
Технологии обучения, применяемые на уроках  

 

Основная задача учителя технологии – развитие творческой, активной, 

ответственной личности, способной самостоятельно приобретать и интегрировать знания 

из разных областей и применять их для решения практических задач. 

Наиболее важными задачами в обучении школьников технологии: 

- ознакомление учащихся с ролью технологии в нашей жизни, с деятельностью 

человека по преобразованию материалов, информации, с влиянием технологических 

процессов на окружающую среду и здоровье людей. 

- формирование ключевых компетенций по созданию потребительского продукта с 

учетом требований дизайна и возможностей декоративно-прикладного творчества. 

- подготовка выпускников к профессиональному самоопределению. 

 

В современных меняющихся условиях обеспечение личностного развития ребёнка 

невозможно без внедрения современных образовательных технологий. В своей работе 

учитель технологии Коншина Надежда Николаевна постоянно стремится к поиску новых 

современных эффективных технологий преподавания, позволяющих достичь более 

высоких результатов обучения и воспитания, внедрять новые образовательные технологии 

в учебный процесс, которые позволяют разнообразить формы и средства обучения, 

повышают  творческую активность учащихся:  

- развития творческих способностей в процессе обучения технологии;  

- здоровьесберегающие технологии; 

- личностно-ориентированный подход в обучении;  

- технология проблемного обучения; 

- проектная технология; 

- модульная технология; 

- технология «Интеллект-карт»; 

- современные компьютерные технологии. 

 

Одной из основных  составляющих является здоровье школьников, поэтому на 

своих уроках  использую здоровье сберегающие образовательные технологии: 

  - дозировка учебной нагрузки; 

  - построение урока с учетом динамичности учащихся, их работоспособности; 

  - соблюдение гигиенических требований (свежий воздух, оптимальный тепловой 

режим, хорошая освещенность, чистота). 

  - знание правил техники безопасности; 

  - профилактика травматизма. 

  Обучаю  безопасным приемам труда с инструментами и оборудованием. 

Своевременно провожу инструктаж по ТБ. Особое внимание придаю формированию 

культуры труда, бережно относиться к оборудованию, рациональному использованию 

материалов. 

 

Применение перечисленных образовательных технологий применяемых Надеждой 

Николаевной способствует интеллектуальному развитию обучающихся, повышению 

мотивации к обучению, формирует систему универсальных знаний, умений, навыков. 

 

В своей работе Коншина Н.Н. использует разнообразные типы и формы уроков: 

урок изучения нового материала, комбинированный, урок-лекция; урок обобщения, 

проблемный урок, практикум, лабораторные занятие; представления: презентация; 

оценочные: контрольная работа. 

      Обучение на уроке учитель старается организовать в атмосфере 

доброжелательности,  целеустремленности и успешности. При взаимодействии с детьми 



стараюсь вызвать только положительные эмоции, создать ситуацию, в которой каждый 

ребенок будет чувствовать себя уверенно, вовремя поощрить. Для этого я использую 

личностно-ориентированный подход в обучении.  Применение технологии личностно-

ориентированного обучения  на уроках технологии способствует индивидуальному 

развитию, активизации деятельности учащихся, повышает мотивацию к обучению. 

Личностно ориентированное обучение позволит усовершенствовать знания, умения, 

навыки каждого ученика, развить творческие способности исходя из их интересов и 

индивидуальных особенностей. А создание на уроке благоприятных психолого-

педагогических условий обеспечит активное стимулирование у учащихся самоценной 

образовательной деятельности на основе самообразования, саморазвития, самовыражения 

в ходе овладения знаниями. 

 

          Надежда Николаевна, старается на каждом уроке развивать и поддерживать интерес 

к предмету.   Подбирает  яркие, интересные примеры с точки зрения  восприятия 

конкретных учеников, чтобы побудить интерес.  В пятом классе включает в урок игровой 

момент, исторический и занимательный материал; на старшей ступени – проблемная 

ситуация, исследовательская работа, проектная работа, самостоятельное творчество. 

Стараюсь, как можно раньше вовлекать обучающихся в процесс постановки цели урока 

для формирования ценностно-смысловой компетенции. Учащимся необходимо   четкое 

понимание, чего надо  достичь.  

В рамках стратегии смыслового чтения и работы с текстом использует технологию 

модульного обучения и технологию «Интеллект-карт».  

 

1. Модульная технология обучения - это такая педагогическая технология, при 

которой учащиеся работают с учебной программой, составленной из модулей. Цель 

модульного обучения: содействие развитию самостоятельности учащихся, их умения 

работать с учетом индивидуальных способов проработки учебного материала, что так 

необходимо в рамках формирования универсально-учебных действиях ФГОС. 

Применение данной технологии возможно, например, при проведении дистанционных 

уроков по предмету технология. 

 Дистанционное обучение в школе по предмету технология было организовано на 

образовательной платформе Российская электронная школа https://resh.edu.ru/ и «Томская 

электронная школа» https://sd.tom.ru электронный журнал и дневник учащегося. 

Дистанционный урок по времени длился 30 минут. задания для обучающихся было 

представлено в виде модульной технологии. Ниже представлен урок по технологии в 7 

классе. 

 
№ учебного 

элемента 

Учебный  

материал с указанием 

заданий 

Руководство по освоению материала 

 

Тема урока: Блюда из молока и кисломолочных продуктов 

 

УЭ 1 

Время 

выполнения 

2 минуты 

Цель урока: 

ознакомление с 

молочными  и 

кисломолочными 

продуктами, блюдами из 

молока. 

1) Работа с учебником:  

откройте стр. 25, параграф 5 «Блюда из молока и 

кисломолочных продуктов». 

 

2) В тетрадь запишите число и тему урока. 

УЭ 2 

Время 

выполнения 

3 минуты 

 

Цель: ознакомление с 

видами молока 

 

Прочитайте подзаголовок «Натуральное молоко» в 

учебнике на стр.25  

УЭ 3 

Время 

 

Цель: ознакомление с 

 

1) Рассмотрите внимательно рисунок 13 «Молоко и 

https://resh.edu.ru/
https://sd.tom.ru/


выполнения 

7 минут 

молочными продуктами 

на рисунке 13 стр. 26 

продукты из него» на стр. 26. 

 

2) В тетрадь выпишите названия молочных продуктов (их 

три), используя информацию в учебнике на странице 26 

и кисломолочных продуктов (их шесть), используя 

информацию в учебнике на странице 27. 

УЭ 4 

Время 

выполнения 

10 минут 

 

Цель: просмотр 

видеоролика. 

  

 

Просмотрите видеоролик на сайте РЭШ перейдя по ссылке  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7096/main/257560/   

(урок 20. технология производства молока и приготовления 

продуктов и блюд из него), 

 по времени ролик 7 минут. 

УЭ 5 

Время 

выполнения 

8 минут 

Цель: выполнение теста. 

  

Используя информацию параграфа 5 и видеоролика 

ответьте в тетради на оценку на вопросы. 

 

1. Напишите, молоко каких животных человек 

употребляет в пищу. 

Выберите несколько вариантов ответа 

2. К молочным продуктам относится: 

А) топленое молоко         Б) творог              

 В) майонез                       Г) сливки  

Выберите несколько вариантов ответа 

3. Тепловая обработка не требуется для 

приготовления: 

А) творожников             Б) молочного коктейля             

В) фруктов со взбитыми сливками 

4. Впишите в текст пропущенное слово. 

____________ - нагрев до температуры ниже 100°С, при 

этом погибают болезнетворные микробы, но и качество 

молока немного ухудшается. Срок хранения такого молока 

в холодильнике от двух до пяти суток. 

 

 

 

 

2.Технология интеллект-карт - это уникальный и простой метод запоминания и 

систематизации информации, с помощью которого развиваются как творческие, так и 

речевые способности детей, активизируется память и мышление. https://31school.ru/spisok-

vsekh-kategorij/27-lichnye-stranitsy-pedagogov/263-konshina-nadezhda-nikolaevna.html 

 

     
 

Методическую разработку технологии «Интеллект-карт» Коншина Н.Н. 

представляла на региональном фестивале-конкурсе для педагогов и детей «Образование: 

шаг в будущее», организатор ТОИПКРО. Результат – диплом призера. 

https://toipkro.ru/index.php?act=catalog&item=836.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7096/main/257560/
https://31school.ru/spisok-vsekh-kategorij/27-lichnye-stranitsy-pedagogov/263-konshina-nadezhda-nikolaevna.html
https://31school.ru/spisok-vsekh-kategorij/27-lichnye-stranitsy-pedagogov/263-konshina-nadezhda-nikolaevna.html
https://toipkro.ru/index.php?act=catalog&item=836


 

 

3.Проектная технология: основной задачей своей педагогической деятельности в 

этом направлении считаю создание условий для самоопределения, самовыражения 

учащихся через вовлечение их в разнообразную творческую, в том числе и научно-

исследовательскую,  проектную деятельность. В основе организации проектной 

деятельности учащихся лежит метод учебного проекта - это одна из личностно 

ориентированных технологий. Развивает все ключевые компетенции. Учебный проект с 

точки зрения учащегося - это возможность делать что-то интересное самостоятельно, в 

группе или самому, максимально используя свои возможности; это деятельность, 

позволяющая проявить себя, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести 

пользу и показать публично достигнутый результат; это деятельность, направленная на 

решение интересной проблемы, сформулированной самими учащимися в виде цели и 

задачи, когда результат этой деятельности - найденный способ решения проблемы - носит 

практический характер, имеет важное прикладное значение и, что весьма важно, 

интересен и значим для самих открывателей (см. таблица 3. Участие обучающихся в 

научно-практических конференциях).  

Данный опыт показал, что  у учащихся 5 – 8 классов сохраняется достаточно 

устойчивый познавательный интерес и творческая  активность, показательно вырос 

уровень выполнения проектных работ в 2019/20 учебном году – победа и призовые места 

в участии конференций на муниципальном и региональном уровней.  

 

Результативность представления проектных работ 
Учебный год Мероприятие в рамках которого 

представлена работа  

Уровень участия  Результат 

2015-2016 НПК школьников «Юные дарования» 

(секция «Сам себе мастер») 

муниципальный Призер  

2019-2020 НПК  школьников «Эврика муниципальный Победитель  

Открытая научно-практическая 

конференция «Наука-эффективный 

инструмент познания мира» 

региональный Призер  

Призер 

НПК «Ломоносовские чтения» муниципальный победитель 

Конференция проектных и 

исследовательских работ обучающихся 5-7 

классов «Ступени» 

муниципальный 3 место 

НПК «Формула творчества-2020»  

Форум  проектов 

муниципальный лауреат 

 

Коншина Надежда Николаевна, награждена администрацией МАОУ лицея № 7 г. 

Томска в 2019 г. благодарностью за сотрудничество в проведении городской конференции 

проектных и исследовательских работ обучающихся 5-7 классов «Ступени», проведенной 

в рамках муниципальной образовательной сети по сопровождению одаренных детей 

(распоряжение департамента образования года Томска от 11.10.2019 г. № 860р).  

 

В 2016 г. награждена ТГПУ, МАОУ ИМЦ награждена бблагодарностью за 

качественную подготовку призера Всероссийской научно-практической конференции 

школьников «Юные дарования» (департамент образования г. Томска, приказ № 104 от 

23.03.2016 ФГБОУ ВПО ТГПУ, МАОУ ИМЦ г. Томск).  

 

4. Тестовая технология является одним из элементов оценки качества образования. 

Контролирую учебную деятельность учащихся путем устных опросов и путем оценки 

письменных работ.  Устные методы контроля помогают получить определенную 



информацию о текущем усвоении учебного материала и осуществить необходимый 

педагогический контроль.  Письменная проверка обеспечивает более высокий уровень 

оценки уровня знаний, так как учащиеся имеют возможность глубже вникнуть в суть 

вопроса, обдумать и логически выстроить ответы. При контроле знаний, умений, навыков 

используются самостоятельные тесты, разработаны на каждый тест критерии оценивания. 

На сайте школы личной страницы педагога размещен тест для обучающихся 6 класса на 

тему «Раскрой плечевой одежды. Технология дублирования деталей» 

https://31school.ru/spisok-vsekh-kategorij/27-lichnye-stranitsy-pedagogov/263-konshina-

nadezhda-nikolaevna.html  
 

https://31school.ru/spisok-vsekh-kategorij/27-lichnye-stranitsy-pedagogov/263-konshina-nadezhda-nikolaevna.html
https://31school.ru/spisok-vsekh-kategorij/27-lichnye-stranitsy-pedagogov/263-konshina-nadezhda-nikolaevna.html

