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Умение мыслить, осмысленно относиться к процессу обучения  является важнейшим 
среди познавательных психических процессов. Мышление определяет характер и качество 
познавательного процесса. Следовательно, задача учителя технологии состоит не только в 
обучении трудовым навыкам, но и в умении активизировать познавательную деятельность 
учащихся на уроке. В мыслительной деятельности школьников на уроках технологии можно 
выделить три уровня. 

1. Понимание и усвоение информации, которую дает учитель, ее применение при 
выполнении определенного задания. 

2. Самостоятельный анализ учебно-трудового задания, умение делать сравнение с 
ранее полученными знаниями и трудовыми навыками, формулирование обобщающих 
выводов. 

3. Самостоятельность и творчество в учебно-трудовом процессе, выраженное  в 
умении креативного подхода к заданию. 

Важным приемом активизации познавательной учебно-трудовой деятельности 
учащихся является формирование у них положительной мотивации к предмету технологии. 
Мотивы, побуждающие к приобретению знаний и трудовых навыков, бывают разными. 
Можно выделить социальные мотивы, выраженные в понимании необходимости 
приобретения навыков технологического мастерства (вышивание, кройка и шитье, 
бисероплетение и пр.), чтобы в дальнейшем использовать эти умения в практической 
повседневной жизни или для овладения  специальностью. В ХХ веке известный педагог А.С. 
Макаренко четко заявлял о решающем влиянии социальной среды, условий труда и отдыха, быта 
на формирование мировоззрения и нравственности личности. Поэтому задача учителя 
технологии состоит в том, чтобы создать на уроке такую среду, которая бы способствовала 
мотивации обучающихся к приобретению навыком трудовой деятельности, мастерства, которое 
бы пригодилось в дальнейшей жизни, помогло процессу хозяйствования. Но наиболее важным 
мотивом является интерес к предмету, выраженный в личностно-ценностной ориентации на 
получение хороших отметок, чувстве ответственности перед одноклассниками и родителями. 
Для того, чтобы этот мотив заработал, необходимо сделать процесс теоретического обучения 
и получения трудовых навыков привлекательным для учащихся. Поэтому на уроках 
технологии надо учитывать следующие факторы. 

1. Вызвать любопытство к изучаемому материалу, сделать тему урока актуальной, 
учитывать современные запросы обучаемых.  

2. Использовать любознательность учащихся, их желание разобраться, понять 
изучаемое мастерство. Учитель должен стараться активизировать работу учащихся на уроке 
через создание проблемной ситуации, организации обсуждения проектов по ее разрешению, 
поиска инноваций, новых подходов и трудовых технологий. Полезно рекомендовать 
дополнительную литературу, использование интернет-ресурсов и др. Через поддержание 
любознательности у обучаемых можно сформировать устойчивый интерес к предмету 
технологии. 

3. Создание таких условий для самостоятельной трудовой деятельности учащихся на 
уроке, чтобы любопытство и первоначальная любознательность переросли в устойчивую 
черту личности – познавательный интерес. Для этого учителю технологии необходимо 
использовать дифференцированный подход при выборе задания для каждого учащегося, с 
учетом его интересов и психологических особенностей (усидчивость, умение 
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сосредоточиться на предмете, навыки терпеливости или быстрая утомляемость от 
однообразного труда и т.д.).  

Эффективным способом активизации учащихся на уроках технологии является их 
участие в разработке учебного проекта. Такое творческое участие в разработке и реализации 
проекта рассматривается как органичная составная часть современных педагогических 
технологий. Метод проектов – это гибкая модель организации учебного процесса, 
ориентированная на творческую самореализацию личности учащихся, развитие их 
интеллектуальных и трудовых возможностей, волевых качеств и творческих способностей в 
процессе создания нового продукта, обладающего креативностью и имеющего практическую 
значимость. Учитель руководит деятельностью ученика в направлении к самостоятельному 
поиску, инновациям при выполнении  трудового задания, являясь консультантом. 
Использование проектирования на уроках технологии способствует выработке у учащихся 
собственного аналитического взгляда не только на учебно-информационный материал, но и 
на сам процесс труда.  

Тематика проектов может быть предложена как учителем, так и самими учениками. 
Современные образовательные технологии труда в школе должны учитывать культурные 
традиции не только своей страны, но и региона, в котором живет школьник – своей «малой 
Родины». Это означает, что педагогические технологии должны становиться творчески-
самобытными, с учетом собственных традиций и национальных ценностей.  

Эти требования современности я стараюсь учитывать при выполнении ежегодного 
творческого проекта по определенной теме. Например, с начала 2000-х годов стали 
популярными оригинальные, «самодельные» игрушки – своего рода возврат в прошлое. 
Игрушки из подручного материала (картона, кожи, соломы, бумаги, шерсти, кусочков ткани 
и др.). Очень популярными стали одежда и украшения в стиле «винтаж».  

В одном из проектов была выбрана новогодняя тема – «Изготовление елочной 
игрушки из фантиков». Цель проекта – через приобщение к российской народной культуре, 
научить учащихся созданию елочных игрушек из фантиков и других подручных материалов, 
имеющихся дома (фольга, целлофан, пластиковые бутылки, одноразовая посуда, лоскутки 
ткани и кожи, др.) Задачи проекта: 1) познакомить учащихся с историей новогодних 
праздников и появления елочных игрушек; 2) дать возможность каждому ребенку оценить 
свои творческие способности; 3) самостоятельно разработать и создать свою собственную, 
неповторимую елочную игрушку. В качестве основной модели для игрушки была выбрана 
модель «Кукла из фантиков». 

Этапы проекта: 1) изучить технологию изготовления народной тряпичной куклы и 
попытаться самостоятельно смастерить куклу, одев ее в платье из фантиков; 2) 
познакомиться с историей русской народной и сибирской игрушки; 3) познакомиться с 
историей созданий елочных игрушек в России. В процессе освоения проекта реализуется 
учебно-воспитательные задачи – развитие творческих, коммуникативных и организаторских 
способностей у учащихся; воспитание трудолюбия, бережливости, ответственности за 
результаты своего труда; приобретение опыта применения технологических знаний и умений 
в самостоятельной разнообразной творческой деятельности. 

При выборе модели «Кукла из фантиков» учитывались следующие моменты: 1) 
уровень мастерства обучаемых; 2) необходимость такого изделия; 3) затраты на 
приобретение материалов и инструментов; 4) количество времени, необходимое для 
выполнения изделия. Так как дома всегда много фантиков, лоскутков, имеются в домашнем 
обиходе нитки, иголки и ножницы, то затраты на материалы были сведены к минимуму. 
Процесс изготовления очень прост: сначала надо определиться с размером и характером 
куклы, отразить национально-русский или местный сибирский колорит.  

Изюминками проекта стали куклы в красочных национальных костюмах коренных 
жителей Кузбасса – телеутов и шорцев. Изготовление таких кукол – поистине творческий 
процесс, так как требует не только знания истории родного края, культурных национальных 
традиций шорцев и телеутов, но и оригинального дизайна, художественного вкуса при 
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подборке материала и цветовой гаммы. При создании кукол с таким национальным 
колоритом фантики подбираются по цветовой гамме, оригинально разрезаются, сшиваются, 
склеиваются таким образом, что получается одежда, целая кукла (с лицом Аленки от 
шоколадного фантика или нарисованного на бумаге), другие забавные игрушки. 
Изготовление «Куклы из фантиков» развивает глазомер, моторику рук, усидчивость, 
эстетический вкус, чувство меры. Такие оригинальные елочные игрушки могут служить 
подарком членам семьи, украшением на школьную елку, новогодним сувениром для друзей. 

Интересным был кулинарный проект под заголовком «Традиционные блюда русской 
национальной кухни». В рамках этого проекта изучалась история происхождения блинов, их 
выпекание для праздника «Масленицы», на свадьбы, поминки. На практике учащиеся 
научились самостоятельно выпекать блины по традиционным и оригинальным рецептам. 

В процессе освоения проектов учащиеся делают доклады, слайд-композиции по 
истории, культурным традициям, технологии изготовления и применения конкретного 
изделия или пищевого продукта, выступают с ними на конференциях и семинарах, в том 
числе в рамках профориентационной работы в Кемеровском технологическим институте 
пищевой промышленности (Университет).    

Таким образом, положительная мотивация благотворно влияет на овладение 
учащимися способами учебно-познавательной деятельности, способствует формированию 
трудовых умений и навыков на уроках технологии. Положительная мотивация способствует 
утверждению динамического единства жизни и воспитания. Ведь школа должна давать не 
только образование, но прежде всего – воспитание, утверждать гармоническое развитие 
личности ребенка.  
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