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Школьная образовательная система последнего времени существенно пре-

терпевает изменения. В основе ее преобразований лежит активное внедрение но-

вых технологий обучения, которые становятся адекватными современным обра-

зовательным запросам молодого поколения. Да и сама жизнь требует развития 

новых педагогических подходов, которые могли бы выявлять творческую ини-

циативу и самостоятельность у школьников. Самым оптимальным решением 

проблемы является создание такой конструкции обучения, которая будет способ-

ствовать формированию мотивации учащихся. 

На уроках технологии наиболее выражен в этом плане метод проектов. Он 

позволяет обнаружить и вести каждого ученика, знать его возможности, склон-

ности, тип мышления, умения, действия, культуру, рефлексию и т. д. Проектная 

работа, если она выполняется серьезно, приносит огромное моральное удоволь-
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ствие суворовцу. Ребенок осознает собственную значимость в глазах однокласс-

ников и родителей. Для нас, учителей, самая большая награда – это видеть в их 

глазах гордость за сделанное. 

В процессе создания и выполнения творческих проектов большая роль от-

водится исследовательской деятельности, которая предполагает привлечение 

большого количества различного материала по выбранной теме. Следовательно, 

у этого вида деятельности имеется необходимость в сборе и систематизации зна-

ний. Помимо классической формы нахождения соответствующей литературы, 

также одним из мощных источников поиска и привлечения материала являются, 

безусловно, современные электронные средства. Черпая и привлекая необходи-

мые данные, исследователь заинтересован в максимальном их объеме. Только в 

этом случае документация по проекту может считаться соответствующей требо-

ваниям. То есть, с одной стороны, электронные средства – это и источник, и ин-

струмент, с помощью которого ученику удается ориентироваться в информаци-

онном пространстве. С другой – это способ развития и активизации его познава-

тельных способностей, возможность раскрыть и реализовать себя как личность. 

В учебных мастерских нашего училища имеется компьютер для работы, 

мультимедийная установка к нему, накоплена видеотека с презентациями к твор-

ческим проектам, что также позволяет детям учиться на примерах, а также сопо-

ставлять свой уровень выполнения с уже имеющимися. 

При объяснении нового материала с использованием компьютера визуально 

повышается его насыщенность. Иллюстративность уроков делает их не только 

ярче, но и способствует лучшему усвоению. 

Очень успешно в нашем училище проходят такие новые формы работы как 

включение ребят в дистанционные эвристические олимпиады. Это, на мой 

взгляд, мощный стимул для самореализации и учащихся, и педагога. 

Все знают, что «эврика» означает «открытие». Следовательно, это такие 

олимпиады, где необходимы не только глубокие знания предмета, но и необыч-

ный, нестандартный, креативный подход в ответах, озарение, если угодно. 
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В заключении хочется отметить, что электронные средства дают также воз-

можность лучше чувствовать детей, выявлять среди них одаренных, то есть, 

обеспечивается эффективность воспитательной деятельности учителя. 
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