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Тема: «Классификация зданий»  – открытый урок. 

 

Цель:  

1. Образовательная: - закрепление знаний о значении и роли различных 

типов зданий в жизни людей; 

                               - Значение теоретических знаний для практических 

работ. 

     2. Коррекционная: - развитие глазомера, зрительной памяти и тренировка 

мелких мышц пальцев. 

     3. Воспитательная: - приучать детей к точности и аккуратности при 

выполнении заданной работы; 

                                      - умение доводить начатое дело до конца  

Оборудование: 1. Дидактические  

                            2.Раздаточный материал 

                            3.Конструктор 

Тип урока: обобщение пройденного материала по теме «Классификация 

зданий» 

Ход урока: 

  Организационный момент 

1. Настроение 

2. Внешний вид 

3. Посадка за столом 

 Жужжащее чтение 

Текст. Строения, которые состоят в основном из помещений, 

предназначенных для проживания, производственной или другой 

деятельности людей, называют зданиями. 

 Вопросы к детям: 

1. О чем вы сейчас прочитали? 

2. Как называются помещения, предназначенные для 

производственной или другой деятельности людей? 

 Сообщение темы урока «Классификация зданий» 

1. Целевая установка: 

Сегодня тема нашего урока очень знакомая для вас: обобщающий урок по 

теме: «Классификация зданий». И прежде, чем мы с вами приступим к 

любимому вашему занятию – конструированию зданий различных типов, нам 

необходимо проверить наши теоретические знания. 

 Вопросы к детям: 

1. Вспомните и назовите какие типы зданий вы знаете, т.е. 

классификацию зданий? 

 Работа со словарем: классификация 

1. Какие здания называются жилыми? 

2. Назовите здания, которые мы называем общественными? 

3. Назовите производственные здания и какие это здания? 

4. Чем отличаются общественные здания от 

производственных? 



 

 Работа у доски 

У каждого учащегося конверт с иллюстрациями зданий различных 

типов, определяющих их назначение. 

Задание: Разложить иллюстрации по назначению зданий: 

общественные, производственные, жилые. 

 Физминутка. 

Раз – подняться, подтянуться, 

Два – согнуться, разогнуться, 

Три – в ладоши три хлопка, 

Головою три кивка, 

На четыре – руки шире, 

Пять – руками помахать, 

Шесть – на стульчик сесть опять. 

 Практическая работа 

Конструирование зданий различных типов. 

Цель: 1. Правильность выполнения рабочих движений (траектория 

движения, прикладываемые усилия, плавность и точность движения). 

2. Аккуратность 

3. Взаимоуважение 

4. Соблюдение правил т/б 

Оборудование: конструктор , технологические карты. 

Ход урока: 

 Работа с технологической картой (принцип постройки (снизу, вверх), 

условные обозначения). 

 Работа со словарем: фасад 

 Индивидуальные задания 

1) Феодоров Ф.  

2) Соболева А. – фасад школы 

3) Фатеев И. 

 

1) Сиваев В. – фасад жилого дома 

2) Легков И. 

3) Почтенная К. 

 Отчет учащихся о проделанной работе 

 Анализ построек учащихся 

 Оценки 

 Итог урока 

Какое чувство вы испытываете, глядя на свои постройки? 

Гордость! Вот такая прекрасная профессия – строитель. И кто из вас выберет 

эту профессию всегда будет испытывать чувства, похожие на ваши чувства 

сейчас. Только когда вы будете взрослыми, а ваши постройки более 

сложными, тогда вы будете чувствовать себя не только гордыми и 

счастливыми, но и хозяевами своей страны. Главное работать так, чтобы 

люди говорили вам «спасибо»! ну а сегодня говорю вам «спасибо» - я! 


