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В статье представлены дидактические материалы для учащихся 5-6 класса. 

Материалы разработаны с целью обобщения, систематизации теоретических 

знаний учащихся и наглядной демонстрации ключевых понятий учебного 

материала по темам:  

1) Получение металлов и сплавов; 

2) Профессии людей связанных с получением металлов и сплавов; 

3) Сталь и чугун; 

4) Металлопрокат; 

5) Производственный процесс 

6) Конструкторская документация; 

7) Технологическая документация.  

Дидактические материалы составлены в соответствии с примерной 

программой основного общего образования по технологии к учебнику для 

общеобразовательных учреждений под редакцией А. Т. Тищенко, В. Д. 

Симоненко в 5-6 классах и требованиями ФГОС по использованию ИКТ в 

образовательном процессе. 

При помощи дидактических материалов создаются игровые ситуации, в 

которой учащиеся совершают виртуальные экскурсии в горы, спускаются в 

шахту, идут на металлургический и машиностроительный заводы. Учебные 

материалы позволяют самим учащимся активно участвовать в учебном 

процессе, то есть обеспечивают деятельностный подход к процессу обучения. 

Дидактические материалы представляют собой мультимедийный 

образовательный ресурс, состоящий из обучающих интерактивных игр 

«Профессии», «Экскурсия на металлургический завод», «Экскурсия на 

машиностроительный завод» по темам раздела «Обработка металла», 

Игра «Профессии» создана с целью систематизации знаний учащихся по 

теме «Профессии людей, связанных с получением металла и сплавов». 

Ученики закрепляют знания о профессиях, полезных ископаемых, 

предприятиях по добыче руды. о прокатном производстве. В игре 

смоделирован маршрут туриста, который проходит через горы, где встречает 

геолога, шахту, рудник и металлургический завод. В игровой форме ученики 

закрепляют знания о профессиях, связанных с добычей руды, изготовлением 

проката металла 

Игра «Экскурсия на металлургический завод» создана с целью 

обобщения учебного материала по темам «Металлы и сплавы», «Сортовой 

прокат». Игра дает возможность обобщить знания учащихся о 

железосодержащей руде, о сплавах, прокате и готовых изделиях из 



тонколистового металла.  В игре смоделирован технологический процесс 

производства готового изделия от железосодержащей руды до готового 

изделия. Школьник совершает виртуальную экскурсию в карьер, на 

металлургический и машиностроительный заводы. 

Игра «Экскурсия на машиностроительный завод» создана с целью 

обобщения знаний учащихся по темам «Конструкторская документация», 

«Технологическая документация», «Оборудование механических цехов».  

Ученики совершают виртуальную экскурсию на машиностроительный завод. 

Они побывают в конструкторском бюро, в токарном и фрезерном цехах 

завода. В игровой форме ребята закрепляют знания о конструкторской 

документации, технологической и операционной картах, производственном 

процессе, цикле, оборудовании механических цехов машиностроительного 

завода.  

Обучающие игры могут использоваться как при самостоятельной работе 

учащихся с целью самоконтроля и коррекции знаний, так и при фронтальной 

работе с классом. 

К каждой игре прилагается инструкция с правилами. Игры и их правила 

разработаны так, что позволяет отслеживать результат учебно-игровой 

деятельности учащихся на протяжении всего процесса. В правилах имеется 

оценочная шкала, с помощью которой учащиеся могут определить уровень 

своих знаний.  

Все игры имеет интерактивную навигацию, которая позволяет обеспечить 

необходимую информацию, графику, текст. Интерактивные игры 

предназначены как для уроков изучения нового материала, так и для уроков 

обобщения и закрепления.  

Для создания игры использованы технологии триггеров, гиперссылок и 

анимации. 

 Игры созданы в программах MSWord, MS PowerPoint, Paint, использованы 

ресурсы интернета. 

Игра дает возможность обобщить знания учащихся о технологическом 

процессе изготовления изделий из металла. 

В игровой форме ребята закрепляют знания о конструкторской 

документации, технологической и операционной картах, производственном 

процессе, цикле, оборудовании механических цехов машиностроительного 

завода. 

Ученики совершают виртуальную экскурсию на машиностроительный 

завод. Они побывают в конструкторском бюро, в токарном и фрезерном цехах 

завода. 

Правила игры 

ИГРА «Экскурсия на машиностроительный завод» 

СТАРТ -  кликнуть по гиперссылке «старт», прочитать правила. 

 Кликнуть по гиперссылке «игра» и вернуться на поле игры. Кликнуть по 

фигуре школьника и перейти на первую станцию «Конструкторское бюро». 

Поставьте 1 балла. 



Первая станция «Конструкторское бюро» - кликнуть на цифру «1» -  откроется 

тест «конструкторская документация». Выполните тест. При правильном 

выборе ответа текст выделится красным цветом. 

Затем кликнуть на гиперссылку «игра» и вернуться на карту.  Поставьте 2 

балла. Если выбор неправильный – появляется текст с правильным ответом. 

Пропустите ход - прочитайте ответ. Затем кликните по гиперссылке «игра» и 

вернитесь на поле игры. В этом случае получаете 1 балл. Кликните по фигурке 

школьника и перейдите на вторую станцию «машиностроительный завод».  

 Станция 2 «Машиностроительный завод» - кликните по цифре «2» -  

откроется тесты «Производственный процесс и производственный цикл». 

Выполните тест. Алгоритм действий тот же, что и на станции 1.  

 Переход на третью станцию «токарный цех»  

 Станция 3 «Токарный цех» -  цифра «3» - тесты «Технологическая карта и 

оборудование токарного цеха». Выполните тест. 

Алгоритм действий повторяется. 

  Переход на четвертую станцию «Фрезерный цех»  

 Станция 4 «Фрезерный цех» -  цифра «4» - тест «Операционная карта и 

оборудование фрезерного цеха». Выполните тест. 

Алгоритм действий тот же. 

 Перейти на ФИНИШ.  

ФИНИШ -  кликните по гиперссылке «ФИНИШ» - откроется страница с 

текстом. Прочитайте информацию и поставьте 1 балл. Игра закончена. 

 Подводим итоги, считаем баллы. 

 За каждый правильный ответ – 2 балла. За неправильный – 1 балл. 

Максимальное количество баллов – 10 

Минимальное количество баллов – 6 

9 – 10 баллов – Отлично.  

7 – 8 баллов    - Хорошо. 

6 баллов – Удовлетворительно. 

Карта игры. 

Тест №1, №2 Конструкторское бюро. 

К конструкторским документам относятся 

1. Чертеж общего вида; 

2. Графический рисунок; 

3. Габаритный чертеж. 

К конструкторским документам относятся 

1. Графический рисунок; 

2. Габаритный чертеж; 

3. Сборочный чертеж. 

Виды конструкторских документов ГОСТ 2.102-68 выделяет 

следующие виды конструкторских документов (в скобках указаны их 

коды): 

Графические документы: 

Чертеж детали; 

Сборочный чертеж (СБ); 



Чертеж общего вида (ВО); 

Теоретический чертеж (ТЧ); 

Габаритный чертеж (ГЧ); 

Электромонтажный чертеж (МЭ); 

Монтажный чертеж (МЧ); 

Упаковочный чертеж (УЧ); 

Тест №3, №4 Машиностроительный завод. 

В производственный цикл входит: 

1. Время естественных процессов; 

2. Время перерывов; 

3. Рабочий период.     

В производственный процесс входит: 

1. Основной процесс; 

2. Добыча руды; 

3. Вспомогательный процесс. 

Производственный процесс на предприятиях подразделяется на два 

вида: основной и вспомогательный. К основному относятся процессы, 

связанные непосредственно с превращением предметов труда в готовую 

продукцию. Например, переплавка руды в доменной печи и превращение ее в 

металл или превращение муки в тесто, а затем в готовый испеченный хлеб. 

Вспомогательные процессы: перемещение предметов труда, ремонт 

оборудования, уборка помещений и т. д. Эти виды работ лишь способствуют 

течению основных процессов, но сами непосредственно в них не участвуют. 

Производственный цикл включает три стадии: 

время технологической обработки (рабочий период) 

время технологического обслуживания производства 

перерывы. 

Рабочий период — это период времени, в течение которого 

производится непосредственное воздействие на предмет труда либо самим 

рабочим, либо машинами и механизмами под его управлением, а также время 

естественных процессов, которые протекают в изделии без участия людей и 

техники. 

Время естественных процессов — это период рабочего времени, когда 

предмет труда изменяет свои характеристики без непосредственного 

воздействия человека или механизмов. Например, сушка на воздухе 

окрашенного или остывание нагретого изделия, рост на полях и созревание 

растений, брожение некоторых продуктов и т. д. 

Время перерывов — это время, в течение которого не производится 

никакого воздействия на предмет труда и не происходит изменение его 

качественной характеристики, но продукция еще не является готовой и 

процесс производства не закончен.  

Тест №5, №6 Токарный цех. 

Что входит в технологическую карту? 

1. Конструкторские документы; 

2. Конструкторские документы и операционная карта; 



3. Операционная карта. 

Какое оборудование устанавливают в токарный цех? 

1. Тельфер; 

2. Фрезерные станки; 

3. Токарные станки. 

Маршрутная карта — описание маршрутов движения по цеху 

изготовляемой детали. 

Операционная карта — перечень переходов, установок и применяемых 

инструментов. 

Технологическая карта — документ, в котором описан: процесс 

обработки деталей, материалов, конструкторская документация, 

технологическая оснастка. 

Токарный цех оснащается основным оборудованием – токарные станки 

и вспомогательным оборудованием заточными, сверлильными 

станками. Для подъёма заготовок устанавливают тельферы и кран-

балки. 

Тест №7, №8 Фрезерный цех. 

Какое оборудование устанавливают в фрезерный цех? 

1. Шлифовальные станки; 

2. Фрезерные станки; 

3. Тельфер. 

Операционная карта состоит из...   

1. Переходов; 

2. Маршрутов; 

3. Установок. 

Фрезерный цех оснащается основным оборудованием фрезерными 

станки и вспомогательным оборудованием заточными, сверлильными 

станками. Для подъёма заготовок устанавливают тельферы и кран-

балки. 

Маршрутная карта — описание маршрутов движения по цеху 

изготовляемой детали. 

Операционная карта — перечень переходов, установок и применяемых 

инструментов. 

Технологическая карта — документ, в котором описан: процесс 

обработки деталей, материалов, конструкторская документация, 

технологическая оснастка. 

Интерактивная игра 

Экскурсия на металлургический завод 
 

     



     

     
 

Все дидактические игры можно найти по ссылке 

https://drive.google.com/drive/folders/1A-

ENQEyTCrDe4VtnBZWy0Ti__cPcMAbw?usp=gmail 


