
 
Методические рекомендации  
по проведению инструктажей  

на уроках производственного обучения 
 

1. Вводный инструктаж 

Необходимо уделить внимание организационным вопросам: 
• что и в каком количестве подготовить для проведения инструктажа 

(наглядные пособия, инструмент, приспособления, материалы и т.п.); 
• форма проведения вводного инструктажа (фронтально, побригадно в 

начале урока и т.д.); 
• место проведения (в учебно-производственной мастерской и т.п.); 
• как и где расположить учащихся во время проведения инструктажа; 
•  структура вводного инструктажа. 
Следует сформулировать примерные вопросы, которые даются 

обучающимся с целью проверки и восстановления их знаний по учебным 
дисциплинам общепрофессионального и специального циклов. Ответы при 
этом не оцениваются, и опрос служит связующим звеном между 
предстоящей работой учащихся и имеющимися у них знаниями. Поэтому при 
определении содержания вопросов следует учитывать, прежде всего, их 
практическую направленность и формулировать их так, как они будут 
ставиться на уроке. 

Мастеру производственного обучения следует продумать способы 
активизации группы учащихся при проведении опроса. 

Следующим основным элементом вводного инструктажа является показ и 
демонстрация приемов выполнения изучаемой операции, технологического 
процесса изготовления изделия или выполнения работ. Поэтому необходимо 
конкретно раскрыть по каждому показываемому приему, что показывать в 
замедленном темпе, в каких местах процесса действия делать остановки, 
какие элементы приема выделить. При этом необходимо указать на 
возможные ошибки, возникающие у учащихся. 

Раскрывая методику показа приемов, следует определить, что и когда 
нужно пояснять устно, как и какими наглядными пособиями пользоваться 
для повышения эффективности показа. 

При проведении вводного инструктажа необходимо обратить внимание на 
использование инструкционных и инструкционно-технологических карт, а 
также передовых высокопроизводительных приемов и способов выполнения 
работ, современных строительных технологий и материалов. 
    Необходимо уделить внимание проверке качества усвоения материала 
учащимися путем постановки вопросов практического характера. 

 
2. Текущий инструктаж 



В ходе текущего инструктажа могут возникнуть самые разнообразные 
ситуации. Мастеру производственного обучения стоит продумать, как 
наиболее целесообразно организовать проведение упражнений, какие цели 
поставить при обходе рабочих мест учащихся, какой наметить режим труда и 
отдыха обучающихся, указать, на что обратить внимание при приемке работ. 
    По темам, изучаемым на предприятиях, необходимо особое внимание 
уделить вопросам обучения передовым высокопроизводительным приемам и 
способам выполнения работ, современным строительным технологиям и 
материалам. 

3.Заключительный инструктаж 

Главная цель заключительного инструктажа состоит в том, чтобы на 
основе анализа успехов и недостатков учащихся показать им, чему они 
научились на данном уроке, насколько продвинулись в овладении 
квалификацией, что и как нужно делать, чтобы не допускать этих 
недостатков. 

Важно уделить внимание способам проведения самоанализа 
выполненных учащимися работ, организации повторного показа мастером 
производственного обучения трудовых приемов, повторения основных 
сведений из учебных дисциплин общепрофессионального и специального 
циклов (если причиной ошибок и недостатков в работе были слабые 
теоретические знания). 
 
 


