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Целевая установка в 

  современном образовании  

     В ходе образовательного процесса 
современный человек должен не столько 
накапливать багаж знаний и умений, 
сколько приобретать способность 
самостоятельно и совместно с другими 
людьми ставить осмысленные цели,  
выстраивать ситуации самообразования, 
искать и продуцировать средства и способы 
разрешения проблем,  т.е. становиться на 
деле самостоятельным, инициативным и 
креативным.  



Основные цели учебного 

предмета «Технология» 

•    формирование представлений 

составляющих техносферы, о 

современном производстве и о 

распространенных в нем технологиях; 

•    освоение технологического подхода 

как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной 

деятельности; 



Основные цели учебного 

предмета «Технология» 
 формирование представления о 

технологической культуре 

производство, развитие, культуры труда 

подрастающего поколения.   

 Становление системы технических и 

технологических знаний и умений, 

воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств в личности.  



Особенностью нелинейного 

динамического расписания 
   является отказ от урока как 

единственной формы организации 
образовательного процесса за счёт 
использования иных форм обучения, 
запланированных во внутрипредметном 
образовательном модуле.   

     В образовательном процессе  могут 
использоваться различные виды  
внеурочных (аудиторных и 
внеаудиторных) занятий 

 



Рабочая программа по предмету 

     Рабочая программа по учебному 
предмету  «Технология»  рассчитана на 70 
учебных часов из расчёта 2 часа в неделю.  

     Из них 30 % учебного времени (20-21 
урок) отведено на изучение 
внутрипредметного модуля «Творческая 
мастерская». 

     Изучение внутрипредметного модуля 
предполагается в различных  формах и 
видах внеурочной и внеучебной 
деятельности 



Виды уроков  

   Урок-игра,  урок-сказка, урок-путешествие, 

урок-КВН,  урок-презентация 

   аудиторное занятие (внеурочная форма), на 

котором осуществляется нетрадиционная 

инновационная форма преподнесения 

учебного материала, содержание урока 

выходит за рамки содержания одного 

предмета (интеграция знаний), соответствие 

материала критериям проблемности, 

альтернативности, критичности.  



   Учебная экскурсия – 

   внеаудиторное занятие (внеурочная 

форма), при которой ученики получают 

знания при непосредственном 

наблюдении объекта, знакомстве с 

реальной действительностью 

(учреждение культуры, 

производственные предприятия и др.) 

 



Творческая мастерская 

   аудиторное занятие (внеурочная 

форма), которая создает условия для 

восхождения каждого участника к 

новому знанию и новому опыту путем 

самостоятельного или коллективного 

открытия. Основой открытия  в 

мастерской является творческая 

деятельность каждого и осознание 

закономерностей этой деятельности 



Познавательная лаборатория 

    аудиторное занятие (внеурочная форма), 
создается для развития у детей 
познавательного интереса, повышения 
интереса к исследовательской деятельности и 
способствует формированию основ научного 
мировоззрения. Это база для специфической 
игровой деятельности ребенка (работа в 
лаборатории предполагает превращение детей 
в ученых, которые проводят опыты, 
эксперименты, наблюдения по разной 
тематике); 



Проектная задача 

    аудиторное занятие (внеурочная 

форма), направленное на развитие 

проектной и исследовательской 

деятельности по предмету; 



Индивидуальные занятия 

(мастерские, консультации) – 
 аудиторные занятия (внеурочная 

форма), направленное на развитие 

личной образовательной траектории 

ученика 



№ 

п/п 

Дата  

Провед. 

№ урока К/ч Тема занятия Форма и виды проведения внеурочной деятельности 

1 4 1 Разновидности комнатных растений Урок — путешествие «Страна Флоры» 

2 5 1 Технология выращивания комнатных растений Урок - экскурсия «Мой любимый сад в окошке» 

3 8 1 Технология приготовления блюд из рыбы Урок - путешествие «Приплыла из дальних стран» 

4 10 1 Нерыбные продукты моря и технология приготовления блюд из них. Урок – игра «Отгадай и запиши» 

5 12 1 Технология приготовления блюд из мяса Урок – викторина «Блюд вкусные и полезные» 

6 14 1 Технология приготовления первых блюд Урок – экскурсия «Посмотрим приготовим» 

7 15 1 Сервировка стола к обеду Урок – презентация «Праздничный обед» 

8 16 1 Этикет Урок – путешествие «Приданье старины глубокой» 

9 17 1 Творческий проект «Приготовление воскресного обеда» Урок – экскурсия «Мы посетили ресторан» 

10 19 1 Текстильные материалы из химических волокон Урок – соревнование «Что узнали, написали» 

11 22 1 Конструирование плечевой одежды с цельнокроеным рукавом Урок – экскурсия «Мы в доме моделей» 

12 23 1 Моделирование плечевой одежды Урок – игра «Дом моделей нам помог» 

13 27 1 Раскрой плечевой одежды Урок – лаборатория «В мастерской» 

14 33 1 Ручные работы Урок - лаборатория «В мастерской» 

15 37 1 Работы на швейной машине Урок - путешествие «Как работает машинка» 

16 42 1 Виды машинных операций Урок – путешествие «Нам поведали нитки» 

17 55 1 Творческий проект «Наряд для семейного обеда» Урок - сказка «Этот праздничный наряд» 

18 57 1 Материалы и инструменты для вязания Урок - игра «Истории рассказанные клубком» 

19 64 1 Вязание цветных узоров Урок - презентация «Красота живёт везде» 

20 65 1 Творческий проект «Вяжем аксессуары крючком или спицами» Урок - лаборатория «Все работы хороши» 

Всего 20 

Внутрипредметный модуль «Творческая мастерская» 6 класс 



Спасибо за внимание! 


