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Перспективная подготовка учителя к занятиям. Текущая 

подготовка учителя к урокам  

Успех любой деятельности, особенно рассчитанной на относительно 

продолжительный период, закладывается основательной подготовкой. 

Важной ее частью является планирование, которое делят на перспективное и 

текущее. 

Планирование — основа правильной организации учебно-

воспитательного процесса. С помощью плана определяется логическая 

последовательность изучения программных тем и учебного материала, 

намечается соотношение между объемами теоретических сведений и 

практическими работами — лабораторными и учебно-производственными, а 

также соответствующие формы и методы обучения. В нем находят 

отражение объекты труда, учебно-наглядные пособия, технические средства 

обучения и раздаточный материал, видео уроки и видео инструкции, 

используемые на конкретных занятиях. 

Перспективное планирование ставит целью наметить рациональную 

логическую систему изучения материала программы и отдельных ее тем, с 

наибольшим эффектом использовать отводимое для этого учебное время. 

Составление перспективного плана по технологии требует внимательного 

изучения программного материала и обеспечения преемственности в 

обучении, тесной взаимосвязи теории с практикой, учета местных 

особенностей. 

Особо отметим, что учитель планирует не только свою работу, по и 

деятельность учеников, без чего невозможна научная организация процесса 

обучения. Это освоение ими технико-технологических сведений, овладение 

рабочими приемами (упражнения), работа над проектами и др. С этим 

связаны также подготовка технической документации, определение 

потребности в инструментах, материалах, в средствах наглядности, ТСО и 

т.д. При необходимости может быть запланировано изготовление или 

приобретение недостающих таблиц, плакатов, видео уроков, видео 

инструкций (http://www.trudoviki.net) или учебной литературы. 

Составив календарно-тематический план, учитель в ходе его 

реализации уточняет и дополняет отдельные моменты. Опыт показывает, что 

чем полнее и продуманнее перспективное планирование, тем проще 

составлять поурочные планы. 

Непременное условие высокого уровня учебной работы педагога — 

хороший план-конспект урока. Для этого потребуется тщательно обдумать 

каждый его элемент. Единой, канонизированной формы такого плана не 

существует, но есть ряд этапов и элементов, дидактических аспектов, 

присутствие которых в плане просто необходимо. Ведь планы уроков входят 

в обязательную документацию учителя. 

Начинающему учителю следует выработать привычку тщательного 

планирования своей учебно-воспитательной работы. Вот несколько 

практических советов, которые могут для этого оказаться полезными: 



 1. Планы лучше писать не в тетради, а на отдельных листах. Если 

какой-либо элемент урока потребует переработки или изменения, это легко 

можно сделать. 

 2. Обязательно планируется время на каждый этап занятия. 

 3. В плане следует указать записи, формулы, эскизы, проблемные 

ситуации и т.п., которые должны доводиться до учащихся в каждый из 

моментов урока. Даже опытный педагог может упустить что-либо важное, 

если под рукой не окажется плана (это действительно так!) 

4. Записи лучше выполнять в цвете. Тогда учителю проще расставить 

акценты в содержании занятия, выделяя главное. 

5. Межпредметные связи подлежат конкретизации. Например, 

рассказывая о сверлении, можно указать на связи с физикой, русским языком 

(написание слов "спиральные", "цилиндрические") и т.п. 

6. Планируя получение дополнительной информации, следует 

рекомендовать Интернет сайты, где  статьи не только по изучаемой теме, но 

и по истории техники, из серии ЖЗЛ и т.п. 

7. В конце плана рекомендуется оставить место для самоанализа урока 

(замечания и поправки). 

Урок как основная форма обучения технологии 

Урок является основной формой организации учебной работы в школе. 

Под уроком технологии понимается занятие, на котором учащиеся, 

объединенные в группу (класс), под руководством учителя или 

самостоятельно овладевают технологическими знаниями, умениями и 

навыками. Однако уроки технологии имеют свою специфику.  

 Во-первых, на занятиях по технологии сложилась оправдавшая себя 

практика сдвоенных уроков. Это объясняется тем, что центральное место 

отводится практической работе учащихся. При сдвоенном занятии 

школьники успевают решить поставленные задачи.  

 Во-вторых, занятия по технологии требуют специальной их 

подготовки с точки зрения создания безопасных условий для работы 

учащихся. Это непременное условие - любые инструменты и оборудование 

могут стать источником травматизма из-за неумелого использования их 

школьниками.  

 В-третьих, само построение занятий по технологии, предполагая 

значительную долю самостоятельности учащихся, требует от преподавателя 

усиления контроля за всем, что происходит в классе, своевременного 

предотвращения возможных травм и типичных ошибок в выполнении 

заданий.  

 Урок технологии состоит из значительного числа элементов, 

составляющих отдельные этапы его проведения. Наиболее общими 

элементами различных уроков технологии являются: 

 организационная часть, которая может включать в себя проверку явки 

учащихся на занятие, распределение рабочих мест между учащимися и т.д.; 

 сообщение темы и целей урока, мотивировка целей обучения; 



 актуализация и проверка знаний ранее изученного учащимися 

учебного материала; 

 изложение нового материала; 

 закрепление нового материала путем беседы с учащимися по 

изложенному материалу; 

 вводный инструктаж учителя, включающий объяснение порядка 

выполнения учебно-трудового задания в практической работе, показ и 

объяснение приемов работы (рабочей позы, хватки инструмента и т.д.) с 

учетом требований техники безопасности, а также приемов самоконтроля за 

ходом и результатами учебно-трудового процесса; 

 самостоятельная работа учащихся по выполнению полученного 

задания, текущее инструктирование учащихся учителем и контроль за их 

работой; 

 итоговая часть урока, включающая в себя прием учителем 

выполненных учащимися работ и заключительный инструктаж (итоги 

практической работы, анализ типичных ошибок учащихся, раскрытие причин 

этих ошибок, дополнительные объяснения и показ приемов работы и т.д.), а 

также подведение общих итогов урока и уборку рабочих мест и всего 

учебного кабинета (мастерской). 

Вместе с тем к каждому уроку предъявляются следующие 

дидактические требования: 

 единство учебной и воспитательной работы;  

 соответствие учебного материала урока учебной программе;  

 изложение учебного материала на уровне современных достижений 

науки, техники и технологии;  

 правильный подбор учебного материала, его доступность; 

 целесообразный выбор методов обучения, рациональная структура 

урока; 

 организационная четкость урока, своевременное начало и окончание 

урока, распределение времени на каждый этап урока; 

 достижение целей урока, усвоение учебного материала всеми 

учащимися. 

 В зависимости от дидактических целей уроки технологии делятся на 

следующие основные типы:  

 урок приобретения учащимися новых знаний (основное место 

занимает изучение нового материала);  

 урок формирования умений и навыков (основная цель - практическое 

освоение учащимися рабочих приемов выполнения технологических 

операций, формирование технологических умений и навыков);  

 урок – лабораторная работа (главный этап - самостоятельная работа 

учащихся);  

 урок по решению технических задач (основная цель – закрепление 

теоретических знаний);  



 комбинированный урок (при его проведении решаются разнообразные 

дидактические задачи, что делает этот тип урока одним из ведущих в системе 

трудового обучения); 

 контрольно-проверочный урок (основная цель - проверка знаний, 

умений и навыков учащихся).  

 Типы уроков технологии отличаются друг от друга своей структурой. 

Под структурой урока понимается совокупность элементов, входящих в урок, 

их последовательность и взаимосвязь. Учитель технологии должен 

самостоятельно выбирать конкретную структуру для данного урока и 

принимать решения по варьированию всех его звеньев.  

Урок приобретения учащимися новых знаний (теоретический) 

Урок приобретения учащимися новых знаний занимает, как правило, не 

более 45 минут, поэтому в большинстве случаев проводятся в составе 

двухчасового занятия другого типа. На этом уроке учащиеся знакомятся с 

элементами материаловедения (свойствами и способами получения 

различных материалов: древесины, металлов, тканей и т.п.), изучают 

различные технические устройства (рабочие и измерительные инструменты и 

приборы, приспособления, аппараты, станки и машины), овладевают 

конкретной технологией преобразования материалов, энергии или 

информации.  

 На данном уроке учащиеся учатся чтению чертежей и эскизов, работе 

с технологическими картами, а также знакомятся с вопросами организации 

труда, общими правилами техники безопасности и охраны труда, 

требованиями гигиены труда и производственной санитарии.  

 Теоретический урок проводится обычно как вводный в начале 

учебного года или при переходе от изучения одной конкретной технологии к 

другой. Например, при переходе от изучения технологии обработки 

древесины к изучению технологии обработки металлов; от изучения 

технологии обработки тканей к изучению кулинарии. Применяется 

теоретический урок в начале изучения отдельной темы или раздела учебного 

материала. Другими словами, уроки приобретения учащимися новых знаний 

проводятся в тех случаях, когда нужно организовать усвоение учащимися 

значительного объема теоретического учебного материала.  

 Структура теоретического урока может включать в себя 

организационную часть, сообщение темы и цели урока, изложение 

теоретического материала учителем, закрепление изложенного учебного 

материала путем краткого опроса учащихся, работу по усвоению 

теоретических знаний в виде решения технических задач и упражнений, 

итоги урока, задание на дом.  

Урок формирования умений и навыков (практический) 

На этом уроке ученики овладевают практическими умениями и 

навыками правильной организации рабочего места, пользования рабочими и 

измерительными инструментами, управления деревообрабатывающими и 

металлорежущими станками, швейными машинами, другой техникой. 



Практические уроки проводятся чаще других типов занятий. 

Продолжительность их, как правило, два полных учебных часа. 

 Примерная структура урока формирования умений и навыков:  

 1) Организационная часть. Она обычно несколько сложнее, чем у 

теоретического урока, так как здесь, кроме собственно учебного процесса, 

организуется и трудовой производственный процесс. Это значит, что при 

организации урока нужно выдать учащимся заготовки, рабочие чертежи, 

технологические карты, рабочие и измерительные инструменты и т.д.; 

выделить им время для подготовки к работе своих рабочих мест.  

 2) Сообщение темы и целей урока. Мотивировка целей обучения, т.е. 

обоснование того, для чего необходимо выполнение предстоящей учебно-

практической работы и с точки зрения учебно-познавательной (чему 

научатся ученики, какие умения и навыки приобретут), и с практической 

точки зрения (какая будет практическая польза от того изделия, которое 

изготовят ученики при выполнении практической работы). 

 3) Вводный инструктаж, то есть объяснение порядка выполнения 

практической работы, демонстрация рабочих приемов выполнения 

отдельных технологических операций, указания и рекомендации по 

осуществлению самоконтроля во время изготовления изделия и т.д.  

 4) Пробное выполнение приемов работы учащимися. Этот элемент 

включается в структуру практического урока в тех случаях, когда ученики 

осваивают совершенно новые рабочие приемы, с которыми они не 

встречались в практической деятельности. После вводного 

инструктирования, чтобы убедиться, что ученики правильно восприняли 

показанные учителем новые рабочие приемы, учитель предлагает одному из 

учеников повторить эти действия по выполнению рабочего приема. Если 

ученик выполняет их правильно, то можно переходить к самостоятельной 

практической работе учащихся.  

 5) Самостоятельная практическая работа учащихся и текущее 

инструктирование учителя. По времени это самая большая часть урока. 

Текущий инструктаж учителя заключается в обходе рабочих мест учащихся и 

контроле за их работой. При этом учитель отмечает правильность 

выполняемых приемов, указывает на недостатки, дает дополнительные 

пояснения, показывает правильные приемы и т.д. Если многие ученики 

допускают одни и те же ошибки, то учитель может остановить работу всех 

учащихся и частично повторить вводный инструктаж, снова показать приемы 

работы и т.д.  

 6) Итоговая часть урока. Она посвящается приему выполненных 

ученических работ, их оценке и заключительному инструктажу. В 

заключительном инструктировании учитель подводит итоги практической 

работы учащихся, анализирует типичные ошибки и т.д. Завершается урок 

уборкой рабочих мест учащихся и всего помещения.  

Урок - лабораторная работа 

Эти уроки являются разновидностью практических уроков, так как на 

них учащиеся занимаются, в основном, самостоятельной практической 



деятельностью. Однако, в отличие от практических уроков, здесь ученики не 

занимаются производительным трудом, не осуществляют производственный 

процесс, а выполняют лабораторные работы.  

 Лабораторные работы по технологии связаны обычно с практическим 

изучением материалов (древесины, металлов, тканей и др.), исследованием 

механических, технологических и других свойств этих материалов, 

изучением конструктивного устройства рабочих и измерительных 

инструментов и приборов, приспособлений, станков, других 

технологических, энергетических и транспортных машин.  

 Лабораторные работы не всегда требуют длительного времени, 

поэтому проводятся часто в течение одного учебного часа.  

 Примерная структура урока - лабораторной работы:  

 организационная часть;  

 сообщение темы и целей урока;  

 краткое повторение теоретических положений, необходимых для 

выполнения данной работы;  

 инструктаж по технике безопасности;  

 выдача задания на лабораторную работу;  

 самостоятельная работа учащихся (ознакомление их с работой, 

порядком ее выполнения, выполнение лабораторной работы, наблюдение и 

контроль учителя за работой, составление школьниками отчетов);  

 уборка рабочих мест и сдача оборудования и отчета преподавателю; 

анализ выполнения работы (указание на типичные ошибки и упущения).  

 При проведении лабораторных работ широко применяется письменное 

инструктирование, которое способствует более четкой организации работы, 

приучает учащихся к самостоятельности. 

 Письменная инструкция на первом этапе обучения обычно включает 

следующие элементы: тема работы; ее цель; перечень оборудования для 

работы; сообщение технических сведений, в которых кратко раскрываются 

теоретические вопросы, имеющие прямое отношение к выполняемой работе; 

описание устройства и работы оборудования; последовательность 

выполнения работы; указания по составлению отчета; перечень 

используемой литературы. 

 По мере приобретения учащимися знаний, умений и навыков из 

инструкции постепенно исключают отдельные пункты и указания и ставятся 

более сложные задачи: самостоятельно выбрать необходимое оборудование, 

определить последовательность выполнения работы, подобрать по 

справочникам требуемые данные и т.д. 

Урок по решению технических задач 

Этот тип урока занимает как бы промежуточное положение между 

теоретическими и практическими уроками. Данные уроки посвящаются 

вопросам конструирования и моделирования изделий из древесины, 

металлов, тканей и других материалов; составлению чертежей и эскизов на 

эти изделия; планированию технологических процессов изготовления 



изделий и разработке технологических карт; решению других технических 

задач, например, расчету режимов машинной обработки материалов и др.  

 Примерная структура урока решения технических задач: 

организационная часть; сообщение темы и целей урока; изложение 

теоретического материала, на котором основано решение технических задач; 

закрепление теоретического материала; решение технических задач; итоговая 

часть урока.  

Комбинированный урок 

Он представляет собой как бы соединение элементов теоретического и 

практического уроков и является наиболее распространенным в учебных 

мастерских. Продолжительность такого урока, как правило, два учебных 

часа. 

 Структура комбинированного урока: организационная часть; 

сообщение темы и целей урока; опрос учащихся по изученному материалу; 

изложение нового учебного материала; закрепление; вводный инструктаж; 

пробное выполнение приемов практической работы; самостоятельная 

практическая работа учащихся и текущее инструктирование учителя; 

итоговая часть урока.  

Контрольно-проверочный урок 

Цель данного урока - получение данных об уровне технологической 

подготовки учащихся, о степени прочности усвоения технических знаний, 

умений и навыков. Контрольно-проверочные уроки проводятся обычно в 

конце четверти, полугодия, учебного года. Этот вид урока широкого 

распространения в школе не получил, так как в большинстве случаев 

ученики не успевают за одно двухчасовое занятие изготовить контрольное 

изделие. Чаще применяются заключительные контрольные уроки, которые 

проводятся в каждом классе в конце работы с целью проверки 

приобретенных учениками знаний по технологии обработки древесины, 

металлов, ткани и др. и практических умений и навыков на основе качества 

выполненных изделий. Завершается занятие оформлением выставки 

ученических работ. 

 Структура такого урока следующая: организация класса; сообщение 

темы и целей урока; фронтальный опрос учащихся (или письменные ответы 

на вопросы); осмотр и оценка изделий, изготовленных учениками; 

оформление выставки ученических работ; подведение итогов. 

Другие формы организации учебной работы 

В практике учителя технологии применимы и полезны другие формы 

организации учебной работы. К ним относятся: кружки, факультативные 

занятия, производственные экскурсии.  

Кружок – это добровольное объединение учащихся, проявляющих 

общий интерес к той или иной области технологии и стремящихся 

заниматься практической деятельностью в этой области. Основу работы 

кружка составляет совместное изучение различных областей технологии, 

конструирование и изготовление технических устройств и их моделей, 



рационализаторская деятельность, научные и технические опыты и 

исследования. 

 Кружки характеризуются следующими особенностями: 

 Постоянством состава учащихся. В кружке могут заниматься ученики 

одного или разных классов. Желательно, чтобы количество учащихся в 

кружке было не более 10-12 человек. Для успешной работы кружка важно, 

чтобы первоначальный состав кружка не менялся достаточно длительное 

время. 

 Определенностью профиля работы. Если профиль работы кружка с 

течением времени будет изменяться, то естественно, из него будут уходить 

ученики, которых не интересует новый профиль. Нарушится постоянство 

состава кружка, которое необходимо для успешного овладения учениками 

системой знаний и умений в данной конкретной области. 

 Длительностью и регулярностью занятий. Обычно занятия кружка 

проводятся раз в неделю по 2 академических часа в течение учебного года, а 

иногда и несколько лет. 

 Факультативные занятия по технологии могут проводиться как в 

среднем, так в старшем звене. Состав учащихся определяется на 

добровольных началах, а содержание занятий регламентируется учебной 

программой. На факультативных занятиях у учащихся формируются не 

только соответствующие знания, умения и навыки, но и представления об 

основах современного производства, расширяется политехнический 

кругозор. 

 Учебной программой по технологии не предусмотрены специально 

экскурсии на производство. Но очевидно, чтоб дать учащимся полное 

представление о современном производстве без его посещения весьма 

трудно. Многие проблемы могут быть представлены в понятной для 

учеников наглядной форме только при соприкосновении с реальной 

производственной средой. В условиях учебных мастерских школьники, как 

правило, не имеют возможности знакомиться с современными способами 

обработки материалов.  

Экскурсия - это форма организации обучения, в ходе которой учащиеся 

наблюдают изучаемые предметы, явления и процессы в производственных 

условиях.  

 Каждая экскурсия должна быть тесно связана с содержанием 

программного материала и иметь конкретную учебную цель. Проведение 

экскурсий с неопределенными целями в учебное время недопустимо. 

Экскурсии могут проводиться в начале изучения темы (вводные), в процессе 

изучения и в конце. Первый вид экскурсий имеет целью ввести учащихся в 

новый для них материал, вызвать интерес к его изучению. При проведении 

второго вида экскурсий закрепляются полученные знания и накапливаются 

наблюдения, необходимые для овладения новыми знаниями.  

 Если учащиеся недостаточно подготовлены к посещению 

предприятия, то экскурсии проводятся не в начале изучения темы, а после 

приобретения ими первоначальных знаний по ней. Особенно это относится к 



V и VI классам, где учащиеся еще не имеют достаточных знаний по технике 

и технологии, трудовой опыт их незначительный. В VII и VIII классах 

ученики имеют уже более обширные знания и некоторый трудовой опыт, 

поэтому производственные экскурсии здесь могут проводиться и в начале 

изучения соответствующей темы или раздела. Экскурсии, проводимые в 

конце изучения темы, способствуют обобщению и закреплению знаний 

учащихся.  

 Учебный результат экскурсии во многом зависит от подготовки к ней. 

В первую очередь необходимо определить тему, цель и объект экскурсии. 

Тема экскурсии формулируется в зависимости от содержания изучаемого 

материала. Например, в VII и VIII классах целесообразно проводить 

экскурсии по ознакомлению учащихся с электрифицированными 

инструментами, металлорежущими станками, устройством и работой 

электрических машин и др. Цель экскурсии определяется задачами учебной и 

воспитательной работы на данном этапе, результатами предшествующих 

занятий и задачами изучения данной темы. Объект экскурсии выбирается в 

зависимости от ее цели и производственного окружения школы. Таким 

объектом может быть любое металлообрабатывающее предприятие: 

машиностроительный завод, ремонтно-механические цехи других 

предприятий, механические и ремонтные мастерские. 

 Важным моментом подготовки к экскурсии является предварительное 

посещение предприятия учителем, в ходе которого определяются объекты 

для наблюдения, содержание объяснений, уточняется маршрут экскурсии по 

предприятию и цехам, время на ознакомление с различными объектами и 

экскурсии в целом, продумываются меры по технике безопасности. На 

основе этого разрабатываются задания для учащихся и составляется план 

экскурсии. Например, план экскурсии на промышленное предприятия может 

включать в себя следующие вопросы: 

 1. Беседа о предприятии: к какой отрасли промышленности относится, 

выпускаемая продукция и ее народнохозяйственное использование, сырье и 

материалы, откуда они поступают и где хранятся; структура предприятия и 

управление им. 

 2. Экскурсия по предприятию для общего ознакомления с ним (по 

маршруту получения готового продукта). Отбор образцов сырья, материалов, 

отдельных деталей для школьной коллекции.  

 3. Более подробное ознакомление с одним - двумя основными цехами: 

изделия и их назначение, технологический процесс, оборудование, 

организация труда, передовики производства, наблюдение за трудом рабочих 

основных профессий цеха.  

 Экскурсия может проводиться под руководством учителя или 

специалистов предприятия. В последнем случае учитель должен ознакомить 

их с целями, содержанием и планом экскурсии и обсудить вопросы методики 

ее проведения.  

 К экскурсии учащихся готовят заранее. На уроке учитель знакомит их 

с задачами и планом ее проведения, дает общие и индивидуальные задания, 



объясняет порядок организации и правила поведения на предприятии; 

проводит повторение материала, связанного с темой экскурсии; сообщает 

некоторые сведения о предприятии.  

 Перед началом экскурсии учащимся напоминают о ее целях и 

заданиях, которые они должны выполнить. Далее экскурсовод обращает 

внимание учащихся на наиболее существенные стороны наблюдаемых 

объектов. Учащиеся ведут записи, делают зарисовки, задают вопросы 

экскурсоводу. Иногда во время экскурсии они выполняют практические 

задания: проводят различные измерения, опыты, опробуют оборудование, 

практикуются на рабочих местах.  

 В конце экскурсии проводится краткая беседа для систематизации 

полученных школьниками впечатлений. Экскурсовод отвечает на их 

вопросы, уточняет отдельные моменты, которые недостаточно точно 

восприняты или усвоены школьниками, дает указания по обработке 

собранных материалов (оформление записей, зарисовок, составление схем, 

альбомов и т.д.), выполнению учащимися заданий и составлению отчета. 

Окончательные итоги экскурсии подводятся на следующих уроках после 

выполнения учащимися всей этой работы. Оформленные материалы 

используются в учебном процессе.  

Формы организации учебно-трудовой деятельности учащихся на 

уроках технологии  

В настоящее время на уроках технологии установились три основные 

формы организации учащихся: 

 фронтальная; групповая (звеньевая); индивидуальная; с разделением 

труда. 

 Достоинства и недостатки каждой организационной формы следует 

рассматривать одновременно с двух точек зрения.  

 Во-первых, важно определить, какая из форм наиболее эффективна в 

части овладения знаниями, формирования профессиональных умений и 

навыков.  

 Во-вторых, не менее важно, чтобы при организации обучения у 

школьников формировалось наиболее приближенное к реальному 

представление о производстве и современных технологических процессах. 

 Фронтальная форма организации обучения выражается в том, что все 

учащиеся выполняют одинаковые задания. Инструктирование учащихся 

(вводное, текущее и заключительное) и контроль за их работой 

осуществляется учителем одновременно для всех учеников. Эта организация 

учебной работы используется обычно в начальный период освоения новых 

рабочих приемов и трудовых операций. Необходимым условием для 

организации фронтальной работы является наличие соответствующего 

инструмента и оборудования для всей группы одновременно занимающихся 

учащихся. 

 Положительной стороной фронтальной организации труда учащихся 

на уроке является то, что ученик, работая в коллективе, в то же время 

выполняет изделие или другую порученную ему работу от начала до конца 



сам, видит результаты своей работы. Он осваивает при этом все трудовые 

операции, овладевая всем кругом соответствующих умений и навыков. 

 Вместе с тем фронтальная организация работы учащихся на уроке 

имеет свои трудности и недостатки. Во-первых, фронтальную работу нельзя 

организовать, если нет возможности обеспечить всех учащихся на уроке 

необходимым оборудованием и инструментами. Во-вторых, индивидуальные 

особенности и различные познавательные возможности учащихся требуют 

дифференциации учебно-трудовых заданий, что нарушает фронтальность 

учебной работы учащихся. 

 Групповая (звеньевая) форма организации работы школьников 

предполагает разделение при выполнении работ на группы из нескольких 

человек. Каждая группа выполняет свое задание.  

 При формировании групп стоит учитывать хорошо апробированную 

методику - она состоит в следующем. 

 1. Небольшие группы (3-6 человек) могут работать как над 

теоретическими (например, при выполнении лабораторно - практических 

работ), так и над практическими заданиями – на уроке, а также на 

внеурочных и внешкольных занятиях.  

 2. Состав групп постоянен. Учащиеся создают их сами, 

руководствуясь личными взглядами, например дружескими отношениями, 

общими интересами и т.п. Учитель, однако, следит за тем, чтобы каждая 

группа представляла своего рода «миниатюру класса», т.е. чтобы в ее состав 

входили как сильные, так и слабые учащиеся, различающиеся образом 

мышления, умением взвешивать принимаемые решения.  

 3. Работой группы руководит старший, функции которого учащиеся 

выполняют поочередно - с целью научиться и руководить и подчиняться, это 

соответствует реалиям будущей трудовой жизни.  

 4. Группы работают под обязательным контролем учителя. Он 

помогает разрешить тупиковые ситуации и оценивает индивидуальные 

результаты. Руководящая роль учителя проявляется не только в конкретных 

«подсказках», но и в создании атмосферы сотрудничества, духа взаимной 

помощи. Это особенно важно для младших школьников (они еще не умеют 

организованно работать в течение продолжительного времени и часто не 

готовы поставить групповые интересы выше собственных).  

 Применительно к курсу «Технология» можно сказать, что групповая 

форма организации работы учащихся особенно приемлема при выполнении 

проектов.  

 Естественно, что при групповом выполнении задания усложняется 

руководство учебным процессом: учителю приходится осуществлять 

контроль одновременно за несколькими разнообразными рабочими 

участками.  

 Но и достоинства этой организационной формы очевидны. Она 

позволяет создавать у школьников правильное представление о современной 

организации труда на производстве. Группа может работать над сложными 

объектами труда, а это повышает интерес к работе. Наконец, эта форма, по 



существу, единственно возможный вариант для тех случаев, когда 

фронтальность не может быть обеспечена из-за недостатка оборудования, 

например, при работе на станках.  

 Индивидуальная форма организации работы - выполнение каждым 

учащимся различного задания - применяется сравнительно редко. Конечно, 

для сильного ученика, которому дана сложная, интересная задача, и для 

слабого, который также выполняет посильное задание, такой вид важен для 

самоутверждения.  

 Такая организация возможна и в том случае, если учитель сочтет 

целесообразным для изготовления большой партии изделий (какого-нибудь 

заказа) разделить учащихся «по операциям». Производительность труда 

резко возрастает, и школьник, с успехом справляясь с порученным ему 

посильным заданием, получает удовлетворение от результатов своего труда.  

 Несомненным преимуществом этой формы обучения является 

возможность полностью индивидуализировать содержание и темп учебы, 

дать возможность отстающим по каким-либо причинам (болезнь, слабое 

физическое развитие) пройти учебную программу без психологического 

травмирования. 

 Однако преподавателю значительно труднее контролировать большое 

количество различных работ, а учащийся не имеет возможности 

сотрудничать со своими товарищами, не вырабатывает умения работать в 

коллективе, для коллектива. 

 При работе с разделением труда в изготовлении одного и того же 

изделия принимает участие несколько человек, каждый из которых 

выполняет лишь часть работы. Разделение труда может применяться между 

классами (подгруппами), между звеньями учеников в классе или между 

отдельными учениками. 

 Разделение труда учащихся дает возможность быстро выполнить заказ 

по изготовлению большого количества однотипных изделий, способствует 

воспитанию у учащихся коллективизма и взаимной ответственности за 

качество работы, приближает работу в учебных мастерских к труду в 

производственных условиях. Однако чрезмерное увлечение такой 

организацией работы может нанести вред подготовке школьников, т.к. 

каждый ученик, бригада или класс выполняют не все операции по 

изготовлению изделия, а только их часть. В результате этого у них 

формируются не все умения и навыки, необходимые для выполнения других 

видов работ в мастерской. Поэтому разделение труда целесообразно вводить 

лишь после того, как ученики пройдут предварительную подготовку, освоят 

основные рабочие операции. 



ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЯ К ЗАНЯТИЯМ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

В подготовке учителя к занятиям центральное место занимает 

планирование учебного процесса. Благодаря планированию становится 

возможным предусмотреть все действия учителя и учащихся на занятиях в 

мастерских в соответствии с целями и задачами трудового обучения, его 

принципами и другими требованиями, предъявляемыми к работе с 

учащимися. В ходе планирования учебного процесса учителем решаются 

следующие основные дидактические задачи: 

 Создаются предпосылки для своевременного материального 

обеспечения учебного процесса. В частности, становятся заранее известны 

сроки, к которым нужно обеспечить мастерские теми или иными 

материалами, а также инструментом. Это немаловажно, так как снабжение 

связано со значительными трудностями, и всегда необходимо иметь в запасе 

некоторый резерв времени. 

 Раскрывается связь между содержанием занятий по технологии и 

другими учебными предметами. Распределяя учебный материал по 

отдельным урокам, учитель устанавливает, какие знания получили учащиеся 

на уроках физики, химии, математики и других предметов к тому времени, 

когда они изучают данную конкретную тему на уроках технологии; исходя из 

этого, можно обеспечить дидактическую связь между технологией и 

изучением основ наук. 

 Достигается согласованная работа между деревообрабатывающими и 

металлообрабатывающими мастерскими. В процессе занятий в мастерских, в 

частности при моделировании, могут выполняться комплексные изделия, 

состоящие из деревянных и металлических деталей. В таких случаях очень 

важно согласовать работу учащихся во времени, что и достигается в ходе 

планирования. 

 4. При подведении итогов за четверть, полугодие, год учителю легко 

проверить выполнение учебной программы. Для этого достаточно 

сопоставить то, что было запланировано, с фактическим объемом 

выполненной работы. 

 5. Облегчается контроль за учебным процессом со стороны 

администрации школы. 

В подготовке учителя к занятиям по технологии можно выделить три 

этапа: подготовка учителя к учебному году, подготовка учителя к уроку, 

проведение учителем уроков. Рассмотрим их последовательно. 

Подготовка учителя к учебному году 

Подготовка учителя к следующему учебному году начинается с 

окончанием текущего. Условно эту подготовку можно разделить на 

следующие этапы: 

Изучение учебной программы и пояснительной записки к ней, 

определение объема и содержания знаний, практических умений и навыков 

по каждой теме, которыми должны овладеть учащиеся. В случае 

необходимости в программу вносятся изменения и дополнения. Особенно 



тщательно эту работу должны выполнять молодые учителя, а учителя с 

опытом - в тех случаях, когда внесены какие-либо изменения в программу. 

Изучение пособий и теоретических работ по технике, технологии и 

организации труда. Учитель просматривает и изучает справочную 

литературу и другие новые материалы, имеющие отношение к содержанию 

программного материала и внеклассной работе по технике и труду. 

Изучение новых методических материалов, статей в журналах и 

сборниках, освещающих опыт и теоретические вопросы содержания, 

организации и методики проведения занятий по предмету в целом и 

отдельным разделам и вопросам программы. Одновременно с этим 

анализируется и обобщается собственный опыт проведения занятий в 

истекшем учебном году. 

Проверяется и приводится в порядок оборудование мастерских, 

производится ремонт и обновление его, приобретаются недостающие и 

новые инструменты, приспособления, приборы, механизмы. Продумывается 

порядок хранения и учета оборудования, выдачи его учащимся для работы, 

способы поддержания инструментов и оборудования в исправном состоянии. 

Проводится обследование наглядных пособий и технологической 

документации, закупаются или разрабатываются недостающие пособия, 

составляются новые технологические карты и инструкционные документы. 

Рассчитывается потребность в материалах, приобретаются материалы, 

продумывается порядок их учета, хранения, сушки древесины, 

приготовления заготовок и выдачи их учащимся, хранения незавершенных 

изделий и готовой продукции, подлежащей реализации. 

Намечается перечень изделий для изготовления учащимися с учетом 

программных требований, имеющегося оборудования, материалов и 

возможностей их приобретения, спроса на те или иные изделия, чтобы 

реализовать их, а также дидактических и методических требований. 

Продумывается технология изготовления изделий. Некоторые из новых 

изделий учитель должен изготовить сам, чтобы проверить 

последовательность технологии и расход времени. 

Подготовка учителя к уроку 

Начальным этапом этой подготовки является анализ предшествующего 

урока, в процессе которого учитель устанавливает, как была достигнута его 

цель и выполнен план, что проведено удачно и какие остались пробелы в 

знаниях и умениях учащихся. На основе этого уточняется тема и цель урока. 

Это важный момент в подготовке к уроку, так как в зависимости от темы 

производится отбор материала, который должен быть доступным для 

учащихся и представлять собой законченное целое. В формулировке цели 

необходимо дать ответ на вопрос, чему предполагается научить школьников 

на данном уроке, какие новые знания и умения они должны усвоить. Далее 

учитель изучает материал, который необходимо сообщить· школьникам на 

уроке, отмечает новые понятия, которые следует разъяснить им, выделяет 

новые операции и приемы.  



Следующим этапом является определение структуры урока и 

продумывание методики его проведения. Структура зависит от содержания и 

дидактической цели урока. Если учитель намечает проверить знания по ранее 

изученному материалу, то он должен определить, какой именно материал 

будет проверяться, сформулировать вопросы и наметить, кого из учеников он 

будет вызывать. Кроме того, он должен определить содержание, 

последовательность и методы изложения нового материала, подготовить 

наглядные пособия и демонстрации, которые будут применяться на этом 

этапе урока. Учитель должен также записать выводы, формулировки и 

определения, которые он намечает продиктовать школьникам.  

Ответственным этапом подготовки учителя к уроку является 

разработка методики инструктирования, пробного выполнения действий 

учащимися и рабочего упражнения. Учитель должен точно определить, какой 

вид инструктажа он применит, что и как будет показывать ученикам, какие 

приемы использует (показ в нормальном или замедленном темпе, 

расчлененный показ и т.п.), что будет объяснять, кого из учеников вызовет 

для пробного выполнения действия, как организует практическую работу 

(фронтально, по группам, индивидуально и т.п.), как будет осуществлять 

текущее инструктирование, подводить итоги занятия и т.п.  

Учитель тщательно проверяет исправность всего оборудования, 

механизмов, инструментов, которыми он будет пользоваться для 

демонстрации или работы. Частые отказы оборудования на уроке 

способствуют появлению у учащихся недоверия к технике, скептического 

отношения к учителю, вызывают нарушения дисциплины и даже срывы 

занятия. Эта проверка, кстати, позволит учителю поупражняться самому в 

выполнении всех тех демонстраций, которые он будет проводить на уроке.  

Одной из главных задач трудового обучения является формирование у 

учащихся правильных рабочих умений и навыков. Чтобы успешно решить 

эту задачу, необходимо в первую очередь правильно показать ученикам все 

те действия, которым они будут обучаться на уроке (стойка, хватка 

инструмента, последовательность рабочих движений и т.п.), так как, если 

этого не сделать, у них будут закрепляться неправильные действия, а 

переучивать, как известно, значительно труднее, чем учить заново. Поэтому 

все то, что показывает учитель, должно выполняться квалифицированно, 

правильно как в техническом, так и методическом отношении.  

Важным моментом в подготовке к уроку является контрольное 

изготовление учителем того изделия, которое будут выполнять ученики. На 

уроке оно используется в качестве наглядного пособия при объяснении 

школьникам трудового задания, образцом для подражания. В процессе его 

изготовления уточняется технология, которая затем рекомендуется ученикам, 

а также время на выполнение данной работы.  

В ходе подготовки к уроку учитель продумывает воспитательные 

задачи и пути их решения. На уроках технологии у учащихся воспитываются 

многие качества, но в каждом из них выделяется главный воспитательный 

момент, которому и уделяется основное внимание. Учителю необходимо 



продумать методы и приемы реализации этого момента (например, 

воспитания навыков культуры труда, формирования коллективизма в работе 

и т.п.).  

В результате этой работы учитель составляет план-конспект урока.  

Структура его зависит от типа урока. Степень подробности освещения 

вопросов в плане-конспекте зависит от опыта учителя, его подготовленности 

к занятию и многих других факторов. Учитель, не составивший план-

конспект урока, к занятиям допускаться не должен. 

Проведение учителем уроков по технологии 

Наряду с подготовкой большое влияние на качество урока оказывает 

организационная сторона его проведения, правильность действий учителя на 

уроке.  

Начальным этапом урока является его организационная часть. Учитель 

проверяет явку учащихся и распределяет их по рабочим местам. В процессе 

подготовки к уроку учитель продумывает порядок выдачи ученикам 

инструментов, заготовок и незавершенных изделий с таким расчетом, чтобы 

на это было затрачено как можно меньше времени. Как правило, на каждом 

рабочем месте хранится набор инструментов индивидуального пользования. 

Инструменты группового пользования, заготовки и незавершенные изделия 

разносят по рабочим местам дежурные. Можно инструменты, заготовки, 

изделия, раздаточный материал и другие наглядные пособия раскладывать по 

рабочим местам до начала урока, заранее вывешивать необходимые плакаты, 

схемы, производить записи на доске (тема занятия, задание, эскиз изделия и 

т.п.).  

Учитель следит за внешним видом учеников, проверяет опрятность их 

одежды, наличие рабочей формы. На рабочих местах не должно быть ничего 

лишнего, что может отвлекать внимание школьников от работы. Замеченные 

недостатки учитель требует немедленно устранить.  

Важным моментом организационной части урока является встреча 

учителя, который входит в класс строго по звонку. Должна вестись самая 

решительная борьба с опозданием учеников, а это возможно лишь в том 

случае, если учитель сам никогда не опаздывает. Встречают его ученики, 

стоя у своих рабочих мест. Учитель здоровается с учениками и разрешает им 

садиться только после прекращения посторонних занятий и установления 

полнейшей тишины.  

Включение школьников в работу на уроке начинается с объявления 

(темы и учебной цели). Урок может иметь несколько целей, каждая из 

которых ставится перед определенным его этапом.  

В таком случае цель каждого последующего этапа урока будет 

объявляться ученикам после завершения работ предшествующего этапа.  

Учитель принимает меры к тому, чтобы каждый ученик уяснил·себе 

содержание и цель предстоящего урока, четко и ясно представил, что он 

будет делать и каких результатов должен добиться. Только в таком случае у 

школьников возникает интерес к работе, будет развиваться их активность и 

самостоятельность. Поэтому очень важно точно сформулировать цель урока. 



Неправильно делают учителя, которые, например, в качестве цели урока в 

мастерских указывают: изготовить рейку для плаката, воздушный винт и т.п. 

Основой урока они считают изготовление изделия, а не формирование у 

школьников определенных умений и навыков в процессе изготовления 

изделий. В результате этого многие ученики плохо владеют инструментом, 

не умеют правильно организовать свое рабочее место, работают 

непроизводительно. 

По всем разделам трудового обучения следует добиваться, чтобы 

усвоение учениками знаний и умений осуществлялось на уроке. Учитывая 

значительный объем программного материала по технологии, который 

должны усвоить школьники, и ограниченность времени на его изучение, 

необходимо предпринимать различные меры по рационализации урока, 

повышению его производительности, экономному использованию учебного 

времени.  

Одним из условий хорошего урока является организационная четкость, 

достижение при его проведении единства дидактических, логических и 

психологических моментов. Вся работа учителя и учащихся на уроке 

подчиняется достижению поставленной учебной цели. Отдельные этапы 

урока последовательно опираются друг на друга, находятся в логической 

связи. Это достигается правильным определением структуры урока и 

проведением его строго по плану. В то же время учитель должен быть 

готовым внести коррективы в план, если это вызывается ходом урока. 

 Учитель работает на уроке со всей группой учащихся. Но он не 

упускает из виду каждого ученика в отдельности, осуществляет 

индивидуальный подход к ним. Это выражается в дополнительном 

инструктировании слабых учеников в ходе работы, в выдаче более сложных 

заданий ученикам, которые быстрее продвигаются вперед, и т.п. 

При вводном инструктировании новые приемы и действия учитель 

показывает лично. Для повторных показов можно использовать хорошо 

подготовленных учеников. В целях развития самостоятельности учащихся 

подробности вводного инструктирования следует постепенно сокращать, а с 

VII класса больше использовать письменные инструкции. Необходимо 

обучать школьников планированию·и организации трудового процесса. 

Особое внимание следует уделить развитию у них самоконтроля за 

соблюдением заданных размеров изделия, качества его отделки, 

правильности рабочих приемов, выполнения требований техники 

безопасности и культуры труда. При затруднении в работе не нужно 

подсказывать ученику готовое решение; достаточно указать ему лишь на 

допущенную ошибку, а правильное решение пусть найдет он сам.  

На протяжении урока учитель постоянно контролирует работу 

школьников и требует от них строгого соблюдения правил техники 

безопасности, дисциплины, правильного выполнения приемов, тщательной 

отделки изделий, аккуратного выполнения графических документов и 

записей. Ученики должны работ с полным напряжением своих сил.  



При подведении итогов занятия учитель отмечает, как достигнута цель 

урока, указывает на успехи, обращает внимание на общие и индивидуальные 

недостатки и ошибки учеников, дает советы, как исправить эти недостатки.  

Перспективное планирование учебной работы 

Свою нагрузку на новый учебный год преподаватель обычно узнает в 

конце текущего. Следовательно, у него есть время и возможность 

спланировать свою деятельность, согласовав ее с программой и 

календарными сроками выполнения. На данном этапе осуществляется 

продумывание системы уроков по каждой теме и составление календарного 

плана. 

В зависимости от местных условий календарный план может 

составляться сразу на весь учебный год, на полугодие либо учебную 

четверть. Если школа располагает постоянным надежным источником 

снабжения материалами в лице базового предприятия, план может 

составляться на весь год. Если материалы поступают из случайных 

источников, план составляется на более короткий период, но не меньше чем 

на четверть.  

При ознакомлении с программой, научной и методической литературой 

учитель устанавливает, какие основные идеи должны быть раскрыты в 

процессе изучения каждой темы, определяет теоретический материал и 

практические умения, которые должны быть сформированы у учащихся, 

воспитательные моменты, а также пути осуществления связи материала темы 

с физикой, математикой, химией и другими предметами. В ходе 

последующей подготовки учитель определяет материальное обеспечение 

занятий с учетом конкретных условий материальной базы, уровня 

подготовки учащихся и личных возможностей, продумывает методы и 

приемы обучения, а также вопросы организации занятий по теме. 

Далее учитель производит поурочную разбивку материала с учетом 

того времени, которое отводится на изучение темы программой, определяет 

место и значение каждого урока в системе уроков по теме. Учитель 

продумывает, как содержание темы будет развиваться на протяжении всех 

уроков. Благодаря этому намечается последовательность усвоения 

учащимися знаний, формирования умений и навыков, воспитания у них тех 

или иных нравственных качеств, т.е. при планировании необходимо 

учитывать логическую последовательность и взаимосвязь уроков. Тема 

занятий заполняется по одному конкретному уроку. Она определяет 

основные вопросы, подлежащие изучению, или основные трудовые приѐмы, 

которые предстоит усвоить учащимся. 

При разработке системы уроков должны учитываться задачи того или 

иного этапа обучения. В начале первой четверти, например, повторяются 

трудовые операции, изученные в прошлом учебном году. Во внимание 

берется также место данного материала в программе и его значение для 

изучения других разделов. Так, вводное занятие по обработке древесины в V 

классе (если занятия в мастерских начинаются с обработки древесины) будет 

более продолжительным по времени, чем вводное занятие по обработке 



металлов. В результате всей работы учитель определяет тему, учебную цель 

и тип каждого урока по данной теме. Завершающим этапом данной 

подготовки является составление календарного рабочего плана занятий для 

каждого класса. Календарный план составляется до начала учебного года и 

утверждается директором школы. 

Текущее планирование занятий 

Непременное условие высокого уровня учебной работы педагога - 

хороший план-конспект урока. Составить его можно лишь в результате 

тщательной подготовки каждого элемента занятия.  

План-конспект входит в обязательную документацию учителя. Единой 

канонизированной формы плана-конспекта урока не существует - это 

творчество учителя. Но есть ряд этапов и элементов урока, дидактических 

аспектов, присутствие которых в плане необходимо. 

 



Проектная деятельность школьников в ходе технологической 

подготовки  

Ведущим в обучении технологии является личностно-

ориентированный, активно– деятельный, комплексный подход к учащимся, в 

процессе которого используется широкий спектр проблемных, поисковых, 

исследовательских методов, дизайн– анализ объектов проектной 

деятельности, различные специальные упражнения по выполнению трудовых 

операций, наблюдения за технологическим оборудованием в действии, 

машинами и орудиями труда, лабораторно-практические работы, 

сельскохозяйственные опыты. Особую значимость при этом имеет метод 

проектов. Он позволяет школьникам в системе овладеть организацией 

практической деятельности по всей проектно-технологической цепочке – от 

идеи до ее реализации в модели, изделии или продукте труда.  

Руководство проектной деятельностью школьников для учителя 

технологии дело в общем-то не новое. Каждый человек в своей практической 

деятельности постоянно решает различные проблемные задачи, т. е. 

выполняет своего рода проекты. Учитель технологии на своих уроках во 

многих случаях, может быть даже и не осознавая того, руководил именно 

проектной деятельностью. Это происходило тогда, когда школьники под его 

руководством решали всевозможные конструкторские, конструкторско-

технологические задачи, связанные с изготовлением объектов труда. В 

настоящее время на современном этапе развития экономики в стране 

учебный предмет ―Технология‖ перешел на качественно новую ступень. Это 

нашло свое отражение в том, что в программу по технологии введен раздел 

―Проект‖, где систематизировали проектную деятельность учащихся и 

руководство ею со стороны учителя.  

раздел ―Проект‖ в программе по технологии ставит перед учителями 

задачи, которые требуют безотлагательного решения: 

Как определить содержание проектных заданий для учащихся? 

 Как подготовить учащихся к их выполнению, раскрывая и развивая их 

творческие способности, инициативу, самостоятельность? 

 Как рационально организовать работу учащихся по составлению и 

реализации проекта?  

Китайская мудрость гласит: 

 самая длинная дорога начинается с первого шага. 

 Ей вторить русская поговорка: велика беда – начало. 

Работая на протяжении ряда лет над проблемой повышения качества 

знаний учащихся, развитием их творческих способностей в учебно-

воспитательном процессе, убеждаешься в том, что максимум усилий 

необходимо направлять на формирование интереса к учебе. Стимулом к 

этому является не только успешное овладение знаниями и умениями, но и 

возможность проявить свою творческую индивидуальность. На помощь 

учителю здесь приходит умелое использование метода проекта.  

Проектная деятельность привлекает нацеленностью на актуализацию 

имеющихся и формированием новых знаний и умений. Этот метод имеет 



личностно и общественно значимый результат, атмосферу делового 

сотрудничества учителя и учащихся. Проектный подход изначально 

ориентирован на самостоятельную работу школьников – индивидуальную, 

групповую или коллективную. 

Не надо забывать, что метод проектов должен органично сочетаться с 

традиционной методикой обучения: с объяснением, инструктажем, показом, 

упражнениями и т. д., но выступать в качестве интегрирующего начала. 

Иначе принцип проектного метода: ―От идеи до готового изделия‖ – 

останется просто декларативным.  

Необходимо обратить особое внимание на отражение в тематике 

проектов региональных и местных особенностей, связанных с творчеством 

народных умельцев и народными традициями родного края. 

Проектный метод предполагает принципиально новый подход: 

―Подумай, вообрази, поразмысли над тем, каким путем и какими средствами 

это можно было бы выполнить‖. 

Проектная деятельность по сравнению с традиционными методами 

преподавания трудового обучения имеет свои особенности. Она включает в 

себя ряд условных этапов. 

Характеристика этапов проектной деятельности. 

Первый этап: поисково-исследовательский (организационный). 

Поисково-исследовательский этап предусматривает определение 

потребностей и возможностей деятельности, основанной на умении 

генерировать и анализировать идеи, формулировать тему учебного проекта – 

проблемы. Потребности в проектной деятельности могут возникать всюду: 

дома, в школе, на отдыхе, в бизнесе и т. д. Они определяют тему проекта и 

способствуют формированию внутренней мотивации в приобретении 

учащимися новых знаний и умений.  

Поисково-исследовательский этап позволяет уточнить тему проекта, 

сделать проектную деятельность более осмысленной и конкретной. Для этого 

необходимо собрать информацию на тему проекта и проанализировать ее. 

Источниками информации могут быть учебники, справочники, журналы, 

книги, газеты, радио и телевидение, беседы по телефону, базы данных на 

электронных носителях, в системе ―Интернет‖, специальных каталогах и др. 

Полученная информация позволит выдвинуть спектр идей и на основе их 

анализа выбрать для решения проблемы оптимальную идею. Ее исследование 

дает возможность оценить реализуемость, дизайнерские качества будущего 

изделия или конструкции, его себестоимость и экологичность, организовать 

рабочее место, наметить пути изготовления и эффективные режимы 

применения. 

Этот этап включает в себя: 

1. Краткая формулировка задачи. Поиск и анализ проблемы или темы 

предложенного проекта (объекта проектной деятельности). 

 2. Сбор, изучение, исследование и обработка необходимой 

информации, в том числе с помощью информационных банков, каталогов и 

других источников, а также проработка оптимальной идеи. 



 3. Планирование проектной деятельности: 

Определение критериев, которым должно соответствовать 

проектируемое изделие. 

Исследование вариантов конструкции объекта труда (модели, изделия) 

на основе требований дизайна, экономической оценки. 

Выбор и проработка наиболее оптимального варианта конструкции и 

технологии изготовления модели, изделия.  

Работа над проектом включает в себя решение ряда вопросов, причем 

это сначала делается мысленно, а потом практически – в материале. На этапе 

представлений можно воспользоваться специальным приемом, называемым 

―звездочкой обдумывания‖. Берется чистый лист бумаги. В центре его 

записывается подлежащий решению основной вопрос. Затем вокруг него 

указываются возможные решения других вопросов, без которых невозможно 

решение главного. Внешне это напоминает звезду с расходящимися в разные 

стороны лучами. В выполнении творческого проекта первым и главным 

решением является определение того, что предполагается изготовить, т. е. 

название изделия. Оно и записывается в центре листа. А около расходящихся 

лучей указывается: 

Какие материалы понадобятся при выполнении работы. 

Какие необходимы инструменты и оборудование. 

Каковы форма и цвет изделия. 

В каком стиле оно будет изготовлено. 

Будет ли оформление изделия сочетаться с другими в интерьере. 

Основные этапы его изготовления. 

Основные затраты на изготовление изделия. 

―Звездочка обдумывания‖ позволяет хорошо обдумывать и решать 

несколько взаимосвязанных вопросов, т. к. все они сразу находятся перед 

глазами. Этот прием может быть применен и для решения отдельных 

вопросов. Например, возникает сложный вопрос с выбором материала для 

изделия. Тогда он и становится центром звездочки, в расходящихся лучах 

которой указываются различные возможные для применения 

конструкционные материалы и их свойства. Рассматривая их поочередно и 

сравнивая с требованиями к материалу конструкции данного изделия, можно 

подобрать более походящий материал. 

Второй этап: конструкционно-технологический. 

Технологический этап включает в себя планирование, составление 

необходимой документации, организацию безопасных условий труда, 

соблюдение технологической дисциплины, культуры труда, качества 

выполнения работы. Этот этап в ―Технологии‖ является центральным, 

основополагающим, системообразующим, связанным с репродуктивной 

деятельностью, результатом которой является объект проектной 

деятельности (продукта труда).  

В этот этап входят: 

Составление конструкторской и технологической документации. 



Выполнение запланированных тренировочных упражнений и 

технологических операций, необходимых для качественного изготовления 

изделий. 

Практическая реализация проекта, подбор необходимых материалов, 

инструментов, приспособлений и оборудования в соответствии с 

возможностями и имеющимися ресурсами. 

Внесение, при необходимости, изменений в конструкцию и 

технологию. 

Соблюдение технологической дисциплины, культуры труда. 

Текущий контроль качества выполнения, изделия, операций.  

Третий этап: заключительный – презентационный. 

Заключительный этап включает оформление и презентацию работы, ее 

оценку исполнителем, другими учащимися и учителем. В качестве оценки 

результата выполнения проекта могут использоваться конструктивные, 

технологические, экологические, эстетические, экономические и 

маркетинговые критерии, оригинальность и качество выполнения проекта.  

В него вошли: 

Оценка качества реализации проекта (изготовленного объекта труда), 

включая его влияние на окружающую среду. 

Анализ результатов выполнения темы проекта (объекта проектной 

деятельности), испытание его на практике, защита (презентация). 

Изучение возможностей использования результатов проектной 

деятельности, реального спроса на рынке товаров, участие в конкурсах и 

выставок проектов 

Успешность выполнения учебного проекта окончательно выясняется на 

его защите. Сделанное автором проекта 10-минутное сообщение о ходе 

выполнения проекта, представленный наглядный материал (изделие, 

документация по его выполнению др.) может быть оценено учителем, 

одноклассниками и самим автором с помощью таблицы: 

В таблицу выставляются оценки по десятибалльной шкале (от 1 – ―В 

докладе этого не прозвучало‖, ―В проекте это не отражено‖ до 10 – 

―Критерий раскрыт полностью‖).  

Если количество набранных балов: 

От 0 до 44 – ставится оценка ―2‖; 

От 45 до 69 – ставится оценка ―3‖; 

От 70 до 84 – ставится оценка ―4‖; 

От 85 до 100 – ставится оценка ―5‖. 

Выпускники 9 и 11 классов могут выбрать для итоговой аттестации 

учебный предмет ―Технология‖ в форме защита творческого проекта. Темы 

для итоговой аттестации выпускники выбирают сами, по своему желанию за 

весь курс обучения в школе по курсу ―Технология‖. Однако темы должны 

быть утверждены руководителем проектов с учетом индивидуальных 

способностей и возможностей учащихся. 

Уголок проектов. 



Естественно, что не каждый школьник способен сам выбрать тему 

проекта. 

В связи с этим у учителя должен формироваться ―банк идей‖, ―банк 

проектов‖ – перечень возможных проектных заданий для учащихся 

конкретных лет обучения. 

В учебной мастерской необходимо оборудовать ―Уголок проектов‖, где 

могут быть размещены следующие материалы: 

―Положение об ученическом проекте по ―Технологии‖. 

Примерная программа раздела ―Проекты по ―Технологии‖. 

Тематика проектов, ―Банк идей‖. 

Методические рекомендации ученику по проектированию. 

Образцы выполнения проектов, изготовленные школьниками. 

Победители олимпиад по ―Технологии‖, грамоты и дипломы. 

 

 



ПРИМЕРНАЯ СХЕМА АНАЛИЗА УРОКА. 

1. Дата, школа, класс, предмет. 

2. Тема, цели урока, образовательно-воспитательные и 

развивающие задачи. 

3. Организация урока. Приход учащихся на урок и их 

готовность к занятиям. Организация учащихся (мобилизация их 

внимания, требования к подготовке рабочих мест и т.д.) Готовность 

классного помещения к уроку. 

4. Методы проверки. Содержание вопросов для фронтального 

и индивидуального опроса, практических заданий, самостоятельных 

работ, заданий дифференцированного характера. Качество ответов 

учащихся, оценка ответов учащихся. Активность класса. 

5. Содержание и методика изучения нового материала. Тема и 

содержание устного изложения учителем материала. Объем и система 

знаний, сообщаемых учителем, методы изложения. Воспитывающий 

характер излагаемого материала, его связь с жизнью. Логичность и 

последовательность изложения, образность, доступность изложения, 

связь с ранее пройденным материалом. 

Организация самостоятельной работы школьников: постановка 

проблемных вопросов перед учащимися, познавательных задач; 

формулировка логических заданий, формирование у учащихся навыков 

самообразования. Приемы активизации познавательной деятельности 

учащихся, способы поддержания интереса и внимания, учащихся на 

отдельных этапах. Вовлечение учащихся в творческую работу по 

восприятию и осмыслению нового материала. Роль и место 

демонстрационного эксперимента, таблиц, кинофильмов и других средств 

наглядности. 

6. Содержание и методика закрепления изученного материала. 

Упражнения и самостоятельные работы дифференцированного 

характера. 

7. Содержание и методика домашнего задания. Объем и виды 

домашнего задания. Инструктаж о его выполнении. Дополнительные 

(индивидуальные) задания отдельным учащимся. 

8. Характеристика познавательной деятельности и 

эмоционально-волевой сферы личности учащегося (восприятия, 

памяти, воображения, чувств, воли, речи). 

9. Поведение учащихся на уроках: 

- Отношение учащихся к ответам товарищей и оценкам 

учителя. Имело ли место у школьников удовлетворение 

выполненным заданием? 

- Взаимоотношения учителя и учеников (дисциплина, 

отношение учащихся к изучаемому материалу, деловой 

эмоциональный тонус, атмосфера творческого поиска, 

взаимопонимания, доброжелательности и взаимного доверия); 

- подготовка рабочего места учителем и учащимися; 



- отношение школьников к учебной деятельности на 

данном уроке (положительное, отрицательное, безразличное и 

т.д.); 

- активность учащихся (как включаются в урок, 

слушают учителя, задают вопросы); наблюдалось ли 

отрицательное отношение к учебе (выяснить возможные 

причины). 

10. Воздействие личности учителя и его деятельности на уроке: 

- знание материала; 

- методическое мастерство; 

- увлечение учителя предметом; 

- педагогический такт; 

- речь (дикция, темп, культура речи, образность, 

эмоциональность); 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей 

школьников, а также специфики данного коллектива; 

- умение организовать ученический коллектив и т.п. 

11. Результаты урока. Достигнута ли цель урока? По каким 

показателям можно судить об этом? 

Предлагается в процессе анализа урока заполнять следующую 

таблицу: 
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Примерная схема анализа воспитательного мероприятия 

I. Общие сведения 

Название мероприятия. 

Дата и место его проведения. Кто проводит? 

Состав группы учащихся: мальчики, девочки по интересам и др. 

Вид деятельности: входит ли она в систему или является 

эпизодическим 

мероприятием. 

Цель мероприятия: на решение, каких задач классного коллектива и 

Формирование, каких качеств личности учащихся рассчитано данное 

мероприятие? 

особенностям учащихся. 

II. Анализ подготовки мероприятия 

1. Кто был инициатором данного мероприятия, и как оно готовилось? В 

чем и как проявлялось активность, самостоятельность и инициатива 

учащихся. 



2. Методика подготовки мероприятия: планирование, разработка, 

количественный охват учащихся. 

3. Удалось ли в подготовительный период вызвать понимание 

необходимости и значимости предстоящей деятельности? 

III. Ход мероприятия 

1. Насколько убедительно, четко, эмоционально были раскрыты перед 

учащимися цели и задачи предстоящей деятельности? 

2. Насколько содержательно, интересно и организовано проходила 

работа? 

3. Какие знания приобрели учащиеся в ходе мероприятия, какие 

социальные установки формировались у учащихся, к какой общественно 

полезной деятельности побуждало их занятие? 

4. Какие выводы сделали учащиеся по ходу работы и в заключение? 

Каких результатов достигли? 

5. Как сказалось проведенное мероприятие на формирование 

общественного мнения коллектива и отдельных учащихся, на их 

взаимоотношениях? Каким может быть последствие этого занятия для 

развития коллектива, для формирования его общественной направленности? 

6. Каково его воздействие на отдельных учащихся: 

Эмоционально-эстетическая отзывчивость на прекрасное в искусстве; 

Этика труда, художественная деятельность; 

Эстетика поведения. 

IV. Общая оценка воспитательного мероприятия 

1. Насколько удалось достигнуть воспитательных целей и задач? 

Причины 

успехов, неудач, ошибок? 

2. Общая оценка воспитательной ценности проведенной работы. 

3. Психолого-педагогические выводы и предложения в адрес 

воспитателей и учащихся. 

V. Анализ деятельности воспитателя 

1. Какие черты характера воспитателя способствовали проведению 

воспитательной работы с учащимися, какие наоборот мешали? 

2. Какие педагогические способности проявлялись при проведении 

воспитательной работы с учащимися? 

Структура и схема отчета о прохождении педагогической практики 

бакалавра  

1 Титульный лист  (фамилия, имя, отчество, курс, факультет). 

Наименование учебно-воспитательного учреждения, в котором студент 

проходил практику, сроки практики. 

2 Задание на практику. 

3 Оглавление 

4 Введение. 

5 Практические результаты, полученные студентом в процессе 

выполнения индивидуальных заданий. 

6 Сколько и в каких (группах) классах посетил уроков, провел их 



анализ. С какими затруднениями встретился в связи с их методическим 

анализом. 

7 С какими документами учета, планирования и отчетности 

ознакомился и в какой мере овладел технологией их оформления. 

8 Сколько и в каких классах провел уроков с помощью учителя и 

самостоятельно. В каких классах и по каким разделам программы проведение 

уроков вызвало особые затруднения и в чем причина. 

9 Насколько удалось реализовать цели и этапы уроков, каковы 

причины трудностей, возможные пути их преодоления. 

10 Какими новыми знаниями и умениями овладел при выполнении 

заданий по ознакомлению с учащимися или коллективом школьников. 

11 Какие воспитательные мероприятия проведены с учащимися 

студентом, выступающим в качестве помощника классного руководителя и 

самостоятельно. Какие из них вызвали особые затруднения и почему. 

12 Какие проведены внеклассные занятия и с каким контингентом 

учащихся. Насколько удавалось достижение поставленной цели. 

13 В какой мере овладел технологией воспитательной работы. 

Выполнен ли план работы? Что удалось выполнить? Какое дело или событие 

было наиболее важным  в воспитательном отношении? Какую задачу 

решали? Как действовали в этом деле ребята (активно, пассивно, слушали, 

смотрели)? Отношение ребят к делу. Общая характеристика класса 

(организован, произошли ли изменения в классе, какие проблемы решали 

совместно с обучающимися?) Общие выводы. 

14 В каких семинарах, заседаний методических объединений, 

педагогических советах, заседаниях родительского комитета принимал 

участие. Какие новые знания, умения и навыки в этой связи приобретены. 

15 Общее заключение о том, что дала практика студенту как 

будущему учителю и педагогу-воспитателю. Удалась ли работа в целом? Что 

было положительного? Что не получилось? Что нужно изменить следующий 

раз? 

16 Предложения по совершенствованию содержания и организации 

практики, методического руководства со стороны работников школы и 

преподавателей вуза. 

17 Список использованных источников и литературы 

18 Дата и подпись студента. 

 


