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Аннотация
В статье рассматри-
вается деятельност-
но-компетентност-
ный подход в единстве 
решения задач 
обучения, воспитания 
и развития в профес-
сиональной подготов-
ке будущего педагога 
практического обуче-
ния. Подчеркивается 
важность мотиви-
рованной трудовой 
деятельности студен-
та при проведении 
лабораторных работ, 
практикумов в учеб-
ных мастерских 
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Воспитательный потенциал 
занятий практического обучения

Выпускник педагогического вуза по направлению «Технология» 
должен обладать, помимо профессиональных знаний и умений, 
такими качествами, как профессиональная мобильность, владение 
навыками самообразования и повышения квалификации, способностью 
к самоанализу и принятию ответственных решений, а также иметь 
практический опыт выполнения работ по металлообработке, 
деревообработке, творческой рационализаторской деятельности. 

Труд как наиболее важную составляющую жизни человека, 
важнейшее условие воспитания определяли многие вы-
дающиеся педагоги. К.Д. Ушинский писал: «Воспитание 

не только должно развивать ум, вооружать знаниями, но и за-
жечь в  человеке жажду серьезного туда, без которого жизнь 
его не может быть ни достойной, ни счастливой», а также под-
черкивал, что именно трудовая деятельность представляет со-
бой наиважнейшую сферу самореализации и самовыражения 
личности, обеспечивает раскрытие потенциальных возмож-
ностей и способностей индивида.

Практическое обучение, как известно, таит в себе значитель-
ные потенциальные возможности для решения задач воспита-
ния и развития, формирования и развития важнейших качеств 
личности [1]. Более того, именно труд, практическую деятель-
ность человека многие выдающиеся педагоги (Л.С. Выготский, 
А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, К.Д Ушинский и др.) счи-
тали важнейшей системообразующей основой гармоничного 
воспитания и  развития личности. Именно во  время практи-
ческой деятельности, освоения трудовых приемов и операций 
перед студентом возникают проблемы, которые требуют инте-
грации знаний основ различных наук, умений рациональной 
организации труда, рефлексии, контроля качества выполнения 
работ, высокой степени самостоятельности, ответственности 
за результаты собственной деятельности. 

Особенности практического обучения 
Практическое обучение, практикум в  учебных мастерских 

является основой подготовки квалифицированных специали-
стов  — будущих учителей технологии и  мастеров производ-
ственного обучения. Особенностями практического обучения 
являются:

– комплексная подготовка педагога технологии по трудовым 
функциям, соответствующим современным требованиям об-
щеобразовательной школы, учебного заведения среднего про-
фессионального образования;
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– поэтапное усложнение видов деятельности по взаимосвязанным перехо-
дам: от первоначальных, наиболее простых умений и навыков к более слож-
ным;

– междисциплинарная взаимосвязь в единстве теоретического и практи-
ческого направлений обучения;

– эмпирическая проверка и закрепление освоенных теоретических знаний. 
В учебных мастерских и лабораториях учебного заведения студенты по-

следовательно осваивают различные виды профессиональной деятельности, 
наиболее типичные сочетания профессиональных приемов и операций.

Комплекс занятий практического обучения традиционно начинается с са-
мого главного требования любой деятельности, культуры труда — навыков 
и умений безопасного выполнения производственных работ. 

На первом занятии проводится инструктаж по охране труда и требовани-
ям техники безопасности (ОТ и ТБ), ознакомление с инструкциями, опрос 
студентов. Во  время беседы преподаватель приводит сведения и  примеры 
по  основам эргономики, рациональной организации рабочего места, без-
опасным приемам пользования различными инструментами и  приспосо-
блениями, знакомит ребят с  основами рационализаторской деятельности 
с  приведением примеров и  демонстрацией рационализаторских решений. 
По  завершению занятия каждый студент ставит свою подпись в  журнале 
по охране труда техники безопасности.

Воспитание, обучение, развитие 
Система творческого технического конструирования включает в себя как 

самодеятельность обучающегося, так и  решение предъявленных задач раз-
личного типа. Однако прежде чем ставить перед учениками конкретные зада-
чи, необходимо организовать широкое экспериментирование с материалом. 
Такое экспериментирование кардинально меняет характер решения задач: 
появляется интеллектуальная активность, связанная с  поиском вариантов 
решений, стремлением получить более целесообразный и  оригинальный 
продукт [2].

Уже на  первых практических занятиях можно предложить для выбора 
и выполнения в рамках творческого проекта какие-либо изделия, экспонаты, 
которые могут выполнить все студенты группы, но при этом внести в про-
цесс изготовления собственные идеи, рационализаторские решения. 

Так, в рамках направления «Металлообработка» было решено изготовить 
цветы из  металла, жести. Для изготовления выбранного варианта цветка 
(розы) понадобились инструменты и материалы, на приобретение которых 
администрацией университета были выделены необходимые средства (пред-
варительно была определена себестоимость изделия). 

Также было принято решение, что каждый студент группы изготовит соб-
ственными руками цветок и подарит маме в честь праздника «День матери». 
Наиболее изящные варианты изделий были представлены на классном часе, 
посвященном «Дню матери». 

Важность организации подобных мероприятий именно со студентами пе-
дагогического вуза заключатся в следующем:

– в определенной степени решается проблема «отцов и детей», что пози-
тивно влияет на взаимоотношения в семье;

– приобретается опыт проведения подобных мероприятий;
– повышается мотивация к познавательной деятельности; 
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– происходит освоение основных слесарно-сборочных операций (размет-
ка, измерение, правка, гибка, рихтовка, резка, нарезание резьбы, сверление, 
опиливание, чистовая обработка, сборка и др.);

– развиваются творческие способности, формируются основы конструк-
торской, рационализаторской деятельности;

– закладываются основы профессиональной самостоятельности, потреб-
ности в саморазвитии личности.

…
Сегодня проблема гармоничного единства системы воспитания, обучения 

и развития становится особенно актуальной и, как показывает опыт, успеш-
но решается в условиях практического обучения. 
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