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Методическая

разработка открытого урока - заседания  КИС

(«Клуба изучающих сварку»)

Тема: Оборудование и материалы для РД и газовой сварки.

Цели урока:

Обучающие:

1. Повторение и закрепление ранее полученных знаний.

2. Закрепление профессиональных терминов.

Развивающие:

3. Совершенствование технического мышления у студентов.

4. Тренировка памяти студентов.

Воспитательные :

5. Выработка умения быстро принимать решения в экстренной ситуации.

6. Выработка навыков работы в команде.

Тип урока: урок – игра

Методы обучения: игровой , словесный, наглядный

Оснащение урока:

1. ПК, проектор, документ-камера.

2. Карточки – задания.

3. Справочники электрогазосварщика.

4. Транспаранты плёночные.

5. Натуральные образцы электродов.



ХОД УРОКА

1. Организационный момент – 7 мин.

1.1.  Приветствие.

1.2.  Представить мероприятие: урок – заседание «Клуба изучающих сварку»

- КИС.

Девиз клуба «КИС» - «Сегодня целеустремлённый студент – завтра

успешный специалист».

1.3. Представить команды участников, их капитанов.

1.4. Представить членов – жюри.

1.5. Представить план занятия: урок - заседание будет проходить в виде

конкурсов. На каждый конкурс отводится определённое время  и каждый

кокурс имеет свою оценку (количество баллов).

1.6. Ознакомить  с критериями и формой протокола (на экране).

2. Основная часть урока - 28 мин.( 21мин. на  конкурсы + 7 мин.

преподавателю)

№ конкурса
Наименование конкурса и его

содержание

Время

выпол

нения

Количес

тво

баллов

Конкурс № 1 «Составь поезд из вагонов»

Вагоны представлены в виде карточек с

обозначением видов электрического

напряжения, образующихся в сварочных

источниках питания и меняющихся на

определённых этапах производства

сварки: зажигание дуги, короткое

замыкание, образование дуги,

3 5



непосредственно сварка и её окончание.

Конкурс № 2 «Определи элементы разделки кромок»

Задание представляется на экране -

чертёж  стыкового соединения с

разделкой кромок  в срезовой части

3 3

Конкурс № 3 «Разгадай кроссворд»

Участникам предлагается заполнить

тематический кроссворд с ключевым

словом «сварочный» по теме

«Назначение и устройство источников

питания для дуговой сварки»

3 10

Конкурс № 4 «Морской бой»

В этом конкурсе каждой команде

предлагается игровое поле, условно

называемое «морем», на котором

участники команд должны расположить

10 одноклеточных «кораблей», которые

должны находиться на пересечении

терминов из вертикали и раздела темы из

горизонтали

3 10

Конкурс № 5 «Блиц – конкурс»

В этом конкурсе  участники команды

должны быстро, чётко и верно ответить

на 10 предлагаемых вопросов. Для ответа

выбирается участник, раньше других

3

По 1

баллу в

команду

за

каждый



поднявший руку. Каждый правильный

ответ оценивается в 1 балл.

правиль

ный

ответ

Конкурс № 6 «Конкурс капитанов»

В этом конкурсе капитанам предлагается

3 задания.

1. По карточке предлагается

расшифровать

марку сварочной проволоки.

1 3

2. По натуральным образцам покрытых

электродов капитаны должны

определить их диаметр, найти в

справочнике сварщика условное

обозначение данного электрода и

назвать, для сварки каких сталей

предназначена эта марка.

2 3

3. По транспаранту на экране

определить, что на нём изображено? 1 3

Конкурс № 7 «Стихи о сварке и сварщиках»

Каждой команде предлагается

четверостишие о сварке или сварщиках с

пропущенными словами. Необходимо по

смыслу и рифме вставить

отсутствующие слова.

3 3

ИТОГО: 21 до 50



3. Заключительная часть –10 мин.

3.1. Жюри подводит итоги.

3.2. Заполняются протоколы, озвучивается количество баллов, набранных

каждой командой.

3.3. Вывести протокол с результатами на экран.

3.4. Называется команда – победитель.

3.5. Членам выигравшей команды выставляются оценки «5» по МДК в

журнал, остальным участникам оценки «4».

3.6. Домашнее задание:

повторить для закрепления новые термины по сварочному оборудованию и

сварочным материалам для дуговой и газовой сварки и помнить при этом

наш девиз: «Целеустремлённый студент сегодня – успешный специалист –

завтра.»


