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организационный, дидактический, методический и психологический. 
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Важнейшим фактором повышения эффективности урока 

производственного обучения служит педагогическое наблюдение  

и самонаблюдение, анализ и самоанализ. Посещение и анализ урока служат 

не только средством контроля за их качеством, но и средством внедрения  

в практику достижения педагогической науки, достижение техники и 

технологии, средством повышения педагогической квалификации мастера 

производственного. В практике широко применяются несколько типов и 

видов анализа урока. Систематизация всех видов анализа на основе 

педагогической целесообразности позволяет говорить о четырех наиболее 

распространенных его типах: полный, комплексный, краткий, аспектный 

[1]. Каждый из них имеет виды: дидактический, психологический, 

воспитательный, методический,  организационный. С целью общей оценки 

урока производственного обучения чаще всего применяют комплексный 

анализ,  поэтому мы и ограничимся в своей работе его рассмотрением. 

Комплексный анализ урока производственного обучения 

целесообразно проводить по следующей схеме: 

Тема урока  

Тип урока  

Вид урока 

Организационный аспект урока 

1. Наличие у мастера производственного обучения плана урока, 

соответствующего требованиям нормативных документов 

профессионального образования. 
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2. Санитарно-гигиеническое состояние мастерской (или 

производственного участка): чистота, освещение, температура, влажность; 

соответствие внешнего вида учащихся требованиям правила техники 

безопасности и сангигиены. 

3. Обеспеченность урока необходимым количеством общего, 

специального и вспомогательного оборудования, инструментов, 

контрольно-измерительных устройств и приспособлений. Их качество. 

Состояние рабочих мест учащихся и мастера производственного обучения. 

4. Наличие технической документации, учебно-наглядных 

пособий, технических средств обучения. 

5. Начало урока: построение учащихся, рапорт дежурного  

по группе. 

6. Рациональное распределение и использование времени урока; 

меры, предупреждающие потери учебного времени. 

7. Поддержание организованности и дисциплины на уроке. 

8. Уборка рабочего места. Конец урока. 

Дидактический аспект урока 

1. Постановка целей урока: обучения, воспитания, развития, - 

насколько они правильно поставлены и сформулированы. 

2. Реализация дидактических принципов: единства обучения 

воспитания и развития. Высокая профессиональная подготовка мастера 

производственного обучения, его личный пример в работе и поведении. 

Воспитание у учащихся любви к будущей профессии. Формирование  

у учащихся высокой трудовой дисциплины, чувства личной 

ответственности за результаты труда, стремления к качественному 

выполнению учебно-производственных заданий. 

3. Система производственного обучения на уроке: предметная, 

операционная, операционно-предметная, операционно-комплексная, 

проблемно-аналитическая, технологическая, ситуативная. 

4. Оптимальность содержания учебного материала: по объему, 

сложности, подбору учебно-производственных работ, соответствию 

содержания учебного материала целям урока, требованиям учебной 

программы. 

5. Структура урока: ее соответствие поставленным целям, 

содержанию учебного материала, учебно-производственного задания, 

возможностям учащихся. Согласованность действий мастера 

производственного обучения и учащихся на каждом этапе урока; 

взаимосвязь этапов урока. 

6. Реализация методов обучения: монологического, 

показательного, диалогического, эвристического, исследовательского, 

алгоритмического, программированного. 

7. Приемы индивидуализации обучения: создание благоприятной 

рабочей обстановки на уроке производственного обучения, применения 

различных сочетаний приемов и методов обучения; устранение пробелов  

в практических знаниях, умениях и навыках отдельных учащихся; учет 
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индивидуальных возможностей учащихся при оценке выполнения учебно-

производственных заданий и подведение итогов урока. 

8. Приемы формирования творческой активности учащихся  

на уроке: постановка перед учащимися учебно-производственных заданий 

творческого характера (предполагающих внесение ими 

рационализаторских предложений, самостоятельного составления 

технологической документации); привлечение учащихся к поиску нового 

знания или нового приема, способа действия; организация дискуссии  

в процессе инструктажа. 

9. Формирование умений и навыков на уроке: познавательных, 

конструктивно-технических, организационно-технических, операционно-

контрольных. Какие виды упражнений применялись на уроке 

для формирования профессиональных умений и навыков? 

10. Организация контроля и самоконтроля учащихся, на уроке: 

своевременность и оперативность наблюдений за ходом учебно-

производственного процесса; проверка технических показателей  

и соответствия их заданным техническим требованиям и значениям; 

устранение отклонений в работе оборудования от заданного 

технологического режима; формы контроля: устная, письменная, 

практическая; учет и оценка выполнения учебно-производственных работ; 

виды самоконтроля учащихся: непрерывный,  периодический, 

систематический, от случая к случаю. 

Методический аспект урока 

1. Методы преподавания: информационно-сообщающий, 

объяснительный, инструктивный, стимулирующий, побуждающий. 

2. Методы учения: исполнительский, репродуктивный, 

практический, частично-поисковый, поисковый. 

3. Применение приемов и способов преподавания: рассказ, беседа, 

показ, объяснение, инструктаж, постановка проблемных вопросов, 

постановка информационных вопросов, организация учебно-

производственного задания, показ образца действия, показ приема 

управления, демонстрация трудовых приемов, показ алгоритма действия, 

создание проблемных ситуаций, оказание помощи. Каков эффект их 

использования? 

4. Применение приемов и способов учения: слушание, наблюдение, 

повторение, запись, выполнение упражнения и расчетов, конструирование, 

упражнения и др. Какова эффективность их использования? 

5. Организация мастером самостоятельной работы учащихся:  

по характеру (воспроизводящая, репродуктивная, творческая, поисковая), 

по направлению (отработка приемов и операций ручных, машинно-ручных, 

машинных), типы и виды самостоятельных работ на уроке. Как мастер 

производственного обучения стимулировал самостоятельность и 

активность учащихся? 

6. Проявление самостоятельности учащихся: при организации 

рабочего места (оптимальное расположение материалов, заготовок, 
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готовых изделий), при соблюдении правил техники безопасности;  

при выполнении приемов, способов работы, операций; аккуратность, 

дисциплина (исполнительская, технологическая), точность и быстрота 

движений, экономия материалов и энергии, выполнение нормы выработки, 

качество продукции, осуществление самоконтроля; самостоятельность в 

постановке проблемных вопросов, выдвижение предположений в решении 

проблемы; уровни профессиональной самостоятельности на уроке; 

работали творчески, активно, инициативно, без желания, допускали брак. 

7. Окончание рабочего дня: прием, оценка качества и количества 

изготовленных изделий; уборка рабочих мест и сдача их дежурным; 

подготовка и проведение заключительного инструктажа. 

Психологический аспект урока 

Возбуждение и поддержание у учащихся в течение урока 

положительных мотивационных состояний, учет индивидуальных 

интересов, увлечений, потребностей учащихся; использование различных 

приемов побуждения учебно-трудовой деятельности: подбадривание, 

похвала, указание; ориентирование в предстоящей учебно-

производственной деятельности, создание заинтересованности в конечных 

результатах работы, создание проблемных ситуаций; взаимоотношения 

учащихся в группе, взаимоотношения мастера с учащимися, авторитет 

мастера среди учащихся; педагогическая культура и стиль работы мастера; 

психологическая направленность урока, эмоциональность речи мастера, 

эмоциональный фон урока производственного обучения. 

Ход урока 

1. Вводный инструктаж: 

 актуализация и систематизация опорных знаний, умений и навыков; 

 психологическая подготовка учащихся к учебно-производственной 

деятельности; 

 постановка целей урока; объяснение содержания учебного материала; 

 раскрытие сущности формируемых на уроке профессиональных 

умений, их значение в предстоящей практической деятельности; 

 ознакомление с рабочим местом, оборудованием, приспособлением, 

устройствами, технической документацией; 

 объяснение правил эксплуатации оборудования, инструмента, 

приборов, приспособлений; 

 показ приемов и способов работы; объяснение и обоснование 

принятой последовательности выполнения учебно-производственных 

работ; 

 объяснение способов предупреждения типичных ошибок и дефектов  

в работе; 

 объяснение последовательности и способов поэтапного контроля 

качества выполнения учебно-производственных работ; 

 объяснение и выборочная проверка знаний, умений и навыков 

учащихся по вопросам техники безопасности и электробезопасности; 



110 Журнал «Школа Будущего», № 6, 2016 

 проверка качества усвоения учащимися вопросов вводного 

инструктажа; 

 сообщение ученических норм времени, отводимого на выполнение 

учебно-производственных работ; выдача учебно-производственного 

задания учащимися. 

2. Самостоятельная работа учащихся. Выполнение: 

 упражнений; 

 операций; 

 комплексных работ; 

 лабораторно-практических работ; 

 проверочных работ. 

3. Целевые обходы - проверка: 

 начала учебно-производственной работы группы и отдельных 

учащихся; 

 организации рабочих мест учащихся; 

 правильности применения учебно-производственных работ на 

различных этапах урока; 

 правильности использования учащимися приемов самоконтроля; 

 правильности использования контрольно-измерительных 

инструментов, приборов, инструкционно-технологической 

документации; 

 соблюдения учащимися правил техники безопасности; 

предупреждение и устранение типичных ошибок. 

4. Текущий инструктаж: 

 объяснение порядка и правил выполнения учащимися основных и 

вспомогательных трудовых приемов и операций путем создания 

проблемных ситуаций, активизации самостоятельной познавательной 

деятельности; 

 определение интенсивности учебно-производственной деятельности 

учащихся, обеспечивающей выполнение ученических норм 

выработки; 

 контроль качественных показателей, предупреждение возможного 

брака и нарушения правил пожарной и электробезопасности, техники 

безопасности труда; 

 дополнительные разъяснения и показ трудовых приемов и операций 

учащимися (в форме индивидуального или фронтального 

инструктажа, если это необходимо) после того, как выявлены 

затруднения, ошибки в учебно-трудовой деятельности или нарушения 

правил техники безопасности. 

5. Заключительный инструктаж: 

 анализ учебно-производственной деятельности группы в целом и 

отдельных учащихся; 

 экономический анализ итогов работы группы, учебно-

производственных звеньев и бригад; 
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 анализ типичных ошибок в работе учащихся,  нарушений правил 

техники безопасности и сангигиены; 

 подведение итогов урока (сообщение оценок); 

 задание на дом (его вид и трудоемкость). 

6. Общие выводы по уроку: 

 положительные стороны урока; 

 недостатки; предложения мастеру производственного обучения  

по совершенствованию урока. 

Выводы, замечания и предложения по ходу урока 

производственного обучения должны быть конкретными. На основании 

приведенной схемы можно осуществить краткий или развернутый 

аспектный анализ по ходу урока. Вначале анализ и оценку урока дает сам 

мастер, затем - присутствующие на уроке, делая акцент на положительных 

сторонах урока, высказывая в тактичной форме предложения  

по дальнейшему совершенствованию данного урока и системы уроков 

производственного обучения. Необходимо особо подчеркнуть,  

что совершенствование процесса подготовки и проведения урока 

производственного обучения, а также его анализ должны отвечать 

современным требованиям науки, технологии и дидактики, что является 

решающим условием повышения эффективности и качества 

производственного обучения, развития личности будущего молодого 

специалиста. 
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