
План  урока 

 

Тема: «Электроды» 

 
 

Цель урока:  
Проверка знаний и устранение пробелов в усвоении материала по данной теме;  

Развивать у учащихся быстроту мышления, память, самостоятельность, 

способность анализировать, формулировать  устную речь; 

Воспитывать у учащихся чувство ответственности и уважения к выбранной 

профессии, усидчивость и аккуратность при выполнении заданий. 

Тип урока:  контрольно-проверочный; 

Методы обучения: словесная, наглядная; 

Формы обучения: индивидуальная работа по заданиям; 

Межпредметные связи: материаловедение, химия;  

Оборудование урока: задания на интерактивной доске, вопросы блиц-опроса, 

образцы электрода, мяч, карточки с заданием. 

 

 

Ход урока 

 
 

1. Организационная часть урока (2 мин.): 

 

- доклад дежурного о явке учащихся на урок; 

- проверка готовности учащихся к уроку. 

 

2. Сообщение темы и целей урока (1 мин); 

 

3. Для проверки знаний и устранения пробелов по данной теме учащимся на уроке 

нужно будет выполнить несколько заданий. Задания будут следующие: 

 

Задание № 1.  (5 мин) 

Сконцентрировать внимание и настроиться на работу нам поможет  блиц-опрос: 

(быстрый опрос-игра на 2-3 мин. На листиках учащиеся заполняют ответы в виде 

"да", если согласны с утверждением преподавателя и "нет" если не согласны с 

утверждением преподавателя). На интерактивной доске, после того, как учащиеся 

ответят, они увидят правильные ответы и при помощи взаимопроверки поставят 

друг другу оценки.  

 

Блиц-опрос: 

 

1. Поверхность сварочной проволоки должна быть неровной, грязной, со 

следами ржавчины, масла; (нет) 



2. Плавящиеся электроды выпускаются диаметрами от 1,6 до 12 мм; (да) 

3. Длина электродов может составлять от 150 до 600 мм; (нет) 

4. Самое простое тонкое покрытие – это меловое (да) 

5. Неплавящийся электрод может быть изготовлен из графита. (да) 

 

Оценочные критерии блиц-опроса: 

5 правильных ответов – «5»; 

4 правильных ответа – «4»; 

3 правильных ответа – «3». 

 

Задание № 2. «Составь определение» 

На интерактивной доске необходимо, используя слова в нижней её части 

составить определение, что такое электрод. Для этого к доске вызывается  

учащийся, который выполняет это задание. 

«Электрод – это металлический стержень из электропроводного материала с 

покрытием, предназначенный для подвода тока к свариваемому изделию». 

 

Задание № 3. «Игра в мяч» 

Пока  учащийся составляет определение, давайте вспомним, какие функции 

выполняет электродное покрытие. Ответы учащихся. 

Чтобы выполнять данные функции, в электродное покрытие должны входить 

различные вещества. Называть их мне вы будете следующим образом: я бросаю 

одному из вас мяч, а возвращая его мне, вы должны будете назвать одно вещество, 

которое имеется в электродном покрытии. И так далее… 

 

Задание № 4. «Заполни таблицу» 

Учащийся выполняет задание на интерактивной доске, заполняя таблицу: 

«Классификация электродов по назначению», используя инструмент «Перо» 

пишет условные обозначения. 

 

По назначению Обозначение 

Для сварки углеродистых и низколегированных сталей У 

Для сварки легированных конструкционных сталей Л 

Для сварки теплоустойчивых сталей Т 

Для сварки высоколегированных сталей В 

Для наплавки поверхностных слоев Н 

 

 

Задание № 5. «Найди соответствие» 

 

Учащийся выполняет задание на интерактивной доске, находя соответствия в 

таблице: «Классификация электродов по толщине покрытия», используя 

инструмент выделения  переставляет условные обозначения согласно их 

соответствию толщине покрытия. 

 



 
 

По толщине покрытия Обозначение 

С тонким покрытием Д 

Со средним покрытием Г 

С толстым покрытием М 

С особо толстым покрытием С 

 

 

 

Задание № 6. «Назови обозначения» 

Учащийся выполняет задание на интерактивной доске, называя обозначения в 

таблице: «Классификация электродов по виду покрытия», после того, как назовет 

обозначение, проверяет себя, используя «инструмент ластика». 
 

По виду покрытия Обозначение 

Кислые  А 

Рутиловые  Р 

Основные Б 

Целлюлозные Ц 

Прочие  П 
 

 

Задание № 7. «Заполни таблицу» 

 

Учащийся выполняет задание на интерактивной доске, заполняя таблицу: 

«Классификация электродов по допустимым пространственным положениям 

шва», используя инструмент выделения  и цифры внизу доски заполняет в таблице 

графу обозначения. 
 

По допустимым пространственным положениям шва Обозначение 

Для сварки во всех положениях 1 

Для сварки во всех положениях, кроме вертикального сверху 

вниз 
2 

Для сварки во всех положениях, кроме вертикального сверху 

вниз и потолочного 
3 

Для сварки нижнего и нижнего «в лодочку» 4 

 

Задание № 8 «Условное обозначение электрода» 

 

Несколько учащихся по очереди выходят к интерактивной доске, на которой 

написано условное обозначение электрода, называют по порядку, что обозначают 

буквы и цифры и проверяют себя, отодвигая  в сторону цветные прямоугольники. 

 

 



 

 
                               тип электрода               марка электрода       диаметр электрода  назначение   толщина 

                                                                                                                                            электрода      покрытия 

  

Э42А    –    УОНИ 13/45    –    3,0    –      У        Д 

                                           Е 432(5)     –    Б            1            0 
 

                                       прочностная характеристика    вид покрытия   по допустимым       род и полярность 

                                                                                                                      пространственным          тока 

                                                                                                  положениям  шва 

 

 

 

 

 

Задание № 9 «Расшифровать условное обозначение электрода» 

 

Каждому учащемуся для самостоятельной работы раздается карточка с условным 

обозначением электрода, которое необходимо письменно расшифровать. 

 

4. Корректирование процесса обучения. Выставление оценок. 
 

5. Домашнее задание: Повторить дома те вопросы и задания, на   которые не 

смогли ответить.   

 

6. Используемая литература:  

А.А.Николаев, А.И.Герасименко «Электрогазосварщик»;  

В.Г.Геворкян «Основы сварочного дела»;  

В.М.Рыбаков «Дуговая и газовая сварка». 
 


