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                               Технология  урока 

      Одной  из  причин  текучести  кадров  в  сложных  профессиях  является  

слабая  теоретическая  и  практическая  подготовка  кадров. 

      Плохо разобравшись  в специальности, не  освоив  ее, человек не  может  

работать по профессии, тем  более  полюбить ее. 

      Как  вырастить  высококвалифицированного  рабочего,  знающего  и 

любящего свою  профессию, обладающего  широким  техническим  

кругозором, который  не  только  бы  использовал  готовые  знания, но  и  

непрерывно  их  повышал, совершенствовал, работал творчески, имел  

навыки  самостоятельного  мышления? 

        Для  профессии «станочник  деревообрабатывающих  станков»  нужны  

знания  по материаловедению, черчению, допускам  и техническим  

измерениям, основам  резания   древесины, деревообрабатывающим  

станкам, технологии  обработки  древесины. 

 

     Развитие   у  учащихся  интереса   к  профессии  

           Из  жизненного опыта  мы  знаем, что  всегда  больше  запоминается  

то, что воспринимается  с  интересом. Я  всегда  ищу  способ  сделать  урок  

интересным,  чтобы на  уроке  не  оставалось  равнодушных,  что  в  начале  

обучения  дается  с  большим  трудом, так  как  многие  учащиеся  не  желают  

учиться, считая, что  это им  не  пригодится    в жизни  и  теоретические  

знания   им  не  нужны.  На  уроках    теоретического   и   производственного 

обучения   сочетаю  традиционные  методы  проведения  уроков  с  опытом  

передовых  рабочих.    Я сама  имею  достаточный  опыт   работы в 

деревообработке,  проработав  на  предприятиях   города 25 лет в  качестве  

технолога, начальника  техбюро, начальника   цеха, и всегда  моя  работа 

была  связана  с деревообработкой.    Все это  творчески  перерабатываю  и  



применяю  в  каждой  конкретной  ситуации, а о  чем –то   общем  

проговариваю   вскользь. 

     Считаю, что  все начинается  с  личности  учителя. Его  ученики  должны  

любить, а если  педагог  ненавистен им -  никакая  самая  современная  

методика  проведения  урока   не  поможет.   Второе,  самое  важное  

условие,   ребят  надо  увлечь  с  первых   дней выбранной  профессией, 

показать насколько  она  сложна  и  интересна   наша  исконно   русская  

профессия, связанная  с  обработкой  природного  древесного  материала  – 

тогда    может  произойти    положительный  психологический  взрыв. 

    Название  профессии  « станочник  деревообрабатывающих  станков» 

вызывает  у современной  молодежи  смятение   и  ассоциации  с  

профессией токаря, фрезеровщика, что  сейчас не престижно, многих  ребят  

даже  отпугивает  эта   профессия. 

     Моя  профессия  мужская,   но  в  своей  жизни  я  встретила  столько  

замечательных  людей, простых  рабочих, которые  вели  меня  по жизни.  У  

них  я  училась мастерству, умению  подходить  к  работе  творчески, каждую  

минуту  рабочего  времени использовать  рационально.  Самое  главное, я 

научилась  любить  дерево,  видеть  его  красоту, ощущать  его  тепло,   

видеть,  как вложенный  труд обернется  радостью. 

     На  первых  уроках  я  всегда  стараюсь  рассказать  ребятам  о  красоте,  

нужности нашей  профессии, о  людях, с  которыми меня  свела  судьба, о 

трудностях  и опасностях  в  нашей  работе. Но  основное  внимание  уделяю  

красоте, которую  подарит  дерево.  У  нас  есть, что  показать – работы  

предыдущих  выпускников. 

   Начинаю  первую  практику  с  музея  училища, где  выставлены  

дипломные  работы, изготовленные  ребятами, ранее  закончивших  

училище: макеты  спальной  комнаты, кухни, прихожей, но особый  интерес  

вызывает  ручной  инструмент, изготовленный  руками  ребят. Такого  



инструмента  в  магазине  не  купишь.  Работы  выполнены  с большой  

любовью, видно, что  во  все  работы  вложена  душа. Многие  работы  были  

отмечены  на  областной  выставке  технического  и  художественного  

творчества. 

    У  учащихся  сразу  появляется  интерес, но  это  пассивный  интерес, 

который  надо  суметь  поддержать и  развить  дальше. Это  постоянно 

приходиться  делать  на  теоретических  и  практических  занятиях, во  

внеклассной  работе, дома, когда они  

 засиживаются  у  меня  допоздна.   

    Второе  занятие  провожу  на лучшем  предприятии по  деревообработке « 

Атлант», где  им  предстоит  проходить  практику.   Здесь учащиеся  видят  

сложнейшее  оборудование, к  которому  без  специальных  знаний  не  

подойти, а  иногда  на  станках с ЧПУ  нужны  инженерные  знания.  

Некоторые  учащиеся  пока  не  представляют  сколько  надо  знать  и  уметь  

в  нашей  сложной  профессии. 

                            

 

                             О ц е н к а       з н а н и й 

    Многие  ребята, придя  со  школы, не  приучены  учить  уроки,  и   

спецпредметы  они  воспринимают  с  трудом.   Учебники  по  нашей 

профессии  не  выдерживают никакой критики, поэтому  работать  

приходиться  по  конспекту. По  каждой  пройденной  теме даю  контрольные  

вопросы. С первых  работ  вижу, что  ученик   успел  записать - главное или 

второстепенное, как он  умеет  из  большого  материала  выбрать  самую  

суть  и  ответить  правильно   2 - 3  предложениями.  Троек  по  своим  

предметам  стараюсь  не  ставить, не  хочу, чтобы из-за  оценок они  потеряли  

интерес  к  обучению. Второе, к нам  приходят  со  школы  обездоленные 

дети,  которым  по  жизни  всегда  ставили  тройки,  даже  не  спрашивая их, 



тем  самым  отбили  желание  учиться. Порой  сердце кровью  обливается  от  

того, как  могло  случиться, что  за  последнее  время наши  дети  не  

стремятся  к учебе. Ведь  наша  русская земля  рождает  самых  умных  и  

талантливых  детей.  И  куда  все  ушло? 

    Поставив  ученику  4 -5,  я заставляю  его  поверить  в  свои  силы, что  

может  лучше    учиться.   И  оказываюсь  права, в  первом  же  полугодии  эти  

«троечники»  значительно  лучше  и  с  интересом  начинают  учиться  в  

училище. 

   На  практических   занятиях  стараюсь  говорить  технически  правильным  

языком,  с  ребятами  приходиться    тренироваться  говорить   в  прямом  

смысле  этого  слова.  Они  приходят  со  школы  запущенным,  словно  никто  

с  ними  никогда   не говорил. 

Порой  смотрю  на них, вроде  бы  все  понимают,  а  высказать не  могут, не 

хватает  словарного запаса.  Поэтому   повторяю   прописные   истины  вновь  

и  вновь. 

   В  ноябре  проводила  открытый  урок  по  теме:  «Фрезерные  станки  и  

выбор  режима  работы на  станках».   Испытывала   большое  беспокойство  

за  ребят, что не смогут  говорить, растеряются  перед  большим  

количеством присутствующих.  Но я  твердо  знала – мои  ребята  не  

подведут.  Не  подвели!  Отвечали  четко, ясно, лаконично.  Надо  было  

видеть  их  горящие  глаза, в  них  была  радость  от  того, что  они  могут, 

знают, отвечают.  Урок  удался. После  урока  я  поблагодарила  ребят за то, 

что  не  подвели меня и  лишний  раз  дали  понять, что  свои  знания  я 

бросаю  в  благодатную  почву. 

                                           

                                        У р о к 

   Качество  и  эффективность  урока  зависит  не  от  многостраничного  плана  

урока, где  записаны  этапы  урока, где, казалось бы, все  предусмотрено.  Но  



урок  не  похож  на  урок,  чего – то  не хватает,  не  получила я  

удовлетворения   от  него. 

     Только  тогда  урок удается, когда  превращается  в  творчество – мое  и 

учеников. Без  их  активного  участия  нет  эффективного  урока.  Мне  

кажется,  что  педагогическое  мастерство  преподавателя  как  раз  и  

заключается  в  том, чтобы  каждого  ученика сделать  творцом  урока.  При  

этом  надо  увлечь  ребят, разбудить  дремлющие  в  них  возможности, 

дойти  до  глубины  их  души  и  достучаться  до   каждого.  Урок  стараюсь  

вести  эмоционально, увлекательно , настраиваю  ребят  на  интерес  

познания  профессии. 

    В  моей  группе  25 учащихся, из  них 6 девочек, которые  еще со  школы  

состояли  на  учете  в  КДН, входили  в  неформальные  группировки. 

Пришлось  включать  тяжелую  артиллерию и  вытаскивать  их  из пропасти, в  

которую  они  попали. Как  надо  было  работать, чтобы  увлечь их  тем, чему  

они  пришли  учиться? 

Я  изучила их  школьные   характеристики еще  при  поступлении, беседовала  

с  каждым. Пришла  к  тому, что  с  группой  придется  много  работать. На  

моих  уроках  ребята работали  старательно, выполняли все  задания  

качественно, помогали  друг  другу,  исправляли  недостатки. 

Особенно  старательно  работали в учебной  мастерской: подремонтировали, 

подкрасили, собрали  образцы  ценных  пород,  отходы  древесины  

превратили  в  наглядные  пособия 

Надо  видеть глаза  моих  ребят, когда  приходят   учащиеся  с  других 

профессий, и  удивляются, как  увлеченно  они работают  с  деревом, как  они 

гордятся  своей  работой. 

В  мастерской  остаюсь  с  ними  допоздна, времени  на  это  не  жалею, ведь  

ребята  хотят  творить.  Целый  год  мы  работали  на  отходах  производства,  

которые  находили  в  ящиках  для  мусора.  Заготовки  вначале  склеивали, а  



затем вытачивали  полезные  изделия: солонки, подсвечники, сахарницы, 

подставки  под  цветы, полки  для  кабинетов. Сувениры  дарили ветеранам, 

победителям  конкурсов, работникам клуба железнодорожников  за  

помощь  в  проведении  тематических  вечеров.  Оказалось, что  наши  

изделия  стали  экспонатами музея  клуба,  получаем  заказы  от  

администрации  города  на  сувениры.  Мои  ученики  многое  могли  

сделать, но нет  материала. 

 

                                В о с п и т а н и е 

     Как  мастер, постоянно  занимаюсь  вопросами  воспитания.  Самое  

главное, что  я поняла: добротой  и  лаской, любовью  к  ребятам, можно  

добиться  чего  угодно, их  ответной  любви  и  доверия.  

    Никогда  не  ругаю  учащегося  при всем  классе, только  наедине  беседую  

с  ним, не  оскорбляя  его  достоинства, вижу  в  каждом  из  них  личность.  

Сама  не  могу  понять  почему  они  ходят  за  мной  толпами,  спрашивают  

совета.  О своих учениках  я знаю    намного  больше, чем  их  родители.  На  

родительских  собраниях  говорю  о  проблемах, задачах,  трудностях, о 

хороших  моментах  в  жизни  группы, но  никогда  о плохих  поступках  ребят 

при  всех  родителях.  Если  родители  хотят  знать  о  своем ребенке  

подробности, то говорю только  о  хороших  сторонах  характера. С плохими 

чертами  справлюсь  сама. 

    Ребята  ценят  это, ведь  в  школе  о  них  говорили  только  плохое,  и  они 

привыкли к этому.  Постоянно  даю  понять, что  люблю  их   какие  они  есть, 

ведь  они  мои  дети  и  отвечаю  за  них  полностью  24  часа  в  сутки. Они  

мне  необходимы в  моей  жизни потому, что  из-за  того, что  я  работаю  с 

ними,  есть  смысл   в моей  жизни: передать  накопленные  знания  моим  

ученикам. 

 


