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самого действия. Процесс взаимодействия «преподаватель-обучающийся» в 
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Выполнение образовательных стандартов СПО нового поколения должно 

обеспечить обучение студентов по одной из рабочих профессий с присвоением 

разряда. Отделением СПО ИТ из перечня рабочих профессий, рекомендованных 

к освоению в рамках основной образовательной программы СПО в учебный план 

специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» внесена 

профессия 19727 «Штукатур». Практический опыт самостоятельного выполне-

ния штукатурных работ, как этого требует стандарт, обучающийся должен при-

обрести в ходе освоения профессионального модуля, состоящего из МДК, учеб-

ной и производственной практики. Первоначальное профессиональное обучение 
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в рамках МДК должно сделать более эффективным дальнейшее профессиональ-

ное обучение в учебных мастерских и на производстве. Поэтому в структуре 

МДК приоритет был отдан практическим занятиям, в рамках которых обучаю-

щийся должен овладеть техникой выполнения технологических операций при 

оштукатуривании. Основной причиной выбора такого продуктивного подхода к 

обучению явилась неготовность обучающихся самостоятельно осваивать про-

фессиональный опыт. 

Продуктивный метод обучения имеет цель, а именно: формирование опре-

деленного двигательного навыка, получение теоретических знаний и понимания 

того, как наиболее эффективно и рационально его сформировать. 

Каждая технологическая операция в процессе оштукатуривания – это набор 

последовательно выполняемых рабочих движений.  

Следовательно, обучение технике выполнения технологических операций 

должно проходить через освоение техники выполнения рабочих движений. 

Идеомоторные процессы в психомоторике, связывают представление о дви-

жении с выполнением движения. Давно было замечено и научно доказано, что 

раз вы думаете об определенном движении, вы его невольно, этого не замечая, 

производите... Обучение технике любого движения начинается с создания пред-

ставления о его структуре. Это необходимо для того, чтобы сформировать в со-

знании обучающегося технически правильный, реальный образ движения. Чем 

ярче и живее обучающийся представляет себе последовательность и технику вы-

полнения предстоящих движений, и их положительный результат, тем успешнее 

он выполняет их при первых же попытках. С этой целью при обучении учащихся 

выполнению рабочих движений необходимо заставлять их неоднократно прого-

варивать порядок и технику выполнения рабочих движений до безошибочного и 

полного объяснения осваиваемого процесса выполнения действий. Такие мыс-

лительные и речевые упражнения создают у обучающегося образ правильного 

выполнения рабочих движений и вызывают чувство уверенности в успехе.  

Также стоит отметить, что в большинстве случаев человек устает не от са-

мих действий, а от чрезмерных усилий, прилагаемых для выполнения той или 
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иной работы. Другими словами, проблемы, связанные с телом, возникают у че-

ловека не от выполнения работы, а от того, как он это делает. Поэтому обучение 

должно проходить через освоение техники выполнения рациональных рабочих 

движений. Рационализация рабочих движений при выполнении рабочих опера-

ций имеет большое значение для экономии рабочего времени, уменьшении тру-

доемкости работ и повышении качества. 

Следовательно, обучение технике выполнения технологических операций 

должно проходить через формирование образа техники выполнения рациональ-

ных рабочих движений. 

Для достижения поставленной учебной цели разработана модель продук-

тивного обучения, которая предполагает сочетание следующих методов и форм 

осуществления учебной деятельности: 

 

  

Сочетание разных методов в одной модели обучения, позволяет активизи-

ровать познавательную деятельность обучающихся. 

В таблице приведено построение взаимодействия «преподаватель-обучаю-

щиеся» в предложенной модели продуктивного обучения. 
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Взаимодействие преподаватель-обучающиеся 

Деятельность преподавателя Деятельность обучающихся 

Информирует обучающихся о технике выполнения 

рабочих движений с использованием слов и обеспе-

чением наглядности. 

Демонстрирует технику выполнения изучаемых ра-

бочих движений. 

Закрепляет правильный образ техники выполнения 

рабочих движений. 

Организует двигательную деятельность для закреп-

ления правильного образа техники выполнения рабо-

чих движений. 

Воспринимают информацию. 

 

 

Усваивают технику изучаемых ра-

бочих движений. 

Создают образ рабочих движений. 

 

Выполняют упражнения на закреп-

ление правильного образа техники 

выполнения рабочих движений. 
 

Если одна технологическая операция может выполняться разными рабо-

чими приемами, то можно использовать элементы проблемного обучения. 

 

Взаимодействие преподавателя и обучающихся с использованием  

элементов проблемного обучения 
 

Деятельность преподавателя Деятельность обучающихся 

Ставит перед обучающимися во вводной части за-

нятия проблемную задачу. Например, «На предыду-

щем занятии мы с вами отработали образ техники 

выполнения рабочих движений при «набрасыва-

нии» раствора. Применим ли этот образ техники вы-

полнения рабочих движений к рабочему приему 

«намазывание» раствора? 

Организует мыслительную и двигательную дея-

тельность для решения поставленной задачи. 

 

 

 

Предлагает обосновать необходимость создания 

нового образа техники выполнения рабочих движе-

ний, а также проговорить и продемонстрировать 

его. 

Рекомендует сравнить созданный обучающимися 

образ с правильным образом техники выполнения 

рабочих движений. 

Закрепляет правильный образ техники выполнения 

рабочих движений. 

Организует двигательную деятельность, для за-

крепления правильного образа техники выполнения 

рабочих движений. 

Воспринимают задачу и активизируют 

учебную деятельность по поиску реше-

ния. 

 

 

 

 

Обсуждают возможность полного или 

частичного применения одного образа 

техники выполнения к разным рабочим 

приемам в рамках одной технологиче-

ской операции. 

Создают свой образ техники выполне-

ния рабочих движений. Демонстри-

руют свой вариант решения поставлен-

ной задачи. 

Знакомятся с правильным образом тех-

ники выполнения рабочих движений. 

Делают выводы о правильности создан-

ного ими образа рабочих движений. 

Выполняют упражнения на закрепление 

правильного образа техники выполне-

ния рабочих движений. 

 

Результатом внедрения модели продуктивного обучения стало успешное 

участие студента гр. СЭЗт-11-9-2 Сахайдак Юрия на областном этапе конкурса 
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профессионального мастерства «Славим человека труда!», где он занял 1 место. 

Экспертная комиссия отметила строгое соблюдение технологии, высокое каче-

ство работ при высокой скорости выполнения. 

Примечание: автором получено согласие и разрешение на использование 

библиографических сведений, упоминающихся в статье имен и фамилий. 
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