
Использование на уроках компьютерной техники 

 

                 Кинофрагменты, кинофильмы, видеозаписи, призентации 

используют на разных этапах урока с различными дидактическими целями. 

Необходимо учитывать, что динамичность изображения позволяет 

рассматривать явления в процессе движения, изменения, развития, т.е. 

наиболее правдиво, жизненно. Но динамичность не только в показе самого 

движения. Отдельные элементы изображения выделяют путем перехода от 

общих планов к крупным и к деталям, высвечивания, панорамирования по 

объекту и т.п. Тем самым динамику кино используют не только для показа 

самого объекта, но и для направления мышления обучающихся в сторону 

нужных объектов. Учебные фильмы можно демонстрировать в качестве 

введения к различным темам. 

           Например, в начале изучения подтемы «Круглопильные станки» (тема 

«Деревообрабатывающие станки и работа на них») в качестве введения 

можно показать фильм «Пильные деревообрабатывающие станки». Перед 

демонстрацией фильма преподаватель по плакатам «Торцовочный станок с 

гидравлической подачей ЦПА-2» и «Прирезной однопильный станок ЦДК-4-

2» (П.А. Давиденко, серия плакатов «Деревообрабатывающее оборудование». 

М., Высшая школа, 1974) объясняет, на что следует обратить особое 

внимание во время просмотра фильма: на марки станков; какие операций 

выполняют на них; чем отличаются и что имеют общего приемы работы на 

станках для поперечного и продольного распиливания; виды круглых пил, 

применяемых на станках для продольного и поперечного пиления древесины; 

из каких основных узлов состоят торцовочные и прирезные станки, и т.д. 

         После просмотра фильма проводят беседу с целью осмысления его 

содержания по вопросам, данным обучающимся перед демонстрацией 

фильма.  Учебные фильмы используют и в ходе изложения нового материала. 

В этом случае демонстрацию фильма организуют так, чтобы она органически 

вписывалась в ход урока и соответствовала логике изложения темы и 

учебным целям. 

         Например, перед демонстрацией фрагмента по теме «Геометрия резца и 

процесс стружкообразоваиия» преподаватель просит обучающихся особое 

внимание обратить на явление, происходящее в древесине во время 

внедрения в нее резца, на форму стружки, которая образуется при резании 

вдоль, поперек и в торец, на форму резца. 

           Обычно просмотр кинофрагмента активизирует познавательную 

деятельность обучающихся и возбуждает их интерес к изучаемому 

материалу. После просмотра фрагмента проводят короткую беседу. 

На обобщающе-повторительных уроках просмотр фильма обычно 

организуют в неурочное время за счет времени, отведенного на 

самоподготовку обучающихся. Перед демонстрацией преподаватель диктует 

обучающимся задание, цель которого - сосредоточить их внимание на 

узловых вопросах. 

 



         Например, при просмотре кинофильма «Пильные 

деревообрабатывающие станки» обучающиеся должны получить ответы на 

следующие вопросы: 

1. Модели и назначение круглопильных станков для продольного и 

поперечного раскроя пиломатериалов. 

2. Чем отличаются и что имеют общего основные узлы круглопильных 

станков для продольного и поперечного, раскроя? 

3. Чем отличаются приемы работ на станках для продольного и поперечного 

раскроя пиломатериалов? 

4. Чем отличаются и что имеют общего механизмы подачи круглопильных 

станков для продольного и поперечного раскроя? 

          Наряду с учебными   диафильмами,  в учебном процессе применяется 

компьютер.  Возможности использования компьютера на уроках очень 

разнообразны. Особенно эффективно использовать его, если по ходу урока 

необходимо иметь четкое статическое изображение с длительной задержкой 

кадра на экране или при необходимости возврата кадров для повторного 

просмотра по ходу изучения материала. 

         Например, на уроке по теме «Геометрия резца и процесс 

стружкообразования» после изучения по плакату углов резания 

демонстрируют кадр «Геометрия резца и его элементы» из диафильма 

«Механическая обработка древесины и станочное оборудование». Учебные 

диафильмы применяют также для иллюстрации объяснения преподавателя, 

закрепления и повторения пройденного и т.п. 


