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ВАЖНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»  

В ПРОЦЕССЕ СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Ахраменко В.В., Никулин С.Ю., 

МБОУ «Лицей №10», г. Белгород 

 

Для России развитие технологического образования становится 

особенно актуально в силу необходимости форсированного перехода на 

высокотехнологичные отрасли экономики. 

7 мая опубликован новый указ «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года». Указом Правительству Российской Федерации поручается обеспечить 

решение одной из ключевых задач в сфере образования: речь идет об 

обновлении содержания и совершенствовании методов обучения в 

предметной области «Технология». 

Учебный предмет «Технология» – один из немногих предметов 

школьной программы, который объединяет различные области знаний в 

школе, способствует соединению теории с практикой. С 5 по 7-й класс 

уроки преподаются парами, для использования полученных знаний на 

практике, которые были получены на первом уроке. Ведь всем известно, 

что теория без практики, так и останется теорией. «Знания, не рожденные 

опытом, матерью всякой достоверности, бесплодны и полны ошибок» 

(Леонардо Да Винчи) [2]. 

Основную часть содержания программы учебного предмета 

«технология» составляет деятельность обучающихся, направленная на 

изучение, создание и преобразование материальных, информационных и 

социальных объектов. Важнейшую группу образовательных результатов 

составляет полученный и осмысленный обучающимися опыт познавательной 

и практической деятельности [3].  

Без технологического развития России многие современные, 

производственные, экономические, кадровые, социальные проблемы не 

решить. Большую роль предмет играет и в моральном развитии ребенка. 

Школа подготавливает каждого ребенка к самостоятельной жизни в 

обществе, дает общее образование, а технология дает основные навыки 

ведения быта, содержания дома, что не всегда могут дать родители. 

Особенно в неполных семьях, в которых нет отца, у которого мальчик мог бы 

научится или даже увидеть, как делается то или иное «мужское» дело. Не 

сильно улучшает ситуацию, семьи, где единственный родитель мужского 

пола у девочки, ведь обычный среднестатистический мужчина не сможет так 

же отлично отутюжить вещи или сервировать стол так, как это сделает 

женщина [1]. 

О ручной работе говорят по-разному. Кто-то говорит, что входит в 

состояние транса или медитации, кто-то витает в своих мыслях, кто-то 

уходит от обыденности, а есть и те, кто лечит душевные раны свои и других 

людей. Прикасаясь к материалам, вещам, люди чувствуют в себе огромную 
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силу, ведь в этот момент они изменяют материю! Среди учеников есть 

неуверенные в себе, иногда замкнутые личности. Для некоторых детей 

возможность мастерить это способ самореализоваться, поверить в себя, 

найти свое место в обществе, возможно, и будущую профессию. 

Изменения в образовательной системе нацелены на то, чтобы сделать 

ее более приспособленной к изменениям, происходящим в экономике, 

социальной жизни страны, интегрированной в мировую систему 

образования. Содержание предмета технология также модернизируют. 

Быстрыми темпами развивается робототехника и 3D-моделирование. 

Выпущен новый учебник, который идет в ногу со временем, где девочки и 

мальчики изучают одинаковые темы. Мальчики также, в основном изучают 

столярные и слесарные операции, но в тоже время имеют возможность 

научится правильно пришивать пуговицу. С девочками ситуация похожа: 

шитье, домоводство, но и базовые знания слесарного и столярного 

инструмента в современной жизни не помешает. Остается деления класса на 

подгруппы по гендерному признаку, но подгруппы при этом приходят на 

занятия как в мастерские по обработке древесины и металла, так и в кабинет 

обслуживающего труда кулинарии и швейный кабинет.   

Таким образом, изменение и модернизация программы обучения по 

технологии дает больший кругозор и увеличение возможностей для 

формирования и реализации личности современного ученика.  
Литература 

1. Никитин, И.М. Предмет «Технология»: теория или все-таки практика? 

[Электронный ресурс] / И.М. Никитин. – URL: http://www.ug.ru/article/1054 (дата 

обращения: 19.09.2019 г.). 

2. Ярмарка мастеров [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.livemaster.ru/topic/962049-10-prichin-pochemu-umenie-rabotat-rukami-eto-

horosho (дата обращения: 19.09.2019 г.) 

3. Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.М. Казакевича 

и др. 5-9 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / В.М. Казакевич,  

Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семенова.  М.: Просвещение, 2018.  58 с. 

 

 

ПРОЕКТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КАК СПОСОБ РЕАЛИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОСОБЕННОСТЯМИ РАЗВИТИЯ 

 

Бабенкова П.И., Лысенко А.В., 

ГБОУ «Валуйская общеобразовательная школа-интернат№1», 

Валуйский городской округ 

 

Система модернизации российского образования нацелена на решение 

приоритетных задач национального проекта «Образование» как основу 

предоставления современных качественных образовательных услуг. При 

этом на первом месте у образовательной организации стоит развитие 

инновационной развитой личности обучающегося. Одной из 

http://www.ug.ru/article/1054
https://www.livemaster.ru/topic/962049-10-prichin-pochemu-umenie-rabotat-rukami-eto-horosho
https://www.livemaster.ru/topic/962049-10-prichin-pochemu-umenie-rabotat-rukami-eto-horosho
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основополагающих задач при реализации национального проекта 

«Образование» является обеспечение образовательных организаций 

соответствующим высокотехнологическим и функциональным 

оборудованием, цель которого обеспечить получение качественного и 

доступного образования обучающимися с разными умственными и 

физическими возможностями [1]. 

Вовлечение обучающихся с особенностями психического развития в 

образовательную деятельность посредством проектной деятельности и новых 

технологий позволяет развить умения мыслить разносторонне и применить 

знания на практических занятиях, что расширяет кругозор детей и позволяет 

обогатить их творческий и практический опыт. 

Следует отметить, что функциональная организация образовательного 

процесса той или иной образовательной организации напрямую зависит от 

достижений ее обучающихся, при этом достигнуть высоких результатов 

можно лишь тогда, когда обучающийся находится в максимально доступной 

и комфортной среде, под руководством высокопрофессиональных 

наставников, педагогов и воспитателей и пользуется при подготовке к 

занятиям внеурочной деятельности техническими средствами. Современное 

технологическое оборудование, применяемое во внеурочной деятельности, 

позволяет в высокой степени организовать воспитательный и 

образовательный процесс обучающихся с особенностями развития. Следует 

отметить, что созданная современная технологическая база в 

образовательных организациях обеспечивает качественно новый уровень 

учебной деятельности для обучающихся и комфортные условия работы для 

педагогов, данные условия позволяют получить высокие результаты при 

освоении разных образовательных программ, включая адаптированные 

образовательные программы [2].  

Таким образом, особое значение приобретает воспитательный процесс 

обучающихся, развитие у них мобильной и самореализующейся личности, 

при формировании у них способностей самостоятельно принимать решения, 

мыслить, а также осуществлять поиск информации тщательно обдумывая 

принятые решения при четко спланированных решениях [2]. 

Обучающемуся на разных уровнях образования в целях раскрытия его 

индивидуальности и возможностей интеллектуального потенциала требуются 

навыки исследовательского поиска, что требует обязательной корректировки 

всех методических и технологических аспектов образовательной 

деятельности, вследствие пересмотра прежних ценностных приоритетов и 

целевых установок, педагогических средств, включая роли, значение и 

исследовательские методы обучения в практике образования. Следовательно, 

главной задачей современного образования является определение пути 

развития интеллектуального потенциала личности несовершеннолетнего 

гражданина при совершенствовании его исследовательских умений. 

Современная система образования обучающихся с особенностями 

развития требует использования новых способов ведения образовательного 

процесса, включающего применение новых педагогических технологий, 
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направленных на развитие индивидуально развитой личности, способной в 

силу своего психического и психо-физиологического развития участвовать в 

образовательном процессе и использовать новые технологии для 

усовершенствования своего образования. Применение в образовательной и 

внеурочной деятельности технологических средств позволяет сформировать 

у обучающегося с особенностями развития универсальное умение ставить 

определенную задачу и попытаться ее решить, в целях разрешения 

возникающих жизненных проблем, включая самоопределение в 

повседневной жизни [5].  

Необходимо учитывать то обстоятельство, что для педагога, 

осуществляющего внеурочную деятельность главной задачей, является 

развитие интеллектуально развитой личности обучающегося, даже если это 

ребенок с особенностями развития. В данном случае задача педагога еще 

более усложняется, так как на занятиях для обучающихся с особенностями 

развития в обязательном порядке необходимо применять современные 

средства технологического обеспечения образовательного процесса, 

учитывая уровень образования, включая реализацию учебно-методических 

комплексов. При этом следует учитывать, что планирование внеурочной 

деятельности должно быть разработано во взаимодействии и 

преемственности соответствующего уровня образования. 

Реализация программ внеурочной деятельности имеет основной целью 

поэтапное достижение поставленных результатов, включая приобретение 

обучающимися определенных социальных знаний и формирование 

позитивного мышления у ребенка. 

Применение на внеурочных занятиях с обучающимися с 

особенностями развития проектных методов и новых информационных 

технологий с применением технологических новшеств позволяет развить 

креативность у обучающихся, а также умение сориентироваться в 

информационном пространстве и самостоятельно сформировать свои знания 

[4]. 

Проектная деятельность в современном образовательном процессе 

выступает основным приоритетным направлением, с помощью которого 

обучающийся пытается реализовать свою индивидуальность. 

Следует отметить, что использование в практической образовательной 

работе метода проектной деятельности повышает вероятность творческого 

развития навыков у обучающихся с особенностями развития, при этом 

фактически соединяются рассматриваемые вопросы теории и практики, что 

позволяет теоретическую основу знаний разнообразить сделать более 

интересной и насыщенной, при этом развить активность обучающихся и 

повысить их социальную ответственность [3]. 

Так, к примеру, внедрение в учебный процесс образовательного 

учреждения электронных образовательных ресурсов определило новые 

подходы к отбору содержания образования, выбору инновационных форм и 

методов обучения. Обучение в образовательном учреждении, использующем 

новые технологические методы и способы, включая методы проектной 
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деятельности, все более и более приобретает формы интерактивного 

взаимодействия обучающихся и педагога, при котором ученик в более 

тесном общении со сверстниками не просто узнает новое, а осознанно 

осваивает содержание образования в своей деятельности, делает знание 

личностно значимым. Обеспечение учебного процесса лицея 

инновационными учебными комплексами, содержащими помимо 

современных учебных пособий материалы для практической деятельности 

учащихся, позволяет модернизировать процесс обучения, приблизить 

учебную ситуацию к условиям научного исследования.  

Таким образом, моделирование ситуации исследования дает 

возможность привить обучающимся с особенностями развития навыки 

организации умственного труда, развить творческое начало личности 

школьника. Широкое использование инновационного оборудования в 

процессе освоения обучающимися образовательной организации основных 

образовательных программ дает возможность не просто качественно 

улучшить процесс обучения, но и в конечном итоге получить объективно 

высокий результат обучающихся. При этом, эти практические шаги являются 

эффективной реализацией Концепции модернизации российского 

образования, с опорой на инновационные средства обучения. Полноценное 

воспитание подрастающей молодежи – это основная задача образовательной 

организации, поскольку дети – это основное интеллектуальное богатство 

нации, ее нереализованный творческий потенциал. Следовательно, заботу о 

развитии и поддержке детей необходимо рассматривать как заботу о 

будущем нашего государства. 
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КОНЦЕПЦИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» В 5 КЛАССЕ ПО УМК «ТЕХНОЛОГИЯ» 

КАЗАКЕВИЧА В.М. 

 

Бакшеева Н.В., Московченко Н.Н., Стрекозова Н.А., 
МБОУ СОШ №45, 

 г. Белгород 

 

Учебный предмет «Технология» один из тех предметов, в котором 

отражаются процессы, происходящие в обществе. Изменялась не только 

концепция преподавания, но и название учебного предмета. Так до 1993 года 

учебный предмет назывался «Труд». Технический прогресс потребовал 

новых изменений и определил новые задачи. С 1993 года предмет в учебном 

плане стал называться «Технология». Единый учебник для мальчиков и 

девочек заменили на учебники с профилированным направлением. Тем 

самым реализовался переход от обучения домашнему бытовому труду к 

изучению современных технологий. 

Современное общество находится в постоянном информационном 

развитии и в настоящее время вышло на новый виток. От выпускника школы 

требуется знание нанотехнологий, техносферы, умений исследовательской и 

проектной деятельности, поэтому выдвигаются новые требования к 

содержанию обучения технологии [4]. 

Согласно федеральному перечню учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, среднего общего 

образования, УМК «Технология 5-9 классы» Казакевича В.М, Пичугиной 

Г.В., Семеновой Г.Ю. и др. под редакцией Казакевича В.М., рекомендован 

для основной школы. С 2019-2020 учебного года осуществляется переход на 

обучение предмету «Технология» по УМК В.М. Казакевича. 

Данный учебно-методический комплекс не предполагает разделение 

учащихся по гендерному признаку. Программа предусматривает широкое 

использование межпредметных связей с алгеброй и геометрией, биологией и 

физикой. Возможно проведение интегрированных занятий в рамках 

отдельных разделов. 

В УМК Казакевича содержится информация о технологиях в 

различных сферах деятельности человека, чётко обозначена классификация и 

типология, виды производств и отраслей [2]. 

УМК построен таким образом, что каждая тема, параграф начинается с 

вопроса, который заставляет детей задуматься, легче освоить новую тему. В 

конце каждого параграфа имеются вопросы и задания разного уровня, 

которые помогают учащимся проверить свои знания, задуматься, отыскать 

недостающую информацию у родителей, друзей, в Интернете. Таким 

образом, учащиеся учатся взаимодействовать в социуме. Современные 

требования социализации в обществе в ходе технологической подготовки 

ставят задачу обеспечить овладение обучающимися правилами эргономики и 
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безопасного труда, способствовать экологическому и экономическому 

образованию и воспитанию, становлению культуры труда [5]. 

УМК предлагает детям различные практические и творческие задания. 

Например, разработать проект изготовления бутербродов для праздничного 

стола. Сделать рекламу для гостей. Составить список основных 

материальных благ, которыми человек пользуется постоянно. 

На занятиях используются электронные ресурсы в виде презентаций, 

подготовленных не только педагогами, но и детьми [1]. 

Таким образом, предметными результатами усвоения курса должны 

быть овладение: 

 методом проектной деятельности; 

 средствами и формами графического отображения; 

 умением устанавливать метапредметные связи, для решения 

учебных задач; 

 развитием умений применять технологии работы по разработке 

проекта, использовании и демонстрации результатов проектной 

деятельности; 

 представлениями о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями и востребованности на рынке труда [3]. 

На первое место выходят цифровые технологии, интеллектуальные, 

телекоммуникационные. 

Исходя из предметных результатов, можно выделить основные 

концепции предметной области «Технология»:  

 приобретение практических умений и опыта, которые необходимы 

для организации повседневной деятельности;  

 формирование универсальных учебных действий;  

 формирование ключевых компетенций;  

 знакомство с технологиями. 

Тематическое содержание технологии за весь курс состоит из 11 

модулей:  

1) Производство; 

2) Методы и средства творческой и проектной деятельности; 

3) Технология; 

4) Техника; 

5) Технологии получения, обработки, преобразования, использования 

материалов; 

6) Технологии обработки пищевых продуктов; 

7) Технологии получения, преобразования и использования энергии; 

8) Технологии получения, обработки и использования информации; 

9) Технологии растениеводства;  

10) Технологии животноводства; 

11) Социальные технологии. 

Тематическое содержание предмета «Технология» по УМК В.М. 

Казакевича можно реализовать, используя методы и средства творческой 

исследовательской и проектной деятельности. 
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Для реализации курса в системе основного общего образования 

возможно использование двухкомпонентной структуры, которая 

представлена на рисунке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.  Двухкомпонентная структура реализации курса «Технология» 

 

Как сказал американский философ и педагог Джон Дьюи: «Чтобы не 

украсть у наших детей завтра, надо учить их сегодня не так, как вчера». 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод: мир не стоит на месте, 

а стремительно движется вперёд, и чтобы быть с ним на одной волне, не 

выбиваться из области техносферы, педагоги должны постоянно развиваться, 

самосовершенствоваться, идти в ногу со временем, что и предлагает УМК 

«Технология 5-9 классы» под редакцией Казакевича В.М. 
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ТЕХНОЛОГИИ УЧЕБНЫХ ЦИКЛОВ В ОБУЧЕНИИ ХИМИИ 

 

Бачурина Е.Е., 

МБОУ «ЦО «Перспектива», 

Старооскольский городской округ 

 

Человеку нашего времени необходимо многое: поэзия, чарующая 

музыка, космонавтика, лингвистика, физика и химия и т.п.  

Традиционный метод, в котором обучающийся является объектом 

обучения, устарел. Обучающиеся при этом, похожи на туриста. В рюкзак, 

которого каждый преподаватель вкладывает знание своего предмета. Рюкзак 

становится все тяжелее и тяжелее, и наступает время, когда обучающиеся не 

могут его сдвинуть с места. Отсюда неудачные оценки, которые сказываются 

на дальнейшем процессе обучения, воспитания, приводят к депрессии 

обучающихся и нежеланию учиться. Именно поэтому современная 

педагогика не должна быть навязчивой и скучной, а должна находиться в 

поиске оптимальных методик и технологий обучения. Вопросы, с которыми 

сталкивается преподаватель:  

 Как изменить отношение учеников к предмету?  

 Что необходимо сделать, чтобы интерес к занятиям школьников 

появился? 

 Как обучить всех обучающихся на должном уровне? 

 Как за 45 минут уделить внимание каждому ребёнку? 

Вот тут и нужна технология, овладев которой можно создать базу. 

Технология учебных циклов относится к преподаванию предметов, в 

которых ведущим элементом является точное знание. Цель преподавания в 

рамках классно-урочной системы  добиться, чтобы все обучающиеся на 

каждом этапе урока были заняты учебной работой, ведь известно, что ученик 

больше всего устает от безделья.  

Учебный цикл – это фрагмент процесса обучения, в течение которого 

обучающиеся осваивают отдельную порцию учебного материала.  

Химия – наука своеобразная. В единое целое в ней сплетаются знания, 

как полученные в результате житейского опыта, так и приобретенные на 

уроках математики, физики, биологии. Для успешного овладение химией 

необходимы такие человеческие качества, как хорошая память, 

любознательность. А реальность показывает, что у подрастающего 

поколения интерес к учёбе падает. Ученик переступает порог кабинета 

химии и сразу сталкивается с запретами, связанными с техникой 

безопасности, незнакомым языком терминов. Ученики пытаются объять 

необъятное. Как же быть? 

Один из путей – изменить саму методику преподавания, увеличивая 

время на получение практических навыков. Из всего многообразия 

различных учебных методик и технологий, самой эффективной оказалась 

технология учебных циклов, разработана Г.Г. Левитасом. Такая технология 

связана с психолого-физиологическими особенностями обучающихся II 
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степени, их делением на группы с продвинутым, базовым и низким уровнем 

развития. Вот как выглядит принципиальное строение учебного цикла: 

проверка знаний предыдущего материала и готовности к усвоению нового. 

Урок  это либо начало, либо продолжение, либо окончание отрезка времени, 

за которые происходит процесс изучения некоторые порции знаний. А весь 

период такого изучения, состоящий из одного или нескольких уроков, 

естественно назвать учебным циклом. Вот так выглядит принципиальное 

строение учебного цикла: 

 проверка знаний предыдущего материала и готовность к усвоению 

нового;  

 сообщение нового;  

 репродуктивное закрепление;  

 тренировочные закрепления; 

 опрос по теории; 

 итоговое закрепление [1].  

Если все этапы удается уложить в один урок, то в этом редком случае 

получается одно урочный цикл. Если нет, то двух урочные или много 

урочные. В начале нового цикла нужно проверить знание обучающихся по 

предыдущему материалу и выяснить, готов ли класс к усвоению нового. 

Контроль теоретических знаний, итоговое закрепление проводится 

оставшиеся 5-10 минут в форме краткой самостоятельной работы, 

включающей теоретические вопросы и необходимые типовые задания.    

Гораздо чаще применяется двух урочный цикл (состоит из урока и 

сложения нового материала и урока самостоятельной работы). Урок 

изложение нового материала состоит из трёх этапов: проверка знаний 

предыдущего материала и готовность к усвоению нового. Обучающиеся 

решают задачи, аналогичные задания самостоятельной работы. Наконец, 

проводится сама самостоятельная работа. Двух урочные циклы хороши там, 

где не требуется длительного закрепления материала. Иногда приходится 

вводить специальный урок решения задач, который позволяет увеличивать 

время закрепления.  

Таким образом, весь учебный период делится на циклы, длина которых 

может быть разной. Такое членения учебного времени позволяет более 

рационно использовать урок, уделять большое внимание на наработку 

практических навыков. Каждый ученик на уроке занят делом, а потому не 

устает тут, не создает проблем с дисциплиной [2].  

Тексты и количество диктантов составляются заранее. Если класс готов 

к восприятию нового, то переходим к изложению нового материала, 

используя метод структурирования, фиксируется на доске конспекты, 

которые дети переносят в свои тетради. По технологии Г.Г. Левитаса он 

является обязательным, так как, по его мнению, «даже вполне наглядный 

рассказ учителя может быть плохо понят, если ученик не увидит логики в 

изложении». Благодаря этому, рассказ делается обозримым и 

воспроизводимым. Неотъемлемое качество зримой структуры изложения 
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материала: присутствие всех существующих смысловых единиц и связок 

между ними. Но при этом:  

– дети сами участвуют в составление конспекта, используя материалы 

учебника;  

– учитель предлагает готовый конспект, излагает материал более 

подробно, но при этом оставляя возможность для самопознания 

обучающимся.  

В первом и во втором случае происходит параллельное саморазвитие, 

самопознание, ведущее к самореализации обучающихся. Последний урок 

цикла – контрольная работа, включающий в себя знания разного уровня 

сложности. Задание на отметку четыре, пять или три, для себя выбирает сам 

ученик, в зависимости от своего желания и способностей. В итоге, в те же 6 

часов, рекомендуемых программой, выполнено все, в оптимальном темпе, с 

возможностью использования разнообразных форм работы, привлечением к 

активной работе детей даже с низкой мотивацией к обучению. В рамках 

технологии учебных циклов в таком виде прекрасно вмещается и применение 

мультимедийных материалов, и видео фрагментов, и выполнение творческих 

заданий, как отдельными учениками, так и группами. Появляется 

возможность многократно выполнять типовые упражнения разного уровня 

сложности, что в итоге приводит к более высокому уровню понимания. 

Можно сказать, что применение на уроках химии технологии учебных 

циклов позволяет с честью выполнить «Правила четырёх «П»: постоянство, 

постепенность, последовательность, приемлемость [2]. Таким образом, 

внедрение технологий помогает решению главных задач, стоящих перед 

современными школами: создание условий для индивидуальной 

образовательной активности обучающихся в процессе их самореализации и 

повышения профессиональной компетенции учителей.  
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ПРИОБЩЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ К ИСТОКАМ 

НАРОДНОЙ ВЫШИВКИ НА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Веселова Е.В., 

МОУ «Дубовская СОШ с УИОП», 

Белгородский район 

 

Системно-образующей основой художественно-эстетического 

становления обучающихся являются традиционные воззрения народа. 
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Ценность преподавания в школах народных промыслов в том, что традиции 

не только сохраняются, но и передаются новому поколению учеников. 

Символика является наследием истории человечества, когда люди 

стали выражать свои мысли, свое мироощущение посредством условных 

знаков. Изучение древней культовой символики раскрывает духовный мир 

человеческих обществ в дописьменную эпоху. Сходные культовые символы 

и орнаментальные мотивы имеют широкое распространение. Довольно часто 

обнаруживаются сходные или даже тождественные элементы у родственных 

и неродственных народов. 

Ведь символ – это не просто значок или украшение на посохе волхва, 

обрядовой посуде, кумире или иной вещи, а совокупность сакральных 

смыслов, магических эффектов, многотысячелетних трудов древних гениев, 

формировавших сей знак. Проще говоря, символ в язычестве славян несет в 

себе, прежде всего, магическую нагрузку, а уже только в самую последнюю 

очередь – эстетическую. Символ применяется для воздействий на мир, 

преобразования его. Многие символы являются оберегами, «отвращающими» 

темные силы хаоса, способные причинить вред – от носителя сего оберега, 

многие способны стереть грань между мирами, позволяющие, например, 

шаману, совершить путешествие в темный мир (Навь) или светлый (Правь), 

некоторые являются прямым обращением к богам, тем или иным силам 

природы. 

Все изучаемые во внеурочной деятельности по технологии модули 

содержат в себе практические занятия по изготовлению различных 

предметов, по украшению их. Любой обучающийся при этом проявляет свои 

творческие способности, свои умения, стараясь развить их и углубить. 

Естественно поэтому, что он при этом в каждую изготовляемую своими 

собственными руками вещь – вкладывает свою Душу. Чтобы эта вещь была 

не только практична и удобна, но была ещё и красива, «радовала глаз». Если 

практичность и удобство предназначено, например, для тела человека, то 

«радость глаз» – уже очень важное предназначение имеет для Души. 

Поэтому, чем полнее украшение предмета наполнено информационно, тем 

большей пользой и удобством этот предмет обладает. 

Именно поэтому на Руси с самых древнейших времён самое большое 

значение придавалось – информационному наполнению каждой вещи, 

каждому предмету. В одежде, в домашней обстановке, в строительстве, даже 

в инструментах, в столовых приборах и прочем. Практически – во всём. 

Отсюда и проистекает та удивительная Красота, то сильное воздействие на 

нас, которыми обладают все вещи, созданные нашими Предками.  

Именно орнамент представляет собой концентрированную форму 

передачи информации, обладая при этом несомненной своей глубиной и 

красотой. 

Обычные способы передачи информации (например – методом 

письменности) потомкам, особенно, «далеко во времени», затруднительны. 

Ведь сейчас «Переводить древних трудно. Смысловое поле меняется во 

времени» [2]. 
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Именно благодаря таким важным свойствам орнамента, как 

стилизация, повторяемость, простота исполнения, орнамент имеет 

важнейшее значение, как способ передачи информации, от одного человека, 

к другому, от одного поколения людей – к другому, даже «уходящему вглубь 

веков». 

Значит, орнамент является – «языком передачи информации».  

И этот «язык» имеет свои «буквы», которые называются «символами». 

На самом деле использование символики – имеет очень большую силу. 

Это прекрасно понимали древние, и в Настоящее время начинаем осознавать 

мы. Например, «Необходимым компонентом в конструкции пояса являются 

кисти, символизирующие корни родового древа, связи с плодородной 

функцией земли. Ритуальные функции пояса, реализующиеся в жизненном 

пространстве человека, отражают его двойную сущность, связанную с 

существованием двух планов развития – биологического и социального» 

(таблица) [3]. 

 

Таблица 1 

Основные символы в Русской народной вышивке 

 

Символы Символы 

  

Макошь. Женщин защищает оберег Макошь, 

имеющий облик восточной Богини. Она – 

Богиня судьбы, рукоделия, домоводства и 

других женских дел. Мастерицы вышивают ее 

крестиком в окружении разных значимых узоров 

Алатырь. Восьмилепестковая звезда, 

древний символ сворачивания и 

разворачивания Вселенной, – Алатырь, 

камень-заря, на котором отдыхают и 

набираются силы, Алатырь-камень – 

основа мира. От этого названия пошло 

название олтарь, алтарь. Алатырь – Око 

Рода, из него сияет Свет Рода. 

На Алатыре высечена вся мудрость 

Вселенной. Алатырь вышивают на 

рубашках ведающих людей, или как 

оберег в далекий и опасный путь 
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Земля в представлении русских крестьян 

наделялась человеческими чертами. Обращаясь 

к ней, они говорили: «Кормилица – мать – сыра 

Земля». Почиталась она в неразрывной связи с 

водой и растительностью. Изображали ее в виде 

женской фигуры с птицами в поднятых руках, 

внутри которой произрастало дерево, а у ног или 

по краю одежды проходила зубчатая линия, 

изображающая воду 

Дерево – один из древнейших 

символов. «Древо Жизни» – так 

представляли наши Предки Вселенную. 

Они думали, что на небе есть райские 

сады, и растет там чудо – дерево с 

волшебными плодами. Древо жизни, 

дерево, рождающее новую жизнь, было 

символом жизни, единства рода, его 

продолжением и благополучием 

 

Потому что в древние времена, когда «миром правило язычество», 

человек имел крепкие связи с Природой. Отсюда «В истории мирового 

язычества имели место два самых больших мировоззренческих открытия – 

овладение а) тотемическим и б) анимистическим ракурсами понимания 

Природы» [1]. Именно отсюда и возник «язык орнамента – символ». 

Знакомство обучающихся с народным искусством закладывает в них 

образные художественные представления, воспитывает эстетический вкус, 

развивает творческое начало, т. е. именно те качества, которые способствуют 

интенсивному становлению личности, формируют нравственные чувства, 

мировоззрение, уважение к труду и умение трудиться. Обучение многим 

техническим приёмам доступно обучающимся в любом возрасте, и это 

открывает перед ними широкие возможности для собственного творчества. 

Среди многообразных видов декоративно-прикладных искусств 

наиболее доступной для восприятия является вышивание. На занятиях 

обучающиеся узнают, что благодаря вышивке можно свою одежду сделать 

нарядной, сделать многие полезные вещи: салфетку, панно, фартук, 

наволочку на подушку, сувенир. Занятия требуют от детей аккуратности, 

внимания, усидчивости. Выполняемые ребятами образцы различной степени 

сложности – с расчётом на тех, кто делает первые шаги в освоении искусства 

вышивания, и на тех, кто вышивать умеет и совершенствует своё мастерство. 
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
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В Федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования особое внимание уделено внеурочной занятости школьников. 

Внеурочная деятельность стала неотъемлемой частью образовательного 

процесса в образовательном учреждении. В соответствии с ФГОС ООО 

внеурочная деятельность должна быть направлена на создание условий для 

всестороннего и гармоничного развития детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных потребностей. Вся система внеурочной работы совмещает в 

себе воспитание, образование, развитие и здоровьесбережение, гарантирует 

структурную и содержательную преемственность предметов, служит гибкой 

системой для реализации индивидуальных творческих интересов личности 

школьника. Кроме того, внеурочная деятельность решает следующие задачи: 

улучшает условия для развития ребенка, развивает творческий потенциал 

воспитанников, оптимизирует учебную нагрузку, в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и учителями способствует становлению 

личности ребенка в социуме [1]. 

В связи с сокращением количества часов по учебному предмету 

«Технология» выбранная тема действительно актуальна. Благодаря 

внеурочным занятиям, у педагога появилась дополнительная возможность 

развивать у школьников художественно-конструкторские способности, 

проявлять творческую индивидуальность, нестандартно мыслить. Выбор 

внеурочной занятости ученики делают самостоятельно, по желанию. Из 

большого количества кружков по интересам организация внеурочной 

деятельности по технологии занимает не последнее место в образовательном 

пространстве школы.  

Для организации кружковой работы в образовательном учреждении 

могут применяться разнообразные формы организации учащихся. 

Внеурочные занятия технологической направленности могут быть 

организованы в виде элективных курсов, кружковой работы, экскурсий, 

выставок, конференций, защиты проектов и других видов занятий. Все эти 

формы работы связаны между собой и дополняют друг друга. В основном 

занятия имеют практический характер работы под руководством педагога, 

поэтому важно учитывать уровень развития, степень подготовки и личные 

интересы учащихся. Эти занятия, прежде всего, направлены на расширение, 

углубление, развитие интереса и творческих способностей учащихся. 

Педагогу необходимо заинтересовать ребенка, превратить внеурочное 

объединение в полноценное пространство воспитания и образования.  

Основная цель внеурочной деятельности по технологии  это 

воспитание любви к занятию рукоделием, вовлечение учеников в творческий 
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процесс, формирование умений и навыков по работе с различными 

материалами для творчества.  

На дополнительных занятиях школьники ведут себя более свободно и 

активно, они знают, что им не будут выставлены отметки за их работу, 

поэтому с удовольствием выполняют поручения педагога, стремятся 

реализовать свои идеи.  

В начальной школе учащиеся с нетерпением и большим интересом 

ждут новых занятий по декоративно-прикладному творчеству. Например, 

занимаясь по авторской программе Т.Н. Просняковой «Декоративно-

прикладное творчество: станем волшебниками», рассчитанной на четыре 

года, школьники с интересом и увлечением занимаются в объединении. Темы 

разделов усложняются с каждым годом, нет конкретных заданий, то есть 

педагог сам находит идеи для изготовления поделок, чтобы ребята смогли 

проявить самостоятельность и выдумку, а также продумывает форму 

проведения занятий. Ученики выполняют индивидуальные, групповые и 

коллективные творческие проекты, проявляют свою фантазию и 

воображение при оформлении творческого задания, знакомятся с 

разнообразными видами декоративно-прикладного искусства, изучают 

русские традиции и т.д. Осваивая программу, воспитанники получают 

представление о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека, знакомятся с видами рукоделия, приобретают навыки 

самообслуживания, овладевают технологическими приемами ручной 

обработки материалов, усваивают правила техники безопасности, 

используют приобретенные знания для решения творческих задач. В конце 

года обучающиеся оформляют выставку своих работ. Занимаясь 

творчеством, школьники младшего возраста развивают мелкую моторику, 

воображение, формируют навыки организации трудовой деятельности [3]. 

В среднем звене школьники больше мотивированы к открытию новых 

знаний, они проявляют большую социальную активность, стремятся к 

восприятию новой интересной информации. Внеурочные занятия по 

технологии среди подростков имеют большое общеобразовательное, 

воспитательное и развивающее значение. Для повышения уровня мотивации 

к предмету необходимо включение учащихся в процесс внеурочной работы. 

В этом возрасте у школьников проявляется самостоятельность и 

инициативность в выполнении заданий, поэтому в организации внеурочных 

мероприятий необходимо выбирать формы работы, отвечающие интересам 

отдельных возрастных групп и их склонностям. Для реализации 

вышеперечисленного педагоги подбирают программы по интересам детей. 

Программы по декоративно-прикладному искусству продолжают курс 

начальной школы. Освоение программ способствует развитию 

разносторонней личности ребенка, формированию представления о роли и 

месте декоративно-прикладного искусства в жизни, освоению современных 

видов декоративно-прикладного творчества, знакомству с историей 

народных промыслов своей малой родины, страны и мира. Работа в 

объединении помогает ученику стать усидчивым, инициативным, 
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самостоятельным и ответственным. Ручной труд благотворно влияет на 

интеллект ребенка, способствует развитию творческой активности [2]. 

В последние годы идет бурное развитие информационно-

коммуникационных технологий, одним из современных нововведений 

является 3D-моделирование. Эта технология уже внедрена во многие отрасли 

и сферы жизнедеятельности. С введением 3D-моделирования в 

образовательное пространство школы учащиеся получат возможность 

раскрывать свой творческий и инженерный потенциал, смогут реализовать 

свои проекты на практике.  

Для старшеклассников внеурочная деятельность направлена в 

основном на знакомство с разнообразием профессий и профессиональное 

самоопределение. Одной из задач школы является подготовка ученика к 

выбору дальнейшего варианта образования и к последующему выбору 

профессии. С введением внеурочной деятельности по выбору профессии у 

подростков появляется возможность реализации личных познавательных 

интересов в выборе будущей профессии, формируется представление о 

профессиональной пригодности, происходит формирование у выпускников 

шкалы самооценки, адекватной личным способностям и возможностям. 

Внеурочные занятия тесно связаны с основным образованием, 

являются его продолжением и неотъемлемой частью образовательного 

процесса.  

Таким образом, внеурочная деятельность в школе создает условия для 

развития творческого потенциала, формирования художественного вкуса, 

освоения различных видов ремесел, приобщения к миру профессий. 

Технологическое воспитание школьников через внеурочную деятельность 

оправдывает себя полностью: в начальной школе это развитие мелкой 

моторики, воображения и формирование навыка организации трудовой 

деятельности, в среднем звене ученики развивают навыки 

самообслуживания, овладевают технологическими приемами ручной 

обработки материалов, используют приобретенные знания для решения 

творческих задач, а подростки могут определиться с выбором будущей 

профессии.  
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Задача инновационного развития экономики требует опережающего 

развития системы образования. Для реализации указанных в Стратегии 

научно-технологического развития Российской Федерации приоритетов, 

необходимы определенные модели мышления и поведения личности, 

которые, как показывает опыт многих стран, формируются в школьном 

возрасте [1]. 

Для эффективного ответа на вызовы времени с учетом взаимодействия 

человека и природы, человека и техники, социальных институтов 

рекомендуется использовать методы глобального конвергентного развития. 

В Национальной технологической инициативе (далее – НТИ), 

отмечено, что для развития экономики в инновационном формате важно, 

чтобы у населения был сформирован как высокий уровень владения 

современными технологиями, так и способность осваивать новые и 

разрабатывать не существующие еще сегодня технологии [2].  

В концепции преподавания предметной области «Технология» в 

общеобразовательных организациях Российской Федерации особое внимание 

уделяется развития детского технического творчества [3]. К сожалению, 

школьное образование, перегруженное содержанием учебных программ, не в 

состоянии в полном объеме обеспечить формирование инженерного 

мышления и развивать на современном уровне детское техническое 

творчество.  

В настоящее время школы осуществляют реализацию учебных 

программ в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта, где обязательным результатом образовательного 

процесса является формирование метапредметных умений, необходимых 

школьникам в реальных жизненных ситуациях. Данных результатов 

возможно достичь только при организации образовательного процесса на 

основе таких педагогических принципов, как междисциплинарность, 

природосообразность, учет индивидуальных интересов обучающихся, 

активизация познавательной деятельности школьников, практико-

ориентированный характер обучения, связь теории с практикой [4]. 

К наиболее эффективным методам обучения можно отнести 

конвергентное образование, которое в педагогической науке рассматривается 

как педагогическая технология, направленная на формирование 

межпредметной образовательной среды в процессе интеграции урочной и 

внеурочной деятельности, в которой обучающиеся способны воспринимать 

окружающий мир как единое целое, а не как предметное изучение отдельных 

учебных дисциплин [5]. 

http://pandia.ru/text/category/uchebnie_programmi/
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Рассматривая организационно-методологические условия реализации 

конвергентного образования целесообразно выделить такие педагогические 

технологии и методы, которые позволяют обеспечить реализацию принципов 

образовательной интеграции. Данная образовательная модель 

предусматривает содержательную и организационную интеграцию учебной 

деятельности (уроков технологии и естественнонаучных предметов) с 

внеурочной и социально-ориентированной деятельностью (факультативы, 

дополнительное образование, проектные мастерские, творческие студии и 

т.д.) на принципах междисциплинарного подхода в образовании. В данном 

случае конвергентное образование предоставляет обучающимся новые 

возможности, как в достижении предметных результатов, так и в освоении 

универсальных учебных действий, формировании фундаментальных 

межпредметных понятий [6].  

Такое деятельностное освоение обучающимися учебного предмета 

обеспечивает возможность успешной реализации индивидуальных проектов 

и исследований, которые являются неотъемлемой составной частью 

школьной образовательной программы. С методологической позиции 

процесс проектирования можно рассматривать как единство замысла и 

реализации; как деятельность, синтезирующую промысливание 

предполагаемых результатов, планирование и одновременное развертывание 

процессов реализации. В данном случае имеет смысл рассматривать 

проектную деятельность как специфическую форму деятельности человека, 

основанную на активной позиции человека по отношению к окружающему 

миру и направленную на целесообразное изменение и преобразование этого 

мира. Как педагогическая технология, проектное обучение представляет собой 

совокупность различных компонентов, предполагающих разнообразие 

приемов и средств обучения; единство исследовательских, поисковых, 

проблемных методов, творческих по своей сути, также, как и использование 

знаний и умений из различных областей жизни, науки, техники, творческих 

областей. Таким образом, можно сделать вывод, что проектная деятельность 

носит интегративный характер, так как позволяет успешно развивать 

познавательные интересы обучающихся за счет использования в учебном 

процессе разнообразных педагогических методов и технологий, учета 

индивидуальных психофизиологических особенностей школьников, что 

способствует активизации их мыслительной деятельности, формирует 

критическое мышление и коммуникативные умения [7]. 

Одной из наиболее инновационных областей в сфере детского 

технического творчества является образовательная робототехника, которая 

объединяет классические подходы к изучению основ техники и современные 

педагогические технологии. Робототехника является одним из важнейших 

направлений научно-технического прогресса, в котором проблемы механики, 

электроники и информационных технологий соприкасаются с проблемами 

искусственного интеллекта [8]. 

Стоит обратить внимание, что в жизни нас окружают самые 

разнообразные гаджеты, технические изделия и устройства. Такие хорошо 

http://pandia.ru/text/category/novie_tehnologii/
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знакомые, как персональные компьютеры, телевизоры, автоматические 

стиральные и посудомоечные машины, а также технологии «умный дом» 

могут считаться роботами, поскольку запрограммированы на выполнение 

определенного круга задач. Окружающая нас различная техника, как в 

школе, так и в повседневной жизни только усиливают интерес к получению 

знаний, и позволяет легче и быстрее усваивать информацию. 

Изучение робототехники на школьном уровне – это огромный шаг к 

технологиям будущего, к их развитию и совершенству. Робототехника в 

школе является эффективным способом подготовки детей к реальной жизни, 

наполненной высокими технологиями. Это необходимо современным 

школьникам, так как наша повседневная жизнь повсеместно изобилует 

различными высокотехнологичными устройствами и оборудованием, 

роботами. И чем раньше ребенок начнет приобщаться к техническому 

творчеству по созданию и управлению подобной техникой, тем лучших 

результатов он достигнет во взрослой жизни и профессиональной 

деятельности. 

Основная цель обучения робототехнике – сформировать личность, 

способную самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их 

реализации, оценивать свои достижения; работать с разными источниками 

информации, объективно оценивая их, и на этой основе, формулировать 

собственное мнение. Занятия робототехникой помогают обучающимся 

овладеть основами проектирования, методами сбора, обработки и 

накопления информации, а также технологиями ее практического 

применения, заложить основы инженерно-технологической компетентности 

личности [8].  

В условиях современного образования организационно-педагогические 

подходы преподавания робототехники можно обозначить следующим 

образом [8]: 

 во-первых, эти занятия являются обязательными для всех 

школьников, что влечет за собой и определенные трудности, поскольку курс 

робототехники предполагает не репродуктивную, а творческую деятельность, 

которая, несомненно, влечет и материальные затраты. 

 во-вторых, необходимо иметь помещение для занятий со 

специально оборудованными рабочими местами, интерактивной доской, 

комплектами робототехнических конструкторов, 3-D принтером, 

компьютерами с соответствующим лицензионным программным 

обеспечением. 

 в-третьих, следует учитывать, что робототехнику преподают 

учителя различных предметов (в основном педагоги начальных классов, 

информатики, технологии и физики), а специфика преподавания учебных 

предметов разная и уровень владения информационными технологиями у 

педагогов тоже различный. Поэтому учителям самим сначала надо 

основательно проработать материал, а затем предлагать компьютерные 

программы и учебные задания по робототехнике школьникам.  
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 в-четвертых, и может самое главное, преподаватели современного 

уровня должны быть способны не только использовать имеющуюся 

техническую базу для обучения, но и быть в тренде развития научно-

технического прогресса, владеть инновационными технологиями обучения 

личностно ориентированной направленности, которые обеспечивают 

междисциплинарный характер образовательных результатов.  

Благодаря любознательности детей занятия по робототехнике в школах 

вполне способны превратиться в наиболее интересный метод познания и 

изучения не только цифровых технологий и программирования, но и всего 

окружающего мира, а также и самого себя. Ведь уже сейчас в современном 

производстве и промышленности востребованы специалисты, обладающие 

знаниями в этой области, а начинать готовить таких специалистов нужно в 

школе и с самого младшего возраста. 

В начальной школе зачастую учащиеся относятся к роботам, как к 

игрушкам, поэтому интерес к занятиям у них очень высок. Поддержать этот 

интерес может лишь реальный положительный результат, дающий 

школьникам стимул углублять знания и усложнять свои работы. Но, в тоже 

время, ученики должны понимать, что робот это не только собранная ими 

игрушка, но и сложнейший автоматизированный механизм, который имеет 

программу для выполнения той или иной функции.  

Программа робототехники в школе позволяет детям ближе узнать о 

принципах работы таких устройств. Это позволит сделать детей более 

мобильными, подготовленными к внедрению различных инноваций в 

повседневную жизнь. При этом они смогут быть технически более 

грамотными. В теоретическом аспекте решение робототехнических задач 

школьникам помогают такие предметы как физика, информатика, 

математика, химия и биология. А вот синтезатором таких наук, который 

способен развивать технический уровень грамотности подрастающего 

поколения, путем научно-практических исследований и творческих проектов 

является технологическая подготовка школьников, включающая занятия по 

робототехнике.  

Интерес к изучению ребенком такого «взрослого» предмета, как 

робототехника вызывают различные специальные робототехнические 

конструкторы, зачастую воспринимаемые школьниками как игрушки. 

Однако при этом они способны активно развивать детей во всех 

направлениях, связанных с робототехникой: пространственное мышление, 

логика, алгоритмические и вычислительные способности, а также проектные 

и исследовательские умения, и, самое главное, формируют технологическую 

грамотность. 

Основы робототехники для детей в начальной школе дают понять 

ученикам, что такое робот и принципы его работы, позволяют окунуться в 

мир полный удивительных изобретений и высоких технологий, которые 

зарождают в детях интерес к данному виду деятельности. Происходит 

развитие мелкой моторики при сборке деталей и частей конструктора; в 
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процессе проектирования различных моделей роботов закладываются основы 

творческо-конструкторской деятельности.  

Занятия робототехникой в старших классах обеспечивают качественное 

усвоение информации о современной технике, средствах и возможностях 

создания промышленных, автоматических и роботизированных систем 

управления, способах сбора и обработки информации, новейших 

достижениях робототехники (роботы-андроиды, нанороботы и 

искусственный интеллект). 

Кроме того, на занятиях по робототехнике формируются начальные 

сведения по материаловедению, технологиях получения и обработки (ручные 

и механические способы) различных материалов, а также возможности 

современного применения (можно на примере в 3D-принтерах, как рабочий 

материал) или создания новых материалов (на примере нано и 

биотехнологий).  

Образовательная робототехника также интегрирует знания по физике 

(источники питания, обратная связь, привода и датчики, исполнительные 

механизмы-манипуляторы; микропроцессоры и контроллеры) и информатике 

(программное обеспечение, выполнение поставленных перед 

робототехническим устройством задач, исходя из поступающих баз данных). 

В целом, робототехника, изначально ориентированная на 

использование знаний предметов естественнонаучного цикла, позволила 

объединить все сферы научного знания в единое информационно-

познавательное пространство.  

Занятия робототехникой для ребенка очень перспективны с позиции 

успешной адаптации во взрослой жизни. Также усиливается и инженерная 

составляющая технологического образования школьников, что способствует 

формированию практико-ориентированного мышления, обеспечивающего 

успех в будущей профессиональной деятельности, поскольку в условиях 

современной социально-экономической ситуации даже начальный 

инженерный образовательный уровень необходим специалистам абсолютно 

всех профессий и сфер деятельности. 

Подводя итог исследования дидактических возможностей 

образовательной робототехники целесообразно сделать вывод, что в 

современном образовании востребованы такие педагогические технологии, 

которые позволяют обеспечить личностно ориентированный характер 

обучения, реализуемый на принципах межпредметной интеграции, 

компетентностного и системно-деятельностного подходов. Данным 

принципам в комплексе соответствует конвергентное образование, которое 

позволяет обучающимся не только приобрести знания и практический опыт в 

сфере робототехники, но и эффективно обеспечить достижение 

образовательных результатов, позволяющих выпускникам школ быть 

успешными и востребованными во взрослой жизни и профессиональной 

деятельности. 
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ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

НАВЫКОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Городова Л.В., Осипова И.И., 

МБОУ СОШ № 14, г. Белгород 

 

В настоящее время от современного образования требуется подготовить 

творчески мыслящих, профессионально развитых субъектов 

образовательного процесса. Чтобы выполнить поставленную задачу 

необходимо выбрать методологические приоритеты, которые обращены к 

личности, ее творческому потенциалу, ценностным ориентациям, раскрытию 

внутренних механизмов профессионального становления. Современное 

школьное образование должно учитывать перспективные потребности рынка 

труда и готовить к этому выпускников. 

Главная цель образовательной области «Технология» – подготовка 

обучающихся к самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной 

экономики [1]. Приоритетная задача учителя технологии развить 

http://указ/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/48053.html
https://asi.ru/nti/
https://docs.edu.gov.ru/document/
http://ru.wikipedia.org/wiki
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аналитические навыки, способности старших школьников, помочь 

определить им личные возможности, которые будут отвечать требованиям 

будущей профессии. 

Чаще всего подростки знают о конкретных особенностях каждого вида 

деятельности и не всегда учитывают свои личные интересы и склонности. У 

них отсутствует опыт профессиональной деятельности в какой бы то ни было 

области, и на момент окончания школы старшеклассники затрудняются в 

выборе профессии, исключая трудновыполнимые варианты, останавливаясь 

на выборе наиболее приемлемых. 

Традиционная схема организации профориентационной работы 

предполагает выдачу готовой «рекомендации» о выборе профессии и 

учебного заведения. Но лучше не давать подросткам готовые 

консультационные рекомендации, а постепенно готовить их самостоятельно 

делать важный жизненный выбор. 

Сложность работы учителя в вопросе профессионального 

самоопределения заключается в том, что многие ученики, которые не могут 

выбрать будущую профессию, пытаются переложить проблему выбора на 

других людей. Это происходит из-за низкого уровня знаний, широкого 

спектра современных профессий [2].  

Учитывая возрастные особенности старших подростков, их 

потребность в личностном и профессиональном самоопределении, в 

самореализации на уроках технологии разработан раздел «Профессиональное 

самоопределение и карьера», задачами которого являются формирование 

психологической готовности к совершению осознанного профессионального 

выбора и повышение компетентности старшеклассников в области 

планирования карьеры [1].  

При изучении данного раздела важное значение имеет диагностическая 

работа, направленная на выявление способностей, склонностей и 

психологических особенностей старшеклассников.  

Для более эффективной работы на уроках технологии при изучении 

раздела по профессиональному самоопределению можно проводить 

интегрированные уроки. Форма проведения таких уроков нестандартна, 

интересна. Интегрированные уроки учитель технологии может проводить 

совместно с педагогом – психологом образовательного учреждения. Данное 

сотрудничество выгодно как учителю, так и психологу. Преимущество 

интегрированных уроков заключается в повышении мотивации учения, 

формированию познавательного интереса обучающихся, целостной научной 

картины мира и рассмотрению явления с нескольких сторон.  

Взаимодействие учителя и педагога – психолога строиться с равным 

долевым участием каждого из них. Психолог проводит диагностику по 

профориентации, мини – тренинги, обыгрывая различные ситуации при 

выборе профессии, учитель же более подробно останавливается на 

теоретическом аспекте профессиональной деятельности.  

Для того, чтобы выбрать профессию, подросток должен обладать 

значительным объемом информации о мире профессий в целом, основных 



29 

принципах выбора и планирования карьеры на современном рынке труда. 

Ему необходимо оценить свои возможности и способности, понять, 

насколько престижна, выбираемся им профессия. Очень важно развить в нём 

умение правильно анализировать социально-экономическую ситуацию [2]. 

Интегрированные уроки могут помочь обучающимся выбрать свою будущую 

профессию. 

На уроке по теме «Профессиональное самоопределение и карьера» 

педагогом-психологом проводится диагностика личностных склонностей и 

предпочтений обучающихся к определенному виду деятельности.  

При изучении темы «Профессиональное становление личности», чтобы 

ребенок на собственном опыте понял, как важно правильно определить свою 

будущую профессию предлагается провести следующее упражнение: 

обучающиеся делятся на группы по результатам диагностики «Типы 

профессий» (Ч-П, Ч-Т, Ч-Х, Ч-Ч). Группам раздаются карточки с 

противоположными профессиями, с набором выполнения заданий 

характерных для этой профессии. Затем обсуждается вопрос «Что 

чувствовали обучающиеся в не привычных для них обстоятельствах?» 

На уроке по теме «Профессиональная карьера» обучающиеся 

выполняют упражнение «Паутина», в котором им предлагается назвать слова 

ассоциации, связанные со словом «успех». Для закрепления знаний, 

полученных на уроке обучающимся, предлагается сделать упражнение 

«Карьера»: класс делится на 4-5 групп, им раздаются карточки с описание 

знаменитых людей. Обучающимся нужно определить за счет каких качеств 

эти люди добились успеха, сделав ошеломительную карьеру. Вопросы для 

обсуждения: «Какие качества Вам понравились в этих людях», «Какие 

качества есть у Вас и какие Вам необходимо развить, чтобы сделать 

карьеру?». 

Обучающиеся, обладая определенным объемом знания, в конце 

изучения раздела «Профессиональное самоопределение и карьера» 

обучающиеся заполняют таблицу «Мои способности». 

Таблица 

Мои способности 

 

Мои сферы 

интересов 

Мои 

склонности 

Профессиональный 

тип личности 

Темперамент, 

особенности 

характера 

Профессиональная 

направленность 

     

 

Проведение интегрированных уроков способствует получению 

дополнительной информации о профессиональном самоопределении; 

практическая работа на уроках с педагогом-психологом позволяет 

обучающимся развить личностные склонности и способности, которые 

помогут при выборе профессии.  
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Как показал опыт, данная система работы помогает сформировать 
выпускника социально-адаптированным, конкурентно-способным и 
востребованным на современном рынке труда.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ 

Гринев А.Ф., 
МБОУ «Шеинская СОШ имени Героя РФ Ворновского Ю.В. 

Корочанского района Белгородской области» 

Технологическое образование в современной школе должно готовить 
молодых людей способных активно жить в меняющемся обществе, где 
ежедневная жизнь практически каждого насыщена взаимодействием со 
средствами новых технологий. 

«Ребёнок – это факел, который нужно зажечь, а не сосуд, который 
надо заполнить», сказал французский просветитель Франсуа Рабле. 
Основная цель обучения на этом этапе – создание таких условий, чтобы 
детям было комфортно, они могли раскрыть свою компетентность и 
самостоятельность, проявить творчество, обучаясь в школе. 

Урочная и внеурочная деятельность – это составляющие основной 
образовательной программы школы в соответствии с ФГОС ООО. 
Внеурочная деятельность отличается от классно-урочной и направлена на 
достижение планируемых результатов [1]. 

Обучающиеся хорошо понимают, что на внеурочном занятии плохих 
отметок не поставят и результат деятельности зависит от их желания. На эти 
занятия приходят заинтересованные дети, чтобы раскрыться как личность, 
проявить свой талант. Внеурочная деятельность по технологии является 
продолжением урочных занятий, где раскрывается желание ребенка 
научиться изготовить задуманное изделие. Цель этих занятий – воспитывать 
интерес и любовь к творчеству, вовлекая обучающихся в активную 
творческую деятельность, формируя навыки и умение работать с разными 
материалами, изготавливая изделия из них. 

Чтобы достичь хороших результатов во внеурочной деятельности через 
проектно-исследовательский метод, необходимо развитие у обучающихся 
мышления, логики, суждений, способности предвидеть результаты своей 
деятельности. Целесообразно, работая над проектом, проводить экскурсии, 
работу с различными источниками информации. Ведь школьники в большей 
степени заинтересованы в результатах своей деятельности. Для учителя 
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самым ценным является не просто давать им новую информацию, а вместе с 

ними искать новые способы добывания знаний.  

На Белгородчине взят курс на доброжелательную школу. Стратегия 

развития отрасли образования нацелена на создание доброжелательной, 

комфортной, психологически безопасной и благоприятной среды для всех 

участников образовательных отношений: детей, родителей, педагогов, 

атмосферы, где хочется учиться и учить. В доброжелательной школе каждый 

ученик ощутит успех: один – в учении, другой – в спорте, третий в 

творчестве и т.д. И задача педагогов: внести существенный вклад в то, чтобы 

учеба в школе стала местом творческого развития школьника, его интересов, 

склонностей, увлечений. Учителю надо так заинтересовать ребенка, чтобы 

школа, как говорится, была для ученика вторым домом и способствовала 

гармоничному воспитанию личности. 

Педагог, планируя внеурочное занятие, использует разные формы 

организации: экскурсии, дни науки, конкурсы, викторины, выставки, защиту 

проектов и другие. Это разнообразие позволяет проявить творчество как 

школьнику, так и педагогу. 

Внеурочная деятельность, с учётом возраста школьников позволяет 

решать общие для трудового и профессионального обучения задачи:  

1) выработка осознанного отношения к учёбе; 

2) воспитание трудолюбия, потребности в труде, уважение к людям 

труда, заботливого и бережного отношения к вещам и природе; 

3) формирование трудовых навыков и умений, технологических и 

начальных экономических знаний, необходимых в общественно полезном 

производительном труде; 

4) развитие творческих способностей, закрепляя их индивидуальной 

или коллективной творческой деятельностью, обучая ребят специальной 

технологии изготовления изделий, учитывая возможности детей и кабинета 

технологии; 

5) обучение детей различным техникам изготовления изделий; 

6) знакомство с массовыми рабочими профессиями;  

7) организация участия детей в выставках, конкурсах, фестивалях 

детского творчества [2]. 

Современное школьное технологическое образование заключается в 

том, чтобы дать «возможность всем без исключения обучающимся проявить 

свои таланты и весь свой творческий потенциал, подразумевающий 

возможность реализации своих личных планов», ориентируя обучающихся 

на раскрытие их личности. Цели развития личности школьника являются 

первостепенными, а предметные знания и умения – средство их достижения.  

Проектная деятельность, которая является основной в технологическом 

образовании, способствует творческому развитию обучающихся. 

Наблюдения показывают, что в целях воспитания желательно применять в 

работе коллективные формы труда, организовывать взаимопомощь, 
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контроль, коллективное обсуждение результатов работы. Важным моментом 

поддержания интереса ребёнка к внеурочной деятельности является его 

творческая активность. Его должен увлекать процесс овладения тем или 

иным технологическим навыком. И педагог не должен забывать, что не 

каждый вид технологической деятельности посилен школьнику из-за 

сложности, длительности изготовления и т.п. Опыт показывает, что 

большинство детей хотят получить продукт труда очень быстро. Что 

возрастные возможности детей не всегда сочетаются с его потребностями, 

стремления могут опережать возможности. Учитель технологии должен 

заложить в ребёнке не только всесторонние знания, но и научить его разным 

видам трудовой деятельности, познакомить с новыми технологическими 

приёмами и процессами. Внеурочная деятельность позволяет творить и в 

свою очередь ещё и пополнять свои знания. Это доказывает работа 

объединения «Токарная обработка древесины», которое дети посещают с 

большим удовольствием. Здесь они знакомятся и отрабатывают различные 

операции с конструкционными материалами, ищут необходимую 

информацию при изготовлении проектов. Объекты проектирования и 

изготовления посильны для обучающихся. Стараемся выбирать их с учётом 

наличия материалов, инструментов и оборудования, которые имеются в 

мастерской, а также, чтобы изделие было востребовано в семье или 

реализовано. Чтобы дети видели полезность его применения. При 

выполнении проекта уделяется больше внимания на технологию обработки 

нескольких видов материалов. Остальные материалы изучаются обзорно. 

Автор статьи старается, чтобы при обработке материалов школьники освоили 

логику и общую структуру профессиональной деятельности человека в 

условиях рыночной экономики. В процессе деятельности обеспечивается 

профориентационная направленность обучения. Школьники знакомятся с 

соответствующими профессиями [2]. В результате творческой деятельности 

проектный метод имеет следующие показатели: 

– строится прочная база теоретических знаний и практических умений 

и навыков; 

– сформировано умение самостоятельно находить и обрабатывать 

необходимую информацию; 

– вырос интерес у обучающихся к изучению технологии; 

– благодаря применению новых педагогических технологий 

наблюдается позитивная динамика учебных достижений обучающихся по 

технологии; 

– воспитывается трудолюбие, честность, ответственность, 

порядочность, предприимчивость и патриотизм. 

Внеурочная деятельность носит особый характер воспитания. 

Обучающая функция, в отличие от урока, является вспомогательной  

обучение ребят определенным навыкам поведения в обществе, умению 

работать в коллективе, коммуникативным навыкам. Развивающая функция 
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внеурочной деятельности велика и способствует выявлению скрытых 

возможностей школьника, развитию склонностей, определив его интересы. 

Увидев, как ребенок заинтересован чем-то, педагог предлагает 

дополнительную интересную литературу и другую полезную информацию по 

этому вопросу. Таким образом, открывает новые возможности ребенку, 

укрепляя его интересы. Занятия по техническому творчеству помогают 

школьникам приобрести глубокие и прочные знания в области естественных 

и технических наук, ценные практические умения и навыки, воспитывают 

трудолюбие, культуру труда, умение работать в коллективе. Внеурочная 

работа по техническому творчеству содействует социально-

профессиональному просвещению младших школьников, а в средних и 

старших классах – подготовке обучающихся к практической деятельности, 

независимо от того, в какой области им предстоит работать. 

Внеурочная деятельность по учебному предмету «Технология» 

необходима, потому что в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами школа должна предоставить ребенку 

возможность выбора различных занятий, направленных на всестороннее 

развитие школьника, чтобы он раскрылся как личность, и смог показать свои 

достижения. Используя эти занятия, педагог имеет большую возможность 

для развития творческого потенциала ребенка, используя методы обучения 

творческого характера. На этих занятиях педагог ненавязчиво обучает ребят 

выполнению творческих проектов, используя в работе мозговой штурм и 

другие творческие методы, и подходы в обучении. Используя желание 

обучающихся научиться чему-либо, педагог ведет не только расширенное 

обучение по своему предмету, но и заинтересовывает детей работой над 

изделием, что способствует лучшему усвоению знаний [1]. 

Таким образом, организация внеурочной деятельности в процессе 

работы, в соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов, способствует решению многих задач: от 

сохранения здоровья подрастающего поколения до формирования и развития 

разнообразных личностных качеств и способностей обучающегося. И здесь 

для учителя предоставляется обширное поле деятельности как в выборе форм 

и методов работы, так и в выборе конечного (прогнозируемого) результата, 

так как внеурочная деятельность не ограничена рамками программы. 
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ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА ПРОЕКТОВ  

НА УРОКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
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Современный подход к обучению иностранному языку обуславливает 

необходимость оперативной и одновременно очень качественной подготовки 

к функционированию его языковых средств, а лексика, как известно, 

основной строительный материал языка. 

Лексика индивидуализирует высказывание, придаёт ему конкретный 

смысл. Процесс обучения иностранному языку, построенный на 

совершенствовании и активизации словарного запаса, расширяет 

возможности предмета в достижении основной цели начального образования 

по иностранному языку – формировании языковой личности, способной на 

элементарном уровне к межкультурному общению. 

При создании проектов возможно широкое использование различных и 

других методов и приемов, применяемых при обучении иностранному 

языку. 

– «Модельный метод обучения», предусматривающий проведение 

уроков в форме деловых игр, типа: урок-суд, урок-аукцион, урок-пресс-

конференция.  

– Метод эмпатии (вживания) означает «в чувствование» человека в 

состояние другого объекта, «вселения» учеников в изучаемые объекты 

окружающего мира, попытка почувствовать и познать его изнутри [2]. 

– Метод «Mind-Map» (Карта памяти) является простой технологией 

записи мыслей, идей, разговоров. Запись происходит быстро, ассоциативно. 

Тема находится в центре. Метод является индивидуальным продуктом 

одного человека или одной группы. Выявляет креативные способности 

обучающихся [6]. 

– Cluster-Method (гроздь) служит для стимулирования мыслительной 

деятельности. Графический приём систематизации материала. Мысли не 

громоздятся, а «гроздятся», т. е. располагаются в определённом порядке [7].  

– Синквейн – это стихотворение, которое требует синтеза информации 

и материала в кратких выражениях, что позволяет описывать или 

рефлектировать по какому-либо поводу. 

Процесс обучения иностранному языку, построенный на 

совершенствовании и активизации словарного запаса, расширяет 

возможности предмета в достижении основной цели образования по 

иностранному языку формировании языковой личности, способной к 

межкультурному общению. 
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Таким образом, одно из условий успешного общения на иностранном 

языке – это качественно сформированные лексические навыки, являющиеся 

важным компонентом содержания обучения иностранному языку. 

В методике преподавания языков вопросами формирования 

лексических навыков и обучения лексике занимались многие исследователи 

Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, И.А. Зимняя [1, 3]. О необходимости создания 

прочных лексических основ видов речевой деятельности в основной школе 

при отсутствии возможности использования иностранного языка как 

реального средства общения пишет в своих трудах И.Е. Зуева [4].  

Вопрос о развитии навыков коммуникации у современных школьников 

и поиск путей их совершенствования представляет особый интерес на 

каждом этапе обучения иностранному языку. Обсуждая вопрос о развитии 

социальной компетенции современных детей смело, можно утверждать, что 

иностранный язык может оказать существенную помощь в решении и этой 

проблемы. И наиболее эффективным в развитии социальной и 

коммуникативной компетенции является использование метода проектов. В 

данной работе рассматривается схема организации проектных работ и 

использование их при обучении детей иностранному языку, и каким образом 

они позволяют формировать и развивать речевую компетенцию 

обучающихся. 

Разнообразие используемых на уроках иностранного языка материалов 

и видов работы помогает каждому ученику, найти именно ту тему проектной 

работы, которую он считает для себя наиболее важной и полезной, что, в 

конечном счете, помогает ему добиваться наилучшего результата.  

Основываясь на результатах практической деятельности, проектная 

технология является одной из самых широко используемых. Её применение 

облегчает формирование речевых умений обучающихся, повышает 

наблюдательность и внимание. Работая над проектом, обучающиеся 

развивают творческие способности, активизируют словарный запас, снимают 

утомляемость, они становятся более раскрепощенными. В практике 

преподавания особая роль отводится проектам, с помощью которых 

создаются условия реальной коммуникации. Закладывать основы 

исследовательской и проектной деятельности можно уже в младшей школе. 

Уже на этом этапе можно создавать ситуации, которые позволят 

обучающимся с интересом вовлекаться в творческую и исследовательскую 

деятельность через работу над проектами с их постепенным усложнением и 

расширением спектра предлагаемых тем. Практика показывает, что наиболее 

удачным и востребованным является прикладной, т.е. практико-

ориентированный проект. Этот тип проекта ориентирован на социальный 

интерес самих участников проекта, требует хорошо продуманной структуры. 

Конечным продуктом такого проекта может быть справочный материал по 

теме, тематический словарь, наглядное пособие, памятки, рекомендации и 

т.п. Конечно, прикладной проект может сочетать в себе элементы учебного, 

информационного, социального и исследовательских проектов. 

Эффективность проектной деятельности в большой мере обеспечивается 
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интеллектуально-эмоциональной содержательностью включаемых в 

обучение тем.  

Примерные темы проектов на иностранном языке для начального и 

среднего звена: 

– «Открываем школьное кафе. Дизайн. Меню. Музыка»; 

– «Путеводитель по школе. Буклет»; 

– «Навигатор школьной жизни»; 

– «Разговор о грамматике – это не скучно»; 

– «Такой сложный и простой глагол «TO BE»; 

– «Исключения множественного числа в картинках»;  

– «Школьный музей открывает двери»; 

– «Журнал выпускает читатель»; 

– «Добро пожаловать на живую планету»; 

– «Английские пословицы и поговорки: давайте их переводить»; 

– «Английские пословицы и поговорки с иллюстрациями». 

Если обучающийся может по-английски сказать именно то, что он 

хотел бы сказать по-русски, то он чувствует полное удовлетворение  ведь он 

владеет языком так хорошо, что может высказать свою мысль на нем. 

Именно проект может эффективно помочь в запоминании лексики. 

Например, при описании одежды детям всегда хочется рассказать, что юбка у 

них в клеточку, свитер в полоску, а платье в белый горошек, но лексики для 

этого не хватает. Ребенок не чувствует удовлетворения от своего 

высказывания, если он должен ежесекундно обращаться к учителю за 

нужным словом и запомнить эти слова не просто. Гораздо эффективнее 

запомнить данную лексику, например, в работе над проектом: «Открываем 

магазин модной одежды. «Твой стиль». Работая над проектами 

«Путешествия по временам года» или «Моя любимая погода» обучающиеся, 

осваивая явления природы и погоды, осваивают много качественных 

прилагательных.  

Составляя список проектов желательно не забывать и о любви 

обучающихся к всевозможным загадкам. А изучение иностранного языка 

позволяет загадывать самые элементарные вещи, получая от этого огромное 

удовольствие, а использование цифровых технологий позволяет не только 

придумать загадку, но и представить её в ярком виде, что делает процесс 

более интересным и захватывающим. 

Продолжительность работы над проектом может быть различной от  

1 урока до 1-2 месяцев и более. Осуществлять работу над проектами можно 

как на уроке, так и в режиме внеклассной работы. Современные средства 

коммуникации позволяют обучающимся осуществлять совместную работу 

над проектом, находясь дома. Для успешного создания проекта необходимо 

спланировать работу, осуществлять системное руководство деятельностью 

обучающихся, качественно организовывать презентацию и защиту проектов, 

что дает возможность большему количеству желающих посещать 

конференции и заседания, на которых проходят презентации. У детей 

появляется возможность приобрести и закрепить новый опыт общения, как 
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на родном, так и на иностранном языке. Использование компьютерной 

презентации при защите проекта дает дополнительные возможности для 

наиболее полного представления своей работы. Количество и содержание 

слайдов должно быть оптимальным. 

Примерное распределение слайдов. 

1-й слайд  название темы проекта, личные данные авторов проекта, 

название учебного учреждения, год выполнения проекта.  

2-й слайд  цель проекта и задачи необходимые для её достижения. 

3-й слайд  этапы работы. 

Следующие слайды это – наиболее интересные фрагменты работы в 

графиках, схемах, таблицах, иллюстрации, затем представление работы и 

интересные задания для работы с аудиторией и т. п. Текстовый материал 

слайда должен быть компактным, лаконичным, а необходимые комментарии 

лучше давать устно. Предпоследний слайд – выводы, заключительный слайд 

– список литературы и других использованных источников информации. 

В качестве примера предлагается план проектной работы 

обучающихся. 

«Живые сокровища Староосколья». 

– Introduction 

– The aim of my project work is: изучение животного и растительного 

мира края. 

– What we did: 

– The main part: интересные факты о животных, обитающих на 

территории Старооскольского района. 

– The tasks about animals. 

– Glossary. 

– List of Literature. 

Стоит отметить, что во время работы над проектом, обучающиеся 

значительно обогатили свой словарный запас, узнали много нового и 

интересного о природе родного края, усвоили и творчески переработали 

огромный для данного возраста материал на иностранном языке, и при 

помощи цифровых технологий смоли представить это в яркой 

познавательной презентации. В результате учитель и ученик получили, набор 

лексических упражнений, прекрасный наглядный материал, а кроме этого, 

хорошее настроение, удовлетворительность выполненной работой, желание 

сделать еще что-то интересное и полезное для себя и других людей.   

На современном этапе метод проектов – один из наиболее часто 

используемых на практике. Он направлен на развитие самостоятельного 

мышления ребенка. Для того чтобы решить проблему, которая лежит в 

основе проекта, школьники должны уметь работать с текстом, анализировать 

информацию, делать обобщения, выводы; работать с разнообразным 

справочным материалом. Выполняя эти виды деятельности на иностранном 

языке, он вплотную сталкивается с иноязычным лексическим материалом. 

Овладевая культурой проектирования, школьник приучается творчески 

мыслить, самостоятельно планируя свои действия, прогнозируя возможные 
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варианты, решения стоящих перед ним задач, эстетически реализуя 

усвоенные им средства и способы работы. Использование метода проектов 

обучения способствует выполнению важных задач по обучению иноязычной 

лексике: создание психологической готовности обучающихся к речевому 

общению; обеспечение естественной необходимости многократного 

повторения лексического материала. Создание проектов тесно связано со 

многими прогрессивными технологиями в обучении: технология 

перспективно-опережающего обучения, технология интегрированного 

обучения, технология исследовательского обучения [5]. 

Желание решить вопросы, поставленные в проекте, обостряет 

мыслительную деятельность. А если обучающиеся при этом говорят на 

иностранном языке, проект открывает богатые обучающие возможности. 
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ОБУЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

ПОСРЕДСТВОМ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Еремеенкова Т.А.,  

МОУ «Дубовская СОШ  

с углублённым изучением отдельных предметов»,  

Белгородский район 

 

«Нажить много денег – храбрость, сохранить их  мудрость,  

а умело расходовать – искусство».  

Б. Авербах 

 

Развитие современного мира происходит стремительно и интенсивно, 

иногда людям сложно перестраиваться в условиях изменений в 

экономической и социальной сферах. Многие взрослые столкнулись с тем, 

что для них является проблемой правильно управлять своими финансовыми 

потоками, так как их не учили правильному отношению с деньгами. 
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Современные дети являются активными потребителями, недостаток 

понимания и навыков планирования, сбережения и кредитования может 

привести к необдуманным поступкам. 

Самый подходящий этап жизни, когда человек может получить навыки 

финансовой грамотности, – это получение образования в школе, так как 

школьное образование имеет наибольших охват людей.  

Внеурочная программа по курсу «Финансовая грамотность» 

направлена на базовое финансовое просвещение обучающихся. Финансовая 

грамотность формируется не только при изучении курса, но и должна быть 

интегрирована с другими предметами в школе, такими как математика, 

технология. Учебному предмету «технология» принадлежит особая роль, так 

как решение практико-ориентированных финансовых задач позволяет 

адаптировать будущих обучающихся к жизненным ситуациям, с которыми 

приходится сталкиваться обучающимся каждый день. Важно отметить, что 

повышение финансовой грамотности имеет еще один аспект, повышающий 

его значимость. Как правило, финансовые и экономические задачи решаются 

с помощью математических методов. Это придает обучению математике, 

изучение которой имеет первостепенное значение для формирования 

финансовой грамотности, практико-ориентированный характер, 

позволяющий не только повышать финансовую грамотность, но и добавлять 

элемент новизны в математическое образование и увеличивать мотивацию 

обучающихся за счет приближения изучаемых задач к понятным для 

школьников жизненным ситуациям [3]. 

Искусству быть богатым не учат в школе, об этом сыну рассказывает 

отец – и так из поколения в поколение. Обучение со школьных лет 

финансовой грамотности, конечно, позволит молодым людям в дальнейшем 

легче адаптироваться к постоянно изменяющейся финансовой сфере. Выходя 

во взрослую, самостоятельную жизнь, они будут уже знать, как вести 

бюджет, как, куда и сколько откладывать денег, как планировать будущее, 

сколько должно быть источников дохода и так далее. Эти бесценные знания 

действительно могут сделать жизнь человека гораздо комфортнее [4].  

Цель курса «Финансовая грамотность» – формирование активной 

жизненной позиции, развитие экономического образа мышления, воспитание 

ответственности и нравственного поведения в области экономических 

отношений в семье и обществе, приобретение опыта применения полученных 

знаний и умений для решения элементарных вопросов в области экономики 

семьи.  

Методы обучения и организации занятий по финансовой грамотности 

характеризуются использованием разнообразных методик, направленных на 

поддержку собственной активности школьников в процессе обучения, таким 

образом, ребенок в той или иной степени может проявить себя; создание 

учебных ситуаций, основанных на реальной практике, и применение 

полученных знаний на практике имеют прикладной характер обучения; 

использование различных видов деятельности на уроке: обучение в 

сотрудничестве, работа в команде, самостоятельная работа вне школы, 
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получение знаний из различных источников (библиотеки, Интернет, 

семейный опыт, семейные проекты). На занятии важно создавать «ситуацию 

успеха», когда нет страха получить плохую оценку, в такой обстановке 

появляется желание охотнее и активнее включаться в процесс обучения, что 

повышает познавательную активность обучающихся и поддерживает их 

интерес к обучению [2].  

При изучении курса предполагается преобладание активных и 

интерактивных методов обучения. Интеллектуальные игры-конкурсы имеют 

более сложную структуру, включают, как правило, разнообразные задания и 

требуют большей предварительной подготовки – как от преподавателя, так и 

от учащихся. Особое место в профессиональном образовании отводится 

деловым (ситуационные, имитационно-ролевые) играм, которые 

представляют собой специально организованную ситуацию, имитирующую 

реальную профессиональную деятельность, носящую условный характер и 

сочетающую в себе как учебные, так и игровые элементы. Обучение через 

игру направлено на освоение типичных экономических ролей через участие в 

обучающих тренингах и играх, моделирующих ситуации реальной жизни 

(Бюджет семьи и т. д). Игровые формы обучения рекомендуется вводить 

постепенно – начиная с простых, постепенно усложняя правила игры, формы 

ее проведения. На начальном этапе внедрения игровых технологий в 

учебный процесс рекомендуется использование коротких игр – на 10-15 

минут. Например, для формирования интереса к предмету с первых уроков, 

объяснение материала можно сопровождать сказками, игровыми ситуациями, 

содержащими экономический смысл, а затем, из нескольких альтернативных 

вариантов развития сюжета предложить выбрать наиболее оптимальный с 

экономической точки зрения; или из приведенных ситуаций предложить 

сделать логический вывод [3]. Так же можно проводить учебную дискуссию, 

во время которой происходит обмен взглядами по конкретной проблеме, 

упорядочивание и закрепление материала. Возможно использование 

проблемных методов обучения, например, проблемное изложение, частично-

поисковый метод, который включает в себя развитие творческого и 

теоретического мышления у обучающихся, активация их познавательной 

активности, «Один – два – вместе». Для проверки полученных знаний стоит 

проводить тестирования. Тестовые задания могут быть с открытым ответом, 

задания, связанные с объяснением смысла (например, пословиц), могут также 

выполняться в группах следующим образом: на первом этапе каждый член 

группы пишет собственный ответ, далее ученики объединяются по двое и на 

основе индивидуальных ответов составляют общий, стараясь не потерять 

идеи каждого. На следующем шаге создают группу из двух или трёх пар и 

вырабатывают общий ответ. По этой методике может быть разработан эскиз 

постера, если он выполняется группой. В этом случае лучше ограничиться 

четырьмя участниками. «Дерево решений». Задания по классификации 

допустим товаров и услуг, или принятию решений, например, выбор 

варианта семейного отдыха, можно построить дерево решений. Оно обычно 

строится вершиной вниз. «Мозговая атака». В групповых проектах 
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эффективно начинать работу с мозгового штурма. Также, есть еще 

множество игр на развитие финансовой грамотности: «Мини-проект», 

«Аукцион» и другие [1]. 

Финансово грамотные люди в большей степени защищены от 

финансовых рисков и непредвиденных ситуаций. Они более ответственно 

относятся к управлению личными финансами, способны повышать уровень 

благосостояния за счет распределения имеющихся денежных ресурсов и 

планирования будущих расходов. Не менее важно то, что они могут 

положительно влиять на национальную и мировую экономику. 

На занятиях по финансовой грамотности сокращается разрыв между 

системой образования и требованиями реальной жизни, реализуется модель: 

«Школа, которая готовит к завтрашнему дню». В полном объеме 

спрогнозировать будущее невозможно, однако можно постараться, чтобы 

дети получили навыки, которые им точно пригодятся. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ МУЗЫКИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Ермолова М.А., 

МОУ «Дубовская СОШ с УИОП», 
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Чтобы быть успешным в быстро меняющемся обществе, нужно владеть 

информационно-коммуникационными технологиями, уметь мыслить 

нестандартно и быть профессионально востребованным.  

Каждая профессия имеет творческий аспект, и современная школа 

способна дать детям качественное образование, раскрывая при этом 

творческий потенциал каждого ребенка. В арсенале педагогов имеются 

методы, приемы и формы обучения, где информационно-коммуникационные 

технологии занимают центральное место.  

https://nauchforum.ru/archive/
https://rosuchebnik.ru/material/kakim-dolzhen-byt-kurs-osnov-finansovoy-gramotnosti/
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Информационно-коммуникационные технологии способствуют 

творческому развитию обучающихся, формируя полноценную личность, 

обогащая коммуникативный и социальный опыт. 

В основе терминов «коммуникативные» и «коммуникационные» 

технологии лежит родовое понятие «коммуникация», которое происходит от 

латинского слова communication (связь, общение) и означающий «тип 

активного взаимодействия между объектами любой природы, 

предполагающий информационный обмен» [3]. 

Несмотря на то, что эти понятия имеют общее происхождение и в 

научных источниках используются как синонимы, они, всё же, используются 

в разных смысловых значениях. «Коммуникативные технологии» 

упоминаются в сфере управления и в социологии, а «информационно-

коммуникационные технологии» в системе связи, компьютерной системе и 

телекоммуникации [2]. 

«Интерактивный» -ая, -ое (от англ. Interactive). Основанный на 

двусторонней связи между зрителем (слушателем, пользователем) и 

центральным узлом какой-либо системы (телестудии, радиостанции, 

компьютера и т.п.) [1]. 

«Интерактивный» (англ. interactive – взаимодействующий): 

1) относящийся к компьютерным системам, воспринимающим ввод 

команд и данных от пользователя во время работы систем; 

2) диалоговый, осуществляющий взаимодействие между человеком и 

средством массовой информации (интерактивное телевидение) [1]. 

«Мультимедиа»  многофункциональная компьютерная система, 

включающая совокупность компьютерных продуктов в нескольких видах: 

изображение, звук, анимацию, текст и т.п., совмещаемая в интерактивном 

режиме с другими системами и используемая для разных целей: для создания 

базы данных справочно-энциклопедической информации, для ее накопления, 

обработки, хранения, издания и т.п. [1]. 

Своими возможностями компьютер привлекает современных детей, т.к. 

с его помощью происходит обновление процесса коммуникации в обучении 

и стираются границы недоступности материалов. Тем самым повышается 

мотивация к изучению предмета. Используя современные технические 

средства на уроках музыки, можно достичь активизации познавательной и 

творческой деятельности обучающихся. Учебный предмет «Музыка»  это 

область сотворчества учителя, обучающегося и автора музыкального 

произведения, где реализуется потребность в творческой самореализации и 

совершенствовании личности каждого участника процесса обучения [3]. 

Организуя процесс обучения, учитель сочетает традиционные методы 

обучения и современные информационные технологии. Это обеспечивает 

наглядность учебных материалов, организацию формы творческой 

деятельности, а также осуществление контроля знаний и развития навыков. 

Информационно-коммуникационные технологии помогают решить ряд 

задач: 
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 реализовать индивидуализацию обучения через доступность 

аудио, видео материала; 

 расширить понятийный материал через разнообразные формы 

подачи; 

 создать условия для формирования эстетического вкуса, развития 

творческого потенциала и гармоничного развития личности обучающихся. 

Урок музыки включает в себя сопутствующее оборудование. 

 Мультимедийная презентация. Создается мультимедийный 

документ с помощью редактора мультимедийных презентаций Power Point. 

Включает в себя набор кадров, сменяющих друг друга в заданной 

последовательности. Содержит текстовые, аудио и видео ресурсы. 

Предоставляется широкой аудитории. Может быть использована на разных 

этапах урока для демонстрации материалов, контроля, выполнении 

творческих заданий т.д. 

 Интерактивная доска. Автономный компьютерный сенсорный 

экран или комплект, состоящий из автономного компьютера, большого 

сенсорного экрана и проектора. Может быть использована на разных этапах 

урока. Наиболее продуктивное использование в выполнении творческих 

заданиях для групповых форм обучения, для дистанционного обучения. 

Использование интерактивной доски на роках музыки способствует 

повышению эффективности совместной работы. Интерактивная доска 

является инструментом в проведении мозговых штурмов, где можно делать 

записи на доске, которые сохраняются для дальнейшего совместного 

использования. 

 Планшет. Дает возможность управлять доской со всех частей 

класса, избежать привязанности к экранным панелям инструментов. Работа 

интерактивной доски без подключения к компьютеру через Bluetooth. 

Таким образом, на сегодняшний день информационно-

коммуникационные технологии органично встраиваются в методику 

преподавания музыки как вспомогательный элемент для улучшения 

взаимодействия учитель-ученик-учитель и являются средством развития 

творческого потенциала обучающихся. В результате чего школьники имеют 

возможность раскрыть свои творческие возможности и стабильно улучшить 

успеваемость. Ключевым фактором в данном вопросе является опыт 

владения учителем информационно-коммуникационными технологиями [1]. 
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ФОРМИРОВАНИЕ но ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ  

но НА УРОКАХ но ТЕХНОЛОГИИ В но НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Зубарева М.А., Мельник И.В., Яновская А.С.,  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4», г. Белгород 

 

«Истоки способностей и дарований детей на кончиках их пальцев.  

От пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки,  

которые питают источник творческой мысли» 

В.А. Сухомлинский. 

 

Развитие творческих способностей школьников в настоящее время 

приобрело большое социальное значение. Нашему обществу нужны не 

просто грамотные работники-исполнители, а специалисты, выполняющие 

работу быстро, качественно, красиво, творчески. Творческие люди быстрее 

адаптируются в обществе, лучше осваивают профессию и выполняют свое 

дело. 

Творческие потенциалы заложены и существуют в каждом человеке. 

При благоприятных условиях каждый ребенок может проявить себя. 

Творчество  это прежде всего умение отказываться от стереотипов 

мышления, только в этом случае можно создать что-то новое [1]. 

Одной из педагогических задач сегодня является внедрение в 

образовательный процесс таких развивающих технологий, которые помогают 

детям не только овладевать определенными знаниями, умениями и навыками 

в той или иной сфере деятельности, но и развивать их творческий потенциал. 

И важная роль при выполнении этих задач отводится урокам технологии. 

Программа по технологии в начальных классах составлена в соответствии с 

федеральным государственным стандартом начального общего образования. 

Один из наиболее актуальных вопросов сегодняшнего дня – 

качественное усвоение программного материала всеми учащимися. 

Показатель качественного усвоения изучаемого материала – активная 

познавательная деятельность учащихся на уроке. 

Использование современных образовательных технологий является 

необходимым условием достижения нового качества образования. 

Государственные образовательные стандарты практически по всем учебным 

предметам предполагают овладение учениками рядом исследовательских, 

проектных, информационно-коммуникативных умений, что означает 

присутствие соответствующих видов учебной деятельности на занятиях. 

Организовать такую деятельность, проконтролировать и оценить её 

результаты можно только с помощью адекватных образовательных 

технологий, которыми должен владеть современный учитель. 

Целью является достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения учащихся в начальной школе благодаря 

специально подобранному и выстроенному содержанию курса и его 

методическому аппарату. 
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Раскрытие творческого потенциала ребенка, развитие его творческих 

способностей путем вовлечения в творческую деятельность на уроках 

технологии. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение 

следующих задач: 

 развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, 

любознательности и т.п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, 

образного и образно-логического мышления, речи) и творческих 

способностей (основ творческой деятельности в целом и элементов 

технологического и конструкторского мышления в частности); 

– формирование первоначальных конструкторско-технологических и 

организационно-экономических знаний, овладение технологическими 

приёмами ручной обработки материалов; усвоение правил техники 

безопасного труда; приобретение навыков самообслуживания; 

– овладение первоначальными умениями передачи, поиска, 

преобразования, хранения информации, использования компьютера; поиск 

(проверка) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки; 

– использование приобретённых знаний о правилах создания 

предметной и информационной среды для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

– развитие коммуникативной компетентности младших школьников на 

основе организации совместной продуктивной деятельности; приобретение 

первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

– воспитание экологически разумного отношения к природным 

ресурсам, умения видеть положительные и отрицательные стороны 

технического прогресса, уважения к людям труда и культурному наследию  

результатам трудовой деятельности предшествующих поколений [2]. 

Ожидаемые или возможные результаты используемой новации. 

Благодаря трудовой деятельности, реализованной на творческих 

достижениях, удаётся добиться устойчивого интереса обучающихся к урокам 

технологии, развития творческого потенциала и как конечная цель  

воспитание личности по-настоящему творческой, ведь каждый человек 

должен побывать в ситуации успеха [3]. 

Использование современных технологий способствует развитию у 

младшего школьника: 

1) логического, творческого, критического мышления;  

2) способностей к самостоятельному исследованию, решению 

проблем; 

3) целостного миропонимания на основе системного мышления и 

места своего «Я» в мире; 

4) способностей к самопознанию и самопониманию; 

5) эмоциональной сферы личности, её способностей, склонностей, 

интересов; 
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6) информационной компетентности. 

Для формирования творчески активной личности, способной к 

саморазвитию используется следующее: 

 развитие творческой активности учащихся; 

 включение учащихся в творческую деятельность; 

 использование методов проблемного обучения; 

 развитие качеств творческого мышления: самостоятельность, 

критичность и т.п. 

Развитие творческих способностей учащихся можно реализовывать, 

опираясь на следующие принципы: 

1) принцип развития мотивации к творческой деятельности; 

2) принцип развития умений самообразования и самовоспитания; 

3) принцип приоритета творческой деятельности; 

4) принцип согласования педагогического процесса и индивидуальных 

особенностей учащихся; 

5) принцип выбора форм обучения, обеспечивающих 

самостоятельность и творчество учащихся. 

В начале 80-х годов советские исследователи Г.С. Альтшуллер и И.М. 

Верткин поставили перед собой проблему  какими качествами должен 

обладать человек, чтобы быть творческой личностью? Суть этих решений 

сводилась к тому, что творческая личность должна обладать слишком 

большим комплексом качеств, что затрудняло их целенаправленное 

воспитание. К тому же часть ученых придерживалась позиции, что 

творческие способности передаются по наследству от родителей к детям и их 

невозможно воспитать. Для решения этой проблемы Г.С. Альтшуллер и И.М. 

Верткин проанализировали свыше тысячи биографий творческих личностей. 

В результате исследования было установлено, что творческая личность 

обладает следующими качествами: 

 умение поставить творческую цель и подчинить свою деятельность 

ее достижению; 

 умение планировать, самоконтролировать свою деятельность; 

 умение находить и решать проблему. 

Именно эти качества необходимо развивать для раскрытия творческого 

потенциала учащихся. 

Развитие творческих способностей учащихся является результатом 

применения элементов творчества в организации учебно-познавательного 

процесса через творческие работы, проекты, проблемные, игровые ситуации 

и т.п. Данный опыт позволяет создать качественные критерии 

результативности: положительный эмоциональный комфорт на уроках, 

высокий познавательный интерес, большинство учащихся способны 

перенести ранее усвоенные знания и умения в новую ситуацию, 

положительное отношение к предмету, учителю. У каждого ребенка от 

природы есть способности и таланты. Дети от природы любознательны и 

полны желания учиться. Для того чтобы они могли проявить свои дарования 

нужно правильное руководство. 
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Творческий человек, как правило, более успешен во всем – от простого 

общения до профессиональной деятельности. Творческие способности 

помогают человеку находить оригинальные решения сложных проблем. 

Именно поэтому необходимо стимулировать мотивацию обучающихся 

к творчеству, создавать условия для развития их творческих способностей. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Зубкова Е.А., 
МБОУ «Яблоновская СОШ»; 

Кольцова Т.Г., 

МБОУ «Мелиховская СОШ», 

Корочанский район 

 

Спорьте, заблуждайтесь, ошибайтесь,  
но, ради бога, размышляйте, 

хотя и криво, да сами 

Г.Э. Лессинг 

 

Современное общество меняется очень быстрыми темпами. Еще совсем 

недавно компьютер и телефон были в диковинку, а сейчас – необходимость, 

без которой тяжело прожить и минуту, особенно, школьникам. Образование 

тоже претерпевает изменения. «Плохой учитель преподносит истину, а 

хороший учит её находить». Всем известно это высказывание А. 

Дистерверга. Учителя стремятся идти в ногу со временем, внедряя в свою 

работу новые образовательные стандарты. Ученик теперь не просто 

пассивный слушатель, а активный исследователь новых знаний. Ребенок по 

своей природе исследователь. Познавая мир даже во младенчестве, он 

исследует окружающий мир – разбирает игрушки, чтобы узнать их 

устройство, наблюдает за птицами, растениями и т.д., рвёт или смачивает 

сначала бумагу, а затем ткань и смотрит, что же произойдет с ними. А это 

уже своего рода опыт или, может быть, даже эксперимент. Педагогу 

необходимо развивать любознательность, исследовательское начало, чтобы 

ученик смог найти в жизни выход из любой ситуации и решить все, даже 
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очень сложные, жизненные задачи. Федеральные государственные 

образовательные стандарты, которые реализуются в школе, требуют 

внедрения в процесс обучения исследовательской деятельности для 

формирования метапредметных компетенций школьников. 

Исследовательская деятельность  познавательная творческая 

деятельность обучающихся, организованная таким образом, чтобы 

формировать познавательные мотивы, исследовательские умения, новые для 

детей знания и способы деятельности [1]. Проект или исследование – 

деятельность, дающая возможность проявить себя индивидуально или в 

группе, попробовать свои силы, применяя имеющиеся знания, создавая 

нужный продукт, рассказать о результате своим сверстникам. 

В начальных классах обучающиеся получают основы творческой 

самостоятельной деятельности, анализируя и оценивая результаты 

выполненной работы. Роль учителя в данном возрасте – направляющая, 

координирующая действия детей. А младшие школьники учатся 

самостоятельно добывать необходимую информацию, предлагают способы 

решения проблем, за ограниченный промежуток времени создают изделие, 

порой необычное для своего возраста. Все свои идеи они воплощают через 

проектную деятельность, которая носит чаще всего исследовательский 

характер. В этом, порой нелегком для них труде, оказывают помощь и 

родители. Например, во время внеурочной деятельности «Разговор о 

правильном питании» можно выполнить проект о молоке и молочных 

продуктах, которые порой ребята не очень любят употреблять в пищу. Кроме 

поиска информации о пользе молока, школьники узнают «Почему молоко 

белого цвета», посмотрев на капельки под микроскопом. Опыт по скисанию 

молока из школьной столовой рассказал им о молочнокислых бактериях. 

Хотя теперь в молоке присутствуют бактерии, но его (простоквашу, кислое 

молоко) можно использовать в пищу. Дети с удовольствием выучат песню 

«Тридцать три коровы», нарисуют яркие рисунки о пользе молока. Составляя 

рассказы, маленькие сочинения они непременно обратятся к родителям и 

возможно даже составят сказку о молоке. Если есть родители, работающие в 

молочной промышленности, то можно организовать экскурсию на 

производство или беседу о технологии обработки молока. Обобщив 

результаты своей исследовательской работы, ученики придут к выводу, что 

стакан молока, который они получают в школе, полезен для детского 

организма.   

Основная цель проектной деятельности – создание таких условий, 

когда дети с желанием и самостоятельно изучают дополнительную 

литературу по выбранной проблеме, используя различные источники. Учатся 

сравнивать, анализировать, экспериментировать, обобщать и выделять 

главное, приходить к общему мнению. Таким образом, у школьников 

развиваются исследовательские компетенции, умение работать в группе, 

коллективе, которые пригодятся им во взрослой жизни [1].  
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В средней школе обучающиеся продолжают развивать то, что было 

заложено ранее, совершенствуя не только исследовательские, но и свои 

личностные качества: способность отвечать за принятое решение, умение 

анализировать результат труда, ощущая себя частичкой команды класса и т.д.  

Они становятся более активными участниками проекта, сотрудничая со 

сверстниками, взрослыми. Проекты и исследовательские работы имеют 

большую практическую направленность, где дети самостоятельно выбирают 

тему, составляют план работы, изготавливают задуманную поделку. Педагог 

– консультант и руководитель. Он использует такие формы организации 

проектно-исследовательской деятельности, как «мозговой штурм», 

организация «круглого стола», мастер-класс, семинар и т.д., создавая 

проблемно-мотивационную среду на уроке. На этом этапе обучения 

проектно-исследовательская деятельность не только как способ развития 

творческих способностей, но и средство практического применения 

имеющихся знаний ребят [1].   

Необходимо учитывать возраст ребенка, чтобы сформировать 

метапредметные и личностные универсальные учебные действия, чтобы 

вовлечь его в деятельность, через которую он сможет раскрыть свои 

творческие способности, приложив знания и опыт, публично защищая свои 

результаты исследовательской деятельности. 

Проектно-исследовательская деятельность позволяет показать себя с 

лучшей стороны даже слабоуспевающим ученикам, потому что они 

выбирают тему с учетом своих интересов, потребностей. Такой ребенок не 

всегда может раскрыться в обычной учебной деятельности. 

Таким образом, метод проектов и исследовательская деятельность не 

только активизирует познавательную деятельность школьников через 

использование различных источников, но и развивает самостоятельность, 

исследовательские, коммуникативные компетенции, творческие способности, 

формируя систему универсальных учебных действий. На основе имеющегося 

опыта школьников. Вызывая интерес у детей, мы способствуем повышению 

качества обучения и готовим детей к взрослой самостоятельной жизни, что 

требует от нас федеральный государственный стандарт. Положительный 

результат в проектно-исследовательской работе  это шаг, пусть иногда и 

небольшой, к личностному росту и развитию школьника. 
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Хоть выйди ты не в белый свет, а в поле за околицей 

Пока идешь за кем-то вслед, дорога не запомнится. 

Зато куда б ты не попал и по какой распутице 

Дорога та, что сам искал, вовек не позабудется. 

Н. Рыленков 

 

В настоящее время практически утеряна связь с прошлым. Любой 

человек должен знать свои корни. Ведь «без прошлого нет настоящего…» 

говорится в народной пословице. Задача педагога прививать любовь к 

родному краю, культуре русского народа. Этот материал может 

соприкасаться с разными учебными предметами, в том числе и технологией. 

Следуя выполнению требований Федерального государственного 

образовательного стандарта, эффективней всего знакомить детей с историей 

предков через проектную исследовательскую работу. Этот метод не нов для 

учителя, так как является активной формой организации учебной 

деятельности с учетом интересов школьника. Проявляя заинтересованность, 

дети готовятся к взрослой жизни, где необходимо самостоятельно и 

творчески находить решение в сложившейся жизненной ситуации, используя 

имеющиеся и новые знания и опыт. 

Проектно-исследовательская деятельность краеведческой 

направленности является составляющей любой творческой 

исследовательской работы, где формируются духовно-нравственные качества 

ребёнка через изучение национального достояния нашей родины, 

культурного наследия места, где проживают дети. Работая с краеведческим 

материалом, обучающийся не только расширяет свои знания, порой выходя 

за рамки учебного материала, но и приобщается к историческому 

культурному наследию своих предков, воспитывая патриотизм, чувство 

гордости за нашу страну, уважение к обычаям и традициям русского народа 

и людям труда. Исследовательская работа предполагает использование 

разных источников информации: книги, энциклопедии, посещение музеев, 

виртуальные экскурсии, если невозможно посетить какой-то музей и др. Но 

для учебного предмета «Технология» актуальны встречи и беседы с 

жителями той местности, где проживает школьник. Он наглядно может 

посмотреть сохранившиеся старинные вышивки, предметы быта, элементы 

народного костюма либо вещи, созданные по старинным технологиям. Как 
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говорится «лучше раз увидеть, чем семь раз услышать». Дети могут 

попробовать самостоятельно изготовить некоторые элементы старинного 

ремесла. Например, украсить резьбой разделочную доску, изготовить пояс 

одним из старинных способов и др. Беседуя со старожилами, дети развивают 

коммуникативные компетенции, правильно отбирая необходимую для 

работы информацию. Эти встречи, позволившие соприкоснуться с прошлым 

своей малой родины, запоминаются надолго и оставляют яркие впечатления 

в памяти молодого поколения. 

В начальных классах школьнику ещё трудно выполнить 

самостоятельно исследовательскую работу. Здесь уместна совместная 

направляющая роль учителя и родителей, бабушек и дедушек. 

Взаимодействие со старшим поколением уже можно считать краеведением, 

потому что это укрепляет семейные связи. Начинать исследование можно с 

истории своей фамилии, имени, названия села или города, изучения своей 

родословной. Дети с большим интересом слушают историю своей семьи, 

села и т.д. На уроках технологии ученики знакомятся с различными видами 

декоративно-прикладного творчества, и историческая минутка сможет 

заинтересовать их выполнить поделку в изучаемой технике. Большую 

помощь в ознакомлении с краеведческим материалом оказывают 

информационные технологии через просмотр презентаций, видеороликов 

краеведческой направленности, совершая виртуальные экскурсии. Младшим 

школьникам и здесь необходимо оказать небольшую помощь в сборе и 

оформлении материала.  

Исследовательская деятельность может быть организована через 

использование элементов исследования на уроке, групповыми или 

индивидуальными занятиями, практическими занятиями (экскурсии), 

научно-практическая конференция, конкурс [1]. 

Отдельных тем для изучения краеведческого материла в 

образовательной области «Технология» в 5-8 классах не предусмотрено, но 

знакомить обучающихся можно, изучая любую тему. Например, раздел 

«Кулинария»: знакомство с блюдами русской народной кухни, праздником 

«Масленица» и его традиционными блинами. Этот праздник ежегодно 

проводится во всех селениях Белгородской области. Изучая напитки, 

необходимо рассказать о сбитне и меде, как национальном напитке Руси и 

т.д. Знакомясь с разделом «Создание изделий из текстильных материалов» 

невозможно обойти русский народный костюм, который, к сожаленью, 

сохранился не во всех местностях нашего региона. Пострадали села, где шли 

ожесточенные бои и уцелеть наряды не смогли, но элементы национального 

костюма можно увидеть на сценических костюмах во время выступлений 

местных артистов. В разделе «Художественные ремёсла» дети могут 

попробовать себя в роли мастериц и мастеров – изготовить, например, 

головной убор с вышивкой, используя местные узоры и передать его для 

практического использования в городской или сельский Дом культуры.  

Исследовательскую деятельность можно использовать на каждом этапе 

урока, используя занимательные задания, мини эксперименты. Например: 
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раздели на группы, что перепутал художник, в качестве домашнего задания, 

как опережающий метод обучения и т.д. Это может быть как групповая, 

коллективная работа, так и индивидуальная.  

Подбирать материал надо с учётом доступности для восприятия 

детьми, значимости для местности, в которой проживают школьники, 

содействуя патриотическому воспитанию граждан России.  

Целесообразно использовать интегрированные уроки, где задача 

педагога не только заинтересовать и показать важность какого-то вида 

деятельности, но и помочь обрести уверенность в том, что подобное изделие 

ученик может сделать сам. Обучению определенным видам творчества 

можно привлечь мастеров родного села, района. Таким образом, школьники 

увидят натуральные вещи, изготовленные знакомыми им людьми. 

Привлечение взрослых, родителей формирует бережное отношение к 

традициям, сохраняет семейные связи, улучшая отношения между 

поколениями.  

Экскурсии в школьный музей, краеведческий музей района или 

области знакомит не только с материалом краеведческой направленности, но 

и развивает наблюдательность, способность заметить то, что раньше было 

незначимым для ребенка.  

Работа с краеведческим материалом не заканчивается на уроке, а 

плавно переходит во внеурочную деятельность. В школах Белгорода и 

области введён курс «Народный костюм Белгородчины», позволяющий 

лучше изучить особенности костюма своего района, села. Дети узнают, что 

наша область была сформирована из Курской и Воронежской области. 

Костюм белгородцев очень разнообразен и имеет особенности не только этих 

областей, но и украинские мотивы, потому что рядом находится Украина. 

Интересно им и то, что фартуки имеют разный покрой и были элементом не 

только женского, но и мужского костюма. Изучая юбку и поневу, школьники 

узнают секреты мастерства по изготовлению пояса, самостоятельно их ткут. 

Конечно, изготовить народный костюм в натуральную величину 

проблематично, потому что понадобится много материала, тесьмы, лент и 

т.д. Но выполнить небольшой прототип такого костюма по силам ребятам, 

что они с большим удовольствием делают, проявляя творчество, 

воображение, развивая эстетический вкус. Местный краеведческий материал 

позволяет лучше, глубже узнать тот край, где родились родители, где будут 

жить они сами, растить детей и внуков. Такие занятия заинтересовывают не 

только хорошо успевающих обучающихся, но и тех, кто затрудняется в 

решении учебных задач. Они стараются узнать больше, увлекаясь 

содержанием и методами достижения планируемого результата.  

Используя краеведческую исследовательскую работу на уроках 

технологии, педагог вместе с ребёнком соединяет теорию с практикой. А это 

очень важно в нашем современном мире – умение применить свои знания в 

повседневной жизни. Овладев мастерством, ребёнок может использовать 

продукт своего труда как дополнительный заработок. А мы знаем, что 

молодому человеку очень сложно порой найти работу по специальности. 
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Например, можно открыть своё дело по изготовлению изделий с резьбой, 

вышивкой или выполнять вязаные игрушки, сувениры в технике лоскутного 

шитья и т.д.  

Исследовательские компетенции способствуют продолжению 

образования детьми, учат сотрудничать и жить в постоянно меняющемся 

мире. Правильное использование краеведческого материала на уроках и во 

внеурочной деятельности делает обучение школьников, не только интереснее 

и эффективнее, но и расширяет границы изучаемого, делая его более 

наглядным. Приучает ценить и дорожить историей своего родного края, 

воспитывая культуру поведения, прививая культурные традиции русского 

народа. 

Результат исследовательской деятельности – школьники активно 

включаются в поиск информации по определенной проблеме, учатся 

правильно отбирать факты, явления, сотрудничать друг с другом и 

взрослыми, защищать свою точку зрения, слушать других и приходить к 

общему решению, представлять свое исследование другим. Они испытывают 

радость в достижении цели, используя самостоятельные исследования. 

Ребята показывают итоги своего труда на научно-практических 

конференциях, семинарах. Таким образом, исследования краеведческого 

характера можно считать одними из составляющих социализации и 

самореализации школьника. 
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ПОВЫШЕНИЕ ИНТЕРЕСА К ИЗУЧЕНИЮ ФИЗИКИ 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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МОУ «Дубовская СОШ  

с углублённым изучением отдельных предметов»,  

Белгородский район 

 

«Послушайте ‒ и вы забудете, посмотрите, 

 и вы запомните, сделайте и вы поймете!» 

 Конфуций 

 

В процессе изучения физики изменяется объект интереса 

обучающихся. Вначале это факты, опыты, явления; затем – возможность их 

объяснения; потом – глубокое их истолкование и теоретическое обобщение 

на основе ведущих теоретических идей, приводящих к пониманию 

физической картины мира. 
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Самостоятельные исследования и наблюдения побуждают 

обучающихся мыслить масштабно, искать причинно-следственные связи в 

изучаемых явлениях природы, делать самостоятельные выводы и обобщения. 

Задача учителя – обеспечение обучающихся заданием, которое учитывало бы 

его индивидуальные особенности и доставило бы ему удовольствие в ходе 

выполнения работы. 

Современный этап развития мирового сообщества характеризуется 

стремительно разворачивающимися инновационными процессами. Условием 

прогресса становится готовность общественного и индивидуального 

сознания к переменам во всех сферах жизни [2]. Соответственно изменяется 

взгляд на место и роль человека в инновационном обществе. Приоритетную 

роль в социальном прогрессе начинает играть образование. Его 

первоочередной задачей становится развитие у человека таких качеств и 

способностей, которые позволили бы ему не только комфортно 

существовать, адаптируясь к быстро изменяющимся социальным условиям, 

но и, преодолевая трудности, связанные с восприятием новаций, создавать 

качественно новое социальное пространство. 

Основным образовательным ориентиром сегодня становится развитие 

личности, ее потенциала, который обращен в будущее и, наряду с решением 

актуальных проблем социального и профессионального бытия человека, 

ориентирован на его жизненную перспективу, определяет его способность к 

творческому восприятию и решению вновь возникающих жизненных задач 

[3]. 

Развитие познавательного интереса, любви к изучаемому предмету и к 

самому процессу умственного труда способствует такая организация 

обучения, при которой ученик вовлекается в процесс самостоятельного 

поиска, учится самостоятельно добывать знания. По итогам международных 

сравнительных исследований TIMSS и PISA, в которых оценивалось 

качество подготовки школьников с учетом содержания образования и 

способности применить полученные ими умения в ситуациях, близких к 

реальным, выявлено, что у российских школьников ниже результаты знаний, 

связанных с анализом данных, представленных в различной форме: таблиц, 

диаграмм, графиков, характерной для средств массовой информации. 

Обучающиеся хорошо выполняют задания репродуктивного характера, 

отражающие владения предметных знаний, но испытывающих трудности при 

выполнении заданий на применение знаний в практических, жизненных 

ситуациях, а также выделена слабая подготовка по вопросам, связанным с 

экспериментальным методом изучения природных явлений. Также следует 

отметить недостаточность коммуникативных умений обучающихся в 

использовании научных терминов для объяснения окружающих явлений. В 

связи с этим организация труда обучающихся на уроке и во внеурочной 

деятельности должна быть направлена на использование исследовательской 

и проектной деятельности. 

На уроке учителю приходится возбуждать мыслительную активность 

школьников и поддерживать их внимание. Дети испытывают чувство 



55 

восторга при изучении нового материала, им свойственно восторженное 

восприятие новых идей. Известно, что наибольший интерес при изучении 

физики, обучающиеся проявляют при выполнении самостоятельных 

практических действий. 

Мы должны не просто передавать знания, что требуют теперь 

Стандарты, а научить детей добывать эти знания, находить способы работы с 

этими знаниями.  

Ребятам легче учиться «изобретательству» чем взрослым. Детям 

помогает отсутствие стереотипов, нешаблонное мышление. Взрослым 

сначала нужно сломать привычный для них нетворческий стиль мышления, а 

потом учить мыслить по-новому. Такая ломка  довольно болезненный 

процесс. Да и учиться они отвыкли. А у детей ничего ломать не нужно [1]. 

Детям нравится решать хитрые изобретательские задачи, отвечать на 

странные вопросы, выполнять эксперименты, обсуждать все и вся... При 

выполнении эксперимента во время урока создаются проблемные ситуации, 

при решении которых учащиеся мыслят, при этом по-новому оценивают 

значение каждого понятия. При выполнении работ в исследовательской 

форме учащиеся приходят к решению той или иной проблемы на основе 

обобщения экспериментальных результатов. Примером такого исследования 

может служить урок физики в 7 классе по теме: «Плотность веществ», когда 

в процессе изучения нового материала группам раздаются куски пластилина 

различной величины и даётся задание: измерить массу и объём. По мере 

выполнения работы каждая группа заносит свой результат в таблицу на 

доске, в процессе работы обучающимся предлагается проделать разные 

арифметические действия с полученными цифрами, в итоге, в ходе 

исследования, кто-нибудь обязательно догадается: масса, делённая на объём, 

даёт число примерно одинаковое почти у всех групп. Вот только теперь 

вводится понятие «плотность». После такой исследовательской работы 

учащиеся осознают понятие «плотность» как научное. 

Подобные эксперименты вносят струю свежего воздуха в любой урок, 

заставляют обучающихся переживать, думать, испытывать чувство восторга 

от самостоятельно проделанной работы.  

Наличие познавательных интересов у школьников способствует росту 

их активности на уроках, качества знаний, формированию положительных 

мотивов, что способствует повышению эффективности процесса обучения. 

Познавательные интересы обучающихся складываются из интереса к 

явлениям, фактам, законам; из стремления познать сущность на основе 

теоретического знания. В тоже время познавательная направленность 

ученика носит избирательный характерный. Когда те или иные понятия, 

предметы или явления представляются ему важными, имеющими жизненную 

значимость, тогда он с увлечением ими занимается, старается все глубоко 

изучить [2]. 

Только предоставления возможности для организации активной 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся большинству 

учителей недостаточно. Необходимы конкретные возможные варианты 
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самостоятельных опытов обучающихся, лабораторных работ, 

экспериментальных и теоретических задач. 
Литература  

1. Елькин, В.И. Необычные учебные материалы по физике: Задачи, тесты, 

практические работы, книжка для чтения и  раздумий / В.И. Елькин; сост. Э.М. 

Браверман.  М.: Школа-Пресс, 2015.  156 с. 

2. Ковалева, С.Я. Об ученической исследовательской и проектной деятельности / 

С.Я. Ковалева // Первое сентября.  2011.  № 4.  С.15-17. 

3. Пахомова, Н.Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении: 

пособие для учителей и студентов педагогических вузов / Н.Ю. Пахомова.  М.: АРКТИ, 

2005.  112 с. 

 

 

МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК СОВРЕМЕННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ 

 

Копнинов А.С., 

МАОУ «ОК «Лицей №3» имени С.П.Угаровой», 

Старооскольский городской округ 

 

Слово «технология» является сегодня одним из самых 

распространенных. В последние годы в сфере образования формируется 

новая образовательная система, в которой лежат технологические инновации, 

современные информационно-коммуникационные технологии. Главная цель 

образовательной области «Технология»  подготовка обучающихся к 

самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики. 

В школе учебный предмет «Технология» является интегрированной 

образовательной областью, синтезирующей научные знания математики, 

физики, химии и биологии и показывающей их использование в 

промышленности, энергетике, связи, сельском хозяйстве, транспорте и других 

направлениях деятельности человека. Получается, что «Технология» – один из 

немногих предметов школьной программы, который объединяет различные 

области знаний в школе, способствует соединению теории с практикой. 

Технологическое развитие страны предполагает технологическую 

подготовку кадров, которая начинается с технологического образования 

молодёжи в общеобразовательной школе в рамках образовательной области 

«Технология». Проектный метод обучения представляет собой гибкую 

модель организации образовательного процесса, ориентированную на 

творческую самореализацию личности ребенка, развитие его 

интеллектуальных возможностей, волевых качеств и творческих 

способностей в процессе выполнения творческих проектов. Творческие 

проекты являются значимым средством развития ребенка. Без 

технологического развития России многие современные, производственные, 

экономические, кадровые, социальные проблемы не решить. 

Предложенная система технологической подготовки обучающихся на 

основе метода проектов мотивирует их на получение знаний, умений и 
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навыков, необходимых для выполнения работ, значимых для личности, 

семьи, школы, общества, на участие в конкретной деятельности с целью 

получения продукта труда заданного качества. Такой подход развивает 

творчество личности, ее способность самостоятельно решать практические 

задачи, приобретать необходимые знания и умения, применять их в новой 

ситуации. На первый план выдвигается личная заинтересованность ученика в 

конечном продукте своего проекта. С этой целью на подготовительном этапе 

проектирования учитель в ходе беседы с обучающимися устанавливает их 

запросы, потребности на ближайшую перспективу. Выясняется, что одним 

детям необходимо сделать подарок родному или близкому человеку, другим 

требуется приобрести для себя очень полезную вещь, кто-то мечтает внести 

изменения в интерьер своей комнаты или планирует изготовить нужный 

предмет. Учитель подводит детей к мысли, что им по силам решение своей 

небольшой, но очень важной «проблемы». Оказывается, что вполне реально 

сделать в качестве подарка красивую шкатулку, рамку для фотографии, 

набор из различных предметов кухонной утвари, игрушку, настольный 

письменный прибор и т. д. Для покупки давно запланированной вещи 

потребуются деньги, их можно заработать, проявив предприимчивость. В 

этом случае достаточно выявить потребности своих знакомых в несложных 

предметах быта. Многие из них захотят купить для дома или дачи недорогой, 

но оригинальный журнальный столик, подставку для цветов, табурет, 

книжную полку и другие полезные изделия. А как приятно сделать в свою 

комнату удобный и надежный настенный светильник, необходимость 

которого давно требуют условия учебы. Учитель строит свою работу с 

детьми так, чтобы они сами определили содержание и последовательность 

этапов. С самого начала работы над проектом учитель выступает в роли 

консультанта, проявляя при этом уважение и восхищение каждым новым 

«шагом» своего воспитанника, подчеркивая оригинальность и 

нестандартность его мысли. Учитель как бы провоцирует ученика на 

раскрытие индивидуальных возможностей и генерирование идей. Из каждого 

ошибочного «шага» извлекаются положительные уроки. Роль учителя как 

консультанта придает уверенность ученику в проекте, побуждает его к 

исследовательской работе, переходящей в творческую деятельность. 

Выполняя проекты, обучающиеся развивают навыки мышления, поиска 

информации, анализа, экспериментирования, принятия решений, 

самостоятельной работы и работы в группах. При групповой работе 

школьники усваивают материал в совместной инновационной форме его 

изучения, обсуждения и взаимного обучения с выработкой обобщенного, 

коллективного решения. Они осваивают элементы организационной 

деятельности лидера, сотрудника, исполнителя, получая опыт практической 

деятельности [2].  

Следует отметить, что занятия проектной деятельностью активизируют 

познавательный интерес учащихся, расширяют их кругозор, развивают 

навыки самостоятельной работы: такие как умение, выявлять и 

формулировать проблему, находить и отбирать необходимую информацию, 
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применять её для решения поставленных задач. Проект развивает у ребят 

«командный дух», коммуникабельность, умение сотрудничать, способствует 

повышению личной уверенности каждого участника. Учебная деятельность 

приобретает поисковый и творческий характер. Сегодня проектная 

деятельность обучающихся всех классов – неотъемлемый атрибут их 

школьной жизни. Обучение с применением метода проектов помогает 

учителю раскрыть творческий потенциал своих учеников. Таким образом, 

использование проектной деятельности в обучении в современной школе 

становится все более актуальной. И не случайно, ведь при помощи проекта 

можно реализовать все воспитательные, образовательные и развивающие 

задачи, стоящие перед учителем. Метод проектов отвечает требованиям 

современного образования, поскольку он является и практико-

ориентированным, и личностно-ориентированным. Он позволяет 

индивидуализировать учебный процесс. 

Анализируя выше сказанное, можно сделать вывод о том, что, 

родившись из идеи свободного воспитания, в настоящее время методика 

проектирования «становится интегрированным компонентом современной 

системы образования». Метод проектов актуален и эффективен. Он дает 

возможность ученику экспериментировать, синтезировать полученные 

знания, развивать творческие способности, повысить активность и 

любознательность, развить творческое мышление, умение находить выход из 

трудной ситуации, становиться увереннее в своих силах, развивать 

коммуникативные навыки. Применение метода проектов во многом помогает 

решить такие больные проблемы, как недостаточная мотивация учеников, их 

отчужденность от проблематики и ценностей образования и культуры в 

целом, оторванность знаний от жизни и т. д. И этот внушительный перечень 

«побед» метода проектов вдохновляет на новые поиски возможностей 

реализации его в повседневной педагогической практике [1]. 

Проектирование также заставляет педагога постоянно находиться в 

пространстве возможностей, что изменяет его мировоззрение и не допускает 

применения стандартных, шаблонных действий, требует ежедневного 

творческого, личностного роста. 

Проектная деятельность дает возможность воспитывать «деятеля», а не 

«исполнителя», развивать волевые качества личности, навыки партнерского 

взаимодействия, наметить будущую профессиональную деятельность. 
Литература 

1. Пахомова, Н.Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении: 

пособие для учителей и студентов педагогических вузов / Н.Ю. Пахомова.  М.: АРКТИ, 

2005.  112 с. 

2. Сергеев, И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся: 

практическое пособие для работников общеобразовательных учреждений / И.С. Сергеев.  

М.: АРКТИ, 2005.  80 с. 

 

 

  



59 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ  

В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА 

 

Костюкова И.И., Антонова Л.И., 

ОСГБУСОССЗН «Областной социально- 

реабилитационный центр для несовершеннолетних», г. Белгород 

 

«Труд всегда был основой для человечества и культуры. Поэтому и в 

воспитательной работе труд должен быть одним из основных элементов» 

А.С. Макаренко 

 

Социально-экономическая ситуация в нашей стране требует от детей не 

только творческой инициативы, но и высокого уровня технологического 

образования. Человек, обладающий умением творчески подходить к 

решению различных проблем, будет чувствовать себя уверенно в самых 

неожиданных ситуациях бытового и социального взаимодействия, лучше 

адаптирован к сложным современным условиям. 

Занимаясь трудом, творчеством, дети и подростки получают 

возможность поработать руками, познакомиться с технологией изготовления 

любой вещи, применить полученные знания на практике, усовершенствовать 

по своему усмотрению образец изделия, испытать положительные эмоции в 

процессе трудовой деятельности. Это способствует формированию 

творческой гармонично развитой личности, а в случае с детьми, оставшимися 

без попечения родителей, выполняет корректирующую, компенсаторную и 

терапевтическую функции, обеспечивает развитие не только будущей 

творческой личности, способной созидать что-то своими руками, но и 

создает предпосылки для формирования грамотного, конкурентно-

способного специалиста, имеющего навыки технологического образования. 

Технологическое воспитание детей в условиях социально-

реабилитационного центра строится на интересах детей и в разных 

направлениях. Творческие мастерские, циклы занятий знакомят с 

различными видами декоративно-прикладного творчества, разными 

технологическими приемами. 

Циклы занятий по программе «Рукотворная краса» обогащают 

творческие стремления детей преобразовывать мир, развивают в детях 

нестандартность мышления, свободу, раскрепощенность, индивидуальность, 

умение всматриваться и наблюдать, а также видеть технологические пути 

решения поставленных задач. В процессе работы у детей закрепляются 

знания эталонов формы и цвета, формируются четкие и достаточно полные 

представления о технологических приемах работы с различными 

материалами, технологическими картами, практических навыках работы с 

различными видами инструментов и материалов. Возможность работать 

руками, воплощать свои идеи на практике очень важны для воспитанниц 

социально-реабилитационного центра, многие из которых, как известно, 

имеют специфические особенности развития по так называемому 
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депривированному типу (скудное представление об окружающем мире, 

неразвитое воображение, очень низкий уровень креативности, неумение 

выполнять элементарные трудовые упражнения по самообслуживанию, 

нежелание и неумение трудиться и т.д.).  

На начальных занятиях в мастерской «Рукотворная краса» 

воспитанницы знакомятся с технологиями, которыми пользовались мастера 

далекого прошлого. Например, при изучении темы «Белгородский 

традиционный костюм», большое внимание уделялось приемам обработки 

льняного сырья и изготовлению одежды изо льна. Детей также 

заинтересовала современная технология создания такой одежды, а также 

качественные характеристики льняной ткани. На практических занятиях 

девочки смогли не только нарисовать эскизы народной одежды изо льна, но и 

воплотить свои идеи по использованию льняной ткани в современных 

реалиях. На основе образца технологической карты юные мастерицы создали 

свои, привнеся в них необходимые изменения. Работы получились 

интересными, яркими и дали толчок для дальнейшего творчества.  

На занятиях «Волшебная нить» девочки узнали о том, как в старину 

изготавливались шерстяные нитки, что такое пряжа, прялка.  Этот опыт дал 

толчок к сознанию странички «Удивительная история обыкновенных 

вещей», в которых сами юные мастерицы рассказывают, а главное, 

показывают, как и при помощи каких приспособлений в старину стирали, 

гладили, шили, вязали, ткали и пряли их прабабушки. 

На занятиях в мастерской всегда находится место для эксперимента. 

Например, при изготовлении сувениров, поздравительных открыток ведется 

поиск дешевых нетрадиционных материалов. Так для изготовления 

поздравительных открыток к празднику День защитников Отечества, в 

качестве поделочного материала, был предложен – толстый картон от 

коробок из-под продуктов. Была создана технологическая карта и наглядный 

образец. На реальном образце представлены все плюсы (большое количество 

дешевого материала, простота изготовления, новизна техники резки по 

картону, высокая эстетическая ценность и т.д.) и минусы (однотонность 

данного поделочного материала, невозможность покраски т.д.). 

Поиск нетрадиционных материалов для поделок вылился в игру, в 

основе которой лежит индивидуальная способность взглянуть на знакомые, 

обыденные вещи глазами мастера, найти бросовому материалу новую жизнь, 

выявить технологические пути его применения. 

Занятия, мастерские и творческие проекты по программе 

«Мастерославль» проходят под девизом: «Труд  обязательное и 

необходимое условие жизни детей, которые должны быть постоянно заняты 

полезным делом.  

Труд должен быть творческим. Труд так же развивает человека 

физически, труд должен приносить радость и счастье. Труд  это забота 

людей друг о друге». 
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Материальный результат и важное событие, связанное с ним, придают 

мероприятию эмоциональный подъем, вызывают интерес к трудовой 

деятельности, творчеству, желание достичь цели. 

Немало важна и самооценка трудовой и творческой деятельности. Для 

повышения интереса и активности к трудовой и творческой деятельности, 

воспитанники оформляют «Портфолио трудовой деятельности». Здесь 

отражается информация о трудовой и творческой деятельности, 

зарисовывается и подтверждается фотографиями по желанию. И самое 

актуальное  где приобретенный навык или умение сможет применить. 

Чтобы осознать важность и полезность того, что делают воспитанники, 

понимали, что результаты их деятельности имеют практическое и 

общественное значение ведутся несколько дневников «Мое свободное 

время», «Дежурство в центре». 

Таким образом, формирование трудовых умений и навыков, их 

приобретение имеет большое психологическое значение и воспитательное 

значение для детей – у них повышается интерес к труду и деловым занятиям, 

появляется уверенность в своих силах, желание самостоятельно 

совершенствовать трудовые умения и навыки.  

Технологическое воспитание сегодня может переключить детей на что-

то интересное и реальное, ведь современные дети, и особенно подростки, 

погружены в виртуальный мир телефонов и планшетов. 
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патриотических качеств личности, и профессиональное самоопределение 

обучающихся в условиях рынка труда [1].  

Эффективное решение вышеуказанных задач, в частности, по 

получению обучающимися современных технологических знаний в 

соответствии с требованиями ФГОС, формированию активной 

познавательной деятельности обучающихся, построению современного урока 

только в кабинетах технологии  сегодня в полной мере практически 

невозможно! Здесь тесно переплетены причины объективного и 

субъективного характера, которые хорошо известны и вызывают у многих 

недоумение.  

Внедряемые сегодня в учебный процесс современной школы ФГОС по 

технологии в 5-7 классах, предусматривают изучение важного 

составляющего их звена – индустриальных технологий. 

Перед учителем стоит важная и порой сложная задача: донести, помочь 

в формировании знаний о современных индустриальных технологических 

операциях. Например, узнать, понять, как происходит процесс резания 

(обработки) сортового проката на современных предприятиях, тогда как в 

теоретическом материале учебника 6-го класса речь идёт только о ручном 

резании с помощью слесарной ножовки и машинном резании проката на 

промышленном предприятии механической ножовкой. Но что представляет 

собой механическая ножовка, если этого станка нет в кабинете технологии, а 

имеется только картинка в учебнике дети не могут представить [2].   

Нет информации о том, что на современных металлообрабатывающих 

предприятиях для резания крупногабаритных заготовок призматической 

формы применяются станки лазерной и плазменной резки, а 

крупногабаритные заготовки цилиндрической формы режут специальными 

механическими ножовками различной модификации. Что представляет собой 

процесс плазменной резки?  

Кроме этого, ряд тем в 6-7-х классах в соответствии с тематическим 

планированием, в условиях нынешнего содержания учебно-материальной 

базы в большинстве общеобразовательных учреждений, невозможно 

раскрыть и изучить с помощью практических или лабораторно-практических 

работ в кабинетах технологии.  

Для получения базовых современных технологических знаний 

недостаточно работать только в школьных кабинетах технологии. 

Современный урок технологии должен выходить за их пределы. И здесь 

можно использовать уроки-экскурсии. Урок-экскурсия  это форма 

организации учебной работы, при которой обучающиеся выходят на место 

расположения изучаемых объектов (природы, исторических памятников, 

производства) для непосредственного ознакомления с ними. Именно уроки-

экскурсии позволяют объединить учебный процесс в школе с реальной 

жизнью для непосредственного знакомства учеников с предметами и 

явлениями естественного окружения. 

Цели уроков-экскурсий:  

– сформировать представление о составляющих техносферы; 
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– ознакомить обучающихся с современными технологическими 

процессами обработки различных материалов в производстве; 

– расширить политехнические знания обучающихся; 

– оказать помощь в их профессиональном самоопределении [2]. 

Главная цель этой формы урока – включение нового знания в систему 

знаний, повторение и закрепление ранее изученного. При подготовке этой 

форме занятия, конструирование урока происходит на предыдущем уроке. 

Учитель создаёт проблемную ситуацию и предлагает формулирование 

проблемы учениками. 

Например, после изучения с 5-ми классами тем: «Пиломатериалы и 

древесные материалы», «Последовательность изготовления изделий из 

древесины» обучающимся важно узнать и ответить на вопросы: «Как 

происходит этот технологический процесс на современном предприятии?», 

«Соответствует ли он тем этапам, которые изучаются на теоретической 

части урока?». Именно во время урока-экскурсии, ребята видят, запоминают 

всю технологическую цепочку изготовления какого-либо изделия, например, 

оконного, дверного блока. От выемки заготовок из сушильной камеры с 

последующим выполнением всех технологических операций на современном 

технологическом оборудовании – станках, до упаковки изделия. 

При подготовке урока-экскурсии на базе Белгородского завода 

энергетического машиностроения («Энергомаш») с 6-ми классами по теме 

«Технология изготовления изделий из сортового проката (металлов)» 

обучающимся важно было узнать, увидеть, и ответить на вопрос: «А как 

происходит этот технологический процесс на современном предприятии?», 

«Что представляют собой технологические операции и технологические 

машины по резанию, гибке заготовок из металла?», «Что представляют 

собой: технология резания лазером, плазменная резка, гибочный пресс и 

какова технология гибки деталей диаметром более 100 мм?», «Что 

представляет собой процесс сборки больших металлоконструкций»? 

Именно на этой формы урока они видят, знакомятся с современными 

технологическими операциями, которые невозможно выполнить, показать в 

школьном кабинете технологии. 

Эта форма занятий не лишена недостатка, так как: во-первых, – здесь в 

роли учителя-режиссёра выступает специалист предприятия, а ученик сам не 

сможет открывать новые знания через содержание УМК; во-вторых, учитель 

не может проводить здесь практическую часть урока.  

Для того, чтобы показать обучающимся сам технологический процесс 

термообработки, особенно для тех классов, где невозможно было 

организовать урок-экскурсию, с разрешения руководства завода можно 

записать все виды термообработки, а затем с помощью специалистов создать 

небольшой видеофильм: «Термическая обработка стали». 

Таким образом, возможно самостоятельно создать содержательные 

электронные образовательные ресурсы и прежде всего учебные 

видеофильмы. 
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Сегодня различные издательства выпускают по предмету «Технология. 

Индустриальные технологии» методические пособия, с мультимедийными 

приложениями, т.е. презентациями к некоторым урокам, в частности для 5-6 

классов. 

Однако по многим важным и достаточно сложным темам и особенно 

касающимся тематики индустриальных технологий, подобных презентаций 

нет, не говоря уже о видеофильмах. К тому же следует заметить, что ряд 

имеющихся материалов по некоторым темам не всегда глубоко 

содержателен, и представляет собой презентации, дублирующие картинки в 

учебниках, и лишь за редким исключением содержит озвученные 

видеофрагменты.  

Исходя из материалов проведенных уроков-экскурсий, были созданы 

по некоторым разделам и темам авторские учебные видеофильмы, т.е. 

цифровые образовательные ресурсы, которые успешно используются на 

занятиях в МБОУ «Гимназия № 5» г. Белгорода.   

Например, «Понятие о механизме, машине и детали, и их условное 

графическое изображение», «Резание сортового проката (металла) на 

промышленных предприятиях», «Токарные станки для изготовления 

изделий из металлов. Устройство, виды, назначение», «Термическая 

обработка сталей», «Электротравматизм  как ЧС. Меры безопасности при 

пользовании бытовыми электроприборами и другим электротехническим 

оборудованием». 

Учитель как автор идеи фильма, являясь одновременно и режиссёром, и 

сценаристом, должен сам великолепно владеть предметной компетенцией и тем 

материалом о котором он хочет рассказать.   

Но чтобы видеофильм действительно соответствовал федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования, к 

его созданию должны быть подключены различные специалисты: консультант 

по теме и содержанию текста видеоматериала будущего фильма (как правило, 

это специалист предприятия). Специалист по компьютерной графике и монтажу 

видеоматериалов, а также диктор читающий текст. 

Опыт работы доказал правоту идеи о необходимости создания 

собственных электронных образовательных ресурсов и, в первую очередь, 

его основной формы  учебного видеофильма.  

Безусловно, как и другой современный урок, урок-экскурсия не 

заканчивается без важного этапа  рефлексии учебной деятельности. По 

возвращению в кабинет школы учитель с учащимися соотносит цели урока и 

его результаты. Что они узнали и увидели для себя нового, интересного, что 

им понравилось, а что не понравилось. Что они не смогли понять в процессе 

урока и что хотели бы увидеть, узнать на других уроках-экскурсиях. 
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Кучерявенко А.А., 

МБОУ СОШ № 11, г. Белгород 
 

Данная статья показывает основные приемы социализации личности 

школьника для подготовки к адаптации на рынке труда через уроки 

технологии. 

Технологии, как учебному предмету, отводится большая роль в 

социализации обучающихся, помощи в выборе профессии. Как правильно 

подготовить обучающихся для будущей адаптации на современном рынке 

труда? Для решения этих задач автор использует групповые формы работы 

при проверке домашнего задания, изучении нового материала или при 

закреплении изученного. Одной группе дается письменное задание 

(например, разгадать кроссворд по теме). Другая группа работает над 

творческим заданием (например, составить кроссворд, ребусы, придумать 

вопросы для викторины по данной теме и т.д.), а третьей группе предлагается 

устный опрос. При такой организации одновременно формируются навыки 

коллективной работы всего класса, и осуществляется дифференцированный 

подход в обучении и оценивании каждого обучающегося [1]. 

На уроках вводятся минутки «В мире профессий», когда обучающиеся 

знакомятся с какой-либо новой профессией или уточняют свои знания об уже 

знакомой. Данный вид работы проводится в форме игры. Капитаны команд 

выбирают конверты с карточками-заданиями, члены команды распределяют 

между собой, кто о какой профессии будет рассказывать, обсуждают 

варианты ответов, отмечают наиболее удачные, оригинальные и 

содержательные выступления  презентации профессий, аргументируют свой 

выбор. Вопросы для обсуждения: «Что привлекло в выступлениях?», 

«Почему другие оказались менее удачными?» и т.д. Данная работа может 

проводиться как с предварительной подготовкой дома, так и без подготовки, 

сразу на уроке. Алгоритм ответа: значение профессии; в какой области 

применяется; примерная зарплата; востребована ли профессия в нашем 

регионе; в каком учебном заведении можно получить профессию; знание 

каких школьных предметов особенно важно и т.д. [3]. 

Часть уроков по профориентации посвящается способам получения 

информации о вакантных рабочих местах и выработке уверенного поведения 

в различных ситуациях при общении с работодателем. 

https://www.livemaster.ru/topic/962049-10-prichin-pochemu-umenie-rabotat-rukami-eto-horosho
https://www.livemaster.ru/topic/962049-10-prichin-pochemu-umenie-rabotat-rukami-eto-horosho
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Один из используемых приемов  мозговой штурм. Обучающимся 

задается вопрос: «Какие имеются возможности у подростков для получения 

работы?» Обучающиеся называют варианты трудоустройства, которые, по их 

мнению, подходят для данного возраста. 

Обучающимся совместными усилиями определить, где и как можно 

найти работу. Идет составление кластера. Используется и упражнение 

«Телефонный звонок». К телефонному звонку необходима тщательная 

подготовка. На доске вывешивается объявление о приеме на работу и список 

вопросов, которые может задать работодатель. Например, «Фирме 

«СТРОИТЕЛЬ» требуются: каменщики; бетонщики; секретарь; бухгалтер; 

водитель. Звоните скорее: 89172473373». 

Возможные вопросы работодателя: «Какой вакансией вы 

интересуетесь? Вы занимались работой такого рода раньше? Какое у вас 

образование? Сколько вам лет? Сообщите ваше имя и адрес. Вас приглашают 

завтра в 11.00 на собеседование». 

После выполнения данного упражнения уместно проведение 

упражнения «Работодатель  безработный». Это ролевая игра, которая помо-

гает обучающимся развивать умение задавать правильные и точные вопросы 

и отвечать на них, т.е. вести деловой диалог. Работа идет в парах: один 

ученик  работодатель, а другой  безработный. Пары поочередно, после 

подготовки, выходят к доске и показывают всем, как должна происходить 

беседа работодателя и претендента на рабочую вакансию [2]. 

Помогает в проведении профориентационной работы и упражнение 

«Самореклама». Обучающиеся должны научиться правильно себя подать, 

прорекламировать, ведь от этого может зависеть их будущее. Часто люди 

стесняются говорить о своих достоинствах и в большинстве своем не любят 

хвастаться. Однако научиться себя рекламировать очень важно. 

Для подготовки к собеседованию предлагаются следующие вопросы.  

 Чем вы больше всего любите заниматься?  

 Что вы умеете? Что вам в себе нравится? 

 Что другим людям в вас не нравится?  

 Чем вы занимаетесь в свободное время? 

 Сколько времени у вас займет дорога на работу?  

 Были ли у вас ошибки, разочарования?  

 Что вы можете предложить работодателю?  

 Какие ваши самые важные достижения?  

 На какую зарплату рассчитываете? 

Обучающиеся, отвечая на эти вопросы, учатся рекламировать себя на 

рынке труда. 

При приеме на работу необходимо умение написать резюме. Ребята 

обучаются этому на уроках. После написания своего резюме ученики 

обмениваются друг с другом написанным. Представив себя в роли 

работодателя, анализируют резюме друг друга, деликатно и тактично 

указывают на ошибки. Для составления резюме предлагается примерный 

план: 



67 

Ф.И.О. контактного лица, название подразделения, вакансии. 

Личные сведения: Ф.И.О., дата и место рождения, место проживания, 

телефон, образование, трудовой опыт, дополнительные навыки, умения, крут 

интересов, рекомендации, ожидаемый уровень оплаты. 

Желательно алгоритмы ответов, кластеры, вопросы работодателя, 

вопросы для собеседования, план резюме отпечатать и раздать каждому 

учащемуся в портфолио. 
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ИГРА КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД 

АКТИВИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Лазовская О.А., Яковлев Д.В., 

МБОУ СОШ № 40, г. Белгород 

 

Профессиональное самоопределение  одна из важнейших задач в 

жизни человека. Современные школьники отличаются от своих сверстников 

90-х иным мировоззрением, поведением, личностными качествами. В 

настоящее время, когда профориентация в стране терпит изменения, а через 

средства массовой информации зачастую идет опосредованная пропаганда 

псевдо-ценностей, препятствующих правильной ориентации будущих 

выпускников в вопросе грамотного выбора профессии, особенно важна роль 

активных методов профориентационной работы, в частности игровых 

технологий. Таким образом, приоритетной целью профориентации 

становится создание условий для формирования у обучающихся ключевых 

компетенций, развитию которых способствуют игровые технологии. Игровые 

технологии в профессиональном самоопределении позволяют не только 

реализовать задатки и способности, лидерский и интеллектуальный 

потенциал обучающихся, организаторские умения, развивают находчивость, 

внимательность, мышление, фантазию, но и способствуют расширению 

представлений о мире профессий, развивают эрудицию. Психологические 

механизмы игровой деятельности опираются на фундаментальные 

потребности личности в самовыражении, самоутверждении, 

самоопределении, саморегуляции, самореализации [1]. Таким образом, 

использование игровых технологий как активного метода обучения 

способствует повышению эффективности профориентационной работы, 

развитию творческих способов взаимодействия с обучающимися, 

направленных на преодоление трудностей школьников в профессиональном 

самоопределении [2]. 
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Одной из эффективных методик, направленных на активизацию 

профессионального самоопределения, является профориентационная ролевая 

игра. Во-первых, игра позволяет значительно активизировать обучающихся 

на профориентационных занятиях, превратить из пассивных объектов в 

активных субъектов профессионального самоопределения. Во-вторых, в игре 

профориентационный материал можно представить в наглядной форме, что 

способствует лучшему его пониманию и запоминанию. В-третьих, в игре 

взаимоотношения педагога и обучающихся переходят на уровень 

творческого сотрудничества [5]. 

Изначально игровая деятельность была связана с трудом. Еще  

Г.В. Плеханов писал, что «игра  дитя труда». На важное значение игры в 

подготовке ребенка к трудовой жизни указывали Я.А. Коменский,  

К.Д. Ушинский, А.В. Луначарский, Н.К. Крупская, С.Т. Шацкий,  

А.С. Макаренко. Современная профориентационная игра отвечает задаче 

формирования у подростков умения самостоятельно и осознанно строить и 

корректировать свои профессиональные планы и жизненные перспективы 

(Е.А. Климов, С.Н. Чистякова, Ю.В. Укке, Г.Т. Королькова и др.). Она не 

только знакомит обучающихся с миром профессий, но и готовит школьников 

к профессионально-трудовому выбору, формирует у них умение ориенти-

роваться в мире профессий [4]. Это особенно важно потому, что постоянно 

развивающееся производство ведет к изменению самих профессий и их 

требований к человеку. Изменяются также и многие психологические 

качества школьников. Все это требует формирования у подрастающего 

поколения готовности к самообразованию, саморазвитию, постоянной 

корректировке и уточнению своих профессиональных перспектив [3]. 

Условно выделяют несколько типовых профориентационных игр. 

Первый тип  это игры-«заигрывания» (тренинг общения, игры на 

внимание, на память, и т.д.). Школьники воспринимают их как развлечения. 

Польза таких игр в том, что они помогают педагогу наладить 

коммуникативное общение с обучающимися, сделать занятия интересными. 

Это такие игры: «Цепочка профессий», «Угадай профессию», викторина 

«Предмет труда» и т.п. 

Второй тип  игры, моделирующие отдельные аспекты 

профессиональной деятельности:  

1) ознакомительные  информируют школьников об особенностях 

различных профессий, профессиональных требованиях к сотруднику, 

условиях труда; 

2) тренинговые, где обучающиеся пробуют себя в игровых 

профессиональных ситуациях.  

При разработке ознакомительных игр можно воспользоваться 

известной профориентаторам «формулой профессии», где выделяются цели, 

предмет, орудия и условия труда. 

Третий тип  собственно профориентационные игры, моделирующие 

сам процесс выбора профессии, построение личного профессионального 
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плана (ЛПП), профессиональных и жизненных перспектив. В качестве 

модели таких игр служит система основных факторов выбора профессии 

(Е.А. Климов, Г.Т. Королькова, Н.Ф. Гейжан), где личный профессиональный 

план намечается с учетом профессиональных склонностей, способностей, 

уровня притязаний, информированности о мире профессий, позиции друзей и 

родителей, а также педагогов. Примерами таких игр являются: 

«Профконсультация», «Защита профессии перед родителями», «Приемная 

комиссия», «Удачник  Неудачник» [7].  

Четвертый тип  ценностно-ориентационные игры. Они отражают ту 

нравственную позицию школьников, на фоне которой происходит выбор 

профессии. Выделять данные игры в особый тип заставляет значимость 

формирования у обучающихся ценностно-нравственных ориентаций и 

гражданской позиции. Построить модель такой игры наиболее сложно, так 

как она включает понятия «счастье» и «смысл жизни». Общим ориентиром 

для педагога должно служить положение о том, что счастье – в наиболее 

полной самореализации личности, в совершенствовании и раскрытии 

внутренних потенциальных возможностей и ресурсов человека, а достигается 

это, главным образом, в труде, имеющем общественную значимость и 

приносящем удовлетворение самому человеку. 

Пятый тип  игры «жизнедеятельности»  предполагают 

организованные в специальных условиях (в лагере, в походе) знакомства 

подростков с историей возникновения многих профессий и практическую 

пробу сил в творческих группах «Питание», «Одежда», «Ремесла», 

«Профессиональный фольклор», «Профессиональные праздники». В этих 

играх формируется ценностно-нравственная позиция школьников по 

отношению к миру профессий. Хотя игры этого типа включают элементы 

четырех предыдущих типов игр, педагогические профориентационные 

задачи осуществляются в них на качественно ином уровне, поскольку сама 

игра максимально приближена к реальной действительности [8]. 

Схема организации и проведения игры включает четыре этапа: 

1) подготовительный;  

2) процессуальный (ход игры);  

3) этап группового обсуждения;  

4) послеигровой этап, когда полученное знание или ролевая позиция, 

усвоенные в игре, переносятся в реальную жизнь.  

При организации и проведении различных игр данные элементы 

реализуются по-разному. Например, в некоторых играх подготовительный 

этап не столь важен, а в других без него не обойтись. Собственно, под игрой 

обычно понимают процессуальный этап, когда обучающиеся распределили 

роли и начали игровое взаимодействие. Другие элементы игры 

(подготовительный, обсуждение игры и послеигровой этап) могут быть 

включены в письменные задания, во вводные лекции, в диспуты, в 

индивидуальные беседы и т.д. [2]. 

Профориентационные игры могут быть рассчитаны и на целый класс, и 

на малую группу (3-7 человек). В зависимости от количества участников, 
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дидактических характеристик самой игры, а также подготовки учителя, игры 

могут использоваться на уроках технологии в 8-11 классах при изучении 

раздела «Профессиональное самоопределение», на занятиях внеурочной 

деятельности, факультативных и внеклассных занятиях. 

Рассмотрим более подробно организацию ценностно-нравственных 

профориентационных игр, относящихся к 4 типу. Суть такой игры состоит в 

уточнении, и в осторожной, ненавязчивой коррекции мировоззрения 

подростков при поиске ими пути развития и реализации своих возможностей 

[8].  

Игра «Пришельцы» 

Цель игры – способствовать формированию у обучающихся осознания 

роли и места труда в системе общественных отношений и правильного 

профессионального самоопределения в их жизни. 

Условия проведения. Предлагаемая игра рассчитана на обучающихся 8-

9 классов. В ней может участвовать весь класс. Использовать данную 

профессиональную игру можно в рамках уроков технологии, во внеурочной 

и внеклассной деятельности. Время на игру – 30-40 мин. Школьники должны 

иметь ручки и бумагу. 

Процедура игры. Проводится она без явно выраженного 

подготовительного этапа. Лекционный материал о значении труда можно 

предложить обучающимся как перед игрой, так и после нее. Отдельные 

элементы его используются при обсуждении результатов. Из обучающихся 

по желанию выбираются 2-3 человека для роли «пришельцев». Желательно, 

чтобы это были лидеры класса. Ведущий знакомит класс с ситуацией: 

«Неожиданно к нам пришло сообщение о прибытии на Землю 

представителей неизвестной цивилизации. Срочно организуется пресс-

конференция с участием журналистов. Из-за технических сложностей время 

пребывания «пришельцев» ограничено 15 минутами. За это время мы и они 

должны узнать друг о друге самое главное». Затем дается устная или 

письменная инструкция «пришельцам»: «Сейчас вы выйдете из класса и за 3-

4 мин продумаете, откуда вы прилетели, с какой целью. Подготовьте 

небольшой рассказ о своей планете (не более 5 минут), расскажите, чем 

занимаются и как живут ее жители. Будьте готовы ответить на любой вопрос 

«журналистов» (т.е. всех оставшихся в классе). Можете подумать и о своем 

«инопланетном» внешнем виде». 

Пока «пришельцы» готовятся, «журналисты» получают следующую 

инструкцию: «Вы представляете те или иные агентства, радио- и теле-

программы, журналы и газеты. Пусть каждый подумает, какое именно 

средство массовой информации он представляет. Придумайте по 1-2 вопроса 

к «пришельцам». Задавая вопрос, надо предварительно сказать, какую 

информационную службу вы представляете (данное условие дисциплинирует 

участников игры). Вопросы должны быть краткими и по возможности 

интересными». 

Ведущий приглашает «пришельцев», приветствует их и, напомнив об 

ограниченном времени, сразу предоставляет слово. Те кратко рассказывают о 
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своей планете. Далее ведущий предлагает «журналистам» задавать гостям 

вопросы, а «инопланетянам»  кратко отвечать на них. Главный 

соревновательный момент данного этапа  задать наиболее интересный и 

важный вопрос. Некоторые вопросы ведущий задает сам (для активизации и 

содержательной коррекции хода игры), но делать это надо как можно реже, 

развивая инициативу самих школьников. 

Когда до конца встречи остается 1 минута, ведущий предупреждает об 

этом играющих и на 15-й минуте сообщает, что «пришельцы» исчезли. 

«Исчезнувшим инопланетянам» предлагается занять свои места в классе. 

После этого все участники игры должны в течение 5-7 мин написать 

небольшие, примерно на полстраницы, сообщения о первых впечатлениях от 

пресс-конференции, в которых освещаются два момента: 1  оценка общего 

уровня развития цивилизации; 2  целесообразность контакта с ней. 

«Журналисты» помечают в своих записях, какие агентства они представляют, 

и дают броские названия сообщениям. «Пришельцы» также отмечают на 

своих листах название планеты и в качестве предварительной информации о 

встрече с землянами сообщают об уровне их развития и целесообразности 

контакта. Через 5-7 минут сообщения собираются, независимо от того, все ли 

учащиеся успели их написать, и зачитываются вслух. Желательно 

предложить это сделать двум школьникам из числа пассивных, чтобы они 

читали сообщения по очереди. Эта процедура является подготовкой к 

обсуждению игры. На нее выделяется 5-7 минут. 

Обсуждение. Ведущий задает классу вопрос: «Вы только что 

оценивали развитие цивилизации. Какой главный показатель (критерий) 

такого развития?». Возможные ответы записываются на доске, после чего 

обсуждаются. Неудачные критерии отсеиваются. Одновременно может 

возникнуть вопрос, чем развитый человек отличается от неразвитого, 

счастливый от несчастливого. Важно подвести обучающихся к пониманию 

того, что в развитом обществе каждый человек может полноценно 

реализовать себя, свои возможности. Достигается это главным образом в 

свободном, творческом, общественно полезном труде, который в наибольшей 

степени связан и с общественным признанием, и с самоуважением, и, 

наконец, со счастьем. При этом каждый реализует себя по-своему. К 

человеку, полностью реализующему свои индивидуальные, неповторимые 

возможности, относятся с уважением и пониманием. Хотя данные вопросы 

достаточно сложны, важно хоть немного приблизить обучающихся к 

правильному пониманию роли труда в их жизни и жизни общества. 

Диагностические возможности игры. В вопросах и ответах ее 

участников отчетливо проявляется их отношение к труду как жизненной цен-

ности, а также выявляются творческие возможности отдельных 

обучающихся, их фантазия и остроумие. 

Типичные трудности 

1. Ограниченный лимит времени, особенно на этапе обсуждения. 

Поэтому педагог-ведущий должен постоянно поддерживать высокую 
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динамику игры (напоминать школьникам о времени; не дожидаться, пока все 

выполнят очередное задание; самому не увлекаться длинными 

высказываниями). Не следует стремиться к полному разбору всей игры на 

одном уроке. Можно вернуться к ряду вопросов на других занятиях и даже в 

ходе индивидуальных бесед с конкретными обучающимися. 

2. Задавая вопросы «пришельцам», «журналисты» могут 

перевозбудиться или, наоборот, проявить пассивность («Нет вопросов»), в 

первом случае педагог-ведущий должен давать слово только тем, кто первым 

поднял руку. Во втором случае он может сам начать задавать вопросы. 

3. Необходимо не допускать случайного перерастания игрового 

конфликта в межличностный, что весьма взрывоопасно в подростковой 

аудитории. Например, если в  игре «журналисты» станут проявлять агрессию 

и оскорбительные реплики к представителям «потребительской» 

цивилизации (где основные трудовые функции жителей, включая воспитание 

детей, взяли на себя роботы), ведущий может в игровой форме, но 

достаточно строго призвать землян к «дипломатической выдержке», а перед 

гостями извиниться за некорректность отдельных работников прессы. 

Игра «Ветеран» и «Бездельник» 

Цель игры – создать условия для формирования у школьников 

ответственного отношения к построению личного профессионального плана, 

воспитанию гражданской позиции при выборе профессии. Игру можно 

использовать в курсе образовательной области «Технология» и во 

внеурочной деятельности и внеклассной работе. 

Условия проведения. Игра рассчитана на обучающихся 8-11 классов. В 

ней участвует весь класс. Минимальное время на игру  30-40 минут. Для 

главных игроков заготавливаются специальные инструкции. 

Подготовительный этап. Игру целесообразно проводить после 

знакомства школьников с основными темами раздела «Современное 

производство и профессиональное самоопределение». Непосредственно 

перед игрой обучающихся знакомят с общей схемой построения личного 

профессионального плана. На доске можно кратко выписать основные его 

компоненты: 1  понимание роли труда в жизни; 2  дальняя 

профессиональная цель (мечта); 3  ближние и ближайшие 

профессиональные цели; 4  знание профессий и соответствующих учебных 

заведений; 5  знание своих возможностей; 6  знание путей подготовки к 

профессии; 7  резервные варианты; 8  реальная подготовка к трудовой 

жизни. 

Процедура игры. До объявления названия игры необходимо выбрать на 

главные роли двух обучающихся. Желательно, чтобы это были авторитетные 

в классе ученики. Объявив название игры, педагог-ведущий предлагает 

главным игрокам распределить роли на «ветерана труда» и «бездельника». 

После этого ведущий знакомит участников игры с ситуацией: «Представьте, 

что все мы находимся в 2070 г. Вы обучающиеся школы будущего, а я ваш 

классный руководитель. Сейчас к нам в гости придут два очень интересных 
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человека, проживших долгую жизнь и много повидавших на своем веку. 

Один  «ветеран», заслуженный человек, а другой  «выдающийся» в своем 

роде «бездельник». Ваша задача  правильно оценить их судьбы. Итак, оба 

героя должны выйти в коридор и продумать всю свою жизнь, начиная с 

окончания школы где-то в 90-х гг. прошлого века. Потом каждый из них 

кратко расскажет о своей судьбе и ответит на наши вопросы». 

«Ветеран» и «бездельник» уходят на 3-5 минут, чтобы продумать свои 

короткие рассказы и подготовиться к вопросам школьников. Каждому из них 

дается вспомогательная инструкция. Игровая инструкция «ветерану»: 

наступил 2070 г. Вам уже более 75 лет. Как ветерана труда, старого 

уважаемого человека, вас пригласили к школьникам. Ваша главная задача  

показать на примере своей трудовой жизни, что счастье  в честном труде. 

Кратко расскажите, с чего начался ваш трудовой путь, об основных его 

этапах, трудностях, радостях, трудовых наградах (за что вы их получили). 

Постарайтесь, чтобы рассказ выглядел достоверным. Большая просьба  

говорите кратко (на весь рассказ дается 3-4 минуты). Будьте готовы ответить 

на вопросы обучающихся. Желаем удачи! Игровая инструкция 

«бездельнику»: наступил 2070 г. Вам уже более 75 лет. Вас, как очень 

оригинального и редкого человека, пригласили в школу для показа 

учащимся. Вы бездельник, но, как человек гордый, не намерены выглядеть 

«экспонатом». Ваша задача  доказать, что и бездельник живет не хуже 

других. Кратко расскажите, как вы закончили школу, с чего началась ваша 

взрослая жизнь, опишите основные ее этапы, упомяните главные трудности и 

радости прожитых лет. Постарайтесь, чтобы рассказ выглядел правдивым. 

Большая просьба  говорите кратко (на весь рассказ дается 3-4 мин). После 

рассказа будьте готовы ответить на вопросы обучающихся. Желаем удачи! 

Пока главные игроки готовятся, ведущий предлагает остальным 

учащимся придумать для них интересные вопросы. Поможет в этом общая 

схема построения личного профессионального плана, написанная на доске 

(см. выше). Вопросы могут касаться подготовки к трудовой жизни, выбора 

профессии и т. д. Можно также поинтересоваться личной жизнью героев: 

удалось ли создать семью и как это повлияло на профессиональную судьбу. 

Педагог-ведущий должен обратить внимание обучающихся на то, что к 

гостям следует относиться уважительно, все вопросы задавать в вежливой 

форме. Далее ведущий приглашает «ветерана» и «бездельника» и предлагает 

по очереди рассказать о своей жизни. Примечательно, что в рассказах 

подростков «ветеран» далеко не всегда является передовиком производства, 

а часто оказывается талантливым учителем, ученым, конструктором, т. е. они 

нередко проигрывают свои собственные профессиональные планы. Когда 

гости завершат свои рассказы, ведущий предлагает школьникам задавать им 

вопросы. Если большинство вопросов будет обращено только к одному из 

гостей, педагог должен сам обратиться к тому, кому их задают мало, тем 

самым повысив интерес к этому игроку. Сами гости также могут задавать 
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друг другу вопросы. В конце игры можно попросить гостей дать молодежи 

свои «напутствия». 

Обсуждение. Нередко оно начинается уже в диалоге. Если рассказ 

одного из гостей оказался противоречивым или явно неправдоподобным, 

сами школьники обычно говорят им об этом и даже начинают спорить. Более 

строгий порядок обсуждения предполагает опору на схему построения 

личного профессионального плана: все ли его пункты были отражены в 

рассказах двух героев. Интересно также определить, чья роль удалась лучше. 

Педагог должен знать, что роль «бездельника» необычнее, интереснее, но в 

то же время и сложнее, поскольку очень трудно представить «чистого» 

тунеядца (нередко эту роль связывают с воровством, спекуляцией). Можно 

попытаться определить, чем принципиально отличается человек труда от 

бездельника. Это, на наш взгляд, наиболее интересный вариант обсуждения 

игры. Ведущий предлагает школьникам назвать критерии такого отличия и 

выписывает их на доске. Если при обсуждении у обучающихся возникают 

трудности и даже взаимное непонимание, педагог-ведущий должен очень 

тактично и ненавязчиво высказать свое понимание отличия труда от 

безделья.  

Диагностические возможности игры. Педагог может оценить 

способность обучающихся использовать схему личного профессионального 

плана при построении своего конкретного плана. Игра также позволяет 

определить отношение к труду как жизненной ценности. 

Предлагаемые профориентационные игры направлены не только на то, 

чтобы заставить школьников задуматься, кем они будут, но и о том, какими 

они будут. Педагог, проводящий подобные игры, должен быть готов к 

творческому, равноправному взаимодействию с обучающимися. 

Недопустимыми являются здесь общие слова и авторитарное давление на 

играющих школьников. В процессе игры происходит творческое овладение 

изучаемым материалом, приобретаются навыки принятия решений, 

происходит овладение ролевым поведением. Процесс общения развивает не 

только познавательные, но и коммуникативные универсальные учебные 

действия, навыки публичного выступления, умение отвечать на вопросы и 

отстаивать свою точку зрения. В грамотно организованной игре создаются 

условия для самоанализа и самоорганизации школьника, то есть 

осуществляется развивающее обучение и решается задача подготовки 

школьника к действительно самостоятельному выбору профессии. Данный 

метод профориентации с успехом может быть использован для обучающихся 

при проведении уроков технологии, организации внеурочной деятельности и 

внеклассных мероприятий в 8-11 классах [6]. 

Таким образом, профессиональная игра, являясь одним из активных 

методов профориентационной работы, способствует преодолению 

имеющихся у школьников субъективных преград на пути к успеху в выборе 

своего трудового пути, помогает обучающимся более реалистично 

относиться к себе и своей конкурентоспособности на рынке труда.  
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Задача учителя состоит в том, чтобы научить детей проектировать свою 

собственную деятельность, уметь действовать в команде, и в дальнейшем 

создавать и совершенствовать материальные ценности. Технология (в 

широком смысле)  любая преобразующая, творческая, продуктивная 

деятельность человека, направленная на создание культуры как второй 

природы, а не только связанная с материальным производством (проектная 

деятельность). Технология – реальная действенная возможность овладения 

способами деятельности (умения наблюдать, сравнивать, анализировать, 

обобщать). Предполагается знакомство обучающихся с миром вещей и 

историей их создания, формирование знаний и умений по основам 

технологии, знаний о технике, о рациональной организации труда, мире 

профессий, и овладение основами творческой деятельности. Начальное 

технологическое образование младших школьников направлено на 

достижение задач. Развитие личностных качеств (активности, 

инициативности, воли, любознательности). Развитие интеллекта (внимания, 

памяти, восприятия, образного и образно-логического мышления, речи) и 

творческих способностей (творческой деятельности и элементов 

технологического и конструкторского мышления). Это формирование 

представлений о мире, созданном умом и руками человека, о взаимосвязи 

человека с природой; воспитание экологически разумного отношения к 

http://azps.ru/training/indexpf.html
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fsbornik-po-proforientacionnim-igram-1028809.html
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природным ресурсам, уважения к людям труда, результатам трудовой 

деятельности предшествующих поколений. Это и овладение элементарными 

технико-технологическими и организационно-экономическими знаниями и 

умениями; обогащение жизненно-практического опыта обучающихся, их 

представлений о профессиональной деятельности людей. В рамках нового 

учебного предмета дети приобщаются к созидательной деятельности, т.к. это 

один из немногих предметов, позволяющий обучающимся самореализоваться 

в процессе получения материального продукта [1]. 

На уроках технологии эффективно осуществляются межпредметные 

связи: 

— с математикой (расчёты, построение форм, работа с 

геометрическими фигурами, телами, именованными числами); 

— с русским языком (обогащение словарного запаса, развитие устной 

речи); 

— с литературным чтением (работа с текстами, стихи, рассказы, 

басни); 

— с изобразительным искусством (построение композиции, 

декоративно-прикладное искусство, дизайн); 

— с окружающим миром (изготовление природных объектов, их 

анализ, использование природных материалов).  

На уроках технологии обучающимся предлагается структурировать 

информацию в таблицу, схему, проанализировать, выделить необходимую 

информацию, используются схемы, символы, знаки. Для достижения 

результатов в области логических универсальных действий проходит анализ 

объектов с целью выявления признаков, конструктивных особенностей; 

синтез, обучающиеся формулируют выводы (рассмотрели, как сделать, 

сделаем вывод, на что обратить внимание, какие опасные операции 

встретятся в работе). Постановка и решение проблемы предполагает 

формулирование проблемы и самостоятельное создание способов решения 

проблем как творческого, так и поискового характера. Выделяют несколько 

типов уроков предметной области «Технология»: информационно-

теоретический, урок-экскурсия, урок-практикум, урок-исследование Уроки-

экскурсии и уроки-исследования позволяют организовать исследовательскую 

деятельность обучающихся по самостоятельному наблюдению, сравнению, 

обобщению знаний о материалах, их видах, свойствах и др. Урок-экскурсия 

носит познавательный или исследовательский характер. Часто эти две задачи 

неразрывны. В большей степени познавательные экскурсии проводятся в 

музеи на доступное производство, в учреждения сферы обслуживания и 

основная их задача – дать детям представление о процессе труда людей, 

воспитывать уважение к их труду. Но и в них можно ставить перед 

учениками исследовательские задачи, например, расспросить работников 

учреждения, производства об особенностях их труда, используемых 

материалах, технологии их обработки. Экскурсии с преобладанием 

исследовательской деятельности, наблюдений в основном связаны с выходом 

в природу, на улицу, т.е. при знакомстве с окружающим миром – биосферой 
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и техносферой. Природа рассматривается как источник всех материалов, с 

которыми работают дети – и натуральных, и искусственных, и 

синтетических. Урок-исследование – это деятельность обучающихся и 

учителя, связанная с решением творческой, исследовательской задачи, и 

предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в 

научной сфере.  

1. Подведение к проблеме (от известного к неизвестному): обращение к 

личному опыту детей; наблюдения, небольшие исследования, обобщения; 

выявление и осознание проблемы информационно-познавательной или 

конструктивно-технологической. 

2. Формулирование выявленной проблемы.  

3. Поиск путей решения проблемы: опытные наблюдения, 

практическое исследование (например, свойства материалов, растений); 

поисковые практические упражнения (поиск конструктивных особенностей, 

определение способа выполнения технологической операции, и др.).  

4. Открытие нового знания: озвучивание наблюдаемых явлений 

(например, свойства материалов, растений); обсуждение найденных решений 

с опорой на реальные предметы, выбор оптимального решения.  

5. Обобщение: формулирование новых знаний, умений.  

6. Применение нового знания в различных ситуациях. Меняется и 

традиционный взгляд на урок-практикум, главной задачей которого было 

изготовление изделия. Повышается значение интеллектуальной части урока, 

предшествующей практической деятельности учащихся. Познавательная 

часть урока включает знания о конкретном образце или виде декоративно-

прикладного творчества, дает доступную информацию о материальной и 

духовной культуре. Изделия для обучающихся становятся средством 

познания общих закономерностей технологического и культурного освоения 

мира, а затем уже целью изготовления [2]. 

На уроках технологии большое значение имеет организация 

индивидуальных и групповых форм работы. Тем самым преодолевается 

авторитарный стиль общения между учителем и учеником. Роль групповой 

формы работы на уроке нельзя недооценивать. Для обучающегося имеется 

возможность побывать в разных образах – от руководителя до консультанта, 

от теоретика к практику. Такая форма работы на уроке технологии позволит 

коллективу класса стать сплочённее и одновременно развиваться 

индивидуальности каждого. Ведь не секрет, что некоторые дети боятся 

выходить к доске отвечать перед классом и учителем. В группе такой 

ребенок получит одобрение и поддержку и соответственно заработает 

похвалу учителя. Также поможет в этом постоянно меняющийся состав 

группы. Ситуация успеха будет способствовать развитию уверенности и 

самостоятельности обучающегося. 

Предмет технологии позволяет ученикам познакомиться с народными 

ремеслами, традициями родного края, что несет в себе огромный 

нравственный смысл, воспитывая чувство патриотизма и любви к родине. 

Они получают знания о том, как в обычных утилитарных бытовых предметах 
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в культуре любого народа отражались глубокие и мудрые представления об 

устройстве мироздания; как гармонична была связь всего уклада жизни 

человека с жизнью природы; каким высоконравственным было отношение к 

природе, вещам и пр. 

Современный подход к решению образовательных задач области 

«Технология»: в процессе активной познавательной деятельности младшие 

школьники овладевают основами трудовой деятельности, знакомятся с 

простейшими технологиями преобразования доступных материалов, 

овладевают опытом творческой деятельности. Овладение обучающимися 

опытом творческой деятельности  это формирование готовности ученика к 

поиску решения «новых» для него проблем и творческому преобразованию 

действительности через выстраивание системы творческих заданий, 

направленных на развитие мышления, в том числе технического, и овладения 

трудовыми умениями. Форма предъявления заданий может быть различной: 

демонстрация одного или нескольких образцов; изображения изделий, 

рисунков, схем; инструкционные карты, представленные в различном виде 

(предметные, графические); задания в словесной форме. На каждом уроке-

практикуме необходимо наличие образца (лучше нескольких схожих 

образцов), образца в разборе, отдельных узлов со скрытыми конструктивными 

особенностями, схем, чертежей, эскизов. Это обеспечивает учащимся, с одной 

стороны, возможность восприятия образца (схожих образцов) со всеми их 

конструктивными особенностями, а с другой стороны – позволяет при 

предметном (образном) созерцании, обсудить эти конструктивные 

особенности и выявить конструкторско-технологические проблемы, 

организовать поиск возможных путей решения выявленных проблем. Дети 

называют известные им способы выполнения разметки, выделения деталей 

из заготовки, сборки. После обсуждения конструктивных и технологических 

особенностей организуется поиск неизвестного, т.е. открытие нового знания. 

Самостоятельность открытия обеспечивается проведением небольших 

опытов, поисковых упражнений, наблюдением за действиями учителя, 

например, развёртывание перед классом без комментариев игрушки оригами 

или коробочки. Так же обсуждаются и практически пробуются возможные 

способы усовершенствования конструкций изделий, решаются 

конструкторские и технологические задачи. Такая работа является основой 

для развития творческих способностей учащихся. Планирование 

предстоящей практической работы предполагает выстраивание конкретной 

последовательности изготовления изделия. Самостоятельное выполнение 

практической работы обучающимися. Самостоятельность обеспечивается 

полнотой и всесторонностью анализа задания, ясностью представления 

конечного результата, владением необходимыми технологическими 

знаниями и практическими умениями, индивидуальной работой с 

содержательным материалом учебника и рабочей тетради. Обобщение – 

осознание и формулирование нового знания, открытого на уроке, новых 

качеств личности. Оценка деятельности обучающихся на уроке предполагает 

характеристику работы ученика в интеллектуальной части урока и оценки 
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качественного выполнения изделия. Контроль обученности обучающихся 

можно проводить по следующим критериям: качество выполняемых новых 

приемов, и готового продукта; степень самостоятельности обучающихся; 

анализ конструкции изделия – форма деталей, вид их соединения, также 

указывают на определенную технологическую операцию и способ её 

выполнения. На уроках технологии обучающиеся изучают основные 

технологические операции ручной обработки материалов. Соответственно по 

названиям технологических операций, способов называются основные темы 

уроков. Параллельно младшие школьники учатся применять освоенные 

умения в различных творческих заданиях, проектах. На основе базовых 

знаний и умений (осваиваются на бумаге, картоне, текстиле) путем аналогий, 

переноса, поиска необходимой информации (в учебнике, рабочей тетради и 

др.) осваиваются различные другие доступные материалы, художественные 

техники [1]. 

Пробудить заложенное в каждом ребёнке творческое начало, научить 

трудиться, помочь понять и найти себя, сделать первые шаги в творчестве 

для радостной и счастливой жизни – задача учителя на уроке технологии.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Лямина З.Н., 

МАОУ этапом«СОШ отличительным № 12 с УИОП», 

Губкинский поставка городской округ 

 

Современного человека окружает огромное количество информации и 

без новых информационных технологий ему не обойтись. Беря во внимание 

то, что «информационные и коммуникационные технологии – это 

совокупность методов, устройств и производственных процессов, 

используемых обществом для сбора, хранения и распространения 

информации», можно сделать вывод, что главным в практической 

деятельности учителя становится понимание роли применения ИКТ 

технологий в учебной деятельности. 

Использование новых педагогических технологий в учебном процессе 

значительно активизирует процесс обучения, способствуя реализации идеи 

развивающего обучения, повышает темп урока, увеличивает объем 

самостоятельной работы учащихся. Использование ИКТ предоставляет 
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учителю возможность делать урок более ярким и увлекательным, 

освобождает учителя от рутинной работы и создает большие возможности 

творческой деятельности. Обучение с помощью компьютера приводит к 

повышению эффективности усвоения, активизации мыслительной 

деятельности учащихся на всех стадиях педагогического процесса: 

 на этапе предъявления учебной информации; 

 на этапе усвоения учебного материала в процессе интерактивного 

взаимодействия с компьютером; 

 на этапе повторения и закрепления усвоенных знаний (навыков, 

умений); 

 на этапе промежуточного и итогового контроля и самоконтроля 

достигнутых результатов обучения; 

 на этапе коррекции и самого процесса обучения и его результатов, 

путем совершенствования дозировки учебного материала, его классификации 

и систематизации. 

Использование информационных компьютерных технологий – это не 

влияние моды, а необходимость, диктуемая уровнем развития и образования. 

ИКТ сегодня выступают как средство развития интеллектуальных и 

творческих способностей детей, представляют собой мощный инструмент 

мотивации, развития личности ученика. 

Урок с использованием ИКТ – это наглядно, красочно, информативно, 

интерактивно, экономит время учителя и ученика, позволяет работать 

ученику в своем темпе, а учителю – работать дифференцированно и 

индивидуально [2]. 

Предмет «Технология»  это один из тех предметов, которые 

позволяют соединить современную технику и процесс обучения. ИКТ на 

уроках обслуживающего труда дает возможность учителю: 

 Организовать активное информационное взаимодействие между 

участниками учебного процесса. 

 Обеспечить широкую вариативность обучения. 

 Визуализировать учебный материал и т.д. 

Использование ИКТ открывает для учителя новые возможности в 

преподавании предмета. Уроки в сопровождении мультимедийных 

презентаций, программных продуктов позволяют учащимся углубить знания, 

повысить результативность обучения. 

Главная задача на уроке – вызвать у ученика интерес к предмету и 

пробудить желание заниматься. 

Компьютерные технологии открыли новые возможности для создания 

иллюстративного материала: видеофильмов, слайдов, слайд-фильмов. 

Как писал великий педагог К.Д. Ушинский: «Если вы входите в класс, 

от которого трудно добиться слова, начните показывать картинки, и класс 

заговорит, а главное заговорит свободно…». Со времен Ушинского картинки 

явно изменились, но смысл этого выражения стареет. При этом компьютер не 

заменяет учителя, а только дополняет. 
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Опыт применения электронных презентаций показывает, что 

повышается качество урока и более рационально используется время. 

Компьютерные презентации – это самые современные технологии 

представления информации. Формы и место использования презентации на 

уроке зависят от содержания урока, цели, которая ставится на уроке, и могут 

быть использованы на любом этапе урока: 

1. Для обозначения темы урока. 

2. В начале урока с помощью вопросов, создавая проблемную 

ситуацию. 

3. Как сопровождение объяснения учителя. 

4. Для контроля учащихся. 

Построение схем, таблиц в презентации позволяет сэкономить время, 

более эстетично оформить материал. Использование иллюстраций, рисунков 

и т.п. воспитывают интерес к уроку; делают урок интересным. С помощью 

мультимедийного проектора демонстрируются слайды, презентации, 

созданные в программе Microsoft Power Point. Использование данной 

технологии позволяет: 

 повысить уровень наглядности в ходе обучения; 

 оживить учебный процесс, внести элементы занимательности; 

 сэкономить много времени на уроке. 

Таким образом, новые информационные технологии, применяющиеся 

методически грамотно, повышают познавательную активность учащихся, 

что, несомненно, приводит к повышению эффективности обучения [3]. 

Использование он-лайн тестирования на уроке контроля позволяет 

организовать проверочную работу, при которой ученик не только получает 

отметку, но и анализ всего хода выполнения работы. 

Контролирующая часть компьютерных программ имеет ряд 

преимуществ: экономится время на выявление ошибок учеников за счет 

анализа результатов выполнения упражнений с помощью компьютера; 

контроль ведется дифференцированно, с учетом индивидуальных 

возможностей и способностей учащихся. За ними остается право выбора 

варианта и уровня сложности, а при получении низкой оценки появляется 

возможность выполнить задание повторно. Используется несколько типов 

тестовых заданий. Тип А – в нем в качестве вопроса фигурирует фраза в 

вопросительной или утвердительной форме, и предлагаются только два 

варианта ответов: «Да» и «Нет». Тип Б – на поставленный вопрос нужно дать 

ответ, выбрав один или несколько пунктов из предложенных вариантов. Тип 

В – требуется заполнить пропуски в предложении текстовыми фрагментами, 

предложенными в качестве вариантов ответа. Тип Г – требуется установить и 

указать соответствие между элементами двух списков. 

Разрабатывая уроки с использованием ИКТ, педагог уделяет особое 

внимание здоровью детей. Обязательно включает интерактивные физические 

и динамические паузы, зарядку для глаз. 

Практика использования ИКТ-технологий позволяет утверждать, что 

уроки с использованием информационных технологий не только расширяют 
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и закрепляют полученные знания, но и значительно повышают творческий и 

интеллектуальный потенциал учащихся. Использование информационных 

технологий может преобразовать преподавание традиционных учебных 

предметов, рационализировать детский труд, оптимизировать понимание и 

запоминание учебного материала, а главное – поднять на более высокий 

уровень интерес детей к учебе [1]. 

ИКТ – технология, ИКТ  компетентность являются одними из важных 

элементов формирования познавательных УУД обучающихся. 
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Белгородского района Белгородской области» 

 

Формирование у школьников основ проектной деятельности, 

элементов проектной культуры является одной из актуальных задач 

современного этапа развития образовательной системы, выражающейся в 

многочисленных попытках ее совершенствования.  

Проект – это специально организованный учителем и самостоятельно 

выполняемый учащимися комплекс действий, завершающихся созданием 

творческого продукта. 

Метод проектов – совокупность учебно-познавательных приемов, 

которые позволяют решить ту или иную проблему в результате 

самостоятельных действий обучающихся с обязательной презентацией этих 

результатов. 

Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы, 

предусматривающей, с одной стороны, использование разнообразных 

методов, с другой – интегрирование знаний, умений из различных областей 

науки, техники, технологии, творческих областей. В основе метода проектов 

лежит развитие познавательных навыков обучающихся, умений 

самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие критического мышления [1].  

Работа по методу проектов предполагает не только наличие и 

осознание какой-то проблемы, но и процесс ее раскрытия, решения, что 
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включает четкое планирование действий, наличие замысла или гипотезы 

решения этой проблемы, четкое распределение (если имеется в виду 

групповая работа) ролей, т.е. заданий для каждого участника при условии 

тесного взаимодействия.  

Проектная деятельность обучающихся – это совместная учебно-

познавательная, творческая или игровая деятельность, имеющая общую цель, 

согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение 

общего результата. Непременным условием проектной деятельности 

является наличие заранее выработанных представлений о ее конечном 

продукте и, как следствие этого, об этапах проектирования и реализации 

проекта, включая его осмысление результатов деятельности.  

Основываясь на этом, можно выделить несколько групп УУД, на 

которые проектная деятельность оказывает наибольшее влияние: 

а) исследовательские (разрабатывать идеи, выбирать лучшее решение); 

б) социального взаимодействия (сотрудничать в процессе учебной 

деятельности, оказывать помощь товарищам и принимать их помощь, 

следить за ходом совместной работы и направлять её в нужное русло); 

в) оценочные (оценивать ход, результат своей деятельности и 

деятельности других); 

г) информационные (самостоятельно осуществлять поиск нужной 

информации; выявлять, какой информации или каких умений недостаёт); 

д) презентационные (выступать перед аудиторией, отвечать на 

незапланированные вопросы, использовать различные средства наглядности, 

демонстрировать артистические возможности); 

е) рефлексивные (отвечать на вопросы: «чему я научился?», «Чему мне 

необходимо научиться?»); адекватно выбирать свою роль в коллективном 

деле; 

ж) менеджерские (проектировать процесс; планировать деятельность – 

время, ресурсы; принимать решение; распределять обязанности при 

выполнении коллективного дела). 

Начальная школа – фундамент, от качества которого зависит 

дальнейшее обучение ребенка. И это налагает особую ответственность на 

учителя начальных классов. Высказывание академика А.П. Семенова 

«Научить человека жить в информационном мире – важнейшая задача 

современной школы», должно стать определяющим в работе каждого 

учителя. Автор статьи считает, что применение в практике работы учителя 

начальных классов информационно-коммуникационных технологий не 

только дань времени, но и целесообразная необходимость [2]. 

О целесообразности использования информационно-

коммуникационных технологий в обучении младших школьников говорят 

такие их возрастные особенности, как лучшее развитие наглядно-образного 

мышления по сравнению с вербально-логическим, а также неравномерное и 

недостаточное развитие анализаторов, с помощью которых дети 

воспринимают информацию для дальнейшей ее переработки; если 
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информация не воспринята, то она не может быть понята, усвоена, не может 

стать достоянием личности, элементом ее культуры. 

Отсюда следуют цели использования информационно-

коммуникационных технологий: 

 повысить мотивацию обучения; 

 повысить эффективность процесса обучения; 

 способствовать активизации познавательной сферы обучающихся; 

 совершенствовать методики проведения уроков; 

 своевременно отслеживать результаты обучения и воспитания; 

 планировать и систематизировать свою работу; 

 использовать как средство самообразования; 

 качественно и быстро подготовить урок (мероприятие). 

Информатизация начального образования проходит по следующим 

направлениям: 

 использование информационно-коммуникационных технологий в 

качестве дидактического средства обучения (создание дидактических 

пособий, разработка и применение готовых компьютерных программ по 

различным предметам, использование в своей работе Интернет-ресурсов и 

т.д.); 

 проведение урока с использованием информационно-

коммуникационных технологий (применение ИКТ на отдельных этапах 

урока, использование ИКТ для закрепления и контроля знаний, организация 

групповой и индивидуальной работы, внеклассной работы и работы с 

родителями); 

 осуществление проектной деятельности младших школьников с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

Спектр использования возможностей информационно-

коммуникационных технологий достаточно широк. Однако, работая с детьми 

младшего школьного возраста, необходимо помнить заповедь «Не навреди!» 

Организация учебного процесса в начальной школе, прежде всего, 

должна способствовать активизации познавательной сферы обучающихся, 

успешному усвоению учебного материала и способствовать психическому 

развитию ребенка. Следовательно, информационно-коммуникационные 

технологии должны выполнять определенную образовательную функцию, 

помочь ребенку разобраться в потоке информации, воспринять ее, запомнить, 

а не в коем случае не подорвать здоровье. Информационно-

коммуникационные технологии должны выступать как вспомогательный 

элемент учебного процесса, а не основной. Учитывая психологические 

особенности младшего школьника, работа с использованием ИКТ должна 

быть четко продумана и дозирована. Таким образом, применение ИКТ на 

уроках должно носить щадящий характер. Планируя урок в начальной школе, 

учитель должен тщательно продумать цель, место и способ использования 

ИКТ. 
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Основные возможности использования ИКТ, которые помогут учителю 

создать комфортные условия на уроке и достичь высокого уровня усвоения 

материала: 

 создание и подготовка дидактических материалов (варианты 

заданий, таблицы, памятки, схемы, чертежи, демонстрационные таблицы и 

т.д.); 

 создание презентаций на определенную тему по учебному 

материалу; 

 использование готовых программных продуктов; 

 поиск и использование Интернет-ресурсов при подготовке уроков, 

внеклассного мероприятия, самообразования; 

 создание мониторингов по отслеживанию результатов обучения и 

воспитания; 

 создание текстовых работ; 

 обобщение методического опыта в электронном виде. 

Проекты, проводимые с его использованием в силу своей наглядности, 

красочности и простоты, приносят наибольший эффект, который достигается 

повышением психоэмоциональным фоном обучающихся при восприятии 

информации. 

Мультимедиа – это представление объектов и процессов не 

традиционным текстовым описанием, а с помощью фото, видео, графики, 

анимации, звука. 

Мы имеем два основных преимущества – качественное и 

количественное. 

Качественно новые возможности очевидны, если сравнить словесные 

описания с непосредственным аудиовизуальным представлением. 

Количественные преимущества выражаются в том, что мультимедиа-

среда много выше по информационной плотности. Действительно, одну 

страницу текста преподаватель произносит примерно в течение 1-2 минут. За 

ту же минуту полноэкранное видео приносит больший объем информации. 

Установлено, что при устном изложении материала обучающийся за минуту 

воспринимает и способен переработать до 1 тысячи условных единиц 

информации, а при «подключении» органов зрения до 100 тысяч таких 

единиц. У младшего школьника лучше развито непроизвольное внимание, 

которое становится особенно концентрированным, когда ему интересно, 

учебный материал отличается наглядностью, яркостью, вызывает у 

школьника положительные эмоции. 

Еще к специфике начальной школы: в соотношении текст/картинка 

последнее преобладает. Текст – выводы, даты, ключевые слова. Самое 

главное, то, что могут прочитать все. И вот тут – анимация, чтобы буковки 

притягивали внимание и все, даже самым слабеньким, хотелось бы 

прочитать. 

Мультимедийные уроки помогают решить следующие дидактические 

задачи: 

 усвоить базовые знания по предмету; 
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 систематизировать усвоенные знания; 

 сформировать навыки самоконтроля; 

 сформировать мотивацию к учению в целом; 

 оказать учебно-методическую помощь учащимся в самостоятельной 

работе над учебным материалом. 

Данную технологию можно рассматривать как объяснительно-

иллюстративный метод обучения, основным назначением которого является 

организация усвоения учащимися информации путем сообщения учебного 

материала и обеспечения его успешного восприятия, которое усиливается 

при подключении зрительной памяти. Известно, что большинство людей 

запоминает 5% услышанного и 20% увиденного. Одновременное 

использование аудио- и видеоинформации повышает запоминаемость до 40-

50%. Мультимедиа программы предоставляют информацию в различных 

формах и тем самым делают процесс обучения более эффективным. 

Экономия времени, необходимого для изучения конкретного материала, в 

среднем составляет 30%, а приобретенные знания сохраняются в памяти 

значительно дольше. При использовании в проекте в начальной школе 

мультимедийных технологий структура урока принципиально не изменяется. 

В нем по-прежнему сохраняются все основные этапы, изменятся только их 

временные характеристики [3]. 

Структурная компоновка мультимедийной презентации развивает 

системное, аналитическое мышление. Кроме того, с помощью презентации 

можно использовать разнообразные формы организации познавательной 

деятельности: фронтальную, групповую, индивидуальную. 

Опыт организации учебного процесса по описанным моделям 

использования ИКТ в начальной школе позволяет говорить о высокой 

степени эффективности сочетания использования современных 

информационных технологий и пособий, предполагающих познание через 

деятельность. Это долгий и непрерывный процесс изменения содержания, 

методов и организационных форм подготовки школьников, которым 

предстоит жить и работать в условиях неограниченного доступа к 

информации. 

Таким образом, мультимедийные технологии обогащают процесс 

обучения, позволяют сделать обучение более эффективным, а также 

способствуют творческому развитию учащихся. 
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Социально-экономические преобразования в современной жизни 

предъявляют высокие требования к выпускнику школы, в частности к 

уровню образования и профессиональному самоопределению. Современная 

молодёжь, вступая во взрослую жизнь, не готова решать те проблемы, 

которые ставит перед ними общество и государство. Обучающиеся 

выпускных классов не готовы к ответственному выбору будущей профессии, 

их профессиональная направленность иногда оказывается оторванной от 

реальной жизни. 

Для вступления в самостоятельную жизнь, нужно иметь необходимый 

баланс знаний, профессиональную подготовку, умение адаптироваться в 

новых для выпускника условиях, правильно строить свои отношения с 

людьми, иметь желание трудиться. Важнейшим фактором поддержки 

профессионального самоопределения старшеклассников является 

проектирование и организация профессионально ориентирующей и 

развивающей среды, в которой подростки имеют возможность проектировать 

своё будущее и формировать необходимые ресурсы для осознанного, 

ответственного выбора будущей профессии или сферы профессиональной 

деятельности [2]. 

Выбор будущей профессии – сложная задача для выпускника, так как 

правильно выбранная профессия способствует достижению высоких 

показателей в трудовой и общественной деятельности, даёт чувство 

удовлетворённости и лучшего эмоционального настроя, возможность 

максимально проявлять свои способности. От этого решения зависит вся 

дальнейшая жизнь человека. 

Потребности рынка и российской экономики в целом должны занять 

более значимое место в вопросе выбора профессии для молодых людей. 

Профессиональная ориентация  это государственная по масштабам, 

экономическая по результатам, социальная по содержанию, педагогическая 

по методам сложная и многогранная проблема [1]. 

Смысл профориентационной работы в школе заключается в том, чтобы 

помочь детям и их родителям правильно сориентироваться в мире 

современных, востребованных профессий и не ошибиться в выборе 

будущего. К сожалению, в настоящее время большое количество 

выпускников, закончивших то или иное учебное заведение, не работают по 

выбранной ими специальности. 

Каждый ученик знает о существовании той или иной профессий. Но 

одно дело – знать, а другое – самому стать одним из представителей этих 
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профессий. Урочная и внеурочная деятельность является основной 

организационной формой учебно-воспитательного процесса в школе, базой 

формирования профессиональных интересов и воспитания готовности к 

профессиональному самоопределению. Профильное обучение 

старшеклассников обеспечивает образование по выбранной ими научной 

дисциплине, и способствует формированию представления о профессиях. 

Поэтому перед учителем стоит задача, как организовать работу так, чтобы у 

каждого ученика возник устойчивый интерес к выбранной профессии. 

Профориентационная работа с обучающимися  это не обособленная 

часть учебно-воспитательного процесса в школе, а составная часть его, и 

успеха в этой работе можно достичь лишь при условии создания стройной 

системы подготовки обучающихся к сознательному выбору профессии. 

Проводя профориентационную работу, необходимо следовать 

некоторым аспектам: 

 изучение личности школьников в целях профориентации; 

 выявление интересов и профессиональной направленности; 

 изучение рынка труда чтобы готовить молодежь к выбору 

профессии в соответствии с потребностями общества. 

Проведение профориентационной работы зависит от учебных, 

воспитательных и профориентационных задач, содержания и характера 

изучаемого материала, возрастных особенностей обучающихся и уровня их 

профориентационной готовности. 

Важнейшими задачами в профессиональной ориентации обучающихся 

для педагога являются: 

  углубленное ознакомление обучающихся с профессиями, 

соответствующими их интересам, оказание помощи в выборе профессии и 

места дальнейшей учёбы; 

  воспитание любви к труду, дисциплинированности и бережного 

использования имеющихся материально-технических ценностей; 

  создание условий для производительного труда обучающихся; 

  изучение, формирование и развитие интересов, склонностей 

обучающихся, ознакомление их с наиболее распространёнными 

профессиями; 

  формирование первоначальных профессионально важных умений и 

навыков, являющихся значимыми для той или иной профессии. 

Включение старшеклассников в исследовательскую и проектную 

деятельность создает дополнительные условия для профориентации, так как 

темы проектных и исследовательских работ подбираются обучающимися в 

соответствии с личными предпочтениями и находятся в области их 

самоопределения. 

Сами же обучающиеся получают возможность непосредственно 

знакомиться с условиями труда и получать первый опыт в выбранной 

профессии. Всё это помогает молодому человеку самому сделать выбор 

будущей профессии. Профессиональная пропаганда ставит своей целью 

формирование положительного отношения к проблемам выбора профессий 
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и стремления у молодежи к освоению современных востребованных 

профессий [3]. 

Приобщение к профессии  это ежедневная работа. Правильно 

ориентировать надо не только детей, но и их родителей, чтобы заручиться их 

вниманием и поддержкой. Конечно, не все выпускники выберут профессии, 

по которым их обучали в школе. Но не надо считать свои усилия в 

профориентировании напрасными. Ведь именно из школы дети должны 

вынести умение выдерживать трудовую нагрузку, доводить начатое дело до 

конца, а эти качества необходимы в любой профессии. 

Таким образом, можно сделать вывод, что профориентация – это 

система способов и возможностей по оказанию обучающимся помощи в 

выявлении и развитии способностей и склонностей, профессиональных и 

познавательных интересов в выборе профессии, а также формированию 

готовности к труду в условиях потребности современного общества. 
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Технологическое воспитание современных школьников отражает 

единство духовного и материального мира в повседневной жизни, опираясь 

на воображение и критическое мышление, предлагает ученикам массу 

возможностей для интеграции в различные социально-культурные среды, 

формирует личность, продвигает национальные традиции и культуру. 

Технологическое воспитание направлено на ориентирование 

обучающихся в их интегрировании в социально-экономическое и историко-

культурное пространство современной жизни. Для этой цели главным 

образом используются стратегии практического характера, которые 

стимулируют творческое мышление, формирование необходимых 

компетенций для жизни. 

Культурализация и конкретизация содержания технологического 

воспитания способствует формированию функциональных навыков и знаний 

касательно необходимости труда для жизни и дальнейшего осознания выбора 

будущей профессии. Характер образовательных работ содействует 

формированию личности, способной адаптироваться к меняющимся 
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условиям жизни. Особое значение технологическое воспитание приобретает 

в силу возрастающих темпов роста экономики и потребностей личности 

познать различные природные, экономические и культурные среды [1]. 

Межпредметный характер технического воспитания обеспечивает 

использование продуктивного и творческого потенциала обучающихся путем 

освоения ими навыков, связанных со средой, сообществом в контексте всего 

культурного единства. 

Принципы технологического воспитания изложены на уровне 

ЮНЕСКО: 

а) принцип комплементарности, «чередование и непрерывность» 

между интеллектуальной подготовкой и практическим формированием 

человеческой личности; 

б) принцип интеграции человеческой личности в социальную среду 

(экономическую, политическую, культурную) посредством действия; 

в) принцип баланса между накоплением теоретических знаний и 

развитием практического опыта; 

г) принцип проектирования прикладных средств научного познания 

для всех возрастов, уровней и форм образования. 

Учебно-воспитательный процесс технологического воспитания 

организован в соответствии со специфическими принципами предмета, 

посредством которых реализовывается: 

 школьная профессиональная и социальная ориентация; 

 сохранение национальных традиций путем исследования и 

освоения народно-художественных ремесел учениками, будущими 

распространителями национальной культуры; 

 формирование позитивного отношения к фундаментальной 

человеческой деятельности – обучению, труду и творчеству, представленных 

во взаимозависимости социальных функций: продуктивной и инновационной 

дидактике; 

 включение обучающихся в целенаправленный цикл: анализ – 

проектирование – выполнение – оценка; 

 взаимодействие образовательного процесса с внешними факторами 

из социальной, экономической и культурной среды. 

Меняющиеся условия требуют от человека готовности 

ориентироваться в современной технологической действительности, 

выбирать оптимальные способы деятельности на основе осознания своей 

ответственности за этот выбор, результаты и последствия их применения для 

существования цивилизации, а также быстрой адаптации без стрессов и 

потрясений к меняющейся социальной и технологической среде. 

Технологическая подготовка становится необходимой для любого человека и 

его общего образования [2]. 

Творческая внеурочная деятельность, несмотря на неочевидность 

взаимосвязи с технологическим воспитанием, является дополнительным 

фактором, влияющим на качество и эффективность образовательных 

программ технологического воспитания. Как и технологическое воспитание, 
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дополнительные занятия хореографией, изобразительным искусством, 

музыкой и т.д. способствуют культуризации и формированию всесторонне 

развитой личности, способной интегрироваться в культурное пространство. 

Влияние творческой внеурочной деятельности, или дополнительного 

образования, выражается, в первую очередь, в развитии единых 

компетенций. Компетенции есть не что иное, как приобретения и навыки, 

сформированные в течение времени в результате обучения. Они включают в 

себя различные знания, умения, отношения, которые могут быть проверены 

на практике. 

Компетенции формируются за счет сложных опытов и имеют 

межпредметный характер. Для освоения в жизни необходим интегральный 

подход, который позволяет приобрести навыки по применению знаний в 

жизни (доказательство того, что ученик может делать) и сформировать 

социальные компетенции (доказательство того, кем он может быть). 

В рамках дополнительного образования формирование указанных 

компетенций может быть реализовано с использованием трехступенчатой 

системы обучения по формуле «я – хочу, я – знаю, я – умею». Такой подход 

позволяет достичь следующих задач: 

 социализация личности обучающихся, воспитание уверенного 

поведения и формирование коммуникативных навыков общения; 

 развитие стремления к самовыражению, саморазвитию и 

самосовершенствованию в эстетическом и физическом плане; 

 комплексное, осознанное усвоению хореографического материала и 

формированию личности обучающихся; 

 воспитание патриотизма, любви к народному творчеству родного 

края. 

Для успешной реализации программ дополнительного образования, 

способствующих технологическому воспитанию обучающихся, лучше всего 

подходят обучающие и развивающие групповые занятия. В рамках 

образовательной программы по хореографии такие занятия проходят в 

форме: 

 теоретических занятий (изучение сведений по хореографии, 

фольклору Белгородского края и методике исполнения элементов и 

движений); 

 практической работы на занятиях (усвоение и закрепление новых 

знаний, выработка умений и навыков, применение знаний, умений и навыков 

в сценической деятельности); 

 использования фольклорных игровых и информационных 

технологий; тренингов для личностного роста; 

 комбинирования программного материала; 

 проведения открытых занятий для родителей; 

 выступления на концертах и мероприятиях. 

В зависимости от направления дополнительного образования, 

отдельные формы занятий могут быть заменены другими. Например, при 

занятиях изобразительным искусством на первый план выходит изучение 
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традиционных национальных форм живописи, народных узоров и техник 

рисования, изучение национальной игрушки, росписи по дереву, глине и т.п. 

Вместо выступлений на концертах необходимо организовывать выставки 

работ обучающихся, чтобы с результатом их работы могли ознакомиться 

родные и близкие, а также другие люди. 

Подводя итоги, можно сделать вывод: внеурочная деятельность 

творческой направленности способствует достижению задач, поставленных 

перед технологическим воспитанием. Дополнительное образование, будучи 

неотъемлемой частью системы образования, осуществляет поддержку 

основным программам образования, в том числе технологическому 

воспитанию. Поэтому развитие программ дополнительного образования 

положительно скажется на развитии технологического воспитания. 
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Изучение младшими школьниками учебного предмета «Технология» 

тесно связано с проектной деятельностью, где одним из основных этапов 

проекта является исследование. Овладение обучающимися навыков 

исследовательской деятельности происходит на уроке от простого к 

сложному. 

Первые уроки технологии проводятся с элементами исследования, где 

школьники отрабатывают отдельные приемы, составляющие 

исследовательскую деятельность: уроки по выбору темы или метода 

исследования, уроки формулирования цели исследования, уроки с 

проведением небольших исследовательских экспериментов, работа с 

источниками информации [1]. 

https://mecc.gov.md/sites/default/files/curriculum_scolar_clasele_i-iv_ru_1.pdf
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Технология проведения такого рода уроков такова: перед школьниками 

ставится проблемный вопрос, который должен побуждать их к 

исследовательской деятельности. Затем идет сообщение темы и цели 

исследования. Выдается полностью готовый алгоритм исследовательской 

работы или часть алгоритма. Учебный процесс ведется по схеме, используя 

понятия: проблема, гипотеза, подтверждение гипотезы, вывод. 

Также можно использовать вопросы: «Какова тема исследования?», 

«Назови проблему», «Какие же этапы деятельности исследователя?», 

«Гипотеза?», «Какое можно выдвинуть предположение?», «Нужно ли искать 

дополнительную информацию?», «Какой вывод можно сделать?». 

После этого, школьники усваивают этапы исследования, учатся 

формулировать и решать исследовательские задачи, оценивать полученные 

выводы.  

Практические работы исследовательского характера младшие 

школьники могут выполняться: индивидуально, в группах по интересу, в 

парах, тройках. Проектный метод разнообразен как по видам, так и по целям. 

Его успешно можно использовать и для контроля знаний на уроке и во 

внеурочное время, для исследовательской работы обучающихся, для 

отработки практических умений и навыков, а также на этапе закрепления 

полученных знаний.   

Программа трудового развития младших школьников предполагает 

развитие творческих возможностей, воспитания в них хорошего отношения к 

труду. Ведь творчество  это деятельность человека, направленная на 

создание какого-либо нового, оригинального продукта. А творческому 

процессу предшествует длительное накопление опыта, знаний, умений и 

навыков. Современная школа предполагает предоставить возможность всем 

обучающимся проявить свои возможности и таланты, весь свой творческий 

потенциал в стенах школы и за ее пределами. 

Уроки технологии в младших классах подготавливают обучающихся к 

самостоятельной трудовой деятельности, способствуют быстрой адаптации в 

повседневной жизни. Особенностью современного урока технологии в 

рамках введения ФГОС становится использование в обучении приемов и 

методов, которые формируют умения самостоятельно добывать знания, 

собирать необходимую информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы и 

умозаключения.  

Применение метода проектов позволяют создать условия, при которых 

обучающиеся: 

 самостоятельно приобретают недостающие знания из разных 

источников; 

 метод проектов созвучен жизненным позициям (ребенок делает с 

удовольствием только то, что сам выбрал, то, что ему интересно); 

 учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения 

практических задач; 

 приобретают коммуникативные умения, работая в группах; 
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 развивают у себя исследовательские умения (выявление 

проблемы, сбор информации, наблюдения, обобщение); 

 индивидуальный темп работы над проектом обеспечивает 

каждому ребенку свой уровень развития; 

 развивают системное мышление, активность [2]. 

Используя метод проектов, обучающиеся оказываются вовлеченным в 

активный познавательный творческий процесс, при котором происходит и 

закрепление уже имеющихся знаний, и получение новых.  

Метод проектов  это система учебно-познавательных приёмов, 

которые позволяют младшему школьнику решить ту или иную проблему в 

результате самостоятельных и коллективных действий и защиты работы в 

виде презентации. Начиная работу по технологии в данном направлении, 

главное  заинтересовать обучающихся и их родителей предстоящей 

работой. 

2 класс: проект «Праздничный стол», школьники собирают 

информацию по оформлению и сервировке стола. Эту собранную 

информацию оформляют, исходя из карты вопросов юного технолога, 

которая имеется в учебнике, в качестве примера оформления проекта. В 

практической части школьник выполняют посуду из пластилина и предметы 

сервировки стола. В проекте «Деревенский двор» школьники проявляют 

фантазию и умение в создании деревенского дворика, где даже на 

крестьянском дворе имеются животные из бумаги. А в проекте «Убранство 

русской избы» школьники создают макет крестьянской избы, в которой 

живет домовой, есть печка и все инструменты, и посуда, домотканые 

коврики, неприхотливая мебель, стол и скамья. Одновременно пополняются 

знания о жизни и быте наших предков. Выполняя такую работу, школьники 

развивают творческую фантазию, приобретают навыки работы с различными 

материалами и инструментами, учатся работать в парах, сотрудничать друг с 

другом. В 3 классе работа над проектом школьников не сводится к 

выполнению изделия и сбора дополнительной информации, им нужно все 

систематизировать, грамотно оформить и защищать свои проекты.  

Учебный проект – прекрасный способ проверки знаний обучающихся. 

Школьники приобретают достаточный опыт при работе над 

самостоятельными персональными проектами. 

Например, в проекте «Океанариум», при знакомстве с подводным 

миром и его обитателями школьники узнали значения новых слов 

«океанариум» и др. Ознакомились с профессиями людей, которые строят 

такие сооружения рядом с водой и в воде, и учеными, которые ведут 

наблюдения за животными и исследуют их. Полученную на уроках 

информацию и добытую самостоятельно школьники оформляют в проекте, 

завершением работы над проектом может служить выполнение мягкой 

игрушки подводного обитателя, а главное найти применение этой игрушке. 

Любой проект, который будут выполнять школьники требует затрат 

времени, материала, помощи учителя и поддержки родителей. А главная 
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задача учителя научить защищать свои работы. В этом им помогает план 

выступления [3]. 

При защите своей работы школьники должны грамотно защитить 

продукт своей деятельности так, чтобы убедить одноклассников в том, что 

твоя точка зрения единственно правильная.  

Оценивание проекта будет происходить уже по отлаженной схеме: 

насколько понятным, убедительным и последовательным был ответ, 

достигнута ли цель проекта, как оформлена работа: аккуратно, интересно, 

красочно. 

Занятия проектной деятельностью помогают достичь следующих 

результатов: возрос познавательный интерес школьников, повысилась 

мотивация к учебной деятельности, сплотился коллектив, повысилась 

активность на уроках, исчезла боязнь неправильного ответа, школьники 

стали более самостоятельными и коммуникабельными. 
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Мысева И.В., 

МАОУ «СОШ № 2 с УИОП», 

Губкинский городской округ 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт определил 

требования к результатам освоения образовательных программ. В начальной 

школе у детей должны быть сформированы не только предметные, но и 

универсальные учебные действия, которые помогут продолжить 

образование, самоопределиться и самореализоваться в жизни. Этому 

способствует использование на уроках системно-деятельностного подхода, 

который направлен на развитие личности ребенка на основе учебной 

деятельности, где дети получают не готовые знания, а сами добывают их в 

процессе учебной деятельности. У детей формируются такие общеучебные 

умения, как ставить цель, принимать решение, делать выбор, т.е. умение 

учиться. Главное место в организации учебного процесса с использованием 

деятельностного метода обучения отводится самостоятельной 

познавательной деятельности школьника. 
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Реализовать деятельностный подход в обучении младших школьников 

позволяет использование проектной и исследовательской деятельности. 

Для того, чтобы знания прочно усваивались детьми, необходимо 

добыть их самостоятельно в ходе исследований, проведения опытов и 

экспериментов, наблюдая разные объекты. Дети на их основе делают 

собственные суждения и умозаключения. Поэтому важно в обучении 

использовать метод создания проектов и исследования.  

Оба вида деятельности связаны между собой. В случае реализации 

проекта в качестве одного из средств будет выступать исследование, а в 

случае проведения исследования одним из средств может быть 

проектирование. Но цели у проектной и исследовательской деятельности 

разные: целью проектной деятельности является реализация проектного 

замысла, а целью исследовательской деятельности  открытие новых знаний, 

уяснения сущности явления, истины.  

Проектная деятельность помогает вырабатывать самостоятельные 

исследовательские умения, развивает логическое мышление и творческие 

способности, обобщает полученные в ходе учебного процесса знания. 

Проектная деятельность, особенно на уроках технологии, позволяет 

восполнить дефицит самостоятельной практической деятельности 

обучающихся, реального применения своих знаний. 

Ученики начальной школы выполняют проекты в соответствии с 

нормативами основной образовательной программы начального общего 

образования по разным предметам [2]. Это развивает их индивидуальность, 

способствует самостоятельно приобретать знания, решать проблемы (умение 

поставить проблему и выбрать способы ее решения). 

С 1 класса в рамках ФГОС проектная деятельность включена в 

различные уроки. Например, в уроки обучения грамоте (проект «Живая 

Азбука»), математики («Математика вокруг нас», «Сборник задач и 

заданий»), окружающего мира («Родной город», «Профессии», «Возьмем под 

защиту», «Мои домашние животные»). На уроках технологии в конце 

изучения темы дети создают свои проекты и презентуют их: «Праздничный 

стол», Деревенский двор», «Убранство избы», «Аквариум», «Детская 

площадка», «Медаль». Это индивидуальные проекты. 

Также на уроках технологии делаются и коллективные проекты. 

Коллективные проекты объединяют индивидуальные работы учащихся. 

Оригинальными и красочными получаются такие проекты, как «Украшение 

класса к Новому году», «Осенние дары природы», «Ферма» (домашние 

животные), «Деревня» и другие. Дети участвуют в творческих проектах не 

только школьного, но и муниципального уровня: «Мастерская Деда Мороза», 

«Зимняя фантазия», «Пасхальные сувениры», изготовление поздравительных 

открыток для пожилых людей Дома Ветеранов. 

В ходе проектной деятельности у детей формируются следующие 

умения: социальные (умение работать в паре и группах постоянного и 

сменного состава, распределять и выполнять определенные роли); 

коммуникативные (умение говорить, слушать других людей, выступать перед 
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аудиторией); мыслительные (умение классифицировать, анализировать, 

обобщать); информационные (умение самостоятельного поиска 

информации); исследовательские (разработка идеи, выбор решения); 

рефлексивные (умение отвечать на вопросы «Чему я уже научился?» и «Чему 

мне еще надо научиться?»). 

Уроки в начальной школе приемлемы для реализации 

исследовательской деятельности. На них проводятся мини-исследования. 

Например, на уроках окружающего мира – о живой и неживой природе, о 

сезонных изменениях, о невидимых нитях в природе. На уроках математики 

дети исследуют разные меры длины, делают «открытия» новых знаний. 

Уроки технологии особенно приемлемы для реализации проектной и 

исследовательской деятельности. Дети исследуют разные виды бумаги, 

узнают, какой вид бумаги приемлем для той или иной поделки; 

рассматривают разные виды тканей и делают «открытия» их свойств. 

Исследуют различные пластичные материалы (пластилин, глина, тесто) и 

приходят к выводу, какие из них лучше подходят для изготовления той или 

иной поделки. На уроках технологии дети узнают, как растет лук, 

выращивают его в домашних условиях [1].  

В ходе исследовательской деятельности ребенок не получает готовое 

знание, а сам получает его через поиск необходимой информации, 

проведение опытов и экспериментов, наблюдая, обсуждая с товарищами. При 

этом ребенок приобретает умение вести диалог, делать выводы, проверять 

себя и видеть ошибки у других. Учится демонстрировать итоги своей работы, 

результат своего труда  поделку или изделие, защищать проект на выставке 

в классе, школе. 

Исследовательская деятельность помогает ребенку вооружиться 

необходимыми знаниями, умениями и навыками для освоения различного 

рода информации, ориентироваться в потоке информации и 

систематизировать материал. Исследовательский подход в обучении, начиная 

с начальных классов, помогает ученикам стать участниками творческого 

процесса, а не пассивными потребителями готовой информации. 

Не все обучающиеся начальной школы хорошо усваивают учебный 

материал, испытывают трудности в учебе. Но каждый ребенок хочет 

проявить себя в какой-нибудь деятельности, утвердиться в коллективе. 

Уроки технологии дают детям такой шанс. Проявляя индивидуальность и 

творческие способности, фантазию, дети выполняют проекты, достигая 

определенных результатов. 

Большую роль в работе с детьми имеют не только ученические 

исследования на уроках, но и включение их в исследовательские 

объединения во внеурочное время. Такой вид деятельности предоставляет 

обучающимся возможность выбирать любое направление исследовательской 

работы и индивидуальный темп, и способ продвижения в предмете.  

Так, в школе существует школьное научное общество обучающихся. 

Занятия организовываются уже с 1 класса. Это позволяет систематично и 

целенаправленно формировать исследовательские умения у детей. На 
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занятиях дети учатся правильно выбирать интересующую тему для 

исследования, выдвигать гипотезы, ставить цели и задачи. Выбирают 

оптимальные методики исследования. Учатся собирать нужную для 

исследования информацию. Проводят опыты, эксперименты, наблюдения, 

анкетирование. Готовят доклад, презентацию. Автор исследовательской 

работы представляет проект доклада, его обсуждают и вносят коррективы. 

Во время предварительного прослушивания ребенок получает опыт 

поведения перед слушателями, учится грамотно говорить, отвечать на 

вопросы. 

Результатом работы научного общества является участие в школьной 

научно-исследовательской конференции «Открытие», в муниципальном и 

областном этапах Всероссийского конкурса исследовательских работ и 

творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я  

исследователь», во Всероссийском детском конкурсе научно-

исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке» и др.                                                                                                                             

Таким образом, в ходе исследовательской деятельности у обучающихся 

начальных классов формируется умение ориентироваться в информационном 

пространстве, самостоятельно добывать свои знания; развиваются 

способности к исследовательскому типу мышления, познавательные умения 

и навыки; активизируется личностная позиция; нарабатывается опыт 

выступления и ведения дискуссии; развиваются способности к творческому 

мышлению и нахождению нестандартных путей решения, что, в свою 

очередь, формирует функциональную грамотность младших школьников. 
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Процесс информатизации российского образования происходит 

стремительно и поступательно. Современному учителю необходимо идти в 

ногу со временем, так как новые требования к результативности обучения 

влекут за собой новые подходы к процессу и содержанию урока. 

Формирование творческой личности  одна из главных задач, которую 

решает учитель и на которой построена концепция модернизации 

российского образования. Её реализация диктует необходимость развития 

познавательных интересов, способностей и возможностей ребёнка. Самыми 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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эффективными средствами включения ребёнка в процесс творчества 

является: проектная деятельность, создание положительных эмоциональных 

впечатлений. Для достижения этих возможностей автор статьи считает 

эффективным использование документ-камеры на уроках технологии. Она 

существенно расширяет средства наглядности, даёт возможность учителю 

реализовать и свой творческий потенциал и расширить средства, с помощью 

которых учебный материал можно объяснять более доходчиво, закреплять 

знания более надёжно. Она даёт возможность для получения, сохранения, 

визуализации на масштабном экране и трансляции в режиме реального 

времени. В настоящее время использования компьютерных технологий в 

обучении, документ-камера служит незаменимым помощником в работе. С ее 

помощью значительно возрастает наглядность изучаемого материала. Теперь 

есть возможность представлять объекты во весь экран, поэтому 

стимулируется и интерес, и внимание к изучаемому материалу. В ходе 

применения камеры на уроках технологии было замечено, что 

запоминаемость сложного материала, терминологии, алгоритмов 

значительно возрастает. Основные направления в эксплуатации документ-

камеры следующие: презентация плоских и объёмных объектов, 

демонстрация результатов работы обучающихся, демонстрация 

динамических процессов учителем [2]. 

Особенный интерес вызывает демонстрация активных алгоритмов 

действий: вышивка крестом, вязание крючком и спицами, графические 

построения схем, орнаментов, узоров. А также возможность обучающимся 

самим показывать образец основы действий и транслировать его классу на 

интерактивную доску в реальном времени, увеличивать и уменьшать 

изображение на большом экране. Отдельной творческой работой занимаются 

обучающиеся, когда используют документ-камеру в качестве графического 

планшета с одновременной трансляцией на доску. Один из учеников, 

например, корректирует готовую схему для вязания или создаёт свою (в 

зависимости от поставленных задач), остальные обучающиеся вносят свои 

предложения, которые реализуются сразу на большом экране. Всем виден и 

понятен процесс усовершенствований. При достижении желаемого 

результата, рисунок фиксируется в качестве картинки и распечатывается 

ученикам как индивидуальная карточка для практической работы. Документ-

камера способствует проявлению инициативы детей и их готовности принять 

организаторскую роль учителя на себя [1]. 

Всегда востребована обучающимися на уроке возможность 

продемонстрировать свою практическую деятельность в процессе. Каждый 

ученик стремится в свою работу внести что-то новое, своё, чтобы её показать 

всему классу на большом экране для обсуждения применённых новшеств. 

Дополнительным стимулом к творчеству является возможность трансляции 

работы всего класса и отдельных обучающихся.  

Опыт подобной деятельности показал, что обучающиеся охотнее 

осваивают учебный материал, с большим интересом участвуют в процессе 

урока, активнее излагают собственные идеи, пробуют новые материалы и 
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испытывают потребность в дополнительных знаниях. Автор статьи считает 

такие потребности в обучении очень актуальными и мотивирующими. 

Урок, оснащенный действующей документ-камерой, проходит очень 

динамично, интересно, быстро и радостно. Именно таким видится 

современное образование, современный урок. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ  

НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Просвирина Я.Н., Смолякова М.М., 

МБОУ «ЦО-СШ № 22», 

Старооскольский городской округ 

 

Слово «технология» является сегодня одним из самых 

распространенных. Мы рассуждаем о новых компьютерных технологиях, о 

современных педагогических технологиях, появились даже нано-технологии 

и т.д. В последние годы в сфере образования формируется новая 

образовательная система, в которой лежат технологические инновации, 

современные информационные и коммуникационные технологии. 

Применение этих технологий сопровождается радикальными изменениями в 

педагогических методах и приемах, в организации труда преподавателей и 

учащихся, в экономических механизмах, в сфере образования и даже в 

теории и методологии современного образования. 

Современный урок английского языка невозможно представить и 

эффективно реализовать без применения современных образовательных 

технологий. Наиболее продуктивными технологиями, являются 

информационно-коммуникационные, проектный метод, исследовательская 

деятельность обучающихся, разноуровневое обучение, дифференцированное 

обучение и др. 

В связи с тем, что в каждом классе сразу выделяются различия по 

уровню обучаемости среди обучающихся, наиболее приемлемой и 

актуальной в организации образовательного процесса считаю технологию 

внутриклассной дифференциации с добавлением элементов разноуровневого 

обучения. Учитывая типологические особенности каждого ученика, делю 

класс на условные группы «А», «В», «С». Использую приемы коллективной 

работы, по динамическим парам или группам. Задания группы «С» 

зафиксированы как базовый стандарт  минимальный или репродуктивный. 

Здесь выделяю многократность повторения, учу выделять лексические 

опоры. Задания «В» выстроены на аналитико-синтетическом уровне и 

https://www.uchportal.ru/publ/15-1-0-2711
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обеспечивают умственную деятельность, которая необходима для решения 

заданий на применение. Задания группы «А» предполагают творческий или 

продуктивный уровень. Обучающиеся осознанно, творчески применяют свои 

знания, составляя мини-диалоги, монологические высказывания по теме. 

Элементы организации групповой формы работы позволяют мне 

активизировать познавательную деятельность учащихся на уроке, включить в 

процесс обучения каждого ученика. Внутри групп каждый может высказать 

свое мнение, активно участвовать в решении учебных программ, в 

соответствии с уровнем языковой подготовки, изученных лексических 

единиц. На каждый урок создаю дидактический материал разной сложности. 

Все это дает ощутимый образовательный результат [1]. 

Одними из ведущих технологий в организации образовательного 

процесса на уроке и во внеурочное время считаю информационно-

коммуникационные технологии. Применение ИКТ на различных этапах урока 

позволяет автору статьи оптимизировать образовательный процесс, 

эффективно использовать время. При объяснении нового материала для 

наглядности автор статьи использует компьютерные презентации в Microsoft 

Power Point (в том числе и созданные самими обучающимися, после 

предварительной проверки учителем), видеоролики с сайта 

мультипликационных и художественных фильмов, электронные приложения 

к УМК. На этапе закрепления лексики, а также при обобщении и повторении 

 интерактивные задания, при контроле – интерактивные тесты, при защите 

проектов – компьютерные презентации. 

Использование информационно-коммуникационных технологий и 

мультимедийных средств позволяет активизировать познавательную 

деятельность обучающихся, повысить мотивацию к изучению моего 

предмета, создают дополнительные условия для формирования и развития 

коммуникативных умений и языковых навыков обучающихся. Использование 

данной технологии помогает осуществить переход от репродуктивных форм к 

самостоятельным, творческим видам работы. Метод проектов считается 

одним из ведущих при формировании речевых компетенций обучающихся, 

умению использовать иностранный язык, как инструмент межкультурного 

общения и взаимодействия. Поэтому одной из главных считаю задачу по 

формированию у учащихся навыков проектной деятельности. Работая в 

проектной группе, ученики включены в активный диалог культур, 

используют знания и умения в английском языке в новых не стандартных 

ситуациях. Ученики автора статьи выходят с исследовательскими работами 

на школьные научно-практические конференции, есть опыт участия в 

городской конференции. Проектная деятельность вызывает особый интерес у 

старшеклассников, т.к. они многое умеют и знают, и работа над проектами 

помогает им реализовать свои знания, умения и навыки. Работа состоит из 

следующих шагов: 

 определение темы; 

 определение конечного результата;  
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 обсуждение и составление плана проекта;  

 сбор информации; 

 обработка информации; 

 оформление проекта;  

 презентация проекта;  

 оценка проекта [4]. 

Методы и приемы. 

«Модельный метод обучения» (занятия в виде деловых игр, уроки 

типа: урок-суд, урок-аукцион, урок-пресс-конференция). 

Эти уроки имитируют проходящие в жизни пресс-конференции: когда 

группы общественных деятелей или ученых ведут беседы с представителями 

прессы, направленные на выяснение важнейших вопросов и проблем с целью 

их популяризации и пропаганды. Уроки этого типа способствуют развитию у 

обучающихся навыков работы с дополнительной литературой, воспитывают 

любознательность, умение делать дело в коллективе, товарищескую 

взаимопомощь [2]. 

Урок  пресс-конференцию проводим с целью обобщения и 

закрепления изученного материала. Необычные по форме, эти уроки 

вызывают большой интерес у обучающихся, хорошо развивают творческие 

способности. 

Метод «Mind-Map» (Карта памяти) является простой технологией 

записи мыслей, идей, разговоров. Запись происходит быстро, ассоциативно. 

Тема находится в центре. Сначала возникает слово, идея, мысль. Идёт поток 

идей, их количество неограниченно, они все фиксируются, начинаем их 

записывать сверху слева и заканчиваем справа внизу. Метод является 

индивидуальным продуктом одного человека или одной группы. Выражает 

индивидуальные возможности, создаёт пространство для проявления 

креативных способностей. 

Метод «BrainStorming» (Мозговой штурм): путём мозговой атаки 

обучающиеся называют всё, что они знают и думают по озвученной теме, 

проблеме. Все идеи принимаются, независимо от того, правильны они или 

нет. Роль учителя  роль проводника, заставляя обучающихся размышлять, 

при этом внимательно выслушивая их соображения [3]. 

Таким образом, применение современных образовательных технологий 

позволяет организовать образовательный процесс более продуктивным, 

эффективным, интересным, информационно насыщенным. Применяя новые 

педагогические технологии на уроках, автор статьи убедился, что процесс 

обучения английскому языку можно рассматривать с новой точки зрения и 

осваивать психологические механизмы формирования личности, добиваясь 

более качественных результатов. 
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО УРОКА ТЕХНОЛОГИИ  

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 

 

Проскурина Н.П., Сотник Е.В., 

МБОУ СОШ № 11 г. Белгорода 
 

«То, что мы знаем  ограничено, 

а то, чего мы не знаем – бесконечно» 

Пьер-Симон Лаплас 

 
Данная статья показывает, насколько подготовлен учитель к 

реализации положений концепции технологического образования через урок. 

На протяжении всей своей жизни человечество претерпевает 

изменения, вносит в трудовую деятельность новшества, развивается. 

Развитие человечества прошло несколько технологических укладов, 

преобладающих способов производства: от уровня ручных технологий до 

инновационных, участия в производственных процессах электроники и 

автоматики, роботостроения, нанотехнологий, создания искусственного 

интеллекта. И это невозможно без резкого повышения творческого 

повышения всех членов общества и особенно молодежи. Способность 

молодых к неожиданному взгляду на природу вещей, раскованность, 

восприимчивость к нестандартным подходам творческой деятельности  это 

неиссякаемый прогресс общества. Связать это воедино и выйти на новый 

уровень должна помочь концепция технологического образования. 

Основным положением концепции является то, что технологическое 

образование является необходимым компонентом общего образования, 

предоставляя обучающимся возможность применять на практике знания 

основ наук, осваивать общие принципы и конкретные навыки 

преобразующей деятельности человека, различные формы информационной 

и материальной культуры, а также создания новых продуктов и услуг. 

Технологическое образование обеспечивает решение ключевых задач 

воспитания и образования [2]. 

Целью инновационной деятельности является качественное изменение 

личности обучающегося по сравнению с традиционной системой. Одним из 

методов образования является современный урок. Современный урок 

невозможно представить без внедрения инновационных технологий. 

Современный учитель должен быть во все оружие, можно насчитать более 
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ста технологий. Чем больше учитель знает о достижениях своих коллег, тем 

свободнее действует сам. 

Давайте проанализируем. 

На смену послушанию, повторению, подражанию приходят новые 

требования: умение видеть проблемы, спокойно принимать их, и 

самостоятельно решать. Инновационное образование предполагает обучение 

в процессе создания новых знаний за счет интеграции фундаментальной 

науки, непосредственно учебного процесса и производства [1]. 

Сегодня на уроках педагоги применяют множество приемов и 

технологий. 

Обучающиеся предупреждены: работа разноуровневая: 

 базовый уровень  технический рисунок детали с чертежа; 

 уровень повышенный  выполнить технический рисунок с чертежа 

и нанести на него размеры; 

 уровень повышенной сложности  выполнить технический рисунок 

с чертежа и нанести на него осевые линии. 

Первые, правильно выполнившие работу, проверяют у других и ставят 

оценки с учетом разноуровневости, консультируя обучающихся. 

Тестовые технологии используются на различных этапах урока, при 

проведении занятий разных типов, в ходе индивидуальной, групповой и 

фронтальной работы, в сочетании с другими средствами и приемами 

обучения. Сегодня существуют разнообразные варианты тестов. Тестовые 

задания составляются с учетом задач урока, специфики изучаемого 

материала, познавательных возможностей, уровня готовности обучающихся. 

Тестовая технология помогает при контроле знаний обучающихся. Тест 

обеспечивает субъективный фактор при проверке результатов, а также 

развивает у ребят логическое мышление и внимательность [3]. 

Закрепление материала: выполнение теста. 

1. Линия обводки контура 

А) тонкая сплошная      

Б) толстая сплошная  
В) штриховая 

2. Размерная линия 

А) тонкая сплошная  

Б) толстая сплошная  

В) штриховая 

3. Технический рисунок – это изображение, выполненное в объеме с 

соблюдением пропорций 

А) чертежными инструментами  

Б) от руки 

4. Осевая линия является 

А) осью симметрии  

Б) невидимой линией  

В) линией обводки контура 



105 

5. Все размеры указаны на чертежах технических рисунках в 

А) мм  

Б) см        

В) м 

Технология развития критического мышления. Критическое мышление 

(англ. critical thinking)  система суждений, которая используется для анализа 

вещей и событий с формулированием обоснованных выводов и позволяет 

выносить обоснованные оценки, интерпретации. Применяется в проектах и 

исследовательских работах. 

Таким образом, можно сказать, что применение современных 

образовательных технологий на уроках дает возможность ребёнку работать 

творчески, способствует развитию любознательности, повышает активность, 

приносит радость, формирует у ребёнка желание учиться и, следовательно, 

повышается качество знаний по предмету технология. Сегодня актуально: 

 использовать приёмы и методы, формирующие умения 

самостоятельно добывать знания; 

 собирать необходимую информацию; 

 выдвигать гипотезы; 

 делать выводы и умозаключения. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО ТЕХНОЛОГИИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Пышьева И.А., 

МОУ «Уразовскя СОШ №2», 

Валуйский городской округ 

 

Организация внеурочной деятельности по технологии в начальной 

школе – это, прежде всего, кружковая работа. Основной целью 

технологического образования в общеобразовательной школе традиционно 

является формирование художественной культуры обучающихся. В целом 

школа создает возможности для совершенствования личности в процессе 

художественного общения и художественного творчества. 

Идея создания условий для социализации и самоактуализации 

личности ученика в условиях школы заложена в Федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования. В нем 

https://izvestija.kgasu.ru/files/4_2014/4_2014.pdf
https://docs.edu.gov.ru/document/c4d7feb359d9563f114aea8106c9a2aa
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обозначена гуманистическая направленность образования, которая 

обуславливает личностно-ориентированную модель взаимодействия учителя 

и ученика, развитие личности ребенка, его творческого потенциала [1]. 

Социальный заказ общества на неординарную, нестандартно 

мыслящую личность выводит в актуальное поле психолого-педагогической 

науки проблему развития творческой активности обучающихся средствами 

различных учебных предметов. Также одним из мощных средств 

стимулирования является развитие личности младшего школьника 

посредством организации активной внеурочной деятельности обучающихся, 

в частности кружковой работы [1]. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, используется по 

желанию обучающихся и в формах, отличных от урочной системы обучения. 

Задача каждого педагога состоит в том, чтобы создать условия, при которых 

любой ребёнок мог бы двигаться по пути к совершенству, умел мыслить 

самостоятельно, нестандартно, а главное «научить учиться» и делать это на 

протяжении всей жизни. В отличие от уроков занятия по внеурочной 

деятельности радикально отличаются по своему содержанию. Главным 

преимуществом внеурочной деятельности по сравнению с уроком является 

то, что направление образовательной деятельности свободно выбирается 

самим обучающимся на основе собственных интересов и потребностей. 

Одной из эффективных форм организации внеклассной деятельности 

является кружковая работа. 

В кружках нередко приходится объединять обучающихся разных 

классов, владеющих разным уровнем технологических знаний и умений. Это 

необходимо учитывать при организации и планировании содержания работы, 

при распределении ее между детьми. Руководитель кружка при участии 

детей составляет общий план работы на определенный отрезок времени  

учебный модуль. Составляется также план проведения каждого занятия. 

Содержание работы в кружке школьников может быть разнообразным, 

важно только, чтобы оно не дублировало, а дополняло соответствующие 

разделы и темы учебной программы. Кружковцы могут работать с бумагой, 

тканью, заниматься техническим моделированием, изготавливать изделия из 

разных материалов, в различных их сочетаниях [2]. 

Занятия вооружают школьников умениями и навыками по обработке 

различных материалов, помогают осознать свою силу творца, способного 

подчинить своей воле эти материалы, дают возможность взглянуть на 

окружающий мир глазами созидателя, а не потребителя. 

При составлении перспективных планов для кружковой работы, 

педагогу необходимо учитывать возраст детей, планировать работу от 

простого к сложному. Для создания мотивации в младших классах на 

занятиях кружка необходимо использовать игровые приёмы, проблемные 

ситуации, ролевые игры.  

В коллективной творческой деятельности происходит не только 

создание творческого продукта (совместного художественного 

произведения), который чаще всего имеет общественно значимый результат 
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(это могут быть панно для украшения класса, творческие композиции, 

своеобразные вернисажи детских работ и т.д.), но и сам процесс общения, 

когда между учениками происходит обмен информацией, передача 

практического опыта. Такие занятия становятся средством формирования 

коммуникативных умений и культуры общения [3]. 

В процессе занятий кружка можно использовать различные формы 

занятий: 

 комбинированные и практические занятия; 

 беседа; 

 беседа с показом образцов; 

 игра; 

 конкурс; 

 творческая мастерская (аппликации из пластилина, валяние 

игрушек из шерсти, поделки из ниток, аппликации из бумаги и т.д.). 

 мини-проект (создание новогодней открытки); 

 групповые проекты. 

Дети могут выполнить задания с использованием обрывной 

аппликация из бумаги на бумажной основе, изготовить коллективную работу. 

Изготовить праздничные открытки, салфетки, зверушек кораблики, 

цветы и т.д. Всё, что по силам детям. В этом возрасте особенно любимы 

поделки, с которыми потом можно поиграть [4]. 

При изготовлении объёмных аппликаций использовать оригами, 

плоские мягкие игрушки, фишки от настольных игр, пластмассовые 

коробочки от киндер-сюрприза; мелко нарезанные нитки разных цветов; 

пластилин [5]. 

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности 

школьников кроме учебной деятельности.  

Следует отметить, что все требования, знания, умения и навыки, 

заложенные в программе по технологии в начальной школе, полностью 

оправдали себя в ходе кружковой работы, так как всё это необходимо для 

практики в повседневной жизни. На занятиях кружка педагог предоставляет 

обучающимся возможность активно участвовать в выборе изготовления 

изделий, учит наблюдать, фантазировать, анализировать. 

Сущность кружковой деятельности в рамках технологического 

обучения на начальном этапе состоит в том, чтобы учить детей наблюдать, 

самостоятельно мыслить и действовать. Необходимо учить детей обращать 

со всякого рода инструментами и материалами. Вся система технологической 

деятельности обучающихся должна быть направлена на результат трудовой 

деятельности, чтобы уроки технологии помогали познавать мир и улучшать 

окружающую жизнь. 

Трудовая деятельность у детей младшего школьного возраста является 

продуктивной, если существует продукт труда и одновременно становится 

познавательной, то есть понятийной, если с трудовыми навыками 

развиваются ум, творчество и фантазия. 
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МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕБ-КВЕСТА  

В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

 

Сергеева Т.В., Заставина М.Н., 

МБОУ «ООШ №8», 

Старооскольский городской округ 

 

Иностранный язык – учебный предмет, имеющий огромный 

информативный и социолизирующий потенциал и роль информационно-

коммуникационных технологий, значительно возросла и открывает новые 

возможности в разных видах деятельности. Не исключением остался и 

процесс обучения. Перед учителем, идущим в ногу со временем, появляется 

задача поиска новых методов организации проведения уроков. Современные 

информационные технологии могут способствовать решению целого ряда 

учебных задач: формирование у детей мотивации к изучению иностранного 

языка; пополнение словарного запаса школьников; формирование навыков 

чтения с использованием аутентичных материалов; усовершенствование 

навыков письменной речи; выработать у обучающихся психологическую 

установку на самостоятельное систематическое пополнение своих знаний и 

умений [3]. 

Одной из наиболее перспективных и структурных форм работы на 

уроках иностранного языка сегодня является веб-квест. Он даёт ученикам 

возможность использовать свой труд более продуктивно и представляет 

собой выполнение проблемных заданий с элементами ролевой игры. Дети 

сами находят, анализируют и перерабатывают информацию посредством 

информационных ресурсов Интернета. Преимущество этого вида 

деятельности в том, что для решения поставленных вопросов школьникам 

обеспечивается аутентичная среда, стимулируется развитие критического и 

творческого мышления [1]. 

Первостепенная особенность веб-квеста состоит в том, что школьники 

не блуждают по Сети бесконечно в поисках необходимой информации, а 
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учитель даёт им список web-сайтов, соответствующих уровню знаний и 

тематике проекта. Данная технология также способствует формированию 

самостоятельности и ответственности обучающихся, так как направлена на 

максимальную практическую деятельность. Дети изучают предложенные 

сайты, экономя драгоценное время и структурируя, дополняя, вычленяя 

необходимые сведения. Как и в любой проектной деятельности, работая с 

технологией веб-квестов, обучающиеся сотрудничают в процессе 

подготовки, работают в дружной команде с целью решения поставленных 

задач. Так же происходит взаимное обучение членов команды умениям 

работы с компьютерными программами. Итогом такой работы может стать 

презентация, публикация в виде веб-страницы или даже веб-сайта. 

Независимо от того является ли деятельность обучающихся индивидуальной, 

парной или коллективной, учитель направляет, помогает в случае 

необходимости. По результатам исследования проблемы формулируются 

выводы и предложения. В оценке результатов принимают участие, как 

преподаватели, так и обучающиеся путём обсуждения или интерактивного 

голосования [2]. 

Подводя итог, можно сказать, что веб-квест подразумевает личностно-

ориентированную, проектную форму обучения, направленную на поиск и 

анализ информации. Организация проектной деятельности в форме веб-

квеста поможет разнообразить и оживить процесс обучения, увлечь детей во 

время выполнения заданий. На сегодняшний день образовательные цели 

вынуждают выбирать такие формы организации деятельности, которые будут 

способствовать активному процессу познания, будут развивать умение 

поиска необходимой информации при помощи различных источников, 

умение рассуждать, организовывать свою деятельность. Именно поэтому 

применение информационных технологий в процессе обучения помогает 

открыть новые возможности в освоении и усовершенствовании знаний [1]. 
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ТОЧКА РОСТА» 

КАК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Смыслова О.С., 

МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП»; 

Чемров С.В., Чемрова Т.С., 

МБОУ «Гора-Подольская СОШ», 

Грайворонский городской округ 

 

Современная образовательная система характеризуется способностью 

гибко реагировать на запросы общества, изменение потребностей экономики 

и нового социального устройства. Проблема развития личности 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

рассматривается не только в рамках учебного процесса, но и в процессе 

внеурочной деятельности.  

В соответствии с ФГОС ООО основная образовательная программа 

основного общего образования реализуется образовательной организацией 

через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов [2]. 

Под внеурочной деятельностью, следует понимать образовательную 

деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Согласно новому Базисному учебному плану общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации организация занятий по направлениям 

внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в школе. Время, отводимое на внеурочную деятельность, 

используется по желанию обучающихся и в формах, отличных от урочной 

системы обучения. 

Организовывая внеурочные занятия, учитель может развивать 

творческий потенциал своих учеников. Благодаря проведению внеурочных 

занятий учитель ненавязчиво может обучить школьников выполнению 

проектов, использованию мозгового штурма в работе и других творческих 

методов [3]. 

В рамках реализации федеральной образовательной программы «Точка 

роста» современная школа, получила возможность организовывать 

внеурочную образовательную деятельность в образовательном учреждении, 

направленную на технологическое воспитание обучающихся. Обеспечение 

инновационным оборудование, позволяет реализовывать образовательные 

программы по учебным предметам «Технология», «Информатика», «Основы 

безопасности жизнедеятельности». «Точка роста» позволяет на 100% 

обеспечить технологическое воспитание школьников. Так в рамках предмета 

«Технология» реализуется сразу несколько направлений, с помощью 

которых, возможно реализовать государственный заказ на технологическое 



111 

воспитание обучающихся. Содержательная сторона предметной области 

«Технология», в которую введены новые образовательные компетенции: 3D-

моделирование, прототипирование, компьютерное черчение, технологии 

цифрового пространства – при сохранении объема технологических 

дисциплин. В связи с этим доставлено новое оборудование: компьютеры, 3D-

принтер, квадрокоптеры, многофункциональные инструменты, шлем 

виртуальной реальности и др. 

Работа центра «Точка роста» расширит возможности для 

предоставления качественного современного образования для школьников, 

поможет сформировать у ребят современные технологические и 

гуманитарные навыки. Обучающиеся смогут заниматься по дополнительным 

общеобразовательным программам цифрового, естественнонаучного, 

технического и гуманитарного профилей во внеурочное время, в том числе с 

использованием дистанционных форм обучения и сетевого партнерства. 

Данная модель позволит школе выполнять функцию общественного 

пространства для развития общекультурных компетенций, цифровой 

грамотности, шахматного образования, проектной деятельности, творческой, 

социальной самореализации детей, педагогов, родительской общественности 

и обеспечить формирование современных компетенций и навыков у 

школьников. 

Таким образом, организация внеурочной деятельности в условиях 

ФГОС позволяет решать целый комплекс задач: от сохранения здоровья 

подрастающего поколения до формирования и развития разнообразных 

личностных качеств и способностей обучающегося. И здесь для учителя 

предоставляется обширное поле деятельности как в выборе форм и методов 

работы, так и в выборе конечного (прогнозируемого) результата, так как 

внеурочная деятельность не ограничена рамками программы [1]. 

Внеурочная деятельность позволяет привлекать к работе разные 

категории участников образовательного процесса (обучающихся, родителей, 

учителей), создает условия для работы с семьей, общения детей и взрослых, 

их самовыражения и самоутверждения, развития творческих способностей, 

предоставляет возможность для отдыха и удовлетворения своих 

потребностей. Происходящие изменения в современном обществе требуют 

развития новых способов образования, педагогических технологий, 

нацеленных на индивидуальное развитие личности, творческую инициативу, 

самостоятельность. Важным становится воспитание подлинно свободной 

личности, формирование у детей способности самостоятельно мыслить, 

добывать и применять знания, тщательно обдумывать принимаемые решения 

и четко планировать действия. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тиханский А.В., 

МАОУ «СОШ №12 с УИОП», 

Губкинский городской округ 

 

Подготовка обучающихся к жизни, труду и творчеству закладывается в 

общеобразовательной школе. Для этого процесс обучения и организационная 

методика преподавания должна быть построена так, чтобы широко вовлекать 

обучающихся в самостоятельную творческую деятельность по усвоению 

новых знаний и успешному применению их в самостоятельной трудовой 

жизни.                    

Современный образовательный процесс немыслим без поиска новых, 

более эффективных технологий, призванных содействовать развитию 

творческих способностей обучающихся, формированию навыков 

саморазвития и самообразования [2]. 

В наши дни именно проекты стали неотъемлемой частью школьной 

программы по технологии и, исходя из этого, возросла актуальность 

вопросов, связанных с методикой их преподавания: 

 позволяет охватить всех обучающихся; 

 не вызывает перегрузки обучающихся; 

 придает образовательному процессу характер сотрудничества 

между учителем и учеником; 

 значительно повышает мотивацию учебного процесса.       

Метод проектов является связующим звеном между теорией и 

практикой в технологическом образовании школьников. Выполняя проекты, 

обучающиеся развивают навыки мышления, учатся искать информацию, 

анализировать, экспериментировать, принимать решения, работать 

самостоятельно и в группах. Они занимаются моделированием, приобретают 

навыки изготовления изделий, углубляют знания по использованию 

материалов, знакомятся с производственными процессами и новыми 

профессиями. 

Поскольку самостоятельная творческая работа обучающихся при 

выполнении проекта может осуществляться только при наличии у них 

умений самостоятельно добывать из различных источников необходимую 

информацию и в этом им помогает информационно-коммуникационные 

технологии.  

Современные ИКТ становятся одним из важных инструментов в работе 

над проектом, позволяют решить ряд фундаментальных задач: 
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 изменить цели обучения в направлении формирования и развития 

способностей к самостоятельному поиску, сбору, анализу и представлению 

информации, решению нестандартных творческих задач, моделирование и 

проектирования предметов и явлений окружающей действительности, и 

своей деятельности; 

 внедрить проектные формы и моделирование учебного процесса; 

 повысить роли фундаментальных современных знаний и умений; 

 самостоятельного осмысления целей своей работы.  

Из наблюдений отмечается повышение мотивации к выполнению 

творческого проекта, когда обучающиеся получают возможность с помощью 

информационно-коммуникационных технологий представить результаты 

своего проекта или продуктивной деятельности. 

Рассмотрим поэтапное выполнение проектной деятельности с 

применением ИКТ:     

1. Организационно-подготовительный этап.   

Создание банка идей проектов с учетом соответствия изучаемым 

разделам программы, возрастных и индивидуальных способностей. На 

данном этапе учитель подсказывает источники информации, а может просто 

направить мысль учеников в нужном направлении для самостоятельной 

работы с ресурсами Интернета. Затем идет выбор актуального проекта, 

чтобы он был доступным и посильным при выполнении задания. 

Определяется вид проекта: краткосрочный или итоговый. 

2. Технологический этап.  

Поиск более полной информации из Интернета по выбранному проекту 

(технологии изготовления, чертежи, схемы, эскизы и т.п.). Составляется план 

изготовления изделия, выбор оборудование и материала. Изготовление 

самого проекта. Учитель здесь выступает в качестве консультанта и 

контролера.  

3. Заключительный этап. 

С помощь ПК готовится документация: разрабатываются чертежи и 

эскизы деталей; технологическая карты; подготовка реферата, доклада для 

проектного изделия; готовят презентацию к защите проекта.  

При подготовке презентации, обучающиеся приобретают новые знания 

и умения в процессе планирования, проектирования и создания 

мультимедийного продукта. Содержание презентации обуславливает выбор 

обучающимися соответствующих средств представления информации об 

изделии (построение схем, таблиц, рисунков, фото и др.). Презентация 

позволяет экономить время, более эстетично оформить материал.  

Использование презентации в подготовке к защите творческого 

проекта имеет следующие преимущества: 

 дает возможность использовать наглядность; 

 расширяются возможности зрительного и слухового восприятия (не 

только неподвижные изображения, но и анимация, и звук); 
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 сеть Интернет позволяет получить доступ к дополнительной 

информации и, используя ее, разнообразить виды заданий;  

 дает возможность развивать креативные способности обучающихся, 

разнообразить их творческую деятельность (создание презентаций, проектов, 

рефератов и т.д.); 

 способствует повышению познавательной активности и мотивации 

в усвоении знаний за счет разнообразия форм работы;  

 возможность демонстрации своих творческих проектов. 

4 этап. Защита проекта.  

Обучающиеся выступают с докладом, сопровождающий показом 

готовой презентации. Дают оценку представленным результатом своего 

творческого проекта. 

Современные структуры и содержание метода проектов ориентированы 

на активное применение средств вычислительной техники и сетевых 

технологий, позволяет усилить межпредметные связи общеобразовательных 

дисциплин. 

Подведя итоги, отметим, что применение средств информационно-

коммуникационных технологий в работе над творческим проектом, прежде 

всего, направлено на совершенствование существующих технологий 

обучения за счет усиления исследовательских, информационных, поисковых 

и аналитических методов работы с информацией [1].  

Информационно-коммуникационные технологии, в совокупности с 

правильно подобранными (или спроектированными) технологиями обучения, 

создают необходимый уровень качества, вариативности, дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания. 

Использование информационно-коммуникационных технологий 

открывает для учеников новые возможности: позволяет повысить 

результативность обучения, интеллектуальный уровень, привить навыки 

самообучения, самоорганизации, повышает интерес к работе и способствует 

развитию креативного мышления обучающихся в создание творческого 

проекта. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОБУЧЕНИИ ШКОЛЬНИКОВ ОСНОВАМ 
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г. Нижний Новгород 

 

Сегодня, в условиях модернизации технологического образования 

«Технология» понимается как интегративная метапредметная область 

прикладного характера, изучение которой дает обучающимся реальную 

возможность развития практического интеллекта, инженерно-

технологических компетенций, освоения опыта, способствующего  

социализации и профессиональному самоопределению, даёт основание 

считать предмет, одними из наиважнейших в системе общего образования.   

В контексте современных требований ФГОС ООО, по всем предметам, 

изучаемым в школе, в том числе и по технологии, базовой составляющей для 

достижения личностных, предметных и метапредметных результатов, 

является включение школьника в самостоятельную познавательную 

деятельность. Предлагается это путём введения в уроки и дополнительные 

занятия нового содержания и активных методов, приёмов, форм организации 

деятельности учеников, основанных на сквозном использовании с 1 по 11 

класс технологий проектирования и метода проектов [2].  

Под обучением проектированию понимается специально 

организованный, целеполагаемый и управляемый процесс взаимодействия 

учителя и ученика, направленный на овладение ими всеми компонентами 

проектной деятельности, состоящих из последовательно взаимосвязанных 

этапов, представляющих законченный цикл. При этом находят новый смысл 

и приобретают большую актуальность основополагающие принципы 

трудового обучения, сформулированные в классической методике. Речь идет 

о политехническом принципе, о принципе сочетания обучения с 

производительным трудом, о принципе профориентационной 

направленности [1]. 

Сказанное предопределяет понимание важности предмета с позиции 

развития актуальных технико-технологических компетенций и сферного 

интегративного мышления школьников в области инженерии, дает основание 

предложить к использованию на уроках технологии метода проектов в 

сочетании с традиционными подходами. 

В этом смысле, актуальность приобретает, практически не 

используемый на уроках технологии деятельностно-параметрический 

подход, предложенный ещё в 1993 году в примерных программах по 

технологии, который очень хорошо вписывается в логику организации 

проектно-исследовательской деятельности.  

Формирование в ходе проектирования изделия актуальных технико-

технологических компетенций на основе использования деятельностно-
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параметрического подхода, предполагает ознакомление школьников с 

основными параметрами качества, предъявляемых к изделию, а также 

изучение всевозможных способов достижения этих параметров качества, что 

определяет его сущность.   

Рассматривая этот вопрос с позиции инженерной педагогики и 

развития сферного интегративного мышления школьников в области 

технологии и инженерии, речь идет о таких параметрах, как: 

 назначение; 

 форма, размеры, взаимное расположение плоскостей; 

 материалы, используемые инструменты их свойства; 

 чистота обработки и технология изготовления. 

При этом, суть реализации этого подхода заключается, во-первых, в 

том, что особый акцент делается на организации самостоятельной 

познавательной и практической деятельности обучающихся по решению 

учебно-производственных задач, связанных с разработкой и осуществлением 

проекта изготовления определенного изделия. Во-вторых, в том, что при 

разработке и выборе конструкции изделия, технологии обработки, наладки 

оборудования, приспособлений и инструмента, а также в процессе его 

изготовления, каждый параметр качества деталей (форма, шероховатость, 

размеры и т п.) выступает для обучающихся как специальная задача анализа, 

планирования, выполнения и контроля [3]. В-третьих, в том, что изучение 

обозначенных параметров невозможно без актуализации основ инженерной 

графики и требований ЕСКД, что позволит, в условиях отсутствия в учебных 

планах школ самостоятельного предмета «Черчение», привить школьникам 

графическую культуру, сформировать у них актуальные компетенции по 

графике и умение ориентироваться в конструкторской и технологической 

документации, что в свою очередь будет способствовать восприятию 

технических дисциплин.  

При этом немаловажно обратить внимание на необходимость создания 

таких педагогических условий, которые могут обеспечить эффективность 

графической деятельности обучающихся с включением в образовательный 

процесс изучение не только элементов ручного машиностроительного 

черчения, но ознакомление машинными способами, основанных на 

информационных технологиях.  

С помощью компьютера активизируется работа обучающихся с 

учебным материалом, повышается их активность, компетентность и 

развиваются творческие способности. Компьютер позволяет с высокой 

степенью наглядности моделировать различные варианты решений, выбирая 

из ряда возможных решений наиболее оптимальные по определенным 

критериям, то есть значительно расширяет возможности наглядных методов 

в образовательном процессе. Чрезвычайно важным представляется и то 

обстоятельство, что применение САПР исключает непродуктивные элементы 

графической деятельности обучающихся. 

Таким образом, школьники научатся, с одной стороны, системе 

действий по анализу, планированию, организации, исполнению, контролю и 
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коррекции, с другой,  закрепят полученные умения на различном 

технологическом материале, то есть при выполнении разнообразных учебно-

производственных операций и работ с применением различных станков, 

приспособлений, инструментов. При этом, каждое действие, входящее в тот 

или иной вид деятельности должно быть предметом специального изучения и 

упражнений. Тогда, в совокупности у обучающихся будут сформированы 

УУД способствующие профессиональному самоопределению в области 

инженерных профессий.  
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Удовиченко В.Н.,  

МБОУ «Ливенская СОШ №1», 

Красногвардейский район  

 

В наши дни в современном образовательном пространстве произошли 

кардинальные перемены. Созданы новые образовательные модели на основе 

исследования отечественного и зарубежного педагогических наследий их 

огромного потенциала. А главной задачей реформы образования стало 

включение в практику современные технологии, способствующие 

обеспечению интеллектуального, творческого, нравственного развития 

обучающегося. Особой формой творческой деятельности на уроках, по 

мнению современных исследователей, стала проектная деятельность [3].  

Данный метод появился в отечественной педагогике лишь в 20 веке 

прошлого столетия, из американской педагогики. В Советском Союзе 

данный метод не был стол популярен и принят ответственными педагогами, 

скорее на западе он успешно внедрялся в педагогическую деятельность. Но 

спустя годы, все изменилось, а метод безостановочно продолжал 

совершенствоваться. Со временем стали появляться разработки педагогов по 

апробации данного метода с учетом технологической поддержки, а затем и 

вовсе благополучно был интегрирован структуре образовательных методов 

не потеряв основой сути – повышение интереса обучающихся к познанию с 

целью решения задач, практико-ориентированного применения базовых 

знаний в процессе подготовки проектной работы и в жизни в целом [1]. 
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Как таковая, проектная методика способствует развитию 

познавательной и творческой деятельности обучающихся. А в современных 

социально-экономических условиях важна подготовка подрастающего 

поколения к самостоятельной жизни, неразрывно связанной с его созиданием 

и преобразованием в профессиональное самоопределение. Так, учебный 

предмет «Технология» приставляет собой один из важных компонентов 

образовательного процесса школы. Его структура и содержательная 

составляющая дает возможность обучающимся прикоснуться и включиться в 

созидательный мир человека, который представляет собой техносферу – 

составляющую окружающей человека действительности, предполагающую 

взаимодействие индивидов друг с другом, социумами, природой [8, 4]. А 

решение вопроса потребности в оформлении ключевых компетенций 

обучающихся, в том числе и коммуникативных навыков, самостоятельной 

деятельности в работе с различными источниками информации и умение 

принимать самостоятельные решения по поставленным задачам, творческое 

видение дела и есть те самые задачи, решаемые в процессе деятельности на 

уроках и во внеурочной деятельности учителями [4]. 

Так, технология предметная область, ориентированная на 

интегрированную деятельность различных предметов школьного курса с 

целью оформления ключевых компетенций [6].  

Определённый перечень компетенций в свою очередь представляет 

собой предмет запроса работодателя к образовательной системе, который 

может быть изменен в зависимости от различных социальных, региональных 

и других факторов. Навык самостоятельного анализа и решения 

нестандартных ситуаций, то есть правильное обозначение цели, планомерная 

работа по решению поставленных задач с учетом созданного алгоритма 

действий, все это необходимо для реализации обозначенной цели [2]. 

Так, под творческой проектной работой понимают учебно-

познавательную, исследовательскую, творческую, самостоятельно 

выполненную работу обучающегося, связанную с реализацией, выполнением 

поставленной задачи. К реализации такого метода предъявляются следующие 

требования: 

 постановка проблем/задач, в плане работы, который неразрывно 

связан с базовыми интегрированными знаниями в аспекте ее решения; 

 предполагаемые результаты должны иметь практическую, 

теоретическую, познавательную значимость; 

 деятельность обучающихся, предполагающая самостоятельную, 

индивидуальную или групповую работу; 

 содержательная часть должна иметь четко выдержанную структуру 

проекта, где указаны поэтапные результаты; 

 применение данного исследовательского метода должен 

предусматривать определенный алгоритм действий (приведен ниже). 

1. Постановка проблемы и задач для ее решения. 

2. Предложение гипотезы для реализации той или иной задачи. 

3. Рассмотрение методов проводимого исследования. 
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4. Рассмотрение вариантов оформления итоговых результатов 

(презентация, защита, творческий отчет и пр.). 

5. Конечный сбор, анализ, систематизация данных полученных в 

результате работ над исследовательской работой. 

6. Итоги (презентация работы в целом) [5]. 

7. Вывод. 

Требует применение новых методов работы в урочной и внеурочной 

деятельности. 

Также проект разграничиваются по видам на: исследовательские, 

творческие, информационные, практико-ориентированные. 

Работа с методом проекта предполагает следующие этапы: 

подготовительный, конструктивный, технологический, завершающий, а 

оценивание предполагает первичную оценку работы самим ребенком, а 

потом уже и педагогом [3].  

Проектные работы в рамках учебного предмета «Технология» могут 

быть на различные тематические направления, от следования блюда, до 

изготовления фартука. Спектр тем различный и достаточно широкий, он 

всегда охватывает как интерес обучающихся, так и все темы предмета 

«технология». Главное правильно организовать и подготовить обучающихся 

к такой работе, объяснить, что это за метод, как его необходимо выполнять, а 

для этого необходимы вводные занятия и заранее подготовленный перечень 

тем работ, включающий выполнимые задачи [7].  

Таким образом, метод проектов необходимо включать в работу 

каждого педагога. Она представляет особый познавательный интерес у 

обучающихся, также прослеживается положительная динамика учебных 

достижений по предмету. Обучающиеся из объектов работы преображаются 

в субъект, которые могут самостоятельно под наблюдением учителя 

технологии творить, что способствует не только общему развитию каждого 

ребенка, но и повышению его личностного самосознания, самоопределения, 

развития личности. 
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ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ ТРАДИЦИОННОЙ 

РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО 

ИСКУССТВА ЧЕРЕЗ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «НАРОДНЫЙ КОСТЮМ БЕЛГОРОДЧИНЫ» 

 

Цепилова Л.Г., 

МОУ «Дубовская СОШ с углублённым 

 изучением отдельных предметов», 

Белгородский район 

 

Актуальным сегодня является привитие детям любви к русской 

культуре, знакомство с её истоками, традициями и обычаями. Этого можно 

достичь посредством знакомства с народным искусством, народной 

культурой. 

В настоящее время возвращаются в коллекции дизайнеров элементы, 

отделка, вышивки, характерные для русского народного костюма. Народный 

костюм  это бесценное неотъемлемое достояние культуры народа, 

накопленное веками. Искусство современного костюма не может развиваться 

отдельно от народных, национальных традиций. 

В целом, анализируя историю народного костюма и рассматривая 

современный костюм, можно заключить, что в любой современной одежде 

должны проявляться черты народного, национального, традиционного, что 

делает ее органичнее, самобытнее, роднее, ближе и ценнее [1]. 

Национальный костюм, выдающийся памятник материальной 

культуры, доставшийся нам в наследство от предков, продолжает жить, как 

живы до сих пор русский фольклор, предметы русских народных промыслов. 

Костюм – это плод коллективного труда многих поколений народных 

умельцев. Благоговейное отношение к творчеству, к искусству – радости в 

любых его формах – вот что раскрывает нам наследие наших предков. 

Реализуя программу внеурочной деятельности «Народный костюм 

Белгородчины», ученики приобщаются к культурным ценностям, у них 

формируется представление об истории и традициях русского народа. 

Народный костюм  это бесценное неотъемлемое достояние культуры 

народа, накопленное веками. Народный костюм не только яркий самобытный 

элемент культуры, но и синтез различных видов декоративного творчества.  

На занятиях внеурочной деятельности подростки узнают, что в каждой 

местности России одевались по-разному, но основные предметы 

крестьянского костюма были одинаковыми в большинстве областей России. 

Самой любимой и распространённой нательной одеждой была рубаха.  
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Женская одежда состояла из длинной рубашки с рукавами. Поверх неё 

надевали сарафан, обычно шерстяной, а в южных областях носили клетчатую 

домотканую юбку-понёву. 

Поверх рубахи, поневы или сарафана надевали передник, который 

получил название «завеска», «запон». Его шили из полотнища холста, 

перегнутого пополам, в месте сгиба делали прямоугольной формы вырез для 

головы. Спинка была укорочена, иногда с отверстием «окошечком». 

«Занавески» были с длинными рукавами и без рукавов. «Занавески» на 

кокетке – более поздняя замена старинного туникообразного передника. 

Исходя из этого и разработана программа внеурочной деятельности 

«Народный костюм Белгородчины», темы которой перекликаются с темами 

школьной программы.  

В 5 классе обучающиеся изучают технологию изготовления фартука, 

поэтому на занятиях внеурочной деятельности в 5 классе ребята знакомятся с 

назначением и типами передников в русской народной одежде, технологией 

изготовления передников и способами декорирования. 

В 6 классе – плечевая одежда с цельнокроенным рукавом, поэтому и на 

занятиях внеурочной деятельности целесообразно изучать рубаху в русском 

народном стиле. Так как занятия посещают девочки, и мальчики необходимо 

учеников познакомить и с мужским народным костюмом, который состоял из 

рубахи-косоворотки с разрезом по левой стороне груди и штанов (портов). 

На практических занятиях ребята в основном объединяются в группы и шьют 

коллективно 2-3 изделия на класс. 

В 7 классе на занятиях внеурочной деятельности обучающиеся изучают 

юбку, в 8 – сарафан и голов уборы, украшения. Головные уборы делились на 

девичьи и женские, или «бабьи». Девушки по обычаю заплетали волосы в 

одну косу, макушку оставляли открытой. Поэтому их головной убор  это 

всевозможные венцы, повязки, обручи, которые украшались речным 

жемчугом, бисером.  

Важное место в костюме занимали различные украшения. В большом 

количестве надевались на шею ожерелья из жемчуга и бисера, цветной 

шерсти, гайтаны  низанные из бисера, к которым привешивались кресты, 

образки, янтарные бусы, бусы из дутого стекла, ленты. Большой любовью 

пользовались крупные серьги, подвески, иногда они достигали плеч. Цветные 

пояса, узкие плетеные опояски и широкие радужные тканые кушаки 

дополняли и украшали костюм, завершая цельность всего ансамбля. 

Воспитание как формирование всесторонне развитой личности 

человека составляет одну из главных задач современного общества. На 

занятиях внеурочной деятельности по программе «Народный костюм 

Белгородчины» осуществляется воспитание обучающихся на основе 

народных традиций, происходит духовно-творческое развитие подростков, 

освоение и понимание ими истоков народной культуры, приобщение к 

национальной культуре, возрождение и пропаганда народных ремесел, 

воспитание любви к «малой Родине», развитие творческих способностей, 

выявление и поддержка одаренных детей. 
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Сейчас в России наблюдается подъём интереса к народной культуре. 

По всей России проводятся фестивали, семинары, выставки, посвященные 

народному творчеству. Обучающиеся МОУ «Дубовская СОШ с углублённым 

изучением отдельных предметов» успешно участвуют в таких выставках, так 

как, занимаясь изготовлением народного костюма Белгородчины, 

совершенствуют свои навыки в конструировании, моделировании одежды, 

шитье, вышивании, ткачестве и других видах декоративно-прикладного 

творчества. А изготовление стилизованных костюмов в русском народном 

стиле даёт большой простор для фантазии, творчества и возможности 

работать с современными материалами, используя новые техники и 

технологии [1]. 

Обучение школьников рамках программы «Народный костюм 

Белгородчины» можно рассматривать как одну из реальных возможностей 

решения задачи этнокультурного воспитания, играющего огромную роль в 

достижении цели развития личности детей школьного возраста.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЗЫКИ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Часовских А.В., Скопец А.И., 

МБОУ «Гимназия №3», г. Белгород 

 
Искусство играет важную роль в жизни. Оно присутствует везде, 

сопровождает повсюду. Прежде чем говорить о том, как два предмета 
технология и музыка близки между собой, как они могут друг друга 
дополнять, надо отметить, что музыка и технология направлены на развитие 
художественно-эстетического воспитания личности. Они развивают в 
ребёнке такие качества: творческое мышление, способность воспринимать и 
видеть красоту абсолютно во всем. Урок технологии необходим в школе, так 
как на нем они учатся вышивать, создавать поделки из дерева, готовить и 
многое другое. Урок музыки помогает разглядеть красивое в «некрасивом», а 
также музыка помогает справиться с различными заболеваниями. В 
последнее время часто упоминается об «эффекте Моцарта». Суть его 
заключается в том, что музыке Моцарта под силу существенно улучшить 
умственные способности любого человека [1]. 

Музыка может применяться абсолютно на любом уроке в качестве 
физкультминутки или релаксации. Урок технологии не является 
исключением. На уроках можно применять метод погружения, метод 
пластического интонирования, метод моделирования художественно-
творческого процесса и многое другое. Каждый метод помогает с помощью 
музыки сделать урок технологии интереснее. Метод пластического 

http://www.mirwomne.ru/semia/articles/tradizii-semii/dpi-kak-priobshenie-k-narodnoj-kulture/
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интонирования позволяет сопоставить музыку с таким видом искусства, как 
скульптура, перевести содержание мелодии в рисунок, поделку или 
вышивку. Здесь можно использовать разные варианты музыки. Все зависит 
от темы урока. Если темой урока является лепка героев какой-либо сказки, то 
возможно использование народной музыки. Например, при иллюстрировании 
сказок «Колобок», «Репка» и других подобных используются записи 
оркестра русских народных инструментов, записи народных песен. Помимо 
того, что музыка помогает создать необходимое настроение на уроке, она 
также укрепляет дисциплину [2].  

Спортивный психолог Брунельского университета Великобритании 
Костас Карагеоргис утверждал в ходе своих исследований, что если 
синхронизировать рабочий ритм с музыкальным, то эффективность труда 
значительно увеличивается. На уроках можно применять разные жанры 
музыки. Психологи объясняют этот факт тем, что различные стили музыки 
влияют на разные участки головного мозга, поэтому классика нужна для 

точных наук, поп-музыка  для гуманитарных. Другим вариантом 
применения музыки для улучшения памяти является прослушивание ее до 
начала занятий или предстоящей сложной умственной деятельности. В этом 
случае музыка отлично снимает стресс, накопившуюся усталость, 
расслабляет тело и одновременно делает разум ясным.  

Музыка – это мощная сила, имеющая огромное влияние на организм и 
психику человека. Многие люди утверждают, что качество их работы и 
скорость ее выполнения были бы гораздо выше, если бы не подводила память 
и внимательность. Даже в такой ситуации может помочь музыка. Не секрет, 
что есть музыка для концентрации внимания, и музыка, которая способствует 
более быстрому усвоению предлагаемой информации, что немаловажно для 
учебного процесса. 
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ОТ РОБОТОТЕХНИКИ В ШКОЛЕ  

К ИНЖЕНЕРНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 
 

Яровая Р.М., Ковалев И.Н.,  
МБОУ «Сергиевская СОШ» Губкинского городского округа 

 

Робототехника  прикладная наука, занимающаяся разработкой 
автоматизированных технических систем.  

В современном обществе идет внедрение роботов в нашу жизнь, очень 
многие процессы заменяются роботами. Сферы применения роботов 
различны: медицина, строительство, геодезия, метеорология и другие. 

В МБОУ «Сергиевская СОШ» вот уже четвертый год развивается 
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направление «Робототехника», на занятиях которого ребята пробуют свои 

силы в сборке и программировании Лего-моделей, готовят 

исследовательские проекты, участвуют в разных соревнованиях, на которых 

занимают призовые места и становятся победителями.  

Начиная внедрять робототехнику, педагоги думали об этих занятиях 

как об игре, о приятном времяпровождении, связанном со сборкой 

игрушечных машинок и забавных моделек, безусловно развивающем мелкую 

моторику у школьников и только. Но всё оказалось гораздо сложнее. При 

подготовке к первым же соревнованиям столкнулись с наукой, с 

необходимостью учить детей программированию, моделированию, 

пространственному воображению, основам механики и механотроники.  

На первом этапе (2016-2017 уч. г.) – осуществлялся поиск необходимой 

информации, знакомство с лего-конструкторами Mindstorms NXT, изучалась 

роль и место курса робототехники. Определялись объект, предмет, цель, 

задачи и база опыта, происходил подбор методик и технологий обучения 

учащихся.  

Дети учились: 

 свободной сборке моделей по инструкции и без нее,  

 самостоятельности выполнения поставленной задачи, 

 самостоятельности и безошибочности написания кода, 

 умению работать в команде и индивидуально, работать в условиях 

ограничений в ресурсах и времени [2]. 

На втором этапе (2017-2019 годы) – нарабатывался опыт участия в 

соревнованиях по робототехнике различных уровней, от муниципальных до 

межрегиональных и всероссийских, пробовали свои силы в научно-

исследовательской работе, создавали проекты с помощью прикладных 

программ и печатали их на 3D-принтере, осваивали объёмное рисование 3D-

ручками, начали изучение новых для себя образовательных платформ на базе 

микроконтроллера Arduino, приобретали навыки полетов на квадрокоптерах. 

В результате этой работы приобрели бесценный опыт участия в жизни 

робототехнического сообщества нашего и соседних регионов, прочно заняли 

ведущие позиции среди соответствующих учреждений дополнительного 

образования, ведущих подготовку по направлениям «Робототехника» и 

«Пилотирование беспилотных летательных аппаратов», заработали 

определённый авторитет и уважение соперников.  

В этот период:  

– трижды (в 2017-м, 2018-м и в текущем году) обучающиеся МБОУ 

«Сергиевская СОШ» выезжали командой школьного объединения на 

открытый межрегиональный робототехнический фестиваль РОБОАРТ в 

город Воронеж, ежегодно собирающий более 2 тысяч участников со всей 

страны, где каждый раз становились призёрами в различных номинациях 

робототехнических соревнований, таких, как «Шорт-трек», «Эстафета», 

«Боулинг», «Траектория с инверсией», «Сумо»; 

– в 2018-2019 годах команды учеников МБОУ «Сергиевская СОШ» 

были постоянными участниками открытых региональных робототехнических 



фестивалей «Роботэра», «Робостарт», «Робомастер», «Собери своего робота», 

«Hello, робот», проводимых БГТУ им. Шухова, Белгородским 

государственным университетом, Старооскольским филиалом МИСиС, 

Шуховским лицеем Белгорода, детским технопарком «Кванториум», на 

которых неизменно становились победителями и призёрами разных 

степеней; 

– в прошедшем учебном году в жизни кружка появилось новое

направление «Пилотирование беспилотных летательных аппаратов». 

Кроме соревновательной деятельности, исследовательская работа 

также входит в круг интересов МБОУ «Сергиевская СОШ». Два года подряд 

воспитанники кружка становятся победителями муниципального и 

призёрами регионального этапов конкурсов исследовательских работ «Я 

исследователь» и «Первые шаги в науке», представляя свои научные работы 

и проекты по робототехнике. Кроме этого, обучающиеся школы участвовали 

во Всероссийской конференции обучающихся «Шаги в науку» с 

исследовательской работой «Подготовка робота Lego Mindstorms NXT к 

соревнованиям в кегельринге. 

На сегодняшний день второй этап работы МБОУ «Сергиевская СОШ» 

по определению роли и места робототехники, её внедрению в учебный 

процесс школы завершен, так как: 

 робототехника заняла прочное место в образовательном 

пространстве школы. Описана структура курса и его компоненты; 

 создана программа кружка «Основы робототехники. LEGO 

Mindstorms NXT» на два года обучения. Разрабатывается методическое 

обеспечение занятий: конспекты занятий и презентации к ним; 

 составлен план мероприятий по перспективному развитию и 

расширению поля деятельности в рамках курса; 

 укрепляется материальная база кружка за счет успешного участия в 

конкурсах и соревнованиях различных уровней [1]. 

Начало третьего этапа деятельности педагогов школы в направлении 

развития робототехники и наполнения содержания образования новыми 

технологиями очень удачно совпало с открытием в Сергиевской школе 

Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

Обеспечение учебного процесса уникальным оборудованием позволит начать 

освоение Hi-Tech технологий, наиболее новых и прогрессивных технологий 

современности, таких как объёмное моделирование и рисование, 3D-печать, 

виртуальная реальность, геоинформационные и IT  технологии и 

промышленный дизайн. Можно с уверенностью сказать, что «Точка роста» 

найдена! 
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