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Тема цели, задачи, занятия 

Тема занятия: «Своя игра»  

Цели урока:  
Общедидактическая: выявление качества и уровня овладения знаниями и способами 

действий, обеспечение коррекции знаний и способов действий. 

Образовательная: выявить уровни знаний обучающихся по отдельным темам 

дисциплины «Чтение чертежей» в игровой форме (1 год обучения) 

Задачи:  
1. Развитие мышления;  

2. Закрепление полученных знаний при помощи выполнении заданий различной 

направленности;  

3. Обобщение полученных знаний.  

Развивающая: способствовать развитию умения организовывать учебную деятельность, 

умения анализировать, выделять главное, развивать и обеспечить в ходе урока 

самостоятельность. 

Задачи:  
1. формирование умений выделять главное;  

2. развитие познавательного интереса к предмету; 

3. активизация взаимодействия между обучающимися, навыков групповой работы  

Воспитательная: способствовать развитию: способности брать на себя ответственность; 

участия в совместном принятии решения, выстраивать конструктивные взаимоотношения.  

Задачи:  
1. воспитание у обучающихся самостоятельности, коллективизма, ответственности за 

себя и всю команду;  

2. воспитание информационной культуры.  

Вид: урок - игра 

Тип – систематизация и обобщение знаний 

Технология – игровая 

Междисциплинарные связи: учебно-междисциплинарные прямые связи: геометрия, 

физика  

Формы работы: индивидуальная, групповая.  

Методы работы: частично-поисковый, репродуктивный, объяснительно-иллюстративный  

Оборудование: дидактический материал, мультимедийная презентация «Своя игра» 

Перечень используемой литературы  
Основные источники:  

1. Павлова А.А., Корзинова Е.И. , Мартыненко Н.А. Техническое черчение: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования / А.А. Павлова Е. И. Корзинова, Н. А. 

Мартыненко – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 272 с.  

 



Дополнительные источники:  

1. Степакова В.В., Курцаева Л.В. Учебник / — Под ред. В.В. Степаковой, Л.В. Курцаевой. 

— М.: Просвещение, 2012. — 319 с. 

2. http://cherch.ru/ 

3. https://academiait.ru/course-category/education/drawing/

http://cherch.ru/


Технологическая карта урока. 

 
Деятельность преподавателя Деятельность обучающихся Формируемые способы деятельности 

Познавательная Коммуникативная Регулятивная 

I этап урока этап «Организационно-мотивационный» 

Постановка цели и задач урока (актуализация имеющихся у обучающихся знаний) 

1.Преподаватель старается 

настроить обучающихся на 

работу; ввести в атмосферу  

игры  

 

Знакомятся с планом, 

принимают участие в беседе, 

формулируют задачи 

 

 

 Взаимодействуют с 

преподавателем во 

время беседы 

 

 

2. Преподаватель привлекает 

внимание обучающихся к 

презентации, 

демонстрирующей начало 

игры. Просит обучающихся 

разделиться на команды и 

выбрать капитана.  

 

Рассматривают слайд. 

Делятся на команды, 

выбирают капитана, 

придумывают названия 

Осуществлять 

актуализацию 

полученных ранее 

знаний по предмету. 

 

 Уметь планировать 

свою деятельность 

II этап урока «Обобщение и систематизация знаний, подготовка обучающихся к обобщенной деятельности» 

3. Преподаватель начинает 

игру по темам. 

Обучающимся разъясняются 

правила. 

Обучающиеся отвечают на 

вопросы различной 

стоимости, пытаясь, 

опередить друг друга. Если 

выпадает кот в мешке, то 

вопрос отдают другой 

команде.   

Осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

в зависимости от 

конкретных условий; 

строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление причинно-

следственных связей. 

 

Самостоятельно 

излагать собственное 

мнение, уметь 

запрашивать 

необходимую 

информацию в 

соответствии с 

предлагаемой 

ситуацией, уметь 

составлять 

комбинированные 

диалоги; учитывать 

разные мнения и 

Осуществлять 

констатирующий  

контроль 

на уровне 

произвольного 

внимания. 

Самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на 

основе учёта 

выделенных 

преподавателем 

ориентиров действия в 



стремиться к 

координации различных 

позиций в 

сотрудничестве 

учебном материале; 

III этап урока «Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их коррекция» 

4. Организует рефлексию и 

награждение обучающихся. 

Определяют лучшую группу, 

обосновывая свой выбор; 

выражают своё мнение по 

поводу проделанной работы, 

определяют свою готовность 

осуществлять подобную 

деятельность в реальных 

условиях. 

Осуществлять 

сравнение, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии 

для указанных 

логических операций; 

строить логические 

рассуждения, 

включающие 

установление причинно-

следственных связей. 

 

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать и 

координировать её с 

позициями партнёров. 

Контролировать и 

оценивать правильность 

выполнения действия на 

уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки; выделять и 

осознавать 

обучающимися того, 

что уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, осознавать 

качество и уровень 

усвоения. 

 

 



Этапы занятия 

 
I этап урока этап «Организационно-мотивационный» 
Обучающиеся делятся на 4 команды. Каждая команда выбирает капитана. 

Преподаватель спрашивает: «Что нового и интересного вы узнали на дисциплине?» 

Обучающиеся рассказывают о пройдённых темах и способах построения деталей.   

Ставится цель урока: выявление качества и уровня овладения знаниями и способами 

действий, обеспечение коррекции знаний и способов действий. 

II этап урока «Обобщение и систематизация знаний, подготовка обучающихся к 

обобщенной деятельности» 

Обучающимся разъясняются правила:  

В игре принимают участие 4 команды по 5 игроков. Их основная цель – отвечать на 

вопросы и зарабатывать как можно большее число очков. В начале игры у каждого из 

игроков на счету 0 очков.  

Суть игры заключается в том, что 4 команды отвечают на вопросы различной стоимости, 

пытаясь, опередить друг друга. Отвечает команда поднявшая руку первой. На 

размышления командам дается полминуты с момента поднятия руки. Игра состоит из 

одного раунда. В раунде 5 тем по 5 вопросов. Раунд продолжается до тех пор, пока в нём 

не будут разыграны все вопросы. 

Если команде достался «Кот в мешке», она обязана передать его одному из соперников по 

собственному выбору. 

При ошибке или заминке со счета команды снимаются соответствующее количество 

очков, а на вопрос отвечает следующая команда.  

За подсказки и не подобающее поведение с команды снимается 200 очков. Побеждает та 

команда, у которой к концу игры больше очков. 

После объяснения преподаватель предлагает начать игру.  

Первая тема: Третий лишний (из предложенных слов необходимо убрать лишнее слово и 

объяснить почему) 

Конус 

Параллелограмм 

Шар 

Параллелепипед 

Метр 

Дециметр 

Килограмм 

Сантиметр 

Штриховая 

Штрихпунктирная 

основная  

Разомкнутая 

Волнистая 

Кот в мешке  Карандаш 

Фломастер 

Циркуль 

Транспортир 

Линейка  

Вторая тема: Определение 

 Однородное начертание всех букв алфавита и цифр (Шрифт) 

 Плавный переход одной линии в другую (Сопряжение) 

 Кот в мешке 

 Отрезок, соединяющий две точки окружности и проходящий через центр 

окружности (Диаметр) 

 Документ, содержащий графическое изображение, изделия по которому 

изготовляется, устанавливается и ремонтируется изделие (Чертеж)  

Третья тема: Ребусы 

Ластик Стрелка Шаблон 

Толщина                                  Кот в мешке 

 



Четвертая тема: Анаграммы 

Кот в мешке; КЦИРОПЕЯ – проекция; РИГУФА – фигура; НЕИРЧЕЕЧ – черчение; 

ОСКЖУНРОТЬ – окружность.  

Пятая тема: Логические загадки 

 Попробуйте разделить данную фигуру ломаными линиями на три одинаковые 

части. 

   
 Кот в мешке  

 На столе лежат линейка, карандаш, циркуль и резинка. На листе бумаги нужно 

начертить окружность. С чего начать? (взять бумагу) 

 Какая из двух нижних линий является продолжением верхней? 

            
 

 К какой из замочных скважин подходит ключ?  

  
Кот в мешке: 

Третий лишний: 

 
Определение:  

Отрезок, соединяющий точку окружности с ее центром (радиус) 

Ребусы: 

ГОСТ 

Анаграммы: 

ФРИШТ – шрифт 



Логические загадки: 

Все ли углы в данном четырехугольнике прямые? 

  
III этап урока «Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их коррекция 

Подведение итогов игры и награждение обучающихся. 

Преподаватель спрашивает: «Какая цель урока у нас была? Как вы считаете, достигли мы 

её?» У обучающихся на столах лежат листочки, преподаватель просит, если урок 

понравился, то нарисуйте веселую рожицу, если нет, то грустную или безразличную. 

Конец урока: Спасибо за урок, до свидания. 

 

 

Да, все углы в четырехугольнике прямые.  

Прямой угол на фоне ряда развернутых углов зрительно искажается, и 

уже не выглядит прямым.  

 


