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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

ПРАКТИЧЕСКИХ И ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

по методике обучения технологии 

 

Лабораторные занятия составляют важную часть профессиональной 

подготовки студентов. Основная цель проведения лабораторных занятий - 

формирование у студентов аналитического, творческого мышления путем 

приобретения практических навыков. Лабораторные занятия выполняют 

следующие задачи: 

- закрепляют знания, полученные в процессе лекционного обучения и 

самостоятельной работы над литературой и ИКТ; 

- расширяют объём профессионально значимых знаний, умений, 

навыков; 

- позволяют проверить правильность ранее полученных знаний; 

- прививают навыки самостоятельного мышления, устного выступления; 

- способствуют свободному оперированию терминологией. 

Выполнение студентами лабораторных работ направлено на: 

-обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных 

теоретических знаний по конкретным темам дисциплин; 

-формирование необходимых профессиональных умений и навыков.  

Лабораторные работы включают цель и методику выполнения, 

контрольные вопросы. Для выполнения лабораторной работы студент 

получает необходимое оборудование и самостоятельно выполняет работу в 

соответствии с планом.  

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 

ТЕМА: ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 

Цель: систематизировать знания о современных педагогических технологиях, 

научиться проектировать уроки с применением различных педагогических 

технологий. 

Основные сведения: 

Понятие «технология» пришло с педагогику из сферы производства. 

«Технологичность» обучения состоит в том, чтобы сделать учебный процесс 

полностью управляемым, гарантирующим результат – мыслящего, активного 

ученика. 

Педагогическая технология - это содержательная техника реализации 

учебного процесса (В.П.Беспалько). 

Педагогическая технология - это описание процесса достижения 

планируемых результатов обучения (И.П.Волков). 

Педагогическая технология - это продуманная во всех деталях модель 

совместной педагогической деятельности по проектированию, организации и 

проведению учебного процесса с безусловным обеспечением комфортных 

условий для учащихся и учителя (В.М.Монахов). 



Педагогическая (образовательная, обучающая) технология – способ 

обучения, при выполнении предписаний (алгоритма действий) которого, 

гарантируется необходимый результат. 

Признаки педагогической технологии:  

- системность – педагогическая технология должна обладать всеми 

признаками системы: логикой процесса, взаимосвязью всех его частей, 

целостностью; также этот признак предполагает наличие научной психолого-

педагогической основы (теории); 

- инструментальность – наличие системы предписаний (алгоритма действий), 

которая гарантирует результат; 

- воспроизводимость – подразумевает возможность повторения, 

воспроизведения педагогической технологии в других однотипных 

образовательных учреждениях, другими учителями; 

- управляемость предполагает возможность диагностического целеполагания, 

планирования, проектирования процесса обучения, поэтапной диагностики, 

варьирования средств и методов с целью коррекции результатов; 

- эффективность – педагогическая технология должна быть эффективна по 

результатам обучения и оптимальна по затратам; 

- результативность – педагогическая технология гарантирует результат при 

правильном воспроизведении алгоритма действий. 

Отличие методики от образовательной технологии состоит в том, что 

методика предусматривает вариативность, разнообразие способов обучения, 

и не предполагает гарантированности достижения цели. Методика обладает 

низкой инструментальностью, в ней велика доля человеческого фактора – 

роли личности учителя. 

Источниками идей и движущими силами для разработки современных 

педагогических технологий являются: 

- достижения отечественных педагогических, психологических 

общественных наук; 

- передовой педагогический опыт; 

- опыт народной педагогики (этнопедагогики); 

- зарубежный педагогический опыт;  

- развитие сферы производства и возникновение новых технологий; 

- социальный заказ на «формирование» гражданина информационного 

общества; 

- глобальная компьютеризация образовательной системы; 

- развитие современной обучающей медиасреды. 

Известно большое количество педагогических образовательных технологий. 

Кроме того существуют авторские педагогические технологии И.П. Иванова, 

Л.А. и Б.П. Никитиных, В.Ф. Шаталова, Р. и Д. Байярдов, Волкова И.П., 

Альтшуллера Г.С. и др. 

Сегодня, в связи с введением нового ФГОС, очень востребованы 

интерактивные педагогические технологии – технологии, в которых 

учащийся является самостоятельно действующим и принимающим решения 

субъектом. Они направлены на получение и осмысление участником опыта 



практической деятельности. Знания и умения формируются через 

проживание, прочувствование, личный опыт. 

Наиболее известные и популярные педагогические технологии: 

Проблемное обучение. Создание в учебной деятельности проблемных 

ситуаций и организация активной самостоятельной деятельности учащихся 

по их разрешению, в результате чего происходит овладение знаниями, 

умениями, навыками в деятельности, развиваются мыслительные 

способности, активность учащихся. 

Технологии использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых 

игр. 

Технология опорных схем (авт. Шаталов В.Ф.). Особенностью этой 

технологии является оформление учебного материала в виде опорных схем – 

конспектов. В них наглядно отражены подлежащие усвоению знания, 

представлены различные связи между ними, а также введены знаки, 

заменяющие смысловое значение. В них используется система опорных 

сигналов. 

Обучение в сотрудничестве (коллективная, групповая работа). 

Сотрудничество трактуется как идея совместной развивающей деятельности 

взрослых и детей. Групповые технологии требуют разделения класса на 

несколько групп для совместного решения определенных задач. Ученикам 

предлагается обсудить задачу, наметить пути ее решения реализовать на 

практике и представить найденный совместный результат. Эта форма работы 

лучше обеспечивает учет индивидуальных особенностей и открывает 

большие возможности для развития познавательной активности учащихся. 

Исследовательские методы в обучении. Дают возможность учащимся 

побывать в роли исследователя: выявить проблему, предположить пути ее 

решения, самостоятельно пополнить недостающие знания, попытаться найти 

оптимальное решение. 

Технология анализа ситуаций (или кейс-технология, метод ситуационного 

анализа – кейс-стади) заключается в том, что обучаемому предлагается текст 

с подробным описание сложившейся ситуации и задача, требующая решения. 

В тексте могут предлагаться уже осуществленные действия, принятые 

решения для анализа их правомерности. При использовании этого метода 

больше внимания уделяется индивидуальному подходу к проблеме и ее 

решению, чем групповому. 

Здоровьесберегающие образовательные (педагогические) технологии – 

технологии, которые целенаправленно решаютт задачи информационно-

психологической безопасности и развития учащихся (чувственно-

эмоционального, физического, интеллектуального, личностного, духовно-

нравственного), как педагогических предпосылок  здоровья ребенка. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. С чем связана «технологизация» педагогической науки? 

2. Поясните как соотносятся методика обучения, педагогическая технология 

и мастерство учителя. 



3. Приведите примеры интерактивных педагогических технологий. В чем 

состоит их преимущество?  

4.Обоснуйте важность применения здоровьесберегающих технологий на 

современном уроке технологии. Приведите примеры. 

5. Вспомните из своего ученического опыта на каких  уроках и как  учителя 

применяли различные педагогические технологии. 

 

Задания для студентов: 

1. (5 баллов) 

Найти информацию и представить какую-либо педагогическую технологию 

по следующему плану: 

- полное и сокращенное (если есть) название технологии; 

- ее автор (если она авторская); 

- научные теории (на которых она основана, если они есть); 

-суть технологии; 

- необходимые для реализации технологии ресурсы (кадровые, материально-

технические, время на подготовку); 

-при изучении каких тем данная педагогическая технология может 

использоваться учителем технологии; 

-полезные ссылки (литература и Интернет-источники, где пользователь 

может найти более подробную информацию о технологии). 

2. (2 балла) 

1. Найти в Интернете примеры использования различных педагогических 

технологий на уроках технологии и представить ссылки на них с 

собственными аннотациями (не менее 5 ссылок).  

 

Список источников для изучения 

1. Дзятковская, Е.Н. Здоровьесберегающие образовательные технологии: 

новые акценты // Психология здоровья и личностного роста – 2010. – №1. 

[Электронный ресурс] http://www.health-music-

psy.ru/index.php?page=psychologiya_zdorovya&issue=01-2010&part=contents 

2. Педагогические технологии [Электронный ресурс]: http://www.profile-

edu.ru/pedagogicheskie-texnologii.html 

3. Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии [Текст]: учебное 

пособие / Г.К. Селевко –  М.: Народное образование, 1998. - 256 с 

4. Харламова, Е.А. Современные образовательные технологии [Электронный 

ресурс]: http://www.uchportal.ru/publ/15-1-0-1305 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 

ТЕМА: АНАЛИЗ ПРОГРАММ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«ТЕХНОЛОГИЯ», ИЗУЧЕНИЕ И АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ И УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Цели работы: 

• формирование у будущих учителей технологии умений и навыков анализа 

школьных программ, методической, учебной и научно-популярной 



литературы; 

• закрепление знаний структуры и содержания программ по базовому 

инвариантному и вариативным курсам; 

• формирование знаний о возможных межпредметных связей при трудовом 

обучении школьников. 

Справочно-информационный блок 

Учебная программа является основным документом, которым 

руководствуется учитель, определяя объем знаний и умений, подлежащих 

усвоению учащимися, подбирая объекты труда и т.д. Для того чтобы 

анализировать программу, необходимо знать ее содержание, представлять ее 

в целом и четко просматривать дидактические связи между разделами. 

Учебная программа не является чем-то застывшим — ее содержание из года 

в год может корректироваться. Учитель должен активно участвовать в 

совершенствовании программы. Любая программа требует от учителя 

творчества и оставляет ряд вопросов для самостоятельного решения с учетом 

состояния учебно-материальной базы школы и ее производственного 

окружения.  

К методической литературе принято относить пособия, предназначенные 

для учителя, к учебной — адресованные ученикам. 

В учебно-методических пособиях по технологии содержится определенный 

опыт работы самого автора или обобщенный им. Но материальная база 

школы, местные условия, уровень подготовки учащихся различны, а в 

трудовом обучении многое определяется этими факторами. Поэтому учитель, 

изучив учебно-методическую литературу, должен проанализировать ее, к 

рекомендациям отнестись критически, оценивая их с точки зрения 

возможностей, а полученными знаниями пользоваться творчески. 

Учебная литература требует критического подхода. Но ее применение на 

уроках труда не просто желательно, а необходимо. 

Задание 1 Ознакомиться с построением и содержанием программы по 

технологии в V-VII классах . 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с содержанием пояснительной записки и примерными 

тематическими планами трудового обучения. Сравнить и уяснить различия 

для городских и сельских школ, для мальчиков и девочек. 

2. Провести детальное изучение и анализ по разделам программы в V-VII 

классах. 

3. По разделам «Технические сведения» определить ответы на вопросы-

задания по классам обучения. 

4. По разделам «Практические работы» и учебным пособиям наметить 

возможные объекты труда (по классам). 

5. Изучив разделы программы, выявить, по каким из них могут быть 

проведены лабораторно-практические работы. 

6. По указанию преподавателя письменно ответить на некоторые из 

нижеприведенных вопросов и заданий. 

1. Выявите цели и укажите основные задачи трудового обучения учащихся в 



V-VII классах. 

2. Определите трудовые операции, с которыми ученики знакомятся в 

процессе изготовления изделий из древесины, металла, и выявите сходные 

(разметка, строгание-опиливание и т.д.). 

3. С какими графическими понятиями на уроках технологии знакомятся 

ученики в V-VII классах? 

4. С какими электротехническими понятиями знакомятся ученики (по 

классам)? 

5. Подберите возможные объекты труда при обработке: 

а) древесины в V классе, в VI классе, в VII классе; 

б) металлов в V классе, в VI классе, в VII классе. 

6. Выявите, в каких разделах предусмотрено ознакомление учащихся с 

вопросами научной организации труда (НОТ) и безопасных приемов труда 

(класс, тема). 

7. Выясните, сколько времени (по классам) отводится на проект. Предложите 

вариант распределения и планирования этапы работы. 

 

Литература 

 

1 Кругликов Г.И. Методика преподавания технологии с практикумом. – 

М.: 2002. 

2 Разработка уроков по технологии для 5 и 7 классов 

http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,19870/Ite

mid,118/  

3 Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» [электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://festival.1september.ru/articles/594778/ 

4 ФГОС основного общего образования. Утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 

[электронный ресурс]. - Режим доступа: /http://standart.edu.ru/catalog.aspx. 

 

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ №3 

СОСТАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И ИНСТРУКЦИОННЫХ КАРТ НА 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ, УЗЛОВ И ИХ ЭЛЕМЕНТОВ. 

РАЗРАБОТКА КАРТОЧЕК-ЗАДАНИЙ 

 

Цели работы: 

 получение практических навыков составления учебной 

технологической документации; 

 формирование системы инженерных знаний у будущего учителя 

технологии. 

 

Справочно-информационный блок 

На практических занятиях в школьных мастерских и во время 

производительного труда учащиеся изготавливают различные детали и 

изделия. Для развития творческого начала школьников целесообразно 

http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,19870/Itemid,118/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,19870/Itemid,118/
http://festival.1september.ru/articles/594778/


научить их пользоваться документацией, чтобы затем самим составлять 

технологические процессы изготовления. Тем более важно будущему 

учителю технологии овладеть умением разрабатывать технологическую 

документацию. 

Формы технологической документации, применяемой в школе, должны 

быть такими, чтобы постепенно подготовить учащихся к работе со 

стандартными производственными документами. Ранее приводились 

некоторые формы, упрощенные в соответствии с возрастом учащихся. 

Методика технологии предполагает, что технологические карты 

составляются, как правило, на операции, практически не знакомые 

учащимся. В остальных случаях, с целью повышения самостоятельности и 

активизации работы учащихся на уроке, подробные описания заменяют 

сокращенными: технические карты с неполными данными, инструкционно-

технологические карты, технологические инструкции. 

Технологическая карта для обслуживающего труда может быть проще, 

с меньшим количеством граф, но с более пространными текстовыми 

пояснениями действий. 

Для письменного инструктирования может быть реализована форма, в 

которой обязательным элементом и отличительной от технологической 

карты особенностью являются указания по самоконтролю. 

В каждый период обучения технологическая документация (в том 

числе и письменное инструктирование) должна изменяться с учетом все 

большего приближения к соответствующей ГОСТовской. 

Технолого-дидактическое обеспечение урока технологии включает — 

кроме обязательного чертежа изделия, технологической или инструкционной 

карты изготовления, других средств наглядности — еще и средства контроля 

усвоения знаний.. Вместе с тем представляется полезным дать несколько 

советов молодому учителю: 

 Лучше всего разрабатывать карточки по разделам — они будут носить 

более конкретный характер. 

 Количество вопросов должно быть относительно небольшим (3 — 5). 

Тогда время для подготовки ответов также будет непродолжительным. 

 Вопрос лучше преподносить с несколькими (3 — 4) ответами. Они не 

должны быть неправильными. Психологи утверждают, что неверные 

ответы даже лучше запоминаются, чем правильные. Лучше, если 

ответы будут неполными, а верным — самый обстоятельный. 

 

Задание (для одного занятия или для своего пробного урока, тема 

выбирается студентом самостоятельно) 

1. Выбрать объект (изделие) труда. 

2. Составить технологическую карту (инструкцию) на изготовление 

указанного изделия. 

3. Подготовить документацию и необходимое дидактическое обеспечение 

для своего разрабатываемого урока. 

 



Порядок выполнения работы 

1. Уточните объект труда учащихся на планируемом занятии (назначение, 

общественно полезная значимость, примерная стоимость, количество, 

производственная и педагогическая ценность и т.п.). 

2. Составьте эскизы (технические рисунки) изделия и заготовки для него. 

3. Определите последовательность изготовления изделия, т.е. техпроцесс 

и возможные варианты. 

4. Выберите оптимальный вариант (с учетом возможностей базы школы) 

для занятия. 

5. Заготовьте форму технологического документа, соответствующую 

классу обучения. 

6. Выполните технологическую документацию. 

7. Разработайте карточки-задания (для повторения или контроля усвоения 

нового материала) по своему занятию. 

 

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ОБОРУДОВАНИЕМ 

ШКОЛЬНЫХ МАСТЕРСКИХ 

 

Цели работы: 

 научить будущих учителей анализировать состояние материальной 

базы трудового обучения в школе; 

 ознакомить с требованиями к оборудованию школьных мастерских. 

Материальная база — один из основных факторов, определяющих 

уровень трудового воспитания и обучения в школе. Первые самостоятельные 

шаги молодого специалиста чаще всего состоят в критическом анализе 

материальной базы трудового обучения и оценки ее соответствия 

нормативам. 

Студенты должны знать, что к материальной базе трудового обучения 

предъявляются следующие требования: 

 соответствие площади мастерских Типовым положениям по 

количеству учащихся в школе; 

 оснащенность оборудованием, инвентарем и материалами по 

Перечням; 

 соблюдение санитарно-гигиенических норм; 

 наличие условий безопасного труда учащихся; 

 обеспечение пожарной безопасности. 

Со всеми требованиями к организации учебно-материальной базы 

следует ознакомиться по специальной литературе. 

 

Справочно-информационный блок 

1. Типовые инструкции по технике безопасности  

 при кулинарных работах; 

 при работе с тканью; 



 при ручных операциях деревообработки; 

 при ручных операциях с металлами; 

 при работе на токарном станке по дереву; 

 при работе на сверлильном станке; 

 при работе на фрезерном станке; 

 при работе на токарном станке по металлу. 

2. Правила по технике безопасности и производственной санитарии для 

школьных мастерских 

 

Задание 

Посетить, по согласованию с преподавателем, учебные мастерские 

конкретных школ района. После ознакомления с контингентом учащихся, 

занимающихся в мастерских, и объектами труда, выполняемых на занятиях, 

составить письменный отчет по Прилагаемому плану. Задание может быть 

индивидуальным или групповым. 

 

Порядок выполнения отчета 

Отметьте в соответствии с заданием следующее. 

1. Тип мастерских. 

2. Обеспечены ли мастерские оборудованием в соответствии с типовым 

Перечнем учебно-наглядных пособий и учебного оборудования для 

общеобразовательных школ? В рабочем ли оно состоянии? 

3. Обеспечены ли мастерские инструментом, предусмотренным 

Перечнем? Исправен ли он? 

4. Соответствуют ли расстояния между оборудованием и внутренним 

контуром помещения нормативам? Рационально ли расположение? 

5. Как организовано хранение инструментов, изделий и материалов? 

Оцените его с точки зрения рациональности и научной организации 

труда. 

6. Выполняются ли в мастерских общие правила техники безопасности, 

противопожарные мероприятия? 

7. Охарактеризуйте эстетику интерьера мастерских и целесообразность 

наглядного оформления. Достаточна ли освещенность помещения? 

8. Выполните на листе формата А4 эскиз посещенных мастерских с 

указанием габаритных размеров, расположением оборудования, с 

обозначением рабочих мест (масштаб произвольный). 

Ваши предложения по улучшению условий труда в мастерских. 


