
Методическая разработка 

Конспект учебного занятия 

«Урок НТИ» 

 

 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа334 Невского района Санкт-Петербурга 

«Образовательный комплекс «Невская перспектива» 
 

 

 
 

Тема «Урока НТИ»: 

«Производство» (7, 8 классы) 

 
Маньковская Оксана Владимировна, учитель технологии (mankovskaya.o@334school.ru) 

 

Аннотация: урок технологии направлен на ознакомление учащихся с новыми 

материалами, нанотехнологиями, обсуждение проблемы разработки композиционных 

материалов. Комбинированный урок способствует развитию творческого мышления и 

поиску решений технических задач. Предусматривает широкое использование в учебном 

процессе активных форм познания: наблюдение, опытный эксперимент, учебный диалог. 

Предметные области «Урока НТИ»: «Технология» (7,8 классы) 

Продолжительность «УрокаНТИ»: 45минут 

Количество обучающихся: 15человек 
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Таблица-1 «Пояснительнаязаписка» 

 

Автор Маньковская Оксана Владимировна 

Цель занятия Изучить способы получения и применения 

конструкционных и композиционных 

материалов, создать текстолит. 

Задачи Обучающие: 
Знакомство школьников с нанотехнологиями, 

применяемых в сфере проектирования 

композитных материалов; 

знакомство со свойства конструкционных 

материалов; углубление знаний в области 

неорганических веществ;  

самостоятельное изготовление опытных 

образцов; 

Развивающие: развитие мотивационных 

качеств учащихся. 

Воспитательные: влияние на профессиональное 

самоопределение. 

Планируемые результаты Предметные: развитие навыков 

экспериментальной работы в лаборатории. 

Метапредметные: формирование инженерного 

мышления. 

Личностные: развитие навыков коллективной 

работы. 

Образовательные технологии Технологии развивающего обучения, 
исследовательский метод. 

Методы и приемы Система учебных приемов, способствующих 

развитию личности учащихся: перенос 

усвоенных приемов с обучающей задачи на 

новую; поиск новых приемов учебной работы; 

управление своей учебной деятельностью; 

приемы обобщения. 

Методическое и дидактическое 

обеспечение 

Лабораторный журнал; презентация; 

иллюстрации;карточки. 

Необходимое оборудование Для педагога: интерактивные ресурсы, 

мультимедиа и материалы для исследований. 
Для учащихся: набор для проведения опытов. 
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Таблица-2«Технологическаякартазанятия«УрокНТИ» 

 

Содержание этапов 

занятия 

(материалы, слады) 

 
Деятельность педагога 

 

Деятельность 

учащихся 

1 2 3 

Мотивационно-целевойэтапзанятия 

Введение в область 

НТИ. 

Ознакомление с планом «УрокНТИ». Постановка цели и 

задач «УрокаНТИ». 

Просмотр 

видеоматериала. 

Этап повторения и 

определения видов 

материалов. 

Материал–это вещество, из которого 

изготавливают какие-либо изделия. 

Обсуждение 

фотографий 

(лабораторный 

журнал;слайды 
презентации). 

Этап повторения и 
определения 
свойств различных 
материалов. 
 

Краткий опрос(фронтальная беседа). 
Определение параметров свойств 
материалов. 

Определяют и 
называют, какие виды 
материалов их 
окружают, 
перечисляют для 
каких изделий могут 
быть использованы. 
Работа в группах. 

   

   

   
   
   
   

Определение и 

классификация 

конструкционных 

материалов. 

Конструкционные материалы можно 

условно разделить наряд групп. 
 

По природе материалов: 

Обсуждение 

изображений, работа 

со слайдами, 

составление схемы, 

кластера, плана. 
 

 металлические 

 неметаллические 

 композиционныематериалы 

 
По технологическому исполнению: 

 
 деформированные 

 литые 

 спекаемые 

 формуемые 

 склеиваемые 

 свариваемые 

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B
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Основной этап занятия 

1 2 3 

 

 

 

 

 
Рынок НТИ Технет. 

Природные и синтетические 

высокомолекулярные соединения 

(полимеры). Высокомолекулярными 

соединениями, или   полимерами,   

называют сложные вещества с большими 

молекулярными массами (порядка сотен, 

тысяч и миллионов), молекулы которых 

построены из множества повторяющихся 

элементарных звеньев, образующихся в 

результате взаимодействия и соединения 

друг с другом одинаковых или   разных 

простых   молекул мономеров. 

 

 

 

 
Знакомство с 

новымипонятиямиите

рминами. 

Технет. Проблемы разработки композиционных 
материалов. 

Учебный диалог, 
ролеваяигра. 

Материалы на 

основе пластмасс. 

Объяснение нового материала, знакомство 

спонятиями«текстолит»,«гетинакс». 

Получение эпоксидного раствора. 

Проведение опыта по 

получению 

текстолита. 

Рефлексивно-оценочный этап занятия 

Контроль, 

самоконтроль.  

Краткий опрос учащихся. Самоанализ 

Рефлексия действий. Осуществляют по 

шаговый контроль 

результатов опытного 
эксперимента. 

 

 

Приложения: 

 

1 Карточки; 

2 Лабораторный журнал. 

 
 

Список литературы: 

 

1 Технология. 7 класс: учеб, для общеобразоват. организаций / [В. М. Казакевич и др. 

];под ред. В.М. Казакевича. — М. : Просвещение. 2019. — 192 с. : ил. - ISBN 978-05-

09-071669-7. 

 

Ссылки на электронные ресурсы: 

 

1 Справочник химика 21. Химия и химическая 

технология:https://chem21.info/info/1458839/ 

2 Статья на сайте «Завод «Элласт»/ Как делают текстолит: технология и процесс 

производствавдеталях: 
https://profrezina.ru/news/1662/ 

https://chem21.info/info/620382
https://chem21.info/info/620382
https://chem21.info/info/620382
https://chem21.info/info/1458839/
https://profrezina.ru/news/1662/
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Приложение №1 

Карточки 

«Производство» (7, 8 классы) 

Конструкционные материалы 
 

 

Шаг-1 

 

Вопрос: «Какими будут материалы будущего?» 

Ответ: 

 

 

 

 

 

 

 

Идея-1 Илея-2 Идея-3 

   

 

 

 

 

 

Шаг-2 

 

Вопрос: «Где могут быть использованы конструкционные материалы?» 

Ответ: 

Сталь-

Медь-

Алюминий-

Чугун- 
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Приложение №1 

Шаг-3 

 

Задание: схематично изобразите строение атомов 

Ответ: 
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Приложение№2 

Лабораторный журнал 

«Производство» (классы: 7; 8) 

 

Изготовление текстолита- композитного материала на основе эпоксидной смолы 

ЭД-20 и отходов текстильной промышленности методом ручной укладки  

 

Цель работы: изучить различные методы ручного формования волокнисто – 

армированных композитов. 
 

            Приборы и материалы: 

1. Весы аналитические ГОСТ. 

2. Термошкаф ГОСТ. 

3. Стеклоткань с ячейками 3х3 мм. 

4. Смола эпоксидная ЭД-20. 

5. Отвердитель (ПЭПА – полиэтиленполиамин). 

6. Растворитель – ацетон. 

7. Антиадгеззионная смазка (парафин). 

 

Ход работы: 

 

Материал состоит из нескольких слоев ткани с пропиткой из смол. Обладает 

твердыми и плотными свойства, слоистой структурой, хорошо обрабатывается 

механически. 

                     
Рис. 1. Элементы конструкции формы и изделия при формовании методом ручной 

укладкой 

 

1 этап. Сырье для производства текстолита. Основа текстолитового листа: ткань 

изнатуральных волокон, например, хлопок с гладким, но максимально плотным 

полотнянымпереплетением. Также используются ткани с сатиновым переплетением, с 

меньшей плотностью нитей – в таком случае получают текстолит с повышенной 

прочностью на растяжение. В качестве сырья применяют бязи, миткали, шифоны, 

бельтинги. 
 

Кроме стеклоткани, можно изготовить текстолитовые листы из хлопка, вискозы или 

полиэстера (лавсана). Нейлоновая ткань придает текстолиту повышенную устойчивость к 

воздействию влаги и грибка, улучшает электроизоляционные свойства, повышает 

ударопрочность и обрабатываемость механическим способом. При использовании 

стеклотканей сразличным типом переплетения получают стеклотекстолит – материал с 

особыми свойствами. 
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Тканевое основание может иметь разную толщину и удельный вес. В 

производствеиспользуемыетканиделят натритипа: 

 
 легкие(менее150г/кв.м); 

 средние(150–300г/кв.м); 

 тяжелые(от300г/кв.м). 

 

Тяжелые ткани обеспечивают готовым листам повышенную ударную вязкость, 

носнижают другие эксплуатационные характеристики материала. Легкие позволяют 

получитьпрочныетонкиелисты и стержни. 

 

Кроме типа и толщины волокон, прочность текстолита зависит от количества 

слоевткани в листе определенной толщины. Самый прочный материал тот, в котором 

общаятолщинатканевыхслоевпримерно равнаобщей толщинесмолы. 
 

Для пропитки и связывания тканевых слоев между собой применяют резольные 

фенолформальдегидные смолы, реже–крезолоформальдегидные, эпоксидные, 

полиэфирные.Смолысодержатдо14%трикрезолаилифенола,аихспиртовойраствор–до50–60 

% сухого вещества. Точная концентрация спиртового раствора смолы зависит от 

особенностей ткани и назначения готовых текстолитовых листов. 

 

1 этап. Процесс производства. Технология изготовления текстолитовых листов и 

стержней – горячее прессование. Оно дополняется подготовительными и заключительными 

работами, поэтому производство получается сложными многоэтапным. 

 

Этапы изготовления текстолита: 

 

1. Приготовление смолы и лака. 

2. Подготовка ткани. 

3. Пропитка и сушка. 

4. Сборка и прессование пакетов. 

5. Дополнительная тепловая обработка. 

6. Обрезка листов. 

 

 

Выводы: 

    _____________________________________________________________________________ 
  

_____________________________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________________________ 
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Контрольные вопросы 
 

1  Что представляет собой композиционный материал? 

2 Какими основными параметрами определяются механические свойства композита? 

3  Какие виды эпоксидных смол производят на территории России? 

4  Чем отверждают эпоксидные смолы? 

5 Какие отходы текстильной промышленности используют в качестве армирующего 

элемента в композитах? 

6   Свойства и применение эпоксидных смол. 

 


