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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  

ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ 

Аннотация: статья посвящена раскрытию сущности современных педа-

гогических технологий, их применению на уроках технологии. Рассматриваются 

следующие педагогические технологии: ИКТ, проектная технология, развиваю-

щая технология, технология проблемных ситуаций, личностно-ориентирован-

ная технология. Делается вывод, что применение современных технологий обу-

чения, их методов и приёмов на уроках технологии более продуктивно сказыва-

ется на развитии способностей учеников. 
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Главное не предмет, которому мы учим, а личность,  

которую мы формируем. Не предмет формирует личность,  

а учитель своей деятельностью, связанной с предметом. 

В современных условиях обострилась проблема перехода от знаниевого 

подхода к компетентностному, что, несомненно, должно найти отражение и в 

таком предмете, как технология. На уроках технологии мы работаем над проек-

тами, которые впоследствии будут способствовать решению возникающих жиз-

ненных проблем. 

Предмет «Технология» – интегративный предмет, синтезирующий получен-

ные знания из математики, физики, химии, биологии и других сферах деятельно-

сти человека. 

Что позволяет приобрести учащимся мой предмет? Он позволяет учащимся 

приобрести общетрудовые и частично специальные знания и умения и 
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обеспечить интеллектуальное, физическое и эстетическое развитие и их адапта-

цию к современным социально-экономическим условиям. 

В современной школе необходимо использовать такие методы и приёмы 

обучения, при которых ученик не просто пассивно получает готовые знания, а 

учится самостоятельно их добывать и применять. 

Что важно для сегодняшних школьников? Для школьников очень важно 

осознать, осмыслить жизненное значение знаний. В этом возрасте заметно про-

является стремление к самостоятельности и независимости, возникает интерес к 

собственной личности, развиваются абстрактные формы мышления, формиру-

ется самооценка. 

Активизация творческой познавательной деятельности учащихся зависит в 

большой степени от методов обучения, которые используются учителем. 

Учитывая вышеизложенное, в своей профессиональной деятельности при-

меняю личностно-ориентированное и проблемное обучение, здоровьесберегаю-

щие технологии, проектную деятельность, технология использования в обуче-

нии игровых методов, обучение в сотрудничестве, информационно-коммуника-

тивные технологии. И, конечно же, неотъемлемой частью урока является методы 

создания ситуации успеха: 

1. Личностно-ориентированное обучение, цель которого состоит в том, 

чтобы «заложить в ребенке механизмы самореализации, саморазвития, адапта-

ции.». Данный метод ярко выражен на этапе изучения нового материала, напри-

мер в работе с учебником. Здесь я хочу показать позицию ученика, не бездумно 

принимающего готовые понятия, а активно участвующего в каждом шаге обучения. 

2. Здоровьесберегающие технологии – система мер по охране и укреплению 

здоровья учащихся. 

3. Проектная деятельность на уроке позволяет реализовать их интересы и 

способности, приучит к ответственности за результат своего труда, сформирует 

убеждение, что результат дела зависит от личного вклада каждого. Проектный 

подход сложнее в исполнении в виду ограниченного времени – но он живее, ин-

тереснее, чем инструкционный. 
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4. Игровой метод обучения способствует развитию у обучающихся настой-

чивости, стремлению к успеху и различные мотивационные качества. Игровая 

ситуация помогает снять чувство усталости, усиливает непроизвольное запоми-

нание, в игре ярче и полнее раскрываются способности детей, их индивидуаль-

ность. Считаю, что использование игровых ситуаций при изучении технологии 

способствует повышению у школьников интереса к изучаемому материалу, раз-

вивает память, внимание, наблюдательность, сообразительность. 

5. Групповая работа – метод, дающий ученикам больше возможностей для 

их взаимодействия. Почему я выбрала эту форму работы? Эту форму работы я 

выбрала потому, что именно в группах у детей формируются умения принимать 

общую цель, разделять обязанности, согласовывать способы достижения пред-

ложенной цели, соотносить свои действия с действиями партнеров. Учащиеся 

решают не только учебные, но и воспитательные задачи. Практика показывает, 

что коллективная работа позволяет на уроке наладить обмен знаниями, поднять 

активность ребят, раскрыть их возможности, которые не смогли бы обнаружить 

себя в индивидуальной работе. Ни один ребенок не «выпадает» из учебного про-

цесса, даже слабые ученики вносят свой вклад в общее дело. Данная технология 

применима при решении всех дидактических задач на всех этапах урока. Но все-

гда ли удается такая работа? Не всегда. 

Уроки моего предмета – это уроки жизни. Ведь каждая маленькая девочка – 

это будущая женщина, мать. А понятие успешности связано не только с профес-

сиональной деятельностью, но и с личным, семейным благополучием. И именно 

на моих уроках формируются те навыки, которые так необходимы настоящей 

современной женщине. 

Так что же такое наша современная педагогическая деятельность? 

Современная педагогическая деятельность – это огромное количество воз-

можностей, приводящих к мотивации, к основному двигательному механизму 

образования и самообразования человека. И это является отображением одного 

из моих педагогического кредо – «желание – это тысяча возможностей, нежела-

ние – тысяча причин…» 
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