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Отличительная особенность уроков технологии состоит в тесной 

взаимосвязи теории с практикой. При  этом особой популярностью среди 

учеников пользуется именно практическая часть, так как она дет, зачастую, 

быстрый результат учебной деятельности. А вот теоретическая часть урока 

достаточно часто воспринимается обучающимися как навязчивая обязанность. 

При  этом, важно осознавать, что успех при выполнении практической работы 

полностью зависит от качественной подачи теоретического материала.  

В том случае если практическая деятельность организуется индивидуально, 

возникает сдерживающий фактор, ученикам необходимо не торопиться, 

осваивая каждую технологическую операцию. При изучении теории достаточно 

часто новый материал преподноситься фронтально в виде беседы, в которой 

участвуют «все», но не каждый, школьники наедятся друг на друга. Поэтому 

перед «учителем постоянно стоит задача придать каждому этапу учебной 

деятельности привлекательный характер с целью обострить интерес к любому 

шагу в работе и активизировать внимание учащихся» [1, с.18].  

Каким же образом спланировать процесс обучения, чтобы он был 

интересным для каждого ученика?  Каким образом создать ситуацию успеха 

для каждого ученика (и слабому и сильному)?  

Для достижения этих целей можно «применять интегрированный подход, 

который создает благоприятные условия для развития личности ребенка. По 

мере усложнения учебного материала нарастают различия в его усвоении, 

определяемые индивидуальными особенностями и способностями школьников. 

Возникающие затруднения вызывают необходимость перехода к групповой 

форме работы» [2, с.179]. 

В современном мире производственная сфера сделала технологический 

прорыв, большинство технологий автоматизировано, тем не менее, сохраняется 

производство типа «конвейера», где весь технологический процесс разделен на 

отдельные технологические операции. И вот именно поэтому образовательный 

процесс необходимо организовывать с точки зрения группового слаженного 

взаимодействия обучающихся. 

Различные способы коллективного обучения основаны на диалоге и 

развивают инициативность, способствуют самостоятельной творческой 

деятельности, развивают коммуникативные качества, и т. д. Объединение 

технологий индивидуального и коллективного обучения способствует в едином 

ключе развитие индивидуальности каждого ученика и его социализацию.  

Противоречие между репродуктивными и творческо-исследовательскими 



методами преодолеваются путём системного синтеза репродуктивных методов, 

которые использовались при выполнении практических работ по инструкции и 

творческо-исследовательских методов. При этом учебный материал выходит за 

рамки предмета» (метапредметное содержание), осмысление и усвоение 

понятий в контексте ценностей так,   чтобы предмет понимался в единстве 

практически всех школьных дисциплин. 

«Главная цель групповой формы обучения - организовать учебный процесс 

на основе учета индивидуальных способностей личности, увидеть 

индивидуальность ученика и сохранить ее, помочь ребенку поверить в свои 

силы, обеспечить его максимальное развитие, реализовать свой личностный 

потенциал. Именно данная технология позволяет сделать учебный процесс 

более эффективным в работе» [2, с.194]  с учениками любого уровня. 

Этот же принцип лежит в основе организации проектной деятельности.  При 

выполнении проектов в группе школьники успешно общаются между собой, 

что  способствует более эффективному решению возникающих проблемных 

ситуаций. Использование подобного метода позволяет более эффективно 

решать коммуникативные задачи среди учеников, их социализации в обществе.  

Учителю очень часто приходиться консультировать учеников при выборе 

проектного изделия. И вот здесь очень важно скорректировать учебную 

деятельность таким образом, чтобы подобрать для каждого ученика посильные 

задания.  

Может возникнуть  ситуация неоправданного переоценивания своих сил. 

Ученики выбирают сложные в изготовлении изделия. Это в дальнейшем может 

привести к большим трудозатратам времени и ресурсов.  Эффективное решение 

данной проблемы возможно путем перераспределения обязанностей в 

коллективе. Например, ученик, который хорошо работает на токарном станке,  

делает одни детали, а другой, хорошо владеющий выпиливанием, другие. 

Подобное распределение, позволяет развивать коммуникацию среди 

участников образовательного процесса. 

Подобное распределение возможно и при подаче теоретического материала. 

Например, объясняя тему урока «Мозаика на изделиях из дерева» 2 группы 

разделились по 2 подгруппы. Работая, таким образом, ученики собирали по 

заданному рисунку, из подготовленных частей древесины разных пород, 

мозаичную композицию.  Данная работа помогает ученикам легче 

воспринимать теоретический материал всего урока.  

Использование на практических занятиях групповой формы работы,  

позволяет не только выполнять более сложные изделия, но и сокращает время 

его изготовления. При этом очень важно группы составлять таким образом, 

чтобы в них входили и сильные и более слабые ученики.  

Ярким примером групповой формы работы может служить такая работа как 

– изготовление подставки для цветов. Учащиеся сами распределяют между 

собой обязанности по степени сложности изготовления той или иной детали. 

Перед практической работой составляется заранее подготовленный график 

перемещения учеников по рабочим местам коллективного пользования, 



учитывая на каком оборудовании и сколько времени им предстоит работать. В 

дальнейшем по мере необходимости учитель корректирует деятельность 

учеников, как при групповой   форме работы, так и в порядке индивидуальной 

работы. 

Применение статичной работы в парах (группах) дает неплохой 

образовательный эффект. Например,  наряду с непосредственным 

использованием тестов при контроле знаний  используется и обратная форму. 

После изучения какого-либо учебного раздела учащимся предлагается 

разделиться на пары (или группы) и составить тестовые задания (возможно 

составление кроссвордов).  

Данный вид деятельности способствует не только систематизации 

полученных знаний, но и обеспечивает индивидуальное развитие школьника. 

В пятых классах подобный вид работы можно использовать как один из 

элементов игры. Например, класс делиться на команды. Командам предлагается 

либо составить кроссворд из слов, имеющих отношение к определенной 

тематике. Это может быть любая форма кроссворда. Учитывается его 

оригинальность, точность формулировок, аккуратность оформления. 

Безусловно это соревновательное деятельность, поэтому основная задача чтобы 

цель была достигнута всеми участниками. 

«По мере развития и внедрения в учебный процесс школы личностно 

ориентированных технологий стали возникать групповые формы учебной 

деятельности нового типа, когда учащиеся работают одновременно с разными 

учителями, либо коллективом учителей. Это особенно характерно в условиях 

творческой учебной деятельности при возникновении потребности учащихся в 

широком спектре педагогической поддержки» [2, с.177] . 

 Известно, что решающим фактором в успехе обучения была и остается 

личность самого педагога, его знания и умения, владение «секретами» 

педагогического мастерства. Современный учитель технологии должен 

обладать широким кругом технических знаний и умений, сведениями по 

черчению, экономике, знать основы дизайна, широко использовать 

современные компьютерные технологии. Все это способствует грамотному 

планированию уроков, на которых обязательно должна быть проблемная 

ситуация и творческие пути ее решения, поощрялись техническая смекалка, 

изобретательность, способствующие развитию у школьников интереса к 

технологии и творческому проектированию. 

Таким образом, использование групповых форм и методов обучения, 

помогает достичь положительных результатов в социализации и формировании 

метапредметных образовательных результатов обучающихся. 
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