке, 

оценки прокомментированы, (выставлялись с помощью обучающихся). Этапы, урока 

соблюдены, цели занятия достигнуты, время распределено рационально, занятие 

проведено по плану.            

    Формы и методы соответствуют психофизиологическим и индивидуальным 

особенностям учащихся. 
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