
План - конспект урока 

производственного обучения по профессии 18880 «Столяр строительный» 

 
Тема урока: «Изготовление и сборка оконной коробки» (6 часов), урок №6 

Мастер производственного обучения по профессии «Столяр строительный» Карпов Олег Викторович 

Вид практики, наименование ПМ: ПМ.01 Выполнение столярных работ 

МДК 01.01 Технология изготовления столярных изделий 

ПК 2.2.: Установка накладных оконных и дверных приборов с пригонкой по месту 

Тип урока: Изучение и выполнение трудовых приемов и операций 

Форма урока: практическая работа 

 Методическая цель урока:  использование  методов  самоанализа обучающимися при выполнении практической работы в учебно-производственной 

мастерской 

Обучающая цель урока: закрепление знаний, умений и навыков у  обучающихся при выполнении технологических операций по сборке оконной 

коробки. 

Воспитательная    цель  урока:  воспитание  у  обучающихся  интереса  к избранной профессии, бережного отношения к оборудованию, шаблонам,  

приспособлениям и инструментам, рационального использования материалов и инструментов, чувство коллективизма и коммуникативных качеств. 

Развивающая  цель  урока: развитие у  обучающихся способности  проводить самоанализ при выполнении работ; развитие навыков систематизации 

знаний, сравнительного анализа, мышления,  внимания  и профессиональной самостоятельности при выполнении технологических операций при 

изготовлении оконной коробки ручным  деревообрабатывающим  инструментом. 

 

Используемые методы обучения: 

Словесные: беседа, вопрос-ответ, объяснение, инструктаж.  

Наглядный: показ трудовых приёмов и операций.  

Практический: практическая работа.  

 



Оснащение урока:  

Материально-техническое оснащение:  

- инструменты и приспособления: верстак, ножовка по дереву, масштабная линейка, карандаш, стамеска, киянка, струбцина, угольник, рулетка 

- материалы: столярные тяги (строганные бруски) 

- сопутствующие материалы: наждачная бумага, клей столярный, саморезы по дереву 

Информационно-дидактическое оснащение: технологическая карта оконной коробки; 

Методическое оснащение: план-конспект, плакат по теме «Конструкции оконных блоков», «Пиление древесины», «Долбление древесины»; учебная 

литература: Технология плотничных, столярных, стекольных и паркетных работ: учебник для нач.проф.образования/Степанов Б.А. – 3-е издание, стер. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2014 – 336 с. 

 

Межпредметные связи: технология изготовления столярных изделий, основы столярного производства, строительная графика.  

Формы работы: фронтальная, индивидуальная, групповая. 

 

В результате изучения материала по данному уроку у обучающихся должны будут сформированы следующие результаты:  

Предметные: 

       Знать:  

- правила отбора и сортировки пиломатериалов; 

- правила пользования столярным инструментом; 

- правила разметки материалов при пилении; 

- правила и приемы пиления; 

- правила и приемы долбления сквозных и несквозных отверстий в деталях долотами и стамесками; 

- виды соединений; 

- виды брака, причины и способы его предупреждения; 

- способы заточки простого столярного инструмента. 

    Уметь:  

-  заготавливать бруски для столярных изделий по размерам вручную с  острожкой рубанком, продольной и поперечной распиловкой; 



- выполнять разметку при пилении; 

- выполнять пиление; 

- выполнять долбление сквозных и несквозных отверстий в деталях долотами и стамесками; 

- затачивать простой столярный инструмент; 

- зачищать вручную заусенцы  и неровности на деталях; 

- распиливать вручную бруски из мягких пород древесины. 

 

Ход урока 

Элементы 

внешней 

структуры 

Этап занятия Деятельность мастера 

 

Деятельность обучающихся Формы, методы, 

приемы 

Время 

1. Организационная 

часть 

 1. Прием обучающихся. 

2. Построение около мастерской, 

приветствие. 

3. Проверка готовности 

обучающихся к занятию. 

4. Психологический настрой 

обучающихся на совместную 

работу. 

 

1. Приветствие мастера п/о. 

2. Переодевание в рабочую 

форму одежды. 

3. Подготовка к уроку. 

Словесный 5 мин. 

2. Вводный  

инструктаж 

2.1. Целевая 

установка 

 

 

Сообщение темы урока и 

разъяснение целей урока  

Восприятие разъяснений 

мастера. 

Фронтальная работа 

  

 

2 мин. 

Организация рабочего места Проверка рабочего места, 

подготовка инструмента 

 

Практический 1 мин. 

2.2. Актуализация 

опорных знаний и 

умений 

обучающихся 

 

 

 

 

 Мастер проводит повторение 

пройденного материала по теме 

через вопросы: 

1.Виды столярных соединений. 

 

 

 

Отвечают на вопросы: 

 

 

1. Бруски столярных изделий 

соединяют между собой 

шиповым соединением из двух 

элементов – шипа и гнезда. 

 

Словесный, 

наглядный,  

индивидуальная 

работа 

5 мин 



 2. Какие бывают шиповые 

соединения? (виды шипов) 

 

 

3. Из чего состоит оконный 

блок? 

 

4. Из каких элементов состоит 

оконная коробка? 

2. Одинарный, двойной, 

круглый, ласточкин хвост, 

впотёмок, полупотёмок, в лапу, 

с применением клея или 

самореза.  

 

3. Оконный блок состоит из 

оконной коробки и оконных 

переплетов, которые включают 

створки, фрамугу, форточку. 

 

4. Коробка состоит из двух 

вертикальных и двух 

горизонтальных деревянных 

брусков, связанных между 

собой шиповым соединением 

(в лапу). 

 2.3.Формирование 

ориентировочной 

основы действия 

 

1. Объясняет новый материал, 

пользуясь плакатом и 

технологической картой. 

 

Слушают мастера, принимают 

участие в беседе через 

наводящие вопросы. Работают 

с технологической картой. 

Словесный 5 мин. 

2. Установка на оценивание:  

- оценивание столярного изделия 

оконной коробки будет по 

нескольким критериям: 

а) разметка; 

б) пиление; 

в) долбление; 

г) сборка оконной коробки; 

д) организация рабочего места; 

е) соблюдение техники 

безопасности. 

 

Обучающиеся внимательно 

слушают мастера. 

Словесный 2 мин. 



3. Разъясняет способы контроля 

и самоконтроля, организации 

труда, безопасных правил 

выполнения работ. 

 

Слушают мастера. Словесный. 3 мин. 

4. Показывает порядок 

выполнения работы. 

 

Смотрят приемы работы. Практический, 

словесный. 

5 мин. 

5. Мастер выдает практическое 

задание на урок. 

Обучающиеся получают 

задание. 

 

Словесный 1 мин. 

6. Мастер распределяет 

обучающихся по рабочим 

местам. 

 

Обучающиеся занимают 

рабочие места. 

Практический 1 мин. 

3.Текущий  

Инструктаж. 

Организационно– 

практический: 

- выполнение 

Приемов, 

необходимых  

для формирования 

умений;  

- формирование 

новых умений и 

навыков;  

- применение  

новых приемов в 

практической работе.  

Индивидуальное 

инструктирование обучающихся 

по сборке оконной коробки. 

 

Целевые обходы:  

- организация рабочего места;  

- правильное выполнение 

обучающимися сборки оконной 

коробки;  

- контроль положение корпуса, 

ног; 

- соблюдение правил безопасных 

условий труда;  

- бережное отношение к 

инструментам;  

- экономия материалов;  

- качество сборки.  

 

Самостоятельное выполнение  

обучающимися приемов и 

операций по выполнению 

заданной практической работы: 

- самостоятельный контроль 

работы;  

- организация рабочего места;  

- соблюдение правил 

безопасности труда. 

Практический 18 мин. 

4. Заключительный 

инструктаж. 

Рефлексивно–

оценочный. 

Подведение итогов урока:  

- мастер организует просмотр 

работ обучающихся;  

Сравнивают, анализируют, 

определяют успешность 

выполненных работ, опираясь 

Подведение учебно- 

производственных 

результатов урока. 

12 мин. 



- мастер совместно с 

обучающимися определяет 

положительные моменты, 

выявляет недостатки (дефекты 

работ), обращаясь к 

технологической карте, 

показывает приёмы устранения 

допущенных ошибок; 

- мастер оценивает столярное 

изделие. 

 

на эталон.  

Слушают, отвечают на 

вопросы, анализируют, делают 

выводы. 

Производят самооценку. 

 

 

Анализ и оценивание  

работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 



 


