
«Развитие интереса к 
предмету – залог 

успешного освоения 
материала»

Цель: обсуждение вопросов, связанных с планированием 
внеурочной деятельности по технологии, работе с 
одарёнными детьми.



Вопросы для обсуждения

1. Организация учебно-
воспитательного процесса 
в рамках внеурочной 
деятельности по предмету 
«Технология».

2. Работа с одарёнными 
детьми.

3. Порядок подготовки и 
проведения ВОШ.



Вопрос для обсуждения

1. Организация 
учебно-
воспитательного 
процесса в 
рамках 
внеурочной 
деятельности по 
предмету 

«Технология».



Концепция преподавания предметной области «Технология»

• 1 ноября 2019 года Министерством Просвещения Российской 
Федерации распоряжением 
№ Р-109 были утверждены методические рекомендации для органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и общеобразовательных организаций по 
реализации Концепции преподавания предметной области «Технология» в 
образовательных организациях Российской Федерации, основные 
общеобразовательные программы.

• Целевые ориентиры изучения данного предмета: 

- приобретение обучающимися базовых навыков работы с современным технологичным 
оборудованием, 

- освоение современных «сквозных» цифровых технологий, 

- ознакомление с современными профессиями и тенденциями их развития, 

- самоопределение и ориентация обучающихся на деятельность в различных социальных 
сферах,

- обеспечение преемственности перехода обучающихся от общего образования к среднему 
профессиональному, высшему образованию и трудовой деятельности,

- формирование проектных умений, использование проектного метода во всех видах 
образовательной деятельности (урочной и внеурочной, дополнительном образовании). 

Ознакомиться с текстом распоряжения Министерства просвещения РФ №Р-109 от 
1.11.2019г. и содержанием методических рекомендаций можно по ссылке или по адресу: 
https://yadi.sk/i/qhkItlvFt6Rp-g

https://www.govzalla.ru/images/metod_rek/Методические_%20рекомендации_по_реализации_концепции_преподавания_в_ОО_предметной_области_Технология.pdf
https://yadi.sk/i/qhkItlvFt6Rp-g


Организационные подходы к реализации Концепции

Содержание предметной области «Технология» реализуется через:

• учебный предмет «Технология»

• учебный предмет «Информатика и ИКТ»

• другие учебные предметы

• общественно-полезный труд и творческую деятельность в пространстве 
образовательной организации и вне его

• внеурочную и внешкольную деятельность

• дополнительное образование

• проект «Урок «Технологии» на базе высокотехнологичных организаций, 
в том числе на базе мобильных детских технопарков «Кванториум»

• проект ранней профессиональной ориентации обучающихся «Билет в 
будущее»

• систему открытых онлайн уроков «Проектория».

На портале «ПроеКТОриЯ» 
https://konkurs.proektoria.online выберите 
один из глобальных вызовов современности и 
посмотрите вместе с классом урок, который 
соответствует этому вызову

https:///


Формы организации внеурочной деятельности

• - экскурсии,

• - кружки,

• - секции,

• - круглые столы,

• - конференции,

• - диспуты,

• - школьные научные общества,

• - олимпиады,

• - конкурсы,

• - соревнования,

• - поисковые и научные исследования,

• - общественно полезные практики и т. д.



Цель и задачи внеурочной деятельности по технологии

• Цель:

- воспитывать интерес и любовь к ручному творчеству, вовлекать 
детей в активную творческую деятельность, сформировать навыки 
и умения работы с материалами различного происхождения.

• Задачи:

- научить детей основным техникам изготовления поделок;

- привить интерес к народному искусству;

- развить у детей внимание к их творческим способностям и 
закрепить его в процессе индивидуальной и коллективной 
творческой деятельности;

- обучить детей специфике технологии изготовления поделок с 
учетом возможностей материалов;

- воспитывать трудолюбие, бережное отношение к окружающим, 
самостоятельность и аккуратность;

- организовать участие детей в выставках, конкурсах, фестивалях 
детского творчества.



Внеурочная деятельность  в зависимости от возраста

•В среднем звене (5-7 класс) у детей 
появляется потребность к прикладной 
практической деятельности. Так как 
дети этого возраста более усидчивы, то 
им хорошо подходят занятия по 
осваиванию какого-либо ремесла или 
рукоделия. При этом учащиеся 
раскрывают и реализуют творческий 
потенциал, осваивают различные 
производственные технологии.



Внеурочная деятельность  в зависимости от возраста

•Практика показывает, что, как правило, у 
большинства учащихся к 8 классу интерес к 
прикладному творчеству снижается, и 
возникает потребность в активной 
социализации и профессионального 
самоопределения. 

•Поэтому в старших классах (8-9 классах) 
целесообразней работать по проектным, 
общественно-полезным и научно-
исследовательским направлениям.



Представление опыта работы 
(Быструшкина И.Ю.)

Дневник достижений учащихся:

•Анкета «Я и Мои ожидания».

•План работы на год (изделия, работы, участие в 
конкурсах).

•Темы занятий.

•Результаты: выполнение плана работ 

80-100 % (12-15) работ – диплом «Мастерица 2 
степени».

60-79 % (8-11) работ – грамота «За успехи в 
освоении программы мастерской».

30-59 % (4-7) работ – удостоверение «Освоение курса 
творческой мастерской».



Вопрос для обсуждения

2. Работа с 
одарёнными 
детьми.



Работа с одарёнными детьми

Одаренность – это системное, развивающееся в течение 
жизни качество психики, которое определяет возможность 
достижения человеком более высоких (необычных, 
незаурядных) результатов в одном или нескольких видах 
деятельности по сравнению с другими людьми.

Принципы педагогической деятельности в работе с 
одаренными детьми:

• принцип максимального разнообразия предоставленных 
возможностей для развития личности;

• принцип возрастания роли внеурочной деятельности;

• принцип создания условий для совместной работы учащихся 
при минимальном участии учителя;

• принцип свободы выбора учащимся дополнительных 
образовательных услуг, помощи, наставничества. 



Формы работы с одаренными учащимися:

• творческие мастерские;

• групповые занятия по параллелям классов с сильными учащимися;

• факультативы;

• кружки по интересам;

• занятия исследовательской деятельностью;

• НОУ "Искатель"

• конкурсы;

• интеллектуальный марафон;

• научно-практические конференции;

• участие в олимпиадах;

• работа по индивидуальным планам;

• сотрудничество с другими школами, ВУЗами.

Одной из важнейших задач педагога при работе с одаренными детьми является 
создание благоприятной обстановки в коллективе и разрешение конфликтных 
ситуаций. 

Важно отметить, что гиперопека таланта может привести к печальным 
последствиям - обожествлению самого себя и унижению других, а также к 
отказу от дальнейшего самосовершенствования.



Вопрос для обсуждения

3. Порядок подготовки и 
проведения ВОШ 
(муниципальный уровень).



Олимпиада по технологии

На сайте ГАОУ ДПО СО «ИРО» в разделе «Олимпиада — Актуальные 
новости» размещены Требования к проведению МЭ и информация с 
вебинаров, которые проходили с 24 по 31 октября.

https://www.irro.ru/?cid=412

• 6 – 7 декабря 2019 г. начало в 10.00

6.12.19 в 9.30 сбор в школе, 

9.40 – линейка, 

9.50 – инструктаж участников, распределение по аудиториям, сбор проектов, 

10.00 – выполнение тестов (1 ч), 

11.00 – выполнение практики (2,5 ч) (см. Приложение 1, 2 «Требования к 
материальному обеспечению»), 

14.00 – проверка тестов и практики.

7.12.19 в 9.40 сбор в школе, 

9.50 – распределение участников по аудиториям, 

10.00 – защита проектов (7 мин – выступление, 3 мин – ответы на вопросы).

https://www.irro.ru/?cid=412


Состав экспертов

• Практика 

• ОУ №1 - Хусаинова С.В.

• ОУ №2 Андреева Н.П.

• ОУ №25 Терёшина И.Д.

• ОУ №2 Иванов К.В.

• ОУ №3 Быструшкина И.Ю.

• ОУ №28 Семененко С.Г.

• Проверка тестов

• ОУ №10 Пономарёва Е.А.

• ОУ №10 Куликов Д.В.

• ОУ №29 Гапонова Н.М. 



Возможные направления тем проектов по разделу по 
направлению «Техника, технологии и техническое творчество» 

1. Электротехника, автоматика, радиоэлектроника (в том числе, проектирование систем 
подобных концепции «Умный дом», проектирование систем с обратной связью, 
проектирование электрифицированных объектов, применение систем автоматического 
управления для устройств бытового и промышленного применения). 

2. Робототехника, робототехнические устройства, системы и комплексы 
(робототехнические устройства функционально пригодные для выполнения различных 
операций, робототехнические системы позволяющие анализировать параметры 
технологического процесса и оптимизировать технологические операции и процессы, 
робототехнические комплексы, моделирующие или реализующие технологический 
процесс). 

3. Техническое моделирование и конструирование технико-технологических объектов. 

4. Художественная обработка материалов (резьба по дереву, художественная ковка, 
выжигание и другие). 

5. Проектирование сельскохозяйственных технологий (области проектирования -
растениеводство, животноводство), агротехнические технологии. 

6. Социально-ориентированные проекты (экологическое, бионическое моделирование, 
ландшафтно-парковый дизайн, флористика, мозаика и другие с приложением арт-
объектов). Современный дизайн (фитодизайн и другие).

7. Проектирование объектов с применением современных технологий (3-D технологии, 
фрезерные станки с ЧПУ и другие), проектирование новых материалов с заданными 
свойствами и объектов из новых материалов.



Возможные направления тем проектов по разделу «Культура 
дома, дизайн и технологии». 

1. Проектирование и изготовление швейных изделий, современные 
технологии, мода. 

2. Декоративно-прикладное творчество (рукоделие, ремесла, керамика и 
другие), аксессуары. 

3. Проектирование сельскохозяйственных технологий, (области 
проектирования - растениеводство, животноводство), агротехнические 
технологии. 

4. Современный дизайн (дизайн изделий, дизайн интерьера, фитодизайн, 
ландшафтный дизайн и т.д.). 

5. Социально-ориентированные проекты (экологические, агротехнические, 
патриотической направленности, проекты по организации культурно-массовых 
мероприятий, шефская помощь и т.д.) 

6. Национальный костюм и театральный костюм. 

7. Проектирование объектов с применением современных технологий (3-D 
технологии, применение оборудования с ЧПУ, лазерная обработка материалов 
и другие), проектирование новых материалов с заданными свойствами. 



Виды проектов и критерии оценивания

Обучающиеся могут представлять разнообразные проекты по виду 
доминирующей деятельности: 

• исследовательские, 

• практико-ориентированные, 

• творческие, 

• игровые. 

Необходимо особое значение уделить:

• качеству графической информации (чертежам, эскизам и т.д.),

• практической значимости,

• в направлении проектирование объектов с применением современных 
технологий (3-D технологии, применение оборудования с ЧПУ, лазерная 
обработка материалов и др.), проектирование новых материалов с заданными 
свойствами и изделий из этих материалов, необходимо особое внимание 
обратить на личный вклад ребёнка в проект. Члены жюри должны выявить 
– приобрёл ли обучающийся навыки работы на современном оборудовании 
лично или заказал детали, или конструкционные элементы в мастерской, или 
ателье. 

• экологической оценке проекта. 



«Мастер-класс как эффективная форма трансляции передового опыта 
учителей»

•12.12 – «Рождественская аранжировка» 
(ОУ №25) в 15.30.

•13.12 – «Лоскутная техника» (ОУ №3) в 
15.30. 

•17.12 – «Декупаж» (ОУ №29) в 16.00.

•19.12 – Новогодняя игрушка-сувенир 
(ОУ №10) в 14.30.

•20.12 – Новогодняя мастерская для 
учителей города  (учителя изо и 
технологии ОУ №3) в 16.00.



Следующее заседание

•18.02.20
•Тема: «Территория творчества, опыта и 
мастерства»

Вопросы:
•Анализ результатов ВОШ (муниципальный 
уровень).
•Разработка заданий на школьный тур 

олимпиады.
•Мастер-класс «Художественно-декоративная 

отделка изделия» (ОУ №2 Иванов К.В.).
•Открытый урок - «Профессиональное 
самоопределение» (ОУ №2 Андреева Н.П. ). 



СОСТАВЛЕНИЯ ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ С ПРАКТИЧЕСКИМИ РАБОТАМИ 
(ДО 07.04.20)

1. Основы 
современного 

производства –
Терёшина И.Д. 

ОУ №25

2. Технология –
Гапонова Н.М. ОУ 

№29

3. Техника –
Гилязетдинова Г.В. 

ОУ №3

4. Технологии получения, 
обработки, 

преобразования и 
использования 

конструкционных 
материалов – Иванов К.В. 

ОУ №2

5. Технологии 
получения, обработки, 

преобразования и 
использования 

пищевых продуктов –
Хусаинова С.В. ОУ №1

6. Технологии 
получения, 

преобразования и 
использования 

энергии – Пономарёва
Е.А. ОУ №10

7. Технологии 
получения, обработки 

и использования 
информации –

Андреева Н.П. ОУ№2

8. Технологии 
растениеводства –

Норнова К.А. 

ОУ№28

9. Технологии 
животноводства –

Семененко С.Г. 

ОУ №28

10. Социально-
экономические 

технологии – Куликов 
К.В. ОУ №10

11. Методы и средства творческой 
исследовательской и проектной 

деятельности (технологии науки) –
Быструшкина И.Ю. ОУ №3



Спасибо за внимание и работу!


