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Страшная это опасность – безделье  за партой; безделье  шесть часов 

ежедневно, безделье месяцы и годы. Это развращает, морально калечит 

человека, и ни школьная бригада, ни школьный участок, ни мастерская – 

ничто не поможет возместить того, что упущено в самой главной 

сфере, где человек должен быть тружеником, - в сфере мысли. 

В.А.Сухомлинский 

Термин эффективный (от лат. производительный ) – действенный, 

дающий очевидные результаты, плодотворный, продуктивный. Результат  

(продукт обучения) – это то, к чему приходит обучение, конечные следствия 

учебного процесса, степень реализации намеченной цели. 

Проблема повышения эффективности урока производственного 

обучения – одна из самых важных в дидактике и практической работе в 

учебном заведении. Её решение зависит от того, на получение какого 

результата ориентируется мастер производственного обучения. 

Педагогические задачи многофункциональны, но основное содержание 

педагогической деятельности – обучающийся. Следовательно, критерием 

деятельности мастера является конечный результат: дать обучающемуся 

лишь набор знаний по предмету или сформировать личность, готовую к 

самостоятельной жизни.  

На результативность урока производственного обучения влияет 

множество факторов, в том числе личностные качества самого мастера, его 

знания, владение профессионально-методическими умениями. 

Вследствие этого в проведении урока складываются две силы: 

обдуманная мастером на основе учёта научно-методических положений 

режиссуры урока (она отражается в плане) и личностное исполнение этой 

режиссуры, т.е. своего плана. 

Успех в обучении достигается лишь тогда, когда мастер, вооружая 

обучающегося знаниями, умениями и навыками, последовательно выдвигает 

перед ними все более усложняющиеся задачи и задания и в то же время 

подготавливает их к выполнению этих задач. 



Для выполнение новой задачи требуется от них столько 

самостоятельного труда и такого напряжения мысли, которые соответствуют 

уровню их подготовки и развития. Определение в учебном процессе степени 

трудностей и их характера помогает мастеру вызвать у обучающегося стимул 

к учению и развить его умственные и нравственно-волевые силы, тем самым 

повышать эффективность обучения. Чтобы использовать эту закономерность 

на практике, необходимо знать уровень подготовки и развития каждого 

обучающегося и иметь запас различных по трудности задач, вопросов, 

примеров и т. п. В этих условиях наблюдательный мастер может предложить 

каждому обучающемуся те задания, которые вызовут напряжение его 

умственных сил. Эффективность процесса усвоения знаний, по мнению 

мастера, выражается в двух главных показателях: в объеме сознательно и 

прочно усвоенных знаний, умений и навыков и в умственном развитии 

обучающегося. Стремясь к тому, чтобы обучающиеся усвоили как можно 

больший объем знаний, умений и навыков мастера учат их не столько 

мыслить, искать, сколько помнить, что они могут решать лишь задачи, 

аналогичные разобранным на вводном инструктаже. В погоне за большим 

количеством сообщенных фактов мастера не успевают достигнуть 

логического осмысливания обучающимися изучаемого материала и 

применения изученного в различных ситуациях. 

Высокая степень активности и работоспособности обучающегося 

обеспечивается тем, что: 

 обеспечена связь обучения с жизнью в ее наиболее плодотворной 

и доступной для обучающегося  как словесно-иллюстративной, так и 

практически-действенной форме; 

 точно рассчитана цель урока, тесно связанная с результатами 

предшествующих уроков; 

 осуществляется подбор учебного и практического материала и 

определение структуры урока, ведущей наиболее коротким и плодотворным 

путем к поставленной перед уроком и интересной  цели; 



 применяется наряду с линейной последовательностью различных 

учебных процессов, функциональное совмещение некоторых из них в единое 

целое (например, изложение новых знаний, упражнений и самостоятельных 

работ обучающихся); 

 имеет место взаимосвязь отдельных частей урока и его 

логическая цельность; 

 организуется самостоятельная работа обучающихся при решении 

самых разнообразных задач (изучение нового материала, тренировка, 

повторение, лабораторные и практические занятия, творческие работы); 

- достигается гибкость построения урока, учитывающая 

индивидуальные особенности и темп активной работы различных групп 

учеников класса. 

Высокая эффективность учебных занятий, немыслима без 

установления межпредметных связей. Это обусловлено следующими 

обстоятельствами: использованием знаний одной учебной дисциплины при 

изучении другой в целях всестороннего познания изучаемого явления, 

комплексным применением знаний при выполнении разного рода 

практических заданий и отдаленной перспективой, когда выпускники  будут  

работать в тех областях производства, где эти знания совершенно 

необходимы. 

 


