
Проверка знаний, умений и навыков. 

 

           Активность и прилежание учащихся на уроках технологии и уровень 

самостоятельности в процессе обучения во многом зависят от того, как 

преподаватель осуществляет проверку знаний, умений и навыков. 

Правильно организованная и систематически проводимая проверка 

побуждает учащихся к постоянной и плодотворной учебной работе, 

воспитывает память и помогает совершенствовать знания, умения и навыки. 

Следовательно, проверка выполняет несколько функций - контрольно-

учебную, воспитательную и обучающую. На уроках технологии столярных 

работ применяют текущую и итоговую проверку знаний, умений и навыков, 

которые осуществляются методами устной, письменной, практической 

(графической) проверок и повседневными наблюдениями. Наиболее часто 

используют устную проверку (например, индивидуальный опрос, доклады 

учащихся, фронтальный беглый опрос, вопросы учащихся друг другу). 

Индивидуальный опрос заключается в том, что вызванный учащийся должен 

самостоятельно объяснить изученный материал, доказать то или иное 

положение, обосновать рациональность изучаемого технологического 

процесса, целесообразность конструкции станков или состава линий и 

привести примеры, подтверждающие сказанное. Перед преподавателем стоит 

задача вести опрос так, чтобы учащиеся постоянно ожидали вызова. 

Обычно при индивидуальном опросе вызывают нескольких учащихся: 

одного сразу к доске для ответа, а нескольких - для подготовки к ответу по 

карточкам-заданиям. Всем остальным дается небольшая самостоятельная 

работа (ответить на вопрос, решить задачу или выполнить графическую 

работу), или они должны внимательно слушать ответы товарища, чтобы быть 

готовыми в любой момент задать ему вопрос или дополнить и уточнить его 

ответ. 

            С целью сокращения времени, отводимого на устную проверку 

материала прошлого урока, ее совмещают по возможности с закреплением 

нового материала. В этом случае преподаватель должен заранее наметить, 

закрепление каких вопросов он сможет увязать с проверкой знаний. 

Важное значение при опросе имеет правильная и четкая постановка 

вопросов, т.е. вопросы должны быть сформулированы так, чтобы давали 

возможность выявить понимание учащимися причинно-следственных связей 

изучаемых (наблюдаемых) явлений, процессов, умение анализировать 

явления или процессы. 

             Например, при проведении урока по теме «Основные факторы 

резания труб» преподаватель ставит перед учащимися следующие вопросы: 

Как влияет направление резания на силу резания и степень шероховатости 

обрабатываемой поверхности? Как влияет увеличение угла резания на силу 

резания и качество обрабатываемой поверхности? и т.п. 

               На уроках широко применяют фронтальный опрос как во время 

изложения нового материала, так и в специально выделенное для этого 

время. Преподаватель заранее составляет 10-20 вопросов по текущему 



материалу или 20-30 вопросов по теме при проведении урока повторения. 

Вопрос задает всей группе, а затем вызывает ранее намеченных учащихся. 

Тем, кто правильно ответил на два-три вопроса или даже на один сложный 

вопрос, можно поставить оценку. Фронтальный опрос дает преподавателю 

возможность в относительно короткий срок проверить знания у большинства 

учащихся. На основе такой проверки выявляется общий уровень подготовки 

группы и выясняется, кто слабо усвоил материал. 

Письменные работы могут быть рассчитаны на 15-20 мин или на весь урок. 

Иногда целесообразно заранее предупредить учащихся о предполагаемой 

работе или провести ее без предупреждения. Для проведения небольшой 

письменной работы разрабатывают 4-6 вариантов заданий по числу рядов в 

учебном кабинете. Работы, рассчитанные на длительное время, составляют в 

2-4 вариантах. Письменная проверка знаний дает возможность за короткое 

время проверить знания всех учащихся группы. Итоги проверки письменных 

работ характеризуют качество преподавания и помогают выявить типичные 

ошибки учащихся. Часто на уроках технологии организуют проверку знаний, 

умений и навыков путем выполнения графической работы. 

          Например, по теме «Основные соединения» учащиеся должны 

вычертить схему соединения, на ней проставить условные обозначения 

элементов соединения, под схемой написать формулы для определения 

размеров каждого элемента соединения, затем решить пример на 

определение размеров элементов соединения по заданной толщине, после 

чего на схеме соединения вместо условных обозначений проставить размеры 

элементов соединения. 

          На уроках производственного обучения основной является проверка 

умений и навыков учащихся. На уроках такая проверка осуществляется при 

проведении лабораторно-практических и самостоятельных работ. 

            Например, по результатам выполнения лабораторно-практической 

работы по теме «Проверка правильности разметочных инструментов» 

преподаватель оценивает умения и навыки учащихся проверять правильность 

угольника, малки и рейсмуса. При оценке работы обращает внимание на 

умение учащихся быстро и правильно установить неточности разметочных 

инструментов, определить причины их образования и выбрать наиболее 

рациональный способ их исправления. 

 


