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Важной составляющей современного общего образования, 

непосредственно ориентированной на подготовку к активной 

преобразовательной деятельности и позволяющей подростку успешно 

адаптироваться в современной жизни, обобщающей и придающей 

практическую направленность школьному обучению, является технологическое 

образование.  

Целью современного технологического образования является развитие 

каждого учащегося как человека, умеющего принимать обоснованные решения, 

открытого к изменениям, умеющего разрабатывать и изготавливать объекты и 

системы. 

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников. Его содержание предоставляет молодым людям 

возможность бесконфликтно войти в мир искусственной, созданной людьми 

среды техники и технологий, является главной составляющей окружающей 

человека действительности и опосредует взаимодействие людей друг с другом, 

со сферой природы и с социумом. 

Жизнь заставляет пересмотреть некоторые положения теории трудовой 

подготовки в школе. Не отвергая в принципе той базы, которую создала на 

основе политехнического принципа прежняя система трудовой подготовки, в 

соответствии с ФГОС второго поколения образовательная область 

«Технология» вносит целый ряд принципиальных новаций:  

- «технология» как образовательная область синтезирует знания 

математики, физики, химии, биологии, других научных дисциплин. Но они, эти 

знания, рассматриваются как фактор развития промышленности, энергетики, 

связи, сельского хозяйства, транспорта и других сфер деятельности человека. 

Показ востребованности этих знаний, их применяемости при трудовой 

деятельности очень важен: школьники проникаются пониманием значения 

качества собственной подготовки; 

- новый методологический подход, направленный на здоровьесбережение 

школьников. Эта задача может быть реализована прежде всего на занятиях по 

кулинарии. В данный раздел включены лабораторно-практические работы по 

определению качества пищевых продуктов как органолептическими, так и 

лабораторными методами.  

- использование в обучении школьников информационных и 

коммуникационных технологий; применение при выполнении творческих 

проектов текстовых и графических редакторов, компьютерных программ, 

дающих возможность проектировать интерьеры, выполнять схемы для 

рукоделия, создавать электронные презентации; 



- в содержании программы сквозной линией проходят вопросы 

экологического и эстетического воспитания школьников, знакомство их с 

различными профессиями. 

Одной из задач обучения становится формирование творчески думающей, 

активно действующей и легко адаптирующейся личности. При этом, возможно, 

впервые в истории отечественной школы, прямо заявляется, что эта задача 

перекладывается на самих школьников. Они должны осознать ответственность 

за собственную подготовку к будущей жизни, за успешность самоопределения 

в ней.  

Когда ученик начинает понимать, где, как и почему используемые им 

знания составляют требуемое целое, когда он ощущает способность понять, 

проанализировать и интерпретировать факты к области экономики и 

производства, у него появляются качества активного участника процесса 

познания. Это уже не объект, пассивно воспринимающий информацию (что 

чаще всего имело место в традиционной системе трудовой подготовки), а 

индивидуум, способный планировать и осуществлять свою деятельность в 

направлении наивысшего личного результата, соответствующего его 

потенциальным возможностям.  

Принципиален подход к системе обучения: не узкопредметный, а 

интегративно ориентированный, проектно-созидательный. При этом включение 

учащихся в процессы проектирования, конструирования и моделирования, 

реализации проекта с последующей оценкой достигнутого результата 

деятельности становится обязательным фактором взаимодействия учителя и 

учеников. Проектно-творческий метод следует рассматривать как основной 

связующий элемент программы, ее сердцевину. 

Именно технология, как ни какая другая предметная область позволяет в 

полном объеме применять в практической созидательной деятельности знания, 

полученные на данном этапе обучения, потому что в основе стандарта обучения 

технологии обязательным является проектная деятельность. Занимаясь 

проектно-исследовательской деятельностью и научно – техническим 

творчеством, учащиеся решают одновременно несколько задач, связанных с 

культурой труда, дизайна, потребительской, информационной, графической, 

экологической культурой. Это единственный учебный предмет, целиком 

основанный на преобразовательной предметно-практической деятельности 

самих обучающихся. Предметно-практическая преобразующая деятельность 

необходима для развития, независимо от того будет ли человек в дальнейшем 

профессионально связан с практическими видами труда. Практическая 

деятельность является необходимым звеном в протекании познавательных 

процессов и направлена на их развитие. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения 

конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, 

информации, объектов природной и социальной среды. С целью учета 

интересов и склонностей учащихся, возможностей образовательных 

учреждений, местных социально-экономических условий обязательный 

минимум содержания основных образовательных программ по технологии 



изучается в рамках одного из трех направлений: «Индустриальные 

технологии», «Технологии ведения дома» и «Сельскохозяйственные 

технологии» (ранее «Технический труд», «Обслуживающий труд» и 

«Сельскохозяйственный труд» соответственно). Рассмотрим возможности 

реализации технологической подготовки школьников по направлению 

«Технологии ведения дома». 

Основным видом деятельности учащихся, изучающих предмет 

«Технология» по направлению «Технологии ведения дома», является проектная 

деятельность. В течение учебного года учащиеся выполняют четыре проекта в 

рамках содержания четырех разделов программы: «Технологии домашнего 

хозяйства», «Кулинария», «Создание изделий из текстильных материалов» и 

«Художественные ремесла», а к концу учебного года – комплексный 

творческий проект, объединяющий проекты, выполненные по каждому разделу. 

Новизной программы по направлению «Технологии ведения дома» 

является использование в обучении школьников информационных и 

коммуникационных технологий, позволяющих расширить кругозор 

обучающихся за счет обращения к различным источникам информации, в том 

числе сети Интернет; применение при выполнении творческих проектов 

текстовых и графических редакторов, компьютерных программ, дающих 

возможность проектировать интерьеры (Sweet Home 3D), выполнять схемы для 

рукоделия (Paint), создавать электронные презентации. 

Для повышения эффективности усвоения нового материала применяю 

информационные технологии. Разработан комплекс методического и 

дидактического материала,  методы и средства контроля: презентации, тесты в 

программе My Тest, кроссворды в программе Hot Potatoes, для большей 

наглядности демонстрирую видеоролики. 

Развитие различных способностей школьников может быть 

плодотворным только в личностно-ориентированном обучении. Работая в 

гуманистической парадигме, учитель всегда стоит перед задачей грамотной 

организации образовательного процесса для изменения качества личности. При 

организации учебного процесса необходимо предусмотреть возможности 

повышения самостоятельности, инициативности и, в определённой мере, 

ответственности самого учащегося. Учитель при этом проявляет себя как 

советчик, помощник, консультант, координатор, старший товарищ, т.е. партнёр 

в образовательном процессе. 

Выделяются следующие современные образовательные технологии: 

1. Проектная и исследовательская деятельность как средство 

всестороннего развития ребенка.  

2. Внедрение ИКТ, как мощного средства добычи и переработки 

информации.  

3. Нестандартные, в том числе интегрированные уроки как средство 

развития творчества и социализации личности.  

4. Индивидуальные образовательные технологии, работа с одаренными 

детьми, как фактор создания ситуации успеха для каждого ученика. 



5. Здоровьесберегающие  технологии, как залог здоровья нации и 

успешности человека в жизни. 

 

Актуальным на сегодняшний день стала интеграция 

общего и дополнительного образования детей и 

формирование на этой основе единого образовательного 

пространства  региона. В образовательной области 

«Технология» по направлению «Технологии ведения дома» 

возможны следующие направления интеграции: 

декоративно-прикладное творчество, моделирование 

одежды, традиции кулинарии. 

В целях удовлетворения индивидуальных и 

образовательных потребностей детей была разработана 

дополнительная образовательная программа «Мир 

фантазий», создающая условия для развития и реализации творческого 

потенциала обучающихся в области декоративно-прикладного искусства.   

Внеурочная деятельность в условиях внедрения ФГОС приобретает 

новую актуальность, ведь именно стандарты закрепили обязательность ее 

организации, это ресурс, позволяющий школе достичь нового качества 

образования. Внеурочная деятельность 

позволяет ребенку выбрать область 

интересов, развить свои способности. 

Интересна такая форма внеурочной 

деятельности, как общешкольная научно-

практическая конференция «Технологии 

вчера, сегодня, завтра», где учащиеся 7-8 

классов защищают исследовательские 

проекты по различным видам технологий.  

Общешкольное мероприятие стало 

толчком к участию в муниципальной научно-практической конференции 

школьников «Первые шаги в науку» на секции «Искусство, технология, 

музыка». 

Таким образом, в основной школе учащийся должен овладеть 

необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов, 

механизмов и машин, способами управления отдельными видами 

распространенной в быту техники, необходимой в обыденной жизни и будущей 

профессиональной деятельности; научиться применять в практической 

деятельности знания, полученные при изучении основ наук. 

 


