










Научно обоснованная организация обучения в учебных мастерских обес
печивает прочное усвоение материала. Умение творчески применять его на 
практике, способствует воспитанию сознательной дисциплины и любви к 
своей профессий.

На занятиях в учебных мастерских изучение операционных тем чередуется 
с выполнением комплексных работ. В начальной стадии осваивается отдель
ные движения и приемы а затем действия и операции в целом. Постепенное 
освоение учащимися отдельных операций в соответствии с дидактическим 
принципом обучения от простого к сложному, обеспечивает качество и эф
фективность общетрудовой и профессиональной подготовки. На изучение 
каждой темы в учебной программе отводится время, необходимое для освое
ния данной операции, а также для формирования первоначальных знаний и 
навыков и умений ее выполнения. При этом процесс формирования, как по
казывает практика, требует положительных упражнений. Монотонные уп
ражнения снижают интерес учащимся и вызывают быструю утомляемость.
11одбор разнообразных упражнений, создание комплекса упражнений, а так
же планирование в выполнение заданий с перерывами и в определенном по
рядке способствует снижению утомляемости и активизирует интерес уча
щихся.

После усвоения основных приемов учащиеся переходят к выполнению 
комплексных работ по изучаемой профессии. При их выполнении закрепля
ется и совершенствуется усвоенные знания, приобретаются широкий диапа
зон профессиональных умений и навыков, учащиеся постепенно овладевают 
количественными и качественными показателями труда.

Обучение в учебных мастерских предполагает последовательность вос
приятия учащимися учебного материала, переработку, обобщение и автоза
поминание, формирование общетрудовых и профессиональных умений и на
выков в практической деятельности и оценку результатов труда.

Основной формой организации занятий в учебных мастерских являет
ся урок. Цель урока производственного обучения заключается в том, что 
учащиеся на основе полученных технологических знаний освоили движения, 
приемы и способы выполнения действий и операций, необходимые для по
следующего формирования у них навыков и умений выполнения производст
венных работ по определенной профессии. Учащимся недостаточно просто 
запомнить и изучить учебный материал; они должны его понять, перерабо
тать и воспроизвести при выполнении задания. Следовательно, основная 
цель - не запоминание информации, а умение переработать и применять ее на 
практике.

Содержание обучения в учебных мастерских должно отражать совокуп
ность процессов труда, характеризующих производственную деятельность 
рабочего определенной квалификации конкретной профессии. Основными 
документами определяющими содержание всего производственного обуче
ния в является квалификационная характеристика, учебный и тематический 
планы, а также учебная программа. При этом учебная программа является 
документом, конкретизирующим содержание обучения и целом и в учебных
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