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Обобщение опыта мастера производственного обучения ГБПОУ ВО  

«Ковровский промышленно-гуманитарный колледж» 

Никифоровой Л.В. по теме 

 «Формирование познавательного интереса студентов на занятиях 

производственного обучения» 

 

Познавательный интерес - это особая изобретательная направленность 

личности на процесс познания. В условиях профессионального обучения 

познавательный интерес выражен расположенностью студентов к процессу 

обучения. Познавательный интерес является одним из наиболее значимых 

мотивов обучения, так как он ранее всего осознается обучающимися.  

Успешность обучения существенно зависит от отношений обучающихся к 

учебно-производственной деятельности.  

Практика работы показывает, что каждое занятие можно проводить так, 

чтобы студентам было интересно учиться. При «обучении с увеличением» 

эффективность занятий производственного обучения заметно возрастает. Таким 

образом, если студентам интересно учиться, они своим поведением как бы 

помогают мастеру, способствуют реализации поставленных задач 

производственного обучения.  

Интерес тесно связан с активизацией обучения, развитием 

самостоятельности студентов, он направлен на формирование их потребности к 

самообразованию, углублению и творческому применению знаний. 

Познавательный интерес не только помогает  обучающемуся учиться, осваивать 

свою профессию, но, и это главное, влияет на развитие личности.  

На первоначальном этапе развития интереса к учению легче всего вызвать 

интерес, любознательность, используя игровые ситуации, различные виды 

наглядности, занимательность, опираясь на жизненные наблюдения студентов. Но 

они привлекая внимание обучающихся к учебному материалу, могут и не вызвать 

у него подлинного интереса. Это значит, что нельзя добиться глубоких и прочных 

знаний, выработать умения и навыки, применять их на практике, если не 

воспитывать постоянно у студентов познавательный интерес. 

Необходимо отметить, что студенты зачастую, особенно на первых порах не 

проявляют интереса к учению. Это объясняется, во-первых, недостаточным 
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запасом знаний и невысоким уровнем сформированности учебных и трудовых 

умений и навыков, трудностями в общении с одногруппниками, с мастерами 

производственного обучения, во-вторых, однообразием занятий, слабым учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся, неправильно выбранным стилем 

отношений преподавателей и студентов. Следовательно, в процессе обучения 

нужно уметь настроить обучающихся на восприятие материала, обеспечить 

возникновение положительных эмоций у них по отношению к учебной 

деятельности, ее содержанию, формам и методам осуществления.  

В процессе обучения нужно не только сформировать интерес, но и 

удержать, закрепить его.  

Таким образом, производственное обучение, занимая важное место в 

подготовке квалифицированных рабочих, имеет свои специфические 

особенности, что требует применение разнообразных форм, методов и средств 

обучения. Решение различных практических вопросов проблемного характера, 

реальные решений задач, организация самостоятельной работы с нормативной 

документацией, справочной литературой, анализ и проектирование реальных 

производственных процессов, выполнение расчетов оформление документации - 

все это дает возможность организовать учебно-производственную деятельность 

таким образом, чтобы, наряду с реализацией других учебно-воспитательных задач 

производственного обучения вызвать и развить у студентов стойкий 

познавательный интерес. 

Для этого мастер производственного обучения может широко использовать 

различные методы и методические приемы. Известно стимулирующее, т.е. 

побуждающее студентов к активной учебной деятельности, влияние различных 

средств обучения, учебно-производственных работ, проблемно поисковых 

методов. В этом плане каждый метод организации учебно-познавательной 

деятельности учащихся можно рассматривать с точки зрения его стимулирующе-

мотивационной функции. 

Существует ряд специальных методических приемов, направленных на 

повышение стимулирующего влияния содержания обучения: рассмотрение 

достижений и перспектив развития науки, ознакомление с базовыми 
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нормативными документами; раскрытие практической, научной, социальной, 

мировоззренческой значимости изучаемого учебного материала, 

профессиональной направленности содержания; показ    новизны    изучаемого    

материала,    расширение    и углубление ранее усвоенных учащимися знаний, 

осуществление внутрипредметных связей; реализация межпредметных связей; 

использование сведений научно-технической и справочной литературы; 

использование исторического и занимательного материала.  

Раскрытие практической, научной, социальной, мировоззренческой 

значимости изучаемого учебного материала способствует возникновению и 

развитию интересов. Учитывая яркость первых впечатлений, опытные педагоги 

стремятся раскрыть значимость изучаемого предмета для подготовки 

квалифицированных рабочих по данной профессии уже на первых занятиях. 

Особенно важно это для учащихся, которые пришли в учреждение 

профессионального образования, не имея достаточно сильного желания к 

выбранной профессии. Поэтому так важно, чтобы первые эмоциональные 

впечатления учащихся были положительными, способствовали возникновению у 

них заинтересованности, а впоследствии и устойчивого интереса к предмету и 

профессии. Когда учащийся знает цель деятельности, необходимость внешнего 

стимулирования обучения мастером отходит на задний план, цель становится 

мотивом, внутренним стимулом учения. 

Обучающимся не безразлична цель познания. Понимание собственной 

значимости учения важно для формирования ведущих мотивов учебной 

деятельности. Следует постоянно подчеркивать значимость дисциплины, 

указывать цель и важность изучения той или иной темы, формировать 

практические умения и навыки по выполнению учебно-производственных работ.  

Раскрытие нового содержания учебного материала, сопровождаемое 

эффективными опытами привлекает внимание учащихся, вызывает их интерес. Но 

само по себе новая тема может и не вызвать интерес к занятиям, поскольку часто 

название само по себе им не «о чем не говорит». Более устойчивым будет 

внимание учащихся и их интерес, если мастер раскрывает важность изучения 

темы или показывает новое, опираясь на уже имеющиеся знания, умения и 
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навыки учащихся, расширяя и углубляя их, перенося в новые условия и ситуации. 

Поэтому показ новизны изучаемого материала, расширение и углубление 

учащимися знаний, умений и навыков, рассмотрение уже известного материала с 

другой точки зрения, осуществление внутрипредметных связей представляет 

несомненный интерес для учащихся. Таким образом, новый материал усваивается 

не просто как сумма ранее изученных фактов и сведений, а для осмысления и 

расширения уже имеющихся знаний. 

Реализация  межпредметных  связей  помогает  понять  необходимость  и 

важность изучения всех учебных дисциплин.  

Анализ  теоретических знаний,  которыми учащиеся  овладевают в процессе  

изучения,  специальных  дисциплин  можно  классифицировать следующим 

образом. 

1.Знания, имеющие непосредственную связь с производственным 

обучением.  

         2. Знания непосредственно связанные с производственным обучением.

 3.Знания, являющиеся базой для роста профессионального мастерства 

будущих рабочих после окончания колледжа. 

        4.Знания, расширяющие общенаучный и технический кругозор студентов.  

Следует учитывать и возможности реализации других видов межпредметных 

связей: по формируемым у учащихся общеучебным умением, методам и 

средствам обучения, всестороннего развития учащихся. 

Из практики многих педагогов следует, что нередко учащиеся  оказываются 

не подготовленными к самостоятельной работе с учебниками, не говоря уже о 

научной литературе, научно-популярных книгах и журналах. Между тем 

неумение самостоятельно работать с книгой и является порой причиной 

неуспеваемости, отсутствия интереса и учению. Нужно выделить время на 

занятиях производственного обучения для формирования и закрепления у 

учащихся умений самостоятельной работы с учебником, справочной литературой 

и нормативной документацией. 
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Для рассмотрения на занятиях и при подготовке домашних заданий можно 

рекомендовать учащимся экспресс-информацию, научно-популярную литературу, 

материалы базовых предприятий, сведения Интернет ресурсов.  

 По изучаемым темам можно предложить учащимся выступить на занятиях с 

докладами и сообщениями, оформить презентации: «Новости торговли», «Это 

интересно знать», «Знаете ли вы?», провести семинар, научно-практическую 

конференцию, а так же создать картотеку литературы по темам курса. 

Использование исторического и занимательного материала на уроках не 

только развивает интерес учащихся, но и способствует формированию 

диалектико-материалистического мировоззрения, активизирует творческое 

мышление. Раскрытие истории многих дисциплин позволяет учащимся зримо 

представить ученых и практиков, их творческие искания, трудности, результаты 

открытий. Например, при изучении денег и денежного обращения в курсе: 

«Экономика отрасли» педагог, рассказывая учащимся о денежном обращении, 

кратко знакомит их с историей возникновения денег. Использование 

исторического материала облегчает запоминание: интересные детали надолго 

запоминаются, помогают удерживать в памяти связанные с ними факты. 

Исследование показывают, что интерес учащихся к учебному материалу, 

содержащему исторические факты в отдельных случаях достигает 100%. 

Педагоги-практики зачастую приравнивают интерес и занимательность. 

Однако, занимательность неадекватно интересу. «Занимательность - это прием 

педагога, который, воздействуя на чувства учащихся, способствует созданию 

положительного настроения к учению и готовности к активной мыслительной 

деятельности у всех учащихся, независимо от их знаний, способностей и 

интересов». 

Занимательность важна потому, что она может, правда на короткий срок, 

привлечь внимание учащихся. Занимательность особым образом окрашивает 

учебный материал, создает своеобразную психологическую ситуацию ожидания, 

делая процесс овладения знаниями более привлекательным. На первом курсе, 

пока у учащихся не сформирован устойчивый интерес, занимательность нужна, 

но она не уводить в сторону от изучаемого вопроса, например, учащимся 
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будущим продавцам можно рассказать о том, что сейчас созданы и успешно 

применяются в работе компьютерные программы по ведению бухгалтерского 

учета в торговле 1С «Бухгалтерия» и показать порядок работы на кассовом 

терминале, учитывая, что данное оборудование успешно применяется в 

современной торговой сети. 

Занимательный материал преподаватели подбирают для фронтальных, 

дифференцированных и индивидуальных заданий. Наиболее широко 

занимательность используется при объяснении учебного материала. 

Первоначально занимательность может выступать эмоциональной основой, 

на которой создается положительное отношение к предмету. Постепенное 

усложнение заданий с элементами занимательности содействует укреплению 

волевых усилий учащихся, служит средством овладения более трудным 

материалом, активизирует их познавательную деятельность. 

Как показывает практика, учащиеся с удовольствием выполняют 

занимательные задания. 

Необходимо помнить, однако, что занимательность не самоцель, она должна 

побуждать учащихся проникать в суть вопроса. Важно определить место 

занимательности в учебном материале, структуре конкретного занятия. 

К сожалению, зачастую некоторые преподаватели, желая вызвать интерес 

учащихся к уроку, рассказывают забавные случаи из практики, сообщают 

сведения, не имеющие прямого отношения к изучаемому вопросу. Учащиеся 

слушают со вниманием, но интереса к уроку при этом не возникает. Кроме того, 

постоянное ожидание развлекательных ситуаций на уроках часто приводят к 

противоположному результату - нежеланию учащихся самостоятельно мыслить, к 

утрате привычки и способности трудиться. 

Т.о. используя занимательность, пробуждая любопытство и 

любознательность у учащихся надо помнить о том, что это лишь средство для 

возбуждения интереса и, чем больше внимания преподаватель уделяет 

творческому овладению учащимися знаниями, умениями, навыками на основе 

разносторонней самостоятельной работы, тем ранее формируются у учащихся 

глубокие и устойчивые интересы. 
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К  основным  методам     и  методическим  приемам  формирования 

познавательного интереса на уроках можно отнести следующее: метод 

эмоционального стимулирования; создание ситуаций успеха в учении; проведение 

познавательных игр; анализ реальных производственных и жизненных ситуаций; 

создание ситуаций познавательного спора. 

Конечно, наряду с методами формирования познавательного интереса можно 

использовать для этой цели и методы, активизирующие познавательную 

деятельность учащихся, различные формы обучения, развивать коллективную 

деятельность учащихся на уроках, учитывать их индивидуальные интересы и 

особенности. В процессе обучения важно обеспечить возникновение у учащихся 

положительных эмоций по отношению к учебной деятельности. 

Анализ педагогического опыта и теоретические исследования 

свидетельствует, что преподаватель играет в формировании познавательных 

приемов учащихся, ведущую роль. Личность педагога, его эрудиция, отношение к 

делу и учащимся, педагогическое мастерство - все это во многом определяет 

успех в формировании познавательного интереса.  

Возникновение и развитие познавательных интересов напрямую зависит от 

методов обучения. Поэтому важно выбрать наиболее эффектные приемы и 

методы на каждом этапе обучения, что, как известно, определяется спецификой 

содержания предмета, познавательными задачами, а также возрастными 

особенностями учащихся, уровнем их подготовки, наличием материально-

технической базы, возможностями мастера производственного обучения. 

 


