
Открытый урок Черчения 8 кл 

Тема: Расположение  видов на чертеже 

(закрепление по разделу) 

(подготовка к графической работе) 

           Тип урока: урок обобщения и практического применения изученного 

материала. 

Дидактическая цель: обобщить и систематизировать знания и умения 

по разделу «Расположение видов на чертеже» 

Цель урока: 

-обобщение полученных знаний по теме «Прямоугольное проецирование» о  

видах и правилах проецирования плоскогранных предметов  

-отрабатывать умения и навыки: проецировать плоскогранные предметы  на 

3 плоскости проекций и располагать их на чертеже, находить вершины, рѐбра 

и грани предмета; 

-создание условий для развития внимания, пространственного мышления,  

интереса к предмету и умения ориентироваться в нестандартных учебных 

ситуациях через   активные формы деятельности. 

Методы, приемы: упражнения, практикум, нестандартные уч.ситуации на 

применение знаний. 

Оборудование:  

 ПК в/п -презентация 

 карточки-тесты на повторение понятий, 

 Индивидуальные карточки с заданиями  для практикума, 

 Чертежные принадлежности. 

 Рабочие тетради, учебник 

 Цв. карандаши 

 часы 
Структура урока: 

1. Организационный момент. 

2. Целеполагание. Мотивация учащихся. 

3. Воспроизведение и применение опорных знаний по теме. 

4. Оценивание работы обучающихся. 

5. Подведение итогов. 

6. Рефлексия. 

7. Домашнее задание. 

 

 

                                               Структура и ход урока  

Структурный  

элемент урока 

  Деятельность учителя  Деятельность 

ученика 

1.Орг. момент Приветствие учащихся, гостей, проверка  готовности 

класса и учащихся к уроку, причины отсутствия 

учащихся (если есть) 

К уроку д.б. 

готовы 

тетради, черт 

инструменты 



2.Целепологани

е Мотивация 

обучающихся 

-Предлагает учащимся вспомнить тему предыдущих  

уроков. Предлагает проанализировать тему данного 

урока, определить цель урока. 

-Учитель мотивирует учащихся на изучение данной 

темы, получение знаний и практическую отработку 

полученных ЗУН в дальнейшем- профессиональная 

значимость знаний по теме (токарь, слесарь и т.д.;   

дизайнер одежды, ландшафтов, художник и т.д.) 

 

формулируют 

предыдущую 

тему. 

-

формулируют 

тему данного 

урока. 

-анализируют 

и ставят цель 

урока. 

3Воспроизведе

ние и 

применение 

опорных 

знаний по теме. 

І. Учитель предлагает учащимся ответить на вопросы  

Используя розданные цветные (+красные, - чѐрные) полоски 

бумаги, характеризующие ответы. 

ЛИНИИ ЧЕРТЕЖЕЙ    

_____________________________ сплошная основная толстая  

------------------------------------------ штриховая линия 

_____________________________ сплошная тонкая линия  

—·—·—·—·—·—·—·—·—·—·—    штрихпунктирная тонкая 

                                                          волнистая линия 

                                                   штрихпунктирная с двумя точками 

ІІ. Учитель предлагает учащимся ответить индивидуально на 

вопросы ТЕСТА. (слайд) 

 

 

 Понятия  Определения  

1 Чертѐж Изображение на плоскости 

2 Плоскость  

проекций 

Плоскость, на которой получается 

проекция 

3 Проецирующий 

луч 

Прямая, с помощью которой объект 

проецируется на плоскость 

4 Центральное  Проецирование, при котором 

проецирующие лучи выходят из одной 

точки 

5 Косоугольное Проецирование, при котором 

проецирующие лучи падают на плоскость 

под углом больше или меньше 90° 

6 Прямоугольное  Проецирование, при котором 

проецирующие лучи падают на плоскость 

под прямым углом 

7 Фронтальная 

Горизонтальная 

Профильная  

Назовите проекции, полученные при 

проецировании предмета на три 

плоскости проекций 

 

ІІІ Работа на раздаточном материале (обозначить) 

На доске (Обозначьте плоскости проекций и 

-Работа с 

классом (цв. 

бумага)  

 

 

 

 

 
 

-Учащиеся 

работают 

самостоятельно, 

заполняют тест 

(понятия через 

запятую) 

 

 
 

-учащиеся по - 

очереди 

отвечают на 

вопросы учителя 

и дают 

пояснения. 

 

 

 



соответствующие им виды) 

V 

фронтальная 

плоскость 

проекции 

гл. вид 

W 

Профильная 

Плоскость 

Проекции 

вид слева 

H 

горизонтальная 

плоскость пр 

вид сверху  

 

 
 

 

 

Класс 

1 у доски 

проверка 

 ІV.  

Задачи на развитие логического и 

пространственного  мышления: На столе стоят 

часы. Скажите, который час? 

 В какое время минутная стрелка 

спроецируется в точку, если  плоскость 

проекции – пол? 

 В какое время минутная стрелка 

спроецируется в точку, если  плоскость 

проекции – задняя стенка класса? 

 В какое время минутная стрелка 

спроецируется в точку, если  плоскость 

проекции – боковая правая от вас стена 

класса? 

Ответы 

учащихся: 

 

 

-в цифре 6 

 

-нет такого 

времени 

 

-в цифре 3 

 

 V. Установите соответствие главных видов, 

обозначенных цифрами, деталям, обозначенным 

буквами, и запишите ответ в тетради. (слайд) 

 

Работа в тетради 

Начертить 

таблицу, 

заполнить 



 

 
На доске ??? Чертѐж несложной детали  (заранее начертить)  

3-и плоскости проекций с нанесением точек  (слайд) 

Индивидуальн

о у доски   

Рабочие 

тетради 

Упражнение №21 стр 17 рис.15 Класс  

Карточки-

задания 

Таблица  сдать Работа в парах 

взаимопровер

ка 

Работа с 

учебником 

Стр.71 а). рис 87. Задание 21 

 

У доски 

в тетрадях 

4.Оценивание 

работы 

учащихся. 

Учитель озвучивает оценки  за урок, проговаривает 

ошибки, недочеты 

 

5.Подведение 

 итогов. 

1. Какие виды чаще всего используются на практике? 

2.  Как правильно выбрать главный вид? 

 

 

6. 

Рефлексия. 

Что вам понравилось на сегодняшнем уроке? 

Трудная – ли была работа на сегодняшнем уроке? 

     В чѐм испытывали затруднения?  

Озвучивают по желанию 

Лѐгкие 

задания, 

сложные 

7.Домашнее 

задание. 

Сдать работы 

Рабочая тетрадь стр.17, упражнение 22, рис 16 

Сдача 

тетрадей 

   

 

1.Начертить  3 вида проекций 

2.Нанести цвета на грани предмета (на наглядном изображении  и 

перенести цвета на  виды) 

 

 



Самоанализ открытого урока черчения  
Характеристика 8б  класса. 

В классе 14 человек, из них 5 мальчиков, 9 девочек. Работоспособность 

класса средняя,  

 

Урок черчения по теме «Расположение видов на чертеже». 

Данный урок рассчитан на 40 минут; является 4-м в разделе «Чтение и 

выполнение чертежей», к тому же подготовительным уроком к графической 

работе «Чертежи и аксонометрические проекции деталей» 

С предыдущими уроками связан целью обучения, теоретическим 

материалом, графическими изображениями, аксонометрическими 

проекциями деталей. Урок опирается на знания, умения, полученные ранее. 

«Работает» нацелена на последующую графическую работу тема которой 

«Чертежи и аксонометрические проекции предметов»  

 

Тип урока: урок обобщения и практического применения изученного 

материала. 

      На уроке решались следующие задачи: 

Образовательные: 

1) научить определять виды чертежа и соответствующие им проекции 

2) применять линии чертежа соответственно их назначению 

3)формировать навыки работы чертѐжными инструментами 

4)обобщить полученные знания по теме «Прямоугольное проецирование», 

проецирование предмета  на 3 плоскости проекций. 

 

Развивающие: 

1)создать мотивационную основу для восприятия учебного материала,   

2)формировать коммуникативные умения учащихся, развивать внимание, 

память мышление. 

 

Воспитательные: 

1)воспитывать умение работать в коллективе, стремление к достижению 

положительных результатов в изучении предмета черчения. 

3)воспитывать интерес к предмету. 
 

Задачи  урока реализовывались: 

1.образовательные- формировании умения работать чертѐжными 

инструментами и принадлежностями, выявлять главный вид по наглядному 

изображению, располагать виды чертежей в заданной проекции 

2. развивающие цели  - при выполнении практических заданий, при работе с 

карточками, комментировании ответов, развитие логического мышления и 

пространственного воображения  – через умение сравнивать, сопоставлять 

обобщать, делать выводы; 



3.воспитательные цели- реализовывались через умение работать в 

коллективе, стремление к достижению положительных результатов в 

изучении данного предмета 

Метод урока по типу познавательной деятельности: 

 частично-поисковый(знания не предлагались в готовом виде, их необходимо 

было добывать самостоятельно под руководством учителя),  

Мною была выбрана форма урока с использованием мультимедийной 

презентации из 8 слайдов с целью повышения качества образования: 

мотивация познавательного интереса учеников к уроку, развития их 

воображения, внимания, видов памяти. 

С целью экономии времени работа на уроке частично выполнялась 

учащимися на специальном раздаточном материале, который учащиеся 

сдают учителю по окончании урока.  

 

 

              Выбранная структура урока ( организационный момент, включающий 

эмоциональный настрой, мотивирование  на результат, « добывание» знаний 

путѐм практических действий, обобщение, рефлексия) была рациональна для 

решения задач. Правильно было выбрано место для опроса учащихся, 

закрепления изученных вопросов, самостоятельной работы по 

индивидуальным карточкам - заданиям, работы по учебнику и в рабочих 

тетрадях. 
 

На данном занятии  использовались  технологии: 

здоровьесберегающие технологии,??? 

технологии коллективного сотрудничества,  

технологии личностно-ориентированного образования, 

компьютерные технологии. 
 

Был использован дифференцированный подход ( разноуровневое задание) 

 

В ходе урока сочетались индивидуальная, фронтальная, самостоятельная 

работы. 

Соблюдены были структурные компоненты урока: 

1. Организационный момент, характеризующийся внешней и 

внутренней(психологической) готовностью учащихся к уроку. 

2. Устный опрос(повторение теоретического материала). 

3.Задачи на развитие логического и пространственного  мышления 

4. Закрепление знаний, умений и навыков учащихся при выполнении 

практических работ 

5.Воспроизведение и применение опорных знаний по теме 

6. Подведение итогов урока, рефлексия(итоги были подведены самими 

учениками), оценки учащимся выставлены. 

7. Дано домашнее задание. 

 



 Для проведения урока использовался учебный кабинет школы, технические 

средства обучения- компьютер и видеопроектор. Это было необходимо для 

создания рабочей обстановки диалога между ребятами  и учителем. 

 За счѐт применения разных вариантов заданий, с разным уровнем нагрузки 

было обеспечено рациональное использование времени. Предупреждалась 

перегрузка школьников. 

Я считаю, что для работы был создан нужный психологический 

микроклимат, характер общения с учащимися оцениваю как 

доброжелательный. 

 

 На случай непредвиденной ситуации на уроке были придуманы следующие 

ходы : 

 если не хватит времени,  будут сокращены по длительности 

упражнения, 

 если время останется, будут использованы дополнительные задания 

 

Все поставленные задачи удалось реализовать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


