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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОМОЩНИК 

Ход урока практических занятий(образец) 

для мастеров производственного обучения 
Элементы 
структуры урока 

Деятельность 
преподавателя 

Деятельность учащихся Примечания по методике 

1 Вводный 
инструктаж 

1.1 Оргмомент  

1. приветствует  

2. Проверка явки  

3. Проверка 
готовности к уроку  

1. приветствуют  

2. готовятся к уроку  

Диалогово –  

словесный метод (беседа) Выпол 

нение  
практического задания  

Практический  

метод (работа с коллекцией) и пр.  

Проблемный  
метод  

1.2 Целевая 
установка 

1. Сообщает тему 

урока  

2. Совместно с 
учащимися 

формулирует цель 

урока  

1. воспринимают и 

записывают тему  
2. Участвуют в 

формулировке целей  

1.3Актуализация 

опорных знаний и 

опыта учащихся 

1. Опрашивает  

учащихся  

2. Актуализирует 

знания и опыт по 
теме (вопросы) 

Отвечают на вопросы, 

выполняют 

практические задания  

1.4 Инструкти 

рование уч-ся  по 

ключевым 
вопросам темы 

Последовательно 

излагает  материал, 
(или) организует и 

управляет деят 

учащихся 

Воспринимают, 
отвечают на вопросы 

  

1.5 Тренировоч 
ные упражнения 

Показывает   
приемы работы 

Тренируются на …… 

2 Текущий 

инструктаж 

2.1 Выдача 
задания 

  

Практические методы 

2.2 Самостоя 

тельная работа 
учащихся 

  

  

2.3 Целевые 

обходы учащихся 
  

Своевременность 

начала работы 
Организация 

рабочего места 

Соблюдение 
правил ТБ 

Правильности 

подбора режима. 

Правильность 
выполнения 

Определение 

качества 

 

3 Заключит 

ельный 
инструктаж 

3.1 Сообщение о 

результатах в 
достижении целей 

урока 

Подведение итогов 

работы 

Разбор типичных 

ошибок 
Показ лучших 

работ 

Выставление 
оценок 

 
Методы контроля, Словесные 
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3.2 Выдача 

домашнего 

задания 

Комментирует 

домашнее задание  
Обсуждают  Работа в микрогруппах  

 

При составлении плана урока необходимо определять три цели урока: 

обучающую, развивающую, воспитательную.  

 

Например:  

Обучающие: Овладеть знаниями по …, Обобщить …, Формировать… , 

Закрепить …, Рассмотреть ….,  Воспитание интереса, Развитие 

творческого мышления, памяти, внимания,  наблюдательности, воли.  

Развивающие: Содействовать развитию ….. Формирование системы 

знаний и умений в изучаемой области профессиональной деятельности, 

Формирование навыков профессионального ориентированного (логического, 

абстрактно – логического) мышления,  

Воспитательные: Воспитание потребности в качественном 

выполнении, Формирование умений организации рабочего места при 

выполнении  ---работ, Формирование умений применения теоретических 

знаний на практике,  Воспитание чувства ответственности в работе, 

чувства уверенности в себе при выполнении ---- работ, 

Создание психологической основы для качественной работы на …..  

оборудовании, Закрепление и углубление знаний о типах и видах ----,  

Формирование репродуктивных умений применения знаний на практике 

Формирование системы специальных профессиональных умений, Развитие 

зрительно – моторных умений и свойств, Воспитание навыков 

самоконтроля, Углубить знания, Формировать и воспитывать у учащихся 

трудолюбие. Развитие эстетического вкуса  

 
Виды уроков теоретического и производственного обучения 

1. Урок – викторина. Викторина составляется так, чтобы ученики показали 

знание и понимание терминов, событий, процессов, способов решения задач,  законов, 

норм, правил, дат, фамилий, биографических сведений. Вопросы могут быть розданы 

заранее или держатся втайне. 

2. Урок – лекция.  

3. Урок – поиск. В начале урока учитель ставит проблему, знакомит учащихся, 

если это необходимо с известными образцами и решениями, идет поиск новых идей, в 

конце урока проходит анализ и рефлексия обсуждения, поиска, участия. 

4. Урок- экскурсия 

5. Урок – экспедиция 

6. Урок без учителя. Учащиеся сами без помощи учителя проводят урок, сами 

выполняют все элементы урока 

7 Стихотворно – музыкальный урок 

8. Урок взаимообучения. Учащиеся и преподаватель во время беседы ил   

круглого стола делятся своими знаниями по предложенной теме. 

9. Урок пресс- конференция 

10. Проблемно – обучающий зачет как форма урока 

11. Конкурс знаний, умений и навыков 
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12. Деловые, ролевые, ситуационные игры. Важно при проведении этих уроков 

применять активный поиск знаний, умение анализировать, принимать решения, общаться. 

13. Урок – документальный практикум. Каждому учащемуся дается строго 

сформулированное задание, необходимые справочные и информационные материалы по 

теме. Задача учащихся – на основе изучения материалов провести глубокий анализ этих 

материалов, разработать технологи решения проблемы 

14. Урок – фантазия 

15. Урок – спектакль (инсценировка) 

16. Урок – игра. Игра со всеми атрибутами, переодеваниями, костюмами. 

Фантазированием, актерством. 

17. Урок – конференция. За месяц до урока учащиеся получают для обдумывания 

объемную тему. Небольшая группа готовит сообщения. Смысл преподавателя – 

познакомить учащихся с проблемой, поставить важные вопросы и задачи для обсуждения. 

Докладчики должны отвечать на поставленные перед ними вопросы. При этом особо 

поощряется фантазирование в рамках темы и поиск оригинальных решений.  

18. Урок-поход. В классе или мастерской моделируются станции преодоления, 

группа делится на подгруппы, движение осуществляется от станции до станции. 

19. Урок самостоятельного поиска знаний. Во всех случаях проведения  урока 

самостоятельного поиска знаний рассматривается не только поиск знаний, но и активное 

применение их. 

20. Урок творчества 

21. Урок – переговоры. Этот урок проводится в форме имитационной игры с 

целью выяснения сложных обстоятельств и причин, породивших то или иное явление 

22. Урок – соревнование. За несколько дней до урока класс делится на две 

команды. Непосредственно на уроке каждая команда задает противоположной стороне 

задания и вопросы. В команде роли распределены так, что один или несколько человек 

отвечают за направление, тему или возможный вопрос. Перед ответом дается 30 секунд на 

обсуждение. 

23. Урок художественного чтения 

24. Урок – экзамен 

25. Урок – дискуссия 

26. Интегративно – понятийный урок 

27. Урок – тестирование. Проводится с помощью компьютера или обычным 

способом. Каждый ученик получает задачи или иные задания с вариантами решений или 

ответов, необходимо выбрать правильные ответы и обосновать свой выбор. 

28. Урок – отчет.  Учащийся объясняет, как он выполнял задание, с какими 

трудностями встретился, что помогало в работе, какая была поставлена задача. 

29. Урок- рассказ 

30. Урок-семинар. Учащиеся ищут после изучения темы доказательства и 

опровержения по предложенным педагогом проблемам и выписывают интересные и 

необходимые цитаты. Необходимо определить проблемно – поисковый характер, создать 

научную ученическую группу, чтобы все учащиеся были охвачены учебной 

деятельностью 

31. Инструктивный урок. (при производственном обучении) 

32. Урок изучения рационализаторских предложений Учащиеся, предварительно 

изучив опыт передовиков производства, практически анализируют рационализаторские 

предложения, определяют обусловленность выбора способов решения, эффективность 

реализации  

33. Зачет 

34. Контрольная, практическая, лабораторная работа 

35. Опрос (устный, письменный) 

Основные группы методов обучения 
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При целостном подходе необходимо выделить 3 большие группы методов 

обучения: 

1. Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности 

2. Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности 

3. Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной 

деятельности 

 


	Основные группы методов обучения

