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Тема:
«Изготовление садово - огородного инвентаря «Рыхлитель универсальный»
Цель:
Сформировать навыки производственного труда при изготовлении
изделия садово - огородного инвентаря «Рыхлитель универсальный»
Задачи:
- научиться выполнять учебно-производственные работы с применением
производственной документации;
- правильно пользоваться инструментами и приспособлениями,
применяемыми при изготовлении продукции.
- продолжить освоение комплекса приёмов; рациональной организации
рабочего места и труда;
- соблюдать технику безопасности при изготовлении изделия
работать
с
высокопроизводительными
приспособлениями
и
механизированными устройствами.
- соблюдение правил техники безопасности на рабочем месте.
Материальное оснащение:
Прямоугольник из Стали 2,0 мм
Прутки диаметром 6 (мм) длиной 30(мм)
Гайки М6,деревянная ручка
Наглядные пособия:
чертеж детали, образцы готовых работ, инструкционные карты, плакаты.
Оборудование и инструменты:
сверлильный станок, заточный станок, слесарный верстак, тиски,
разметочные плиты, плоские тупоносые напильники, молотки с квадратным
бойком, штангенциркуль, ножовки по металлу, угольники, чертилки,
кернеры, слесарные зубила, щетка-сметка, очки защитные.
Мультемедийное оборудование:
ноутбук, проектор ,экран
План:
1.
Вводный инструктаж
2.
Текущий инструктаж
2.1 Инструктаж на рабочем месте
2.2 Разметка изделия по шаблону
2.3 Изготовление изделия
2.4 Сборка изделия
3.
Заключительный инструктаж
4.
Рефлексия
Ход мероприятия:
Мастер п/о проводит вводный инструктаж обучающимся(О поведение и
дисциплине в учебной мастерской и соответствие внешнего вида )
Организационная часть

Мотивация

Мастер задает вопросы обучающимся:
Как вы думаете для чего нужно нам слесарное дело? (для того что бы
получить определенные навыки в процессе обучения)
Для чего вам нужны эти навыки? (для того что бы использовать их на
практике и в повседневной жизни )
Почему в повседневной жизни? (Можно использовать то чему научимся в
повседневной жизни самому сделать тяпку)
В поездной практике, когда вы получите профессию помощник машиниста
локомотива, как вы думаете, вам пригодятся навыки? (да пригодятся! мы
научимся владеть инструментом при помощи учебной практике и практики в
депо)

Давайте сформулируем цель нашего урока? (Сформировать навыки
производственного труда при изготовлении изделия)

Объяснения нового задания

Требования охраны труда

2. Текущий инструктаж
2.1 Инструктаж на рабочем месте
Мастер п/о проводит инструктаж о порядке выполнения задания и
регламенте соблюдение требований при работе с инструментами на рабочее
месте.
2.2 Разметка изделия по шаблону
Мастер п/о объясняет обучающимся как правильно разметить чертеж
«рыхлитель универсальный по шаблону» .
2.3.Изготовление изделия
Обучающиеся выполняют практическую работу исходя из инструкционных
карт, выполняя изделия а именно разметка, опиливание, сверление,
развертка, рубка, чистовая обработка, расклепка. Мастер п/о проводит
инструктажи по различным видам работ по мере необходимости.
2.4. Сборка изделия
3. Заключительный инструктаж
Мастер п/о проводит заключительную часть проверяет изготовленные
обучающимися изделия и оценивает их работу, согласно критериям. Мастер
п/о проводит инструктаж о приведении рабочего места в порядок согласно
требованиям хранения рабочего инвентаря и, инструментов в учебной
мастерской
4.
Рефлексия

