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Введение 

Ивонтьев Александр Анатольевич - работаю мастером 

производственного обучения в системе среднего профессионального 

образования. 

Главное в работе – обучение обучающихся по профессии «Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)»  в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта, 

подготовка конкурентоспособных специалистов. 

На уроках производственного обучения  стараюсь  применять новые 

методы преподавания, информационные и производственные технологии, 

инновационные и коллективные формы и методы обучения. Значительное 

место отвожу самостоятельной работе обучающихся, обучению их навыкам 

самоконтроля, большое значение уделяю конкурсам профессионального 

мастерства.  

Обучающиеся регулярно участвуют в открытых региональных 

чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и имеют 

следующие результаты: 2016 год – Дробжев Кирилл – 1 место, в 2017 – 

Хитров Владислав – 3 место, в 2018 – Хитров Владислав  – 2 место. 

В работе много внимания уделяю  воспитанию у обучающихся любви к 

профессии, уважения к труду сварщика, прививаю им стремление 

совершенствовать квалификацию.  

Развитие творческой активности обучающихся на уроках 

производственного обучения по профессии «Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки)» через применение 

видеопособий и опорных конспектов    

 

Сложные и многообразные социально-экономические процессы, 

происходящие в нашем обществе, предъявляют высокие требования к уровню 

подготовки специалистов. Поэтому тенденции развития современной 

системы образования неразрывно связаны с широким внедрением в учебный 

процесс различных форм, методов и средств активного обучения.  



Одним из методических приемов является использование на уроках 

опорных конспектов, способствующих наилучшему представлению 

информации, ее усвоению и развитию мышления учащихся. Работа с 

опорными конспектами, составление структурно-логических схем 

способствуют представлению всего объема материала в сжатом виде, 

настраивают обучающихся на вдумчивую и сосредоточенную работу на 

уроке. У них развиваются память, логическое, аналитическое, 

пространственное мышление, достигается высокая степень усвоения 

материала, формируются состояние «могу и умею» и чувство 

ответственности не только за себя, но и за своих товарищей. Все это, в 

конечном счете, содействует повышению уровня самооценки обучающихся, 

способствует повышению профессиональных качеств будущих рабочих. 

На уроках теоретического обучения применяю опорные конспекты, 

пособие для сварщика, на уроках производственного обучения - 

технологические карты по модулям.  

Пользуясь этим конспектами, обучающиеся получают более полное 

представление о материалах по сварке, устройстве и принципе работы 

сварочного оборудования. 

Применение опорных конспектов в обучении значительно облегчает 

труд 

преподавателя и обучающегося, способствует целостному восприятию 

предмета, развивает умственные способности, обеспечивает высокое 

качество знаний. 

Анализируя итоги работы в предыдущем году, я обязательно что-то 

меняю в своей работе: то ли добавляю информацию по теме, то ли, напротив, 

сокращаю ее объем.   

Цель этих изменений – улучшить качество усвоения обучающимися 

необходимых знаний. К тому же однообразие подачи учебного материала 

снижает интерес обучающихся к работе и учебе. Так что поиск новых путей и 

подходов к обучению – это необходимость. 



Мною собраны  видео пособия,  которые я использую, знакомя 

обучающихся с устройством сварочной аппаратуры и технологией сварки на 

занятиях по учебной практике. 

Например, при изучении темы «Сварка чугуна» я демонстрирую 

учащимся видеофильм, в котором показан процесс сварки чугуна. 

Обучающиеся с интересом смотрят видеофильм, задают мне вопросы, если 

что-то им оказалось непонятным, и в процессе практической работы 

воспроизводят только что увиденное ими на экране. Учебные фильмы и 

презентации продуктивно «работают» при повторении материала.  

Для творческой работы обучающихся я предлагаю делать ребятам свои 

презентации по определенным темам, кстати – видео пособия наполовину 

создана ребятами. 

Я применяю опорные конспекты, потому что они имеют: 

- Структурность. Опорные конспекты состоят обычно из 4-5 

отдельных или взаимосвязанных между собой блоков, которые отделяются 

друг от друга жирными линиями.  

- Ассоциация. Элементы опорного конспекта должны вызывать у 

обучающегося ассоциации с явлениями окружающей среды. 

- Простота. Опорный конспект должен быть простым как для 

запоминания, так и для воспроизведения.  

Использование опорных конспектов на уроках производственного 

обучения способствует повышению уровня знаний и профессиональных 

умений обучающихся, воспитанию у них интереса к выбранной профессии. 

Результаты систематической индивидуальной работы отражают 

экзамены и защита выпускной квалификационной работы.  

По результатам государственной итоговой аттестации некоторые 

обучающиеся получают повышенные разряды по рекомендациям 

предприятий, где они проходили производственную практику. 

 


