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Общая  характеристика  уабогт. 

Анализ нынешнего состояния трудового обучения, воспита

ния и профессиональной ориентацииќучащихся  свидетельствует о 

том,  что данный  процесс не отвечает возросшим требованиям 

производства и научнотехнического прогресса. 

В результате преобразований в  экономике,  общественной 

жизни страны большая часть рабочих мест становится недоступ

ной для молодежи в возрасте 1518 лет  изза  их  профессио

нальной  неконкурентоспособности  по  сравнению  с  более 

взрослым контингентом трудовых ресурсов. 

Между тем.  педагогическая наука и практика школы имеет 

опыт в трудовой и профессиональной подготовке учащихся школы 

и ПТУ. 

Вопросы методики формирования знаний, общетрудовых уме

ний в процессе трудового обучения учащихся в средней общеоб

разовательной школе я в процессе профессиональной  подготовки 

^ќчащихся  в  профтехучилищах  разрабатывались  в  работах 

П.Р.Атутова.  С.Я.Батышева,  D.А.Гильбуха,  А.С.Лынды,  С.М.Сол

датсзо. и др.. 

Дидактические основы  трудового  обучения  и  начальной 

профессиональнальной  подготовки на уроках отра:кены в  трудах 

Л. Г.ЛуСоза,  С.Г.Батыцева,  М.А.Яиделева,  А.Н.Новикова. 

Д. Л. Тхоряевского и др.  Различные аспекты содераания, форм и 

методов  изучения  тех}шки  и технологии на уроках трудового 

обучения представлены в работах.  Э.Д.Новояллова,  И.Д.Чечель 

и др. 

Психологические аспекты фсрм!1рования у школьниг.оз тех

никотехнолоп1ческих  знаний  н  умений  посвл:цен!̂   работы 

Т.В.Кудрявцева,  Е.А.Милеряна, К.К.Платонова. З.Л. Реиетссо,';, 

В.В.Чебыаевой,  С.Е.Якинанской и др. 
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Работы П.П.Сухарева,  Н.Н.Коршуновой,  А.Г.Соколова. 

И.И.Кузнецова,  В.А.Панкратовой  посвящены  производственному 

обучению портных. 

Если профессиональное обучение подростков на  базе  ПТУ 

или  в индивидуальном ученичестве на рабочих местах рассмат

ривали С.Я.Батышев,  Н.И.Думченко, К.Н.Катханов, О.Ф.Федоро

ва.  С.А.Шапоринский,  А.Е.Шильникова и другие, то начальная 

профессиональная подготовка на основе школьного  производства 

в научном плане исследована недостаточно. 

Центральное место  в  учебной  программе  обслуживающего 

труда занимают вопросы,  касающиеся изготовления швейных из

делий. И это не случайно. Перед трудовым обучением на уроках 

обслуживающего труда стоит задача не только подготовить  де

вочек к семейной жизни, но и активно познакомить их с массо

выми профессиями легкой промышленности и бытового обслужива

ния.  Швейная промышленность и бытовое обслуживание являются 

пa'«ны̂ и̂ отраслями, обеспечивающими население товарами народ' 

ного  потребления.  Эти отрасли доллшы не только увеличивать 

1соличество товаров за счет производительности  труда,  но  и 

обеспечить  быстро  меняющийся спрос на модные,  элегантные, 

отвечающие современным требованиям изделия.  Между тем,  су

шествует  ва:шая  проблема  подготовки молодежи для швейного 

производства. 

Все это  определило  выбор  темы  исследования  "  СОВЕР

ШЕНСТВОВАНИЕ  СОДЕРЖАНИЯ  НАЧАЛЬНОГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБУЧЕ

НИЯ УЧАЩИХСЯ  89  КЛАССОВ  В  ШКОЛЕ  (на  примере  швейного  пуоиз

водства)." 

ЦЕЛЬЮ нашей работы является совершенствование  содержа

ния  начальной  профессиональной  подготовки  учащихся  89 

к.'ассов  на понмеое швейного пооизволства в школе. 
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В качестве ОБЪЕКТА исследования  рассматривается  учеб

новоспитательный  процесс начального профессионального обу

чения учащихся. 

ПРЕДМЕТ исследования  содержание>й организация началь

ного профессионального обучения швейному делу в школе. 

Всесторонний анализ пробле1м и вознозкных путей ее реше

ния позволил сформулировать следующую рабочую ГИПОТЕЗУ: 

 начальное профессиональное обучение учащихся зависит от 

уровня  трудового  обучения,  определяется содержанием, 

организацией  обучения .  в  учебнопроизводственных 

мастерских: 

 планирование индивидуальной работы со школьниками явля

ется основной составляющей в начальном профессиональном 

обучении; 

 формирование профессиональных умений и навыков учащихся 

зависит от результатов их учебнопроизводительного тру

да. 

В соответствии с целью нашей гипотезы определены следу

Ю'дие ЗАДАЧИ: ќ  ; 

1. Проанализировать состояние начального профессионального 

обучения в теории и практике современной школы. 

2. Выяв1;7Ь влияние трудового обучения в 57 классах на на

чальное профессиональное обучение. 

3. Изучить возноз.%ности совершенствования содераания и  ор

ганизац:Ш  профессиональной  подготовки  учащихся  89 

классов. 

4. Разработать и экспериментально проверить научнометоди

ческий материал начального  профессипнд̂ .'тъного  обучения 

для учителей и мастеров профессионального обучения. 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКУЮ ОСНОВУ исследования составили  полосе
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ния  о  политехническом  образовании и соединении обучения с 
производительньсл  трудом;  научные  основы  профессиональной 

подготовки; исследования психологов и педагогов по проблемам 

трудового становления  школьников,  развития  их  творческих 

способностей с учетом индивидуальных запросов и склонностей. 

, Аля решения  поставленных  задач использованы следующие 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАГОЯ: 

 анализ и обобщение общедидактической, психологопеда

гогической, исторической и методической литературы по трудо

вому и профессиональному обучению; 

 изучение,  анализ и  обобщение  передового  педагоги

ческого  и нaJ'чнoиccлeдoвaтeльcкoro опыта по профессиональ; 

ному обучению'школьн>1ков; 

 метод экспертной оценки, метод моделирования, педаго

гический  эксперимент,математическая. обработка  эксперимен

тальных данных. 

Нашему исследованию предшествовал десятилетний опыт ра

боты  учителей ,JDбcлyнивaющeг.o, труда  и мастером начального 

профессионального обучения в общеобразовательной школе. 

ќ ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

1  ЭТАП  \  19831990Г.Г.\ Изучение  литературы  по  общим 

проблема!^ трудового, начального профессионального обучения 

школьников, а такке педагогических и психологичесга1Х  научных 

работ по теме исследования; подготовка и проведение конста

тирующего педагогического эксперимента: написание  экспери

ментальных  материалов.,  определявщих основные теоретические 

положения. 

2  ЭТАП \19901'993 г.г. \ Проведение обучающего  экспери

мента в школе N4 г.Истры и в школах Московской области. 

АПРОБАЦИЯ И  внедрение  результатов исследования осуг:е:: 
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_влялись различншга формами:  лекции на  районных  методических 

объединениях учителей обслуживающего труда;  занятия со слуша

телям  в институте усовершенствования и переподготовки  работ

ников народного образования Московской области; выступления на 

научнопрактических конференциях  Акааешт  педагогических наук, 

Московского педагогического университета; научная работа в ла

боратории новых  педагогических "технологий  МПУ;  участие  во 

Всесоюзной  выставкеярмарке изделий,  изготовляе?'ЫХ учащимися 

прфесокональнотехничесьсих уч!1лиц,  на ВДНХ СССР в  1990  году 

{диплон);участие  в тематической Выставке "Новые перспективные 

подходы к системе непрерывного образования", проводимой в объ

эдиненном  павильоне  "Народное  образование", ќ на ВДНХ СССР в 

1991 году  (серебряная ;.;елаль);  выставка творческих работ уча

LH;:CH  ":KO2U  "4 г.Кстры, Екполкенкых зо время производительного 

труда 3 Екольксм пзейко:! цехе в АПН  в  1992 году.  Изделия уча

:"'лся  получ;1ла зысокугт оценку. 

HaLir каучнометодичес:чие рекомендации использозалт^сь  и 

испо.\ъзуглся  3  практи:с°  трудового и начального профзссио

налзкого оЗучекия в школам: Истржского района  и  Московской 

области. 

НА  3:ГАТ7  ВЬДЮСЯТСЯ: 

 с'гстг.ма научнометодического  обеспечения  начального 

профессионального обучения швейному делу; 

 классификация обьвктов производительного труда по мето

ду групповой обработки в швейном производстве. 

НОВИЗНА исследования  заключается  в тон,  что предлол:ен 

метод,  поз2оляззп?{Я управлять процессом форшфования знаний, 

трудовн;<  у:̂ ений и навыков путем реализации метода групповой 

обработки в учебнопроизводительном труде учащихся. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

1. Разработана  система производственного обучения швей

ному делу на основе метода групповой обработки. 
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2. Проведено  исследование уровня обученности в 57 классах 

по разделу " Работа с тканью " и выделены типичные ошиб

ки учащихся. 

3. Разработан  научнометодический  материал  для методис

тов района и области, мастеров профессионального обуче

  ния. учителей обслуживающего труда 89 классов.  Назван

ные материалы  основаны  на  новой прграмме  начального 

профессионального обучения. 

Результаты исследования могут быть использованы в даль

нейшем научными работниками,  методистами при разработке со

держания трудового обучения девочек 89 классов, систем тру

дового и профессионального обучения. 

Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, 

библиографии и приложения.  i 

Основное  содеужшше  работпы. 

Во "Введении" показана актуальность исследования,  дано 

обоснование проблемы исследования;  раскрыты теоретическая и 

практическая значимость  исследования,  его научная новизна, 

апробагщя работы;  сформулированы  цель,  гипотеза,  задачи 

исследования^}?арактеризова1Ш^его этапы и методы. 

В первой  главе."."Пути  и средства совершенствования про

фессионального обучения на начальном этапе" дан ана11из состоя

ния  начального профессионального обучения в общеобразователь

ной школе в настоящее время;  показаны особенности  начального 

профессионального обучения в 89 классах, выявлен уровень пре

емственности между,трудовым и начальным профессиональным  обу

чением,  проанализировано  состояние  существующего  программ

нометодического обеспечения начального профессионального обу

чения,  показаны  недостатки этого материала и.  прежде всего, 

действующих программ. 
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В ЭТОЙ главе  обосновано  новое  содержание  начального 

профессионального обучения для швейного производства,  пока

зано, что возмояность профессионального обучения с последую

щ ш  трудоустройством  определяется  в значительной мере той 

моделью,  которая заложена в программе начальной  профессио

нальной подготовки. 

Существующая модель начальной  профессиональной  подго

товки пришла в противоречие с тени требованиями, которые по

явились в условиях рыночной экономики.  'Действующие  учебные 

прогршдаы  (как  показал  анализ  литературных  источников и 

практика работы мастером производственного обучения) облада

ют целым рядом недостатков, одним из которых является низк1!Й 

уровень начальной  профессиональной . подготовки,  отсутствие 

преемственности  ме^ду  трудовым  обучением и начальной про

фессиональной подготовкой  и  слонности  в  профессиональной 

подготовке учащихся в дальнейшем. 

Трудовое и начальь е профессиональное обучение  (органи

зация  которых  требует значительных материальных вложений) 

не могут быть полными без производительного  труда.  В  свою 

очередь  и производительный труд школьников в условиях соче

тания его с обучением должен включать реальное обучение.  Из 

ќ этого вытекают требования к содержанию объектов практических 

работ,  при выполнении которых у  учащихся  должно  формиро

ваться целостное представление о технике,  технологаи, прин. 

ципах организации современного  промышленного  производства, 

элементах комплексной механизавди и автоматизации,  о требо

ваниях к знаниям и навыкам рабочего на конкретном месте. 

Уровень трудового и начального профессионального обуче

ќтшя в школе.  УПК во шогон определяется  материальнотехни

ческой базой школы, УПК, возмозшостью познакомить учащихся с 

достижениями современной  техники,  представленноа  в  цехах 

фабрики. 

Эта особенность представлена на фрагменте двух  опера

ций.  (0|. табл.Н1) 
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Таблица ?Л 

Технологические операции__  — 
Оборудование 

На  швейной 
фабрике. 

В икольном 
пвейном цехе. 

В кабинете обсль'̂ :;:
ќ ваюа;его труда. 

Технологпческая  опеуаиия 
"Раскрой  изделия." 

Настил ткани. 
Саоссб иг̂ сти.та 
Б  раЗБОГ.ЭТ. 
Разрезлние  ткани. 
IIL;;  рс:::.еза:;ии 
Hcncj;b3y>TCH 

vi:.;;:Hi; 

Насти.п ткани.  Настил т:Л;:;;. 
Способ настила:  Способ настила 
в  сгиб и в паз в  сг.::. Со ско 
ворот.  в оазвог;от зна 
Газиезание ткани.  на' плакатак ;:л 
lip;:' разрезании  мл экскурс;:;: к 

[  г; .''i »'. ќ I  '  I 
ri^.i J.'iDO,?  О i '̂ .i  (.ќ'iÔ .,ii.r<. . 

олектрическ;:о и  Пр;:' ригсеза:{;::: 
' v / ' r ' ќ ;ќ ќ  ^'''  ''i'^T'j  ќ ' л г ' ^  'ќ'ќ  "ќ"""  '^ 
^j  J  1...  '.  ^  11 ќ, ...;. 1. i^i,(.  1 . ^  1 . ќ» * . . ^ ќ   "  .1.  1  _ . .  i  V , 

но:.л{;:;;1;" 
/ C  лруг;:м;; ь;!да;.:и ;. ќ̂ :т:ь ;; ;:р;:сл:;; 

ќ". ' ; "",  I"  "l > *'^ ќ" L"  ,~i  с  r\  ""?ќ",'.! 

3;:  It  ij  ..J 1 ;iV  D J  3J:,. w', jr.3i} . ч.»:^. пс: r'r,V;v / 
ќ''^'r "^.^ r 

Гр.„.;,.ог;Ч^'С!а«  o r 
i .с !/.;.'..

"|''о;о:;нения ci5~ !̂ "Ч" 

Стач;:за>;;;:е:'5:'етсч; :ая  скгс^^л ќ:: 

У :  .  ' ^ : . . v 

:.;а.:.;ма  /,:•'.,;:,:  ;  :.,.^  к  ...;.. 
'.•;:,.аз::сал1,н1|Э  N;a::;i;:i;  ПУ: ;:.":. : ; : . 
'•Тй;;ст;:уа"  кл. Б332/707 
с  пооал;:"Л  Еео;';иег"о 
сло';  тка!;;;; 
"Текст;:ма"  ьо;. 8323/205 
с  посадкой  н;;:кнегй 
слоя  тк а̂н;;; 
каклал  из  этих  мз;̂ ;;н  с 
пр;;снособлениями  мало;': 

_  ..  мехаи;!зац;1и. 
п а  СРГ  "[П.Д'М'"  / С  лругини  вилами  М31̂ин  знакс.чстЕЭ  лс 

п.оакатам  и  во  время  экскурс;'л:  ка 
швейную  фабрику./ 

улр:̂ ЕЛ'л:;:!;  (про
:"1}^ло7ЕоЯпон;:я) 
У:;;::ероаль}!;;е 

управл;и!!ем: 
"Те!;ст;:!.;а" 
кл.  8332/707 с 
посалкой верхнего 
слоя ткаки; 
"Токсх;:у.а" кл. 8332/205 
с  вссалксй ни.глего 
слоя ткан'л. 
Ка:̂ :лая из этих каа:ин с 
.;ia;:occM пр;!способленпй малой механизации и до. 
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',':з призеденноЯ  выше таблицы следует, что знания, уке!;!'.я 

;i ыапьсс! учащихся отличаются от реальных,  которкм!! распола

гавт рабочие на свейной фабрике.  Это объясняется  прежле все

го  хругом  производственных,  учеб1!опроизБодственных  или 

у\'еС'Нн;< задач,  которые решаются каждым из участников техко

.".сп'ческого процесса на конкретном рабочем  месте,  оборулоза

ки.ем, которое используется  на рабочем месте на Фабрике,  уча

ќ:̂1!'.::ся 8Э Кпасссв в школьном  цехе или учащимися  57  классов 

3 ^кольно!^ кабинете обслу:'Л!оаю11;его труда. 

Пробле'а обеспечения  преемственности  трудового  обучения 

и .^трофеосиональноА  подготовки'на  общепедагсгическсм  урсвн.е в 

спредзлекноГ! .мере исследовалась на всех этапах народ1!ого оо

разсвакия.  Ей посвящены  работы  В. И. Бобыкина,  Д. А.Кустаза, 

А.А.гЬ'зерялга.  Х.Я.Пурье,  А.А.  Таррасте,  И.Я.Лихач,  К.М.Ро

генСерга. П. Н.ОлеЯника  и других. 

В процессе профессионапьноП  подготовки  учащиеся  встреча ќ 

•'•тся  с больЕ!М  ч:1слом нвучнотехнических  терминов.  м!!оп;е из 

:'отсрьк Епербые пр1!меняются в  школе  на  уроках  естестБент;л 

.:1сц:'.пл;сн и трудового  обучения. 

"pi! изучек!!И устройства швейной  маи:ини учителя  трулово

"О сб:л:ения иногда невнимательно  относятся  к строгсй  liay;

":С'Л терм;:нолоп!И.  В  диссертации  по.чаззнз методи.ка раСоты ;.; 

"tiaaypycc'i. 

Пси оргаГ'П'.зации учебного процесса начального  г:рс:ессио

!.г.пьного  оСучеш!я  в  8Э  классах следует учитыкать; 

 недостаточней  уровень теоретическсй  подготовки,  прэх

г;гчесьи1х ^̂ .:eяI:П, получен1;1г;< уча'д;!нися в 57  классах: 

  отсутствие  в содерет.чин обучения HOEiix пеня:::!;, ог?.с

ч;г:3{Х трсбОБа,чи.=м  (услсвия;! рьика); 

 необходимость  сриента;:;:;!  учзг^!хсл  !'э НОРЫ;; услсг;:/. 
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ЖИЗНИ в  обществе  к  возможности  их  трудоустройства  в  дальней

шем

В связи  с  этим  целесообразно  в  8  классе  1й  четверти 

установить  уровень  подготовленности  учащихся  по  всем  разде^ 

лам,  спланировать  и  определить  главные  этапы  обучения  этих 

разделов,  уточнить  основные  цели  отдельных  этапов  обучения  и 

выбрать  соответствующие  методы  учебной  работы  для  их  дости

жения;,' 

В связи  с  тем,  что  упомянутые  факторы  не  имеют  постоян

ного  характера,  а  меняются  в  ходе  учебной  работы,  методы 

обучения  на  отдельных  этапах  должны  соответствовать  новой  , 

ситуации,  меняться  в  зависимости  от  накопленных  учащиьшся 

знаний,умений,  сознательности  и  наличия  навыков  самостоя

тельной  работы. 

Нами  установлено,  что  в  первом  полугодии  8  класса  наибо

лее  затруднительными  для  учащихся  являются  вопросы: 

  из  элементов  машшоведения    устройство  швейной  маши

ны,  выявление  и  устранение  элементарных  неисправностей  в  ее 

работе; 

нз  технологаи  машинах  работ    графическое  изобраг:ение 

узловой  обработки  (рнсу1!ки.  схемы). 

Наблйдення  показывают,  что  если  в  школах,где  профессиональное 

обучение  находится  на  достаточно  высоком  уровне  с  хорошей  ма

териальнотехнической  базой,  то  учащиеся  непременно  становятся 

свидетелями  и  участниками  процесса,  при  котором  содержание  и 

характер  их  труда,  соответственно  и  техникотехнологические 

знания  и  умения  близки  к  условиям  соврекенного  производства. 

Как  правило,  содержание  трудового  обучения  закладьва

Јтся  ;иа  основе  объедшения  учебного  1!атериала  вокруг  клзоче

азыхишец.  .разделов  курсов.  Так.  программы  профессионального 
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обучения в 89 классах со  злены'таким образом,  что  неза

висимо от направления трудовой подготовки учащееся изучают в 

теория и на практике разделы:  материаловедение, машиноведе

ние, технологию изготовления изделий, основы экономики и ор

ганизации производства. 

При анализе  содержания трудовой и начальной профессио

нальной П0ДГ0Т0ВЮ1 учащихся  ш  исходили из того, что основой 

обучения учащ!1хся являются способы их деятельности. 

Учитывая вышесказанное,  условия и  возмозности  нашего 

школьного ќ цеха мы разработали програкглу.  которая позволяет 

за два года обучения ( 89 класс) при хорошей трудовой  под

готовке  в 57 классах ,  освоить специальность швеи легкого 

.венского платья на уровне12 разряда и получить  профессио

пэ.;̂ ькые понятия по профессиям модельерконструктор, технолог 

и закройщик.  ,  г 

Предлагае!.{ый вариант содерглния блока програющ рассчи

тан на 263 часов в 8 классе (102 часа учебные, 102 часа про

иззодительного  труда и 64 часа летняя" практика ) и 204 часа 

в 9 глассе  ( 102 часа учебные'' и 102  часа  производительного 

труда).  Производительный труд"учащихся являлся обязательным 

и на него выделялось 3 часа в неделэ. 

Профессиональное обучение в 89 классах  }ш делш.! на че

тыре периода. 

ВВОЛНЬГй ПЕРИОД  посвящается  знакомству учащихся с изб

ранной профессией. 

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД Учащиеся изучают  устройство  и 

правила работы на универсальной швейной и специальных машинах. 

учатся устранять элементарные причины  неисправности  (  обрыв 

нитей,  поломка  кгт,  пропуски стеаков, некачественную строчку 

и т. д.). 
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ПЕРИОД ОСВОЕНИЯ  СПЕЦИАЛЬНОСТИ  охватывает  вторую, 

третью,  четвертую  четверти 8го класса,  летнюю практику и 

первую и вторую  четверти  9го.  За  этот  период  уча1циеся 

учатся  снимать  и записывать нерки для поясного' п плечевого 

изделий,  переводить и корректировать готовые лекала и  вык

ройки из курнала, выполнять раскрой изделия из различных ви

дов тканей. На этом этапе начинается освоение технологии об

работки швейных кздел1й и т.д. 

После обработки первого изделия учителем  или  мастером 

производственного  обучения  вместе с учащ!мпся составляется 

"Алгоритм изготовления швейных изделий". 

ЗАВЕРШАШИЙ ПЕРИОД  период  закрепления навыков и уме

ний.  Наиболее благоприятные условия для этого периода  ор

ганизация  производительного  труда на базе школьного произ

водства.  В этот период учащиеся изготавливают швейные изде

лия с разделением труда.. В конце обучения учащиеся выполняют 

пробные квалификационные работы и  сдают  экзамены  по  про

фессии. 

Во второй  главе  "Форифование  знаний  и начальных про 

фессиональных навыков на основе  метода  групповой  обработкл' 

рассматриваются  вопросы  програ1.'1мнонетодического обеспечек1!5 

начального профессионального обучения.  Представлена  разрабо

танная нами модель начального профессионального обучения,  пе

дагогические условия эксперимента, ;.!етод групповой обработки i 

методика обучающего эксперимента. 

В главе  подробно рассматривается метод групповой обра

ботки.  как средство совершенствования начального профессио

нального  обучения. При этом учас;иеся доданы освоить наиболее 

характерные для конкретной профессии приемы н операции,  ов

„..,,„, „;.,,,..,.„itJiivT.i .̂ пплпбяи.т г,кппп»тн11я пабот И высокопоо
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изводительн№'!И  метода;л1 труда. 

Нормирование  профессиональных  навыков представляет  собой 

сло'цы:'1 процесс и имеет несколько  этапов,  кау?.рт  из  которых 

lii'oeT  CBO'j фунгшИ'О. !!ы расснатриваем  этап, на которой  учащиеся 

от прэо псре:;о.г4;;т к су.стематическому  выпо.скению  действий,  ;; 

:  :с'1:\ьп:'.' и ггкрепхенмю  у|!ений._ пэрзходящк в кав';". 

:ќ рэзу.гьтдтс;  на':'его  псследованил  г;ы  v.oF.ei:  утверэдать, 

'Г.:  .:.г  пероход". практического  у;.;екия в качальньй  профессио

:::,"ќ_ќќ ":  v/i^yr.  ;:''.л  основной ;;яссн учаг"1хся необход'ню  изуч:'?

:::.ќ  Te;:;:rJi. л;:;'.1 снерз::::;: np'i ::зготоззичи  изделия прс:;з

.'::'IJ:'.".:.:  '̂ ру;  почтсрть  но ::5:;ео пяти  раз за учобнст 

' . _ќ. ч.  '  , ќ, r;''.j! I'O'v iGvcTo;. о мотодччгск:ч;: реко

ќ.::;_"": .ќ;..'.::ќќ,'.ќ "'';:;ого. ;:ро:;з того,  "i; устапсочл::, что 

: ;, " _:ќ'  '..:.  •:.:•'::..• прс ,зос;:она::ьчого  о6уче!!Ил ,  рз;,

ќ ќ'ќ; :" .".  :::  у.г эдсз лТО чоскозского  ь^дагогическсго  уип

.":  : ::;, ру::;'Ги1от:;с;: гг^^^эссора  3..';. Ло^ог'члоса,  ссно

:._;: '  ќ . :;;тод5 групиогз;: сор'^оотк;:.  EO5:;C:/J;U  унразлои!:', 

:.OL;2:JC ' 5огг ч.овакия  трудозых  умений  и  iiaEKKOB.  Очеред

:::_ќќ  ќ  ќќзучз'?'::!Х  операций  спрэделяетсл  производственнжи 

услсзчя:';;.  Основное  дидактическое  правило  при  этом  ( от 

простого  ќ; cj;o::4oMy ) »;Окет оыть нарушено.  Главное  обеспе

чить ксквчкь.:; результат профессионального  обучения на  зара

нее определенньк  этапах  обучения,  включая и завершающий. 

При реализации  казва.чной  системы  об>'чения особо  велика 

роль планировання  занятий.  Пользуясь этой снстеной  ноуло вы

явить  QQ'::}'.e признаки в буду1;;]1Х изделиях и свести их в опре

деленный  групш.'. 

Об'дность признаков  объектов  труда  учащьхся  нами 

представлена  следуюкей  номенклатурой: 
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1) вид  материалов;  ' 

2) группа легкой одежды; 

3) основные узлы изделий; 

4) технология обработки;  ,,, 

5) технологическое оснащение  цеха  (участка,  школьной 

мастерской) . ќ 

Каждая составляющая данную общность в свою очередь тоже 

разделяется. на  элементы.  Например,  при  более  подробном 

рассмотрении воротники в легком платье и блузках могут  быть 

втачными и цельнокроеными (выкроенными вместе с полочкой). а 

края воротников могут быть обработаны обтачным швом, оканто

вочным, кружевом, кантом и т. д.  , 

В результате  появляется  возможность  наиболее  полно 

использовать  ,УМБ  школьного  цеха, . предвидеть  содержание 

предстоящих работ на конкретных рабочих местах учащихся, на

метить  пути создания или лриобретения^необходимоготехноло, 

гического оборудования или дополнительных приспособлений ма

лой механизации. 

Учитель и мастер производственного обучения  могут  за

ранне предусмотреть меры по преодолению возможных трудностей 

в выполнении учащимися технологических операций. Для учебных 

занятий  и производительного.труда подготавливаются техноло

гические карты и другая  документация;  определяется  вид  и 

примерное  количество  материала,  необходимого для объектов 

труда, организуеся его заготовка. 

Как показала  экспериментальная работа,  методическое и 

организационное обеспечение занятий с учащимися дает возмож

ность  организовать поточное производство изделий на требуе

мом технологическом уровне и нужного качества.  ќ  . 

Реализация метода  групповой  обработки  в  условиях 
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ШКОЛЬНЫХ мастерских  позволяет  в  частности: 

1)  планировать  производительный  труд  школьников* в  учеб

ное  время; 

2)  брать  сложные  изделия,  используя  принцип  разделения 

труда  учащихся  в  классе; 

3)  планировать  постоянную  загрузку  универсального  и 

специального  оборудования  школьного  швейного  цеха  и  тем  соз

дать  возможность  систематической", работы  учащихся  на  швейных 

маш;п1ах. 

В свою  очередь  все  это  способствует  формированию  и  раз

витию  у  учащихся  знаний  и  умений  высокопроизводительного 

труда  с  использованием  приспособлений  !̂ алой  механизации  на 

оборудовании  школьного  цеха. 

В диссертации  представлена  разработанная  нами  программа 

начальной  профессиональной  подготовки,  которая  существенно 

отличается  от  типовой.  В  диссертации  отмечается  большая 

насыщенность  формируемыми  понятиями  у  учащихся  по  экспери

ментальной  программе  в  сравнении  с  действующей  (типовой). 

Б  ходе  эксперимента  нами  постоянно  выявлялся  уровень 

подготовки  в  экспериментальных  и  контрольных  группах.  Ре

зультаты  выполнения  контрольных  работ  заносились  в  специаль

ную  таблицу. 

По результатам  выполнения  контрольных  работ  определя

лась  доступность  изучаемого  материала,  а  в  сочетан1!и  с  дру

гами  методами  исследования    необходимость  корректировки  со

держания.  объема  материала  и  целесообразность  предлагаемых 

методов  обучения. 

Кроме  того,  для  обьективности  оценки  уровня  трудоЕсЛ 

подготовки  учащихся  в  исследовании  использовались  нетош  за

ВИСИМ1К и  независимых, выборок. 

Ншui разработаны  5  jTOBien  знаний  и  практических  т'.еиу.Л 

учащихся  89  классов  по  спец;.а,пьноста  свея  (качи.чал  с  нуле

вого). 



Результаты экспериментальной работы по окончшшю  учеб

ного года представлены в диаграммах 1  а  2. 

8е  классы. 

Эксперииоиталь ние 

57.9 
7 

26,; 

15.& 
г 

2ой.  3иП.  4uvi. 

Контрольные 

64,7 

25.3 

1ий.  2ой.  Уровни. 

Лиаграмла  Я_ 

^с> 

9е  классы 

^псг.ер'.икитзльии^ 

53.1 

13,4 
•г 

 а ; ] 

33,5 

.;си.  зии.  4№1 

Контрольнш 

60,3 
% 

39.7 

% 

1ый.  2^зй.  Уровни. 
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Из диаграмм 1 и 2 видно, чтозанят!{Я по эксперименталь

ной программе  обеспечивают  значительное  повышение  уровня 

знаний  н  умений учащихся по сравнению с действующей  (типо

вой) программой.  Планирование занятий по разработанной нами 

методике, их организация позволяют более рационально исполь

зовать учебное время школьников экcrtepимeнтaльныx групп. 

Экспериментальная программа  дает возможность выполнить 

главную задачу:  дать школьникам знания и выработать  у  них 

уг.гения и навыки по таким основным профессиям Евейного произ

водства  как  модельеркокструктор,  закройп!11к,  технолог  и 

1'вея. Отличие нашей программы от типовой состоит в том.  что 

учащиеся должны  выполнять полный цикл технологической обра

)отки изделия  ( от выбора изделия до окончательной  обработ

си). Тем  са;<ыг̂   у  них  фор1^ируются понятия о всех основных 

ќехнологических операциях швейного производства. 

3 заключении приводятся основные выводы исследования: 

1. Анализ теории 11 практики трудового и  профоссиональ

ого обучения,'профессиональной  ориентации свидетельствует о 

ом,  что подготовка учащихся в школе не отвечает  возросшим 

ребованиям техники,  технологии, организации труда и реаль

да условиям sHsroi общества.  Одной из причин этого является 

эдостатки в разработке вопросов начального профессионально

) обучения. 

2 Установлено, что многие ученики после окончания  9го 

lacca  уходят  из  школы в ПТУ или на производство.  В этой 

шзи возникла необходимость в пересмотре основных принципов 

содержания  учебной  програм1ш,  которая дол:ша учитьвать 

^ебования профессиональной конкурентоспособности  выпускни

в школы.  В программе необходимо ввделить те базовые поня

я. разделы и темы, которые составляют основу специа;!ьнссти 

обеспечить необходшшм дидактичесгсим материалом. 
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3.  Наши  исследования  свидетельствует  о  том,  что  уровень 

начальной  профессиональной  подготовки  в  89  классах  во  мно

гом  зависит  от  качества  трудовой  подготовки.  Количество  по

нятий,  которые  даются  школьникам  в  57  классах  таково,  что 

учащиеся  за  отведенное  типовой  программой  время  не  в  состоя

нии  их  усвоить.  Следовательно,  необходимо  сосредоточить  уси. 

лия  педагогов  вокруг  основных  понятий,  кото1)ые  носят  общет

рудовой  характер,  а  также  элементов  специализации,  которые 

.выражают  суть  профессии.  В итоге  задача  обеспечения  пре

емственности  содержания  трудового  обучения  в  57  классах  по 

разделу  "Работа  с  тканью"  и  начальной  профессиональной  под

готовкой  швейников  в  89  классах  х5ожет  быть  решена.. 

4.Организация  метода  групповой  обработки  в  условиях 

школьных  мастерских  позволяет: 

  наряду  с  выполнением  учебной  программы,  т .е .  сообщением 

техникотехнологических  знаний,  планироватьпроизводи• 

тельный  труд  учащихся  в  учебное  вреьш; 

  в  качестве  объектов  производ51телького  труда  учащихся 

89  классов  предлагать  сложные  изделия,  используя  прин

цип  разделения  труда  учащихся  в  классе; 

  обеспечить  постоянную,  равномерную  загрузку  универсадь

него  и  специального  оборудования  школьного  швейного  це

ха  и  тем  создать  возмошость  систематической  работы 

уча'дахся  в  цехе. 

5.  Исследование  подтвердило  полностью  выдвинутую  naiai 

гипотезу.  , 

6.  Разработанные  нами  классификация  объектов  производи

тельного  труда,  таблица  основных  показателей  обащости  для 

["планирования  индивидуальной  работы  в'сочетании  с  методами 
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рациональной записи и объяснения расчета конструктивных чер

тежей  применяются учителями обслуживающего труда в школах и 

мастерами производственного обучения в  УПК  Московской  об

ласти. 

Основные полокения диссертации опубликованы в следуюпщх 

публикациях автора:. 

1. К вопросу управления процессом форшрования знаний и 

практических умений учащихся школы.  ШУ,  1S92 г.  с, s s   б~с 

2.  О методах трудового  и  профессионального  обучения. 

МПУ, 1992 г.  о,  7~/г 

3. Управление процессом формирования трудовых  (началь

ных профессиональных) навыков на основе метода групповой об

работки.  МПУ, 1992 г.  с .  / 3  2 Q 

4. Новый  методический  подход к расчету конструктивных 

точек чертежей изделия на  уроках  обслуживающего  труда.  

МПУ, 1992 г.  (В соавторстве с Л.Н. Анисимовой)  с . ^ 3   ЗО 

xy^aclj 


