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1. Информация об опыте 

1.1. Условия возникновения и становления опыта 

Государство ориентирует школу на доступность, вариативность, индиви-

дуализацию образовательных услуг, максимально обеспечивающих интересы 

растущей и развивающейся личности. 

Одной из главных задач, поставленной перед школой, является воспитание 

и всестороннее развитие обучающихся. Задача трудового воспитания и обучения 

играет важную роль в работе с детьми и основным в этом является выработка  и 

совершенствование трудовых навыков у учеников, воспитания необходимых ус-

тановок поведения, личностных качеств. Это дает возможность всем без исклю-

чения детям с разным уровнем развития и обеспеченности после окончания обу-

чения в школе материально обеспечивать себя, жить в коллективе и адаптиро-

ваться в обществе.  

В условиях рыночной экономики с ее жесткими требованиями к обще тру-

довым и профессиональным качествам работника большие преимущества полу-

чают те люди, которые с детства приучены трудиться добросовестно, выполнять 

любую работу качественно и в срок, обладают для этого требуемыми знаниями и 

навыками.  

 «Дать детям радость труда, радость успеха в учении, пробудить в их 

сердцах чувства гордости, собственного достоинства – это первая заповедь 

воспитания. В наших школах не должно быть несчастных детей, детей, душу 

которых гложет мысль, что они ни на что не способны. Успех в учении – един-

ственный источник внутренних сил ребёнка, рождающих энергию для преодоле-

ния трудностей, желание учиться.» (Сухомлинский В.А.) 

В связи с этим и возник данный опыт, который реализуется автором в 

МБОУ «Новотаволжанская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза И.П. Серикова Шебекинского района Белгородской области» 

1.2. Актуальность опыта 

В процессе своей работы с детьми я часто сталкиваюсь с проблемой до-

вольно низкой учебной и творческой активности учащихся. Причём снижение ак-

тивности учащихся наблюдается со средних классов школы (6-7 класс). Боль-

шинство пятиклассников испытывают интерес к предмету, их легко вовлечь в 

процесс создания изделия, но в подростковом возрасте часть детей теряет интерес 

к учёбе. В этом возрасте их начинает больше интересовать общение со сверстни-

ками, появляются личные интересы, любимые занятия и увлечения.  

Немало в снижении активности играет также перегрузка детей учебным ма-

териалом, несовершенство методов, приёмов и форм организации учебного про-

цесса.  

Возникает проблема низкой мотивации детей к обучению. И мне как учите-

лю приходится прилагать много усилий, чтобы поддержать интерес к учёбе и 

творческой деятельности. 

Кроме того, в последнее время, в связи с сокращением числа учащихся, 

появились неделимые классы. Данный факт связан с демографической проблемой 

в России.   Поэтому мне приходится работать с мальчиками и девочками одно-

временно. Приходится подбирать такие виды работ, которые были бы одинаково 

интересны как мальчикам, так и девочкам.  
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В своей работе я опираюсь на основные требования ФГОС подразумеваю-

щие овладение учащимися методами учебно–исследовательской и проектной 

деятельности. Это дает возможность детям осознать роль техники и технологии 

для развития общества, умения применять технологии на практике, а также про-

буждает желание учеников своим трудом реализовать собственные планы и за-

думки.   

Для выполнения поставленной задачи, а именно через трудовое обучение, 

обеспечить профессиональное самоопределение учеников и сформировать у них 

положительное отношение к труду, я использую метод проектов. Этот метод на-

правлен на активизацию познавательной самостоятельности учащихся и развитие 

их творческого потенциала. Ученик в своем исследовании может пройти путь, 

который уже давно пройден человечеством. Но этот опыт человечества приобре-

тается им на уровне собственного открытия, усваивается неформально и имеет 

личную для него значимость. Проект может применяться на уроке и во внеуроч-

ное время, он ориентирован на достижение целей самих учащихся, формирует 

невероятно большое количество умений и навыков, дает ученикам опыт деятель-

ности.  

Творческие проекты позволяют развивать познавательные навыки учащих-

ся, умение самостоятельно конструировать свои знания, умение ориентироваться 

в информационном пространстве, развивать критическое мышление и на деле 

реализовать системно-деятельностный подход в трудовом обучении учащихся. 

Кроме того, творческие проекты позволяют интегрировать знания и умения, по-

лученные учащимися при изучении различных школьных дисциплин на разных 

этапах обучения.  

В целом в работе над творческим проектом учитель:  

1. Помогает ученикам в поиске нужных источников информации;  

2. Сам является источником информации;  

3. Координирует весь процесс;  

4. Поощряет учеников;  

5. Поддерживает непрерывную обратную связь для успешной работы 

учеников над проектом.  

     При организации работы учащихся по методу проектов возможна не 

только индивидуальная самостоятельная работа учащихся, но и групповая.  

Групповая работа привлекает учеников своей деловой направленностью, 

общением, они лучше узнают одноклассников, сравнивают себя с ними, и расши-

ряется зона для самооценки, а также; 

а) учащиеся могут объединиться по интересам;  

б) распределить ролевую деятельность в процессе обучения;  

в) у них воспитывается обязательность выполнения задания в определён-

ные сроки, поскольку  от этого зависит успех работы всего коллектива;  

г) появляется возможность равноправия и свобода выражения идей, их от-

стаивание, аргументацию, но в то же время формируется терпимость к чужой 

точке зрения; 

д) преодолеваются психологические барьеры в индивидуальном саморазви-

тии личности;  
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е) проявляется взаимопомощь и, вместе с тем, стимулируется дух соревно-

вания и соперничества.    

Проектная деятельность обладает потенциальными возможностями в под-

готовке школьников к профессиональному самоопределению. 

На уроках технологии в процессе проектирования, школьники изучают сам 

предмет, средства, действия, условия труда различных профессий, развивают 

профессиональную мотивацию, формируют познавательные и созидательные 

способности. 

1.3. Ведущая педагогическая идея опыта 

Формирование свободной социально-компетентной личности, способной к 

саморазвитию и самореализации с использованием системного личностно-

ориентированного подхода к процессу обучения и воспитания. 

На пути преодоления низкой творческой активности учащихся каждый пе-

дагог стоит сегодня перед необходимостью пересмотра методов, форм и стиля 

обучения. Ни программа, ни учебник, ни методическое пособие не могут предос-

тавить педагогу готовую схему. Он должен сам сконструировать ее, учитывая ус-

ловия обучения и состав учащихся. Учителю нужно в какой-то степени отойти от 

стандартного урока, внести что-то новое, что могло бы привлечь внимание, акти-

визировать деятельность учащихся, заставить их мыслить, искать, действовать. 

Наиболее эффективно эти проблемы решаются путем организации целост-

ного учебного процесса с использованием в процессе обучения современных пе-

дагогических технологий 

1.4 Длительность работы над опытом 

Работа по профессиональному самоопределению учеников через формиро-

вание положительного отношения к труду с использованием метода проектов 

продолжалась на протяжении 3-х лет, и была разделена на несколько этапов. Та-

кой срок педагогической деятельности позволил сделать выводы о правильности, 

педагогической эффективности и целесообразности предложенной технологии.  

1 этап: Подготовительно-диагностический (2014-2015 г.) – выявление 

проблем, возникновения идеи опыта, знакомство с технологией составления про-

ектов, проведение мониторинга результатов.  

2 этап: Практический (2015-2016 г.) – изучение теоретического материала 

по составлению проектов, изучение опыта и внедрение в практику преподавания; 

 3 этап: Аналитический (2016-2017 г.) - проведение мониторинга создан-

ных учениками проектов, анализ результатов и обобщение полученного опыта.  

1.5. Диапазон опыта 
Диапазон опыта охватывает организацию учебной деятельности по предме-

ту «Технология» в 5-8 классах, а также внеурочную деятельность учащихся.  

1.6. Теоретическая база опыта 

Педагогические технологии формируются из различных приёмов, форм, 

методов, средств, используемых педагогом для достижения результативности 

единого воспитательного процесса на каждом из уроков.  

Необходимым условием целенаправленной работы по формированию по-

ложительного отношения к труду является выбор таких методов и приёмов, что-

бы в итоге создать индивидуальное направление своей педагогической деятель-

ности. 



6 

 

Для формирования положительного отношения к труду использую ме тод 

прое ктов — это способ достижения дидактической цели через детальную разра-

ботку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом 

(проф. Е. С. Полат); это совокупность приёмов, действий учащихся в их опреде-

лённой последовательности для достижения поставленной задачи — решения  

проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего конеч-

ного продукта.  

Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении уча-

щимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 

практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных 

предметных областей.  

Если говорить о методе проектов как о педагогической технологии, то эта 

технология предполагает совокупность исследовательских, поисковых, проблем-

ных методов, творческих по своей сути.  

Преподавателю в рамках проекта отводится роль разработчика, координа-

тора, эксперта, консультанта. 

Разработанный ещё в первой половине XX века на основе прагматической 

педагогики Джона Дьюи метод проектов становится особенно актуальным в со-

временном информационном обществе.  

Метод проектов не новость в мировой педагогике. Он начал использоваться 

в практике обучения значительно раньше выхода в свет известной статьи амери-

канского педагога У. Килпатрика «Метод проектов» (1918), где он определил это 

понятие как «от души выполняемый замысел».  

В России метод проектов был известен ещё в 1905 году. Под руководством 

С.Т.Шацкого работала группа российских педагогов по внедрению этого метода 

в образовательную практику. После революции метод проектов применялся в 

школах по личному распоряжению Н. К. Крупской. В 1931 г. Постановлением ЦК 

ВКП(б) метод проектов был осужден как чуждый советской школе и не исполь-

зовался вплоть до конца 80-х годов. 

Проекты могут быть индивидуальными и групповыми, локальными и  теле-

коммуникационными . Теоретическая основа внедрения метода проектов в Рос-

сии разработана в трудах Е. С. Полат .  

Главная цель любого проекта — формирование различных ключевых ком-

петенций, под которыми в современной педагогике понимаются комплексные 

свойства личности, включающие взаимосвязанные знания, умения, ценности, а 

также готовность мобилизовать их в необходимой ситуации. 

В процессе проектной деятельности формируются следующие компетен-

ции: 

1. Рефлексивные умения; 

2. Поисковые (исследовательские) умения; 

3. Умения и навыки работы в сотрудничестве; 

4. Менеджерские умения и навыки; 

5. Коммуникативные умения; 

6. Презентационные умения и навыки. 

1.7. Новизна опыта 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%94%D1%8C%D1%8E%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC_%D0%A5%D0%B5%D1%80%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1918
http://ru.wikipedia.org/wiki/1905_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1931
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%9A_%D0%92%D0%9A%D0%9F(%D0%B1)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%9A_%D0%92%D0%9A%D0%9F(%D0%B1)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%82,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Новизна опыта заключается в выборе новых объектов и видов творческой 

деятельности учащихся, как для обычных, так и для неделимых классов.  

В программе учтены психофизиологические и личностные особенности 

учащихся.  

В целях повышения мотивации мальчиков в программу включены темы: 

ремонт помещений, санитарно-технические работы, введение в предпринима-

тельскую деятельность, электротехнические работы, дизайн пришкольного уча-

стка.  

1.8. Характеристика условий, в которых возможно применение данного 

опыта 

Данный опыт может быть реализован в общеобразовательных учреждениях 

для преподавания предмета «Технология». 

 

2. Технология описания опыта 

2.1 Цель индивидуальной педагогической деятельности 
Подготовить школьников к самостоятельному составлению проектов, по-

ниманию целей  и задач решаемых посредством внедрения проекта в жизнь. 

Кроме того научить школьников  выполнять несложные виды работ квалифици-

рованного труда в условиях современного производства, с применением проек-

тов. Т.е. от идеи создания, и  до фактического завершения процесса изготовления 

изделия, с полным пониманием того, что изготавливается, для чего и  какой эф-

фект будет получен,  используя при этом полученные знания не только на уроках 

технологии.  

На мой взгляд, эта цель будет достигнута, когда  будут решаться такие за-

дачи как: 

1. Вырабатывать у учащихся специальные трудовые навыки; 

2. Воспитание мотивированного заинтересованного отношения к труду; 

3. Формирование соответствующих качеств личности (умения работать 

в коллективе, чувства самостоятельности, самоутверждения, ответственности);  

4. Подготовка к производительному труду, которая позволяет учащим-

ся, окончившим школу и не имеющим возможность повышать свой образова-

тельный уровень в ВУЗах работать на производстве; 

5. Активно способствовать духовному росту и эстетическому развитию 

учащихся, развивать творческие способности. 

6. Воспитывать интерес к учебе, предмету;  

7. Воспитывать умение работать в парах, в команде; 

8. Воспитывать самостоятельность; 

9. Воспитывать нравственные качества (любовь, трудолюбие, умение 

сопереживать и т.д.)  

  2.2 Технологии 

Для формирования положительного отношения к труду использую нижепе-

речисленные технологии: 

2.2.1.  Здоровьесберегающие технологии.  
Здоровье сберегающие образовательные технологии наиболее значимы 

среди всех известных технологий по степени влияния на здоровье детей, они 
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нормализуют психическое и физическое состояние учащегося, направлены на 

формирование моторного развития, мышечного тонуса. 

2.2.2.  Личностно– ориентированные технологии.  
Освоение учащимися полученными знаниями в соответствии с их возмож-

ностями и потребностями. Представление свободы выбора ряда элементов в про-

цессе обучения. Формирование адекватной самооценки учащихся. 

2.2.3. Информационные технологии. 
ИКТ позволяют приспособить учебный процесс к индивидуальным способ-

ностям учащихся, различному уровню сложности содержания обучения.  

Преимущество использования электронного способа работы с информаци-

ей: 

- последовательность и системность информации; 

- тезисность   и информативность; 

- лёгкость возврата к предыдущей информации; 

- возможность дополнения или исправления информации; 

- копируемость; 

- транспортабельность. 

 2.3.  При проектировании урока использую системный подход, который 

рассматривает каждый объект, как целое, имеющее определенную структуру и 

состоящее из определенного числа взаимосвязанных компонентов: 

- характеристика темы 

- система целей (триединая дидактическая цель), включающая образова-

тельный аспект, воспитательный аспект, развивающий аспект. 

- тип урока 

- структура урока 

- формы познавательной деятельности 

- методы и средства обучения 

- система контроля. 

Методы, формы и средства обучения проектирую таким образом, чтобы 

они были адекватными тем целям, для достижения которых они были примене-

ны.  

Применяемые формы познавательной деятельности – групповая и индиви-

дуальная.  

Метод обучения – объяснительно-иллюстративный.  

Средства обучения – наглядные (опорные карты, таблицы, изделия), разда-

точный материал.  

Системный подход позволяет рассматривать конкретный урок в системе 

других уроков по каждой теме.  

Урок проектирую как систему моделей: изучение нового материала, фор-

мирование умений и навыков, закрепление и развитие знаний, умений и навыков. 

В системном аспекте контроль рассматриваю как внешний контроль (кон-

троль учителя), взаимоконтроль, самоконтроль.  

При оценивании практических работ учитываю технико-экономические 

требования - качество выполненной работы, затраты времени, соблюдение техно-

логий, соблюдение правил безопасности труда и санитарно-гигиенических требо-

ваний.  
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При взаимоконтроле и самоконтроле разработал специальный раздаточный 

материал (памятки учащимся) в соответствии с критериями оценивания учащих-

ся. 

2.4.  Кабинет столярного дела, в котором я работаю, соответствует нор-

мам СанПиНа. В кабинете рабочие места оснащены верстаками, которые соот-

ветствуют росту учащихся.  

Для проведения уроков по столярному делу имеются все необходимые ин-

струменты и материалы, установлены деревообрабатывающие станки.  

Для более эффективного усвоения учебного материала имеются образцы 

поделок и оформлены стенды с таблицами. 

На стенде с поделками представлены работы учащихся. 

В столярной мастерской имеются инструкции по охране труда при работе с 

ручным инструментом; при работе на сверлильном, токарном, фуговально-

пильном, заточном, лобзиковым, ленточно - пильном станках.  

Выполняются санитарно-гигиенические требования к организации трудово-

го обучения учащихся 5-8 классов.  

Оформлены плакаты по технике безопасности при работе ручными столяр-

ными инструментами, правила поведения в учебной мастерской. 

Есть медицинская аптечка, порошковый огнетушитель, ящик с песком, 

план эвакуации при возникновении пожара. 

Режим проветривания и освещенности кабинета соблюдается. 

2.5 Материально-техническая база столярной мастерской   позволяет в 

полном объёме выполнять требования образовательных стандартов учебной про-

граммы.  

За последние годы приобретены новые станки, верстаки, современные ин-

струменты.  

Работать в мастерских, как учителю, так и учащимся комфортно, удобно, 

безопасно.  

Задача, стоящая передо мной сегодня – это сохранить и преумножить дос-

тигнутое, чтобы ещё долгие годы оборудование, установленное в мастерских, 

служило на благо обучения и воспитания молодого поколения. 

2.6.   Умение анализировать педагогическую деятельность. 

Аналитическую деятельность направляю на анализ: 

1. Состояния всей учебно-воспитательной деятельности; 

2. Учебных занятий и воспитательных мероприятий; 

3. Итогов учебно-воспитательного процесса; 

4. Содержания школьной документации; 

5. Качества знаний учащихся; 

6. Отношения учащихся к учебному предмету; 

7. Общеучебный уровень умений и навыков по трудовому обучению; 

8. Итогов индивидуальной работы с учащимися; 

9. Учебных занятий и воспитательных мероприятий коллег. 

 

3. Результативность опыта 

Результатом моей работы является то, что учащиеся могут самостоятельно 

изготовить несложные изделия, могут самостоятельно составить проект с под-
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робным описанием плана поэтапного изготовления изделия с мельчайшими под-

робностями технологии изготовления данного изделия, а также выполнять трудо-

вые приемы и операции, используя необходимые знания, опыт использования 

оборудования инструментов и приспособлений.  

3.1 Результаты успеваемости и качества знаний обучающихся  

 

 

Учебный 

год 

 

Успеваемость по 

предмету (в %) 

 

Качество зна-

ний 

(в %) 

2014-2015 100% 95% 

2015-2016 100 % 98% 

2016-2017 100% 99% 

Данная таблица свидетельствует о 100% успеваемости обучающихся 2014-

2015 учебном году, в 2015-2016 и в 2016-2017 учебных годах, высоком качестве 

знаний обучающихся и его повышении в процессе учебной деятельности в тече-

ние 3-х лет.  

3.2 Результаты участия учеников в олимпиадах и др. конкурсах  

В таблице указаны результаты и динамика участия и побед на Всероссий-

ской олимпиаде по предмету «Технология» муниципальный этап за три учебных 

года. 

 

Учебный 

год 

Кол-во участников Кол-во призовых 

мест 

Динамика, кол-

во участников к 

2014г. 

Уч-ся % роста к 

2014году 

Уч-ся % роста 

2014 году 

Уч-ся % роста 

2014-2015 1 х 1 х х х 

2015-2016 2 100 1 0 +1 100 

2016-2017 2 100 2 100 +2 200 

 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

- положительная динамика показывает, что предложенный мною метод эф-

фективен. 

-реализация разработанных мною рабочих программ, использова-

ние педагогических технологий в рамках личностно-ориентированного обучения 

и воспитания, продуманная внутренняя логика уроков, научный подход и дос-

тупность в изложении изучаемого материала, придание урокам практической на-

правленности, применение разработанных и оформленных мною материалов для 

итоговой аттестации позволяют мне добиваться стабильных позитивных резуль-

татов учащихся. 

3.3 Формирование, ключевых компетентностей обучающихся: 
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Для изучения динамики показателей качества обучения учащихся ежегодно 

провожу диагностику общеучебного уровня умений и навыков учащихся. Были 

отслежены следующие уровни трудовой подготовки: 

- усвоение теоретического материала; 

- анализ образца; 

- определение вида древесины; 

- усвоение плана работы; 

- снятие размеров; 

- построение чертежа; 

- разметка; 

- работа инструментами и материалами; 

- самоконтроль; 

- отчёт о работе; 

- анализ ошибок; 

- умение сравнивать; 

- умение обобщать. 

3.4  Перспективы. 
1. Продолжить работу над формированием у учащихся положительного 

отношения к труду в урочной и внеурочной деятельности как эффективного 

средства развития личности ребенка. 

2. Для реализации цели ставлю перед собой ряд задач: 

- научить и отработать навыки изготовления несложных изделий; 

- учить ориентироваться в проблемных ситуациях; 

- развивать творческие способности; 

- развивать умение анализировать, сравнивать (память, внимание, про-

странственное воображение); 

- воспитывать трудолюбие, волевые качества личности (терпение, усидчи-

вость, целенаправленность); критичность, чувство удовлетворения от совместной 

работы, чувство взаимопомощи и коллективизма, самостоятельность в работе. 

На занятиях использовать разнообразные методы: 

- репродуктивная деятельность (копирование технологического приема с 

целью его освоения, выполнение объекта по образцу, устные ответы по теорети-

ческим вопросам); 

- репродуктивная деятельность с элементами творческой (поиск альтерна-

тивных материалов), способов выполнения поделки; 

- творческая деятельность (получение новых знаний опытным путем, дос-

тижение одного и того же результата разными путями, выполнение абсолютно 

новой поделки, основанной на изученной технологии). 

3. Презентации по разделам программы. 

4. Использование на уроках заданий – тестов. 
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Приложения к опыту 

Приложение №1 

Технологическая карта урока «Технологии»  6 класса (по ФГОС) 

План урока 

по предмету «Технология» 

1. Класс: 6 

2. Продолжительность урока: 1 час 

3. Учитель: Лунгу Михаил Петрович 

4. Раздел: «Технология домашнего хозяйства»  

5. Тема: «Виды отделочных работ. Основа технологии штукатурных 

работ.» 

Цель урока: 

Дать учащимся общее представление об отделочных работах и их видах. 

Воспитать трудолюбие, бережливость, аккуратность, ответственность за ре-

зультат своей деятельности. 

Материально – техническое  и дидактическое оснащение урока: 

-Инструменты для оштукатуривания стен. 

-Ящик для раствора. 

-Глино- песчаная смесь. 

-Вода. 

-Рабочее место штукатура. 

Метод обучения: лекция-беседа, практическая работа. 

 Тип урока: комбинированный. 

Критерии  уровня  формируемых знаний, умений и навыков: 

№  

п/п 

Ученик должен ЗНАТЬ Ученик НАУЧИТСЯ 

1 Инструменты и приспособ-

ления для оштукатуривания. 

Применять инструменты и приспособ-

ления для оштукатуривания. 

2 Технику выполнения ошту-

катуривания. 

Отработка приемов оштукатуривания. 

3 Правила безопасной работы 

при оштукатуривании. 

Выполнять оштукатуривание, соблю-

дая требования ТБ. 

Средства обучения: 

1. Объяснение нового материала. 

2. Диалог учителя с учеником, ученика с учеником. 

3. Исследования, анализ, сопоставление, выводы. 

4. Дополнительная литература. 

5. Учебник «Технологии 6 класс» под редакцией В.Д. Симоненко. 

  Ход урока: 

I. Организационно-подготовительная часть 

Приветствие учителя, контроль посещаемости, проверка готовности уча-

щихся к уроку. 

Вводный инструктаж: 

1. Повторение пройденного материала.  

1.1 Устный опрос учащихся. 



14 

 

1.2 Контрольные вопросы «Виды отделки». 

Сообщение темы и цели урока 

«Виды отделочных работ. Основа технологии штукатурных работ.» 

Изложение нового материала 

Ремонт дома или квартиры – сложная и весьма дорогая процедура. Многие 

стремятся сделать ее самостоятельно, не привлекая для проведения работ наем-

ных специалистов. Особенно это касается оштукатуривания и укладки плитки. 

Сегодня мы обсудим, как выполняются штукатурные работы. 

В зависимости от свойств и назначения штукатурные смеси делятся на не-

сколько видов. Обычные смеси применяют для выравнивая стены и прочих внут-

ренних поверхностей. Декоративные составы используют, когда обрабатываемой 

поверхности нужно придать какой-то специфический вид. Специальные смеси. 

Эта штукатурка обладает какими-то особыми качествами. К примеру, повышен-

ной гидроизоляционной способностью. Помимо этого, составы делятся в зависи-

мости от их основы: гипсовые и цементные. 

Контрольные вопросы по изучаемому материалу 

Учащиеся отвечают на вопросы учителя, пересказывают изученный мате-

риал по видам отделки и назначения штукатурных работ. 

II. Практическая часть 

Самостоятельная работа “Отработка методов нанесения и разравнивания 

раствора”. 

1. Организация рабочего места 

Учащиеся выполняют задание каждый с использованием общего рабочего 

места (ящик для раствора, штукатурные инструменты).  

2. Вводный инструктаж по правилам безопасности 

В зависимости от свойств и назначения штукатурные смеси делятся на не-

сколько видов. Давайте их рассмотрим. Обычные смеси как раз-таки применяют, 

выравнивая стены и прочие внутренние поверхности. Декоративные составы ис-

пользуют, когда обрабатываемой поверхности нужно придать какой-то специфи-

ческий вид. Специальные смеси. Эта штукатурка обладает какими-то особыми 

качествами. К примеру, повышенной гидроизоляционной способностью. Помимо 

этого, составы делятся в зависимости от их основы: гипсовые и цементные. 

3. Текущий инструктаж 

Самостоятельное выполнение учащимися практического задания. Текущие 

наблюдения учителем последовательности изготовления изделия и соблюдения 

правил безопасности труда. Ответы на возникающие вопросы в процессе работы. 

Проверка качества выполненной работы. 

Возможные ошибки учащихся 

  Причина: недостаточный опыт при нанесении раствора, некачествен-

ная подготовка поверхности под оштукатуривание, неправильное выполнение 

приемов оштукатуривания, нарушение технологической последовательности при 

выполнении операции. 

 

III. Заключительный инструктаж 
Оценка результатов работы учащихся, выбор и демонстрация лучших ра-

бот. Разбор допущенных в процессе выполнения практической работы ошибок и 
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анализ причин, их вызвавших. Разъяснение возможностей применения получен-

ных знаний, навыков при выполнении трудовых операций по оштукатуриванию. 

1. Установка на следующий урок 

На следующем уроке мы продолжим знакомство с видами отделки по ок-

леиванию стен обоями. Вы получите новые знания и приобретете умения при оп-

ределении видов обоев и способов их нанесения на оштукатуренные стены. 

2. Домашнее задание 

1) Повторить изученный материал по видам штукатурки для различных по-

мещений. 

2) Найти в интернете и изучить информацию по изучаемой теме. Параграф 

№24. 

3) Уборка рабочих мест. 

Диагностика уровня усвоения знаний и умений 

по теме «Виды отделочных работ. Основы технологии штукатурных 

работ» 

Самоанализ 

 Подводим итоги урока, я считаю, что урок получился результативным. Все 

учащиеся справились с предложенным заданием. При подборе учебного материа-

ла учитывал психологические особенности детей и применил дифференцирован-

ный подход в обучении. 

Положительные результаты урока обеспечили: 

а) смена одного вида деятельности другим;  

б) фронтальная беседа;  

в) индивидуальная работа и работа в группах;  

г) работа с контрольными вопросами;  

  д) самостоятельная работа. 

Учебные элементы 

 

Планируемый уровень усвое-

ния 

Входной Итоговый 

Ученик должен знать:   

1 Инструменты и приспособления для 

штукатурных работ 

  

2 Технику выполнения трудовых операций 

штукатурных работ 

  

3 Правила безопасной работы при выпол-

нении трудовых операций штукатурных работ 

  

Ученик научится:   

1 Применять инструменты и приспособле-

ния для штукатурных работ 

  

2  Применять технику трудовых операций 

штукатурных работ 

  

3 Выполнять трудовые операции штука-

турных работ, соблюдая правила безопасной 

работы. 
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В соответствии с целями урока и содержанием учебного материала я вы-

брал комбинированный тип урока, формы выполнения практических работ и ме-

тоды преподавания, активизирующие познавательно – трудовую деятельность 

учащихся, развивающие их творческое мышление. 

Для проверки и закрепления ранее полученных знаний я провел письмен-

ный и устный опрос с использованием контрольных вопросов, соответствующим 

уровню развития 6 класса, критерии оценивания были выбраны совместно с уча-

щимися. Сообщил тему урока. На этапе усвоения новых знаний, при объяснении 

нового материала (словесные методы обучения) я представил в емкой, компакт-

ной форме, на уровне стандарта. При объяснении нового материала использова-

лись дидактические средства обучения и учебные пособия.  Для лучшего пони-

мания и усвоения учебного материала я разрабатывал технологические карты, с 

помощью которых учащиеся сами могут выполнять полученные задания. Дидак-

тический материал был подобран согласно уровневой подготовке учащихся. На 

уроках технического труда наглядные пособия поспособствовали лучшему ус-

воению знаний, активизировали мыслительную деятельность, мобилизовали 

внимание.  

Учащиеся выполняли практическую работу по контрольным вопросам, ин-

дивидуально, что помогло формировать логическое мышление, проводить иссле-

дования, осуществить творческий подход к решению данной проблемы, выпол-

нить контроль и самоконтроль. 

Оценка успеваемости служит важным средством закрепления знаний, уме-

ний и навыков учащихся, их систематизации, а также важным стимулом к дости-

жению лучших результатов в учебе. Поэтому проверку знаний я провожу систе-

матически на каждом занятии. 

Я выбрал данные методы и формы обучения согласно поставленным целям 

и задачам урока, содержание учебного материала было составлено в соответствии 

с уровнем подготовки учащихся 6 класса, своему педагогическому опыту и мас-

терству. 

Доброжелательная обстановка на уроке, готовность помочь друг другу, по-

способствовали активной умственной деятельности учащихся. Усвоение мате-

риала прошло успешно, благодаря знаниям детей, различным приемам, формам и 

средствам обучения. Цель урока была достигнута. 

Контрольные вопросы 

1.Функции отделочных работ: 

а) Обычные 

б) Специальные 

в) Декоративные (архитектурно-художественные) 

2. Группы отделочных работ: 

а) Отделочные  

б) Отделочно-монтажные 

3. Виды отделочных работ 

а) Внешние   

б) Внутренние 

3. Наружные отделочные материалы:  

а) для фасада: декоративная штукатурка, краска, керамический гранит;  

http://stroitelmaterialy.ru/shtukaturka.html
http://stroitelmaterialy.ru/keramogranit.html
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б) для кровли: металлическая и керамическая черепица.  

4. Внутренние отделочные материалы:  

г) для потолка: гипсокартон, штукатурка, натяжные потолки;  

д) для стен: краска, обои, штукатурка;  

 

 

http://stroitelmaterialy.ru/metallocherepica.html
http://stroitelmaterialy.ru/keramicheskaya-cherepica.html
http://stroitelmaterialy.ru/gipsokarton.html
http://stroitelmaterialy.ru/oboi.html
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Приложение №2  

«Творческий проект ученика 8 «А» класса Коновалова Ивана  

 «Мой профессиональный выбор»» 
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