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Введение
Человечество

вступило

в

эпоху,

когда

уходит

в

прошлое

индустриальный этап научно-технического прогресса с его идеологией любой ценой получить максимальный результат. Новый - технологический этап устанавливает приоритет способа над результатом деятельности, учет
его социальных, экологических, экономических, психологических и других
факторов и последствий. Поэтому каждый человек должен комплексно
подходить к оценке результатов, выбору способов своей деятельности. Этому
и призвана научить «Технология».
Концепция технологического образования школьников, принятая за
основу,

утверждает

триединую

задачу

образовательной

области

«Технология»:
повысить

интеллектуальный

потенциал,

образовательный

и

профессиональный уровень будущих членов общества, способных не только
освоить, но и творчески использовать достижения научно-технического
прогресса;
обеспечить творческий подход к формированию системы обучения,
учитывая познавательные способности и возможности школьника;
воспитать учащегося как личность, способную добиться успеха в
профессиональной деятельности (сделать карьеру).
Сущность технологического образования заключается в творческом
овладении

обучающимися

технологической

культурой,

достигнутым

уровнем преобразовательной деятельности человека в материальном и
духовном

производстве

технологического

и

сфере

образования

услуг.

выступают

Составными

компонентами

технологические

знания,

технологические умения и технологически важные качества личности,
необходимые для успешного овладения творческой преобразовательной
деятельностью.
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Минимальное содержание технологического образования призвано
способствовать формированию целостной картины знаний о мире профессий
и

технологий,

освоению

школьниками

опыта

культуросообразной

преобразовательной деятельности человека по сложившимся в практике
общеобразовательных

учреждений

видам

труда

(технический,

обслуживающий, сельскохозяйственный).
Очевидно, что в рамки задач «Технологии» органически вписываются:
- формирование у учащихся политехнических знаний об основах
наиболее распространенных и перспективных технологий и экологической
культуры;
- рациональное объединение при трудовом обучении в систему
умственных, сенсорных и физических действий;
- развитие творчески думающей, активно действующей и легко
адаптирующейся личности, что необходимо в условиях конкуренции,
многоукладности;
- привитие учащимся жизненно необходимых знаний и умений в сфере
ведения домашнего хозяйства и экономики семьи;
- умение применять знания по экономике, менеджменту, маркетингу
при реализации собственной продукции и услуг.
Целью данной работы является разработка методики проведения урока
по теме «Электротехнические работы в быту».
Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
- рассмотреть понятие и основные компоненты урока;
- изучить методы обучения и их классификацию;
- рассмотреть приемы и средства обучения предметной области
«Технология»;
- изучить особенности изучения темы «Электротехнические работы в
быту»;
- разработать технологическую карта урока «Электротехнические
работы в быту».
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Объектом исследования является изучение электротехнических работ
в быту.
Научная новизна работы определяется необходимостью изучения
разработки методики проведения уроков технологии в 7-м классе по теме
«Электротехнические
самостоятельным
практического

работы

в

исследованием

внедрения

быту».
и

данной

Данная

впоследствии

работа
с

является

возможностью

технологии

проведения

состоит

введения,

урока

в

общеобразовательных учреждениях.
Структура

работы.

Работа

из

заключения, списка использованной литературы, приложений

7

двух

глав,

Глава I. Теоретические аспекты методики преподавания технологии
1.1. Понятие и основные компоненты урока
Урок – это форма организации обучения с группой учащихся одного
возраста, постоянного состава, занятие по твердому расписанию и с единой
для всех программой обучения. В этой форме представлены все компоненты
учебно-воспитательного процесса: цель, методы, средства, деятельность по
организации и управлению. Сущность и назначение урока в процессе
обучения, как целостной динамической системы, сводится, таким образом, к
коллективно-индивидуальному взаимодействию учителя и учащихся, в
результате которого происходит усвоение учащимися знаний, умений и
навыков, развитие их способностей, опыта деятельности, общения и
отношений, а также совершенствование педагогического мастерства учителя.
Тем самым урок, с одной стороны, выступает как форма движения обучения
в целом, с другой, – как форма организации обучения, предопределяемая
основными требованиями к организационному построению урока учителем,
вытекающими из закономерностей и принципов обучения [11, c. 68].
Каждый учитель самостоятельно планирует ряд объектов труда для
изучения на уроке, в соответствии с чем и соотносит темы раздела с
конкретными уроками. Этот раздел является основным для программы
образовательной области «Технология». Кроме общих вышеизложенных
задач предмета «Технология», при изучении этого раздела необходимо
решать

следующие

дополнительные

задачи:

совершенствование

практических умений и навыков в экономном ведении домашнего хозяйства
и уходом за жилищем, развитие художественной инициативы. Большой
объем учебного материала, заложенный в программе этого раздела,
предполагает организацию самостоятельной работы школьников в виде
выполнения проектов. На сегодняшний день многие образовательные
учреждения внедряют ИКТ не только в организационные образовательные
системы, но и в образовательные процессы. Другими словами, вводится
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применение компьютерных технологий непосредственно во время процесса
обучения.

Преимущества

ИКТ

в

образовательной

системе

также

используются и на уроках «Технологии» [3].
В зависимости от уровня теоретической и практической подготовки
учащихся могут быть предложены различные по сложности темы проектов,
например: создание кухни; создание детской комнаты; уход за растениями.
Творческая деятельность школьников помогает им в усвоении
учебного материала и организации досуга. Работа, которая требует больших
затрат времени, может быть выполнена в домашней обстановке, посредством
этого, закладываются дополнительные возможности для более тесного
общения детей и родителей на качественно ином уровне – взаимопонимания,
взаимопомощи и взаимоуважения.
Рождение любого урока начинается с осознания и правильного, четкого
определения его конечной цели – чего учитель хочет добиться; затем
установления средства – что поможет учителю в достижении цели, а уж
затем определения способа – как учитель будет действовать, чтобы цель
была достигнута.
Что же такое цель и когда, какие цели урока ставит учитель?
Общепринято в науке, что цель – это предполагаемый, заранее планируемый
результат

деятельности

педагогической

по

преобразованию какого-либо

деятельности

объектом

преобразования

объекта. В
является

деятельность обучающегося, а результатом – в уровень обученности,
развитости и воспитанности учащегося.
В нашем случае, важно определить, какой цели мы хотим добиться в
процессе преподавания «Технологии», какие элементы обучения будут не
только важны и познавательны для учащихся, в плане расширения их
кругозора, повышения уровня их образованности, но также увлекательны и
интересны для детей, что, безусловно, мотивирует их стремление к обучению
и самосовершенствованию. Цель поставлена: научить учеников выполнению
интерьера жилого дома, учитывая, при этом, применяемые технологические
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аспекты, а также современные дизайнерские концепции. Для того, чтобы
донести нужные знания до учащихся, преподавателю важно уметь
организовать и грамотно спланировать урок, подготовить необходимые
материалы, обеспечить технологическую поддержку. Именно поэтому нам
необходимо сформировать методику преподавания «Технологии» по теме
«Интерьер жилого дома» с применением компьютерных технологий [2].
1.2 Методы обучения и их классификация
Обучение такому предмету, как «Технология» требует максимально
подробной детализации выполняемых процессов, причем преподнесенной в
наиболее приемлемой, доступной, удобной и интересной для учеников
форме. В педагогической литературе нет единого мнения относительно роли
и определения понятия «метод обучения». Так, Ю.К. Бабанский считает, что
«методом обучения называют способ упорядоченной взаимосвязанной
деятельности преподавателя и обучаемых, направленной на решение задач
образования». Т.А. Ильина понимает под методом обучения «способ
организации познавательной деятельности учащихся». В истории дидактики
сложились

различные

классификации

методов

обучения,

наиболее

распространенными из которых являются [5, c. 68]:
по внешним признакам деятельности преподавателя и учащихся:
лекция; беседа; рассказ; инструктаж; демонстрация; упражнения;
решение задач; работа с книгой.
по источнику получения знаний:
словесные;
наглядные: демонстрация плакатов, схем, таблиц, диаграмм, моделей;
использование технических средств; просмотр кино- и телепрограмм.
практические: практические задания; тренинги; деловые игры; анализ и
решение конфликтных ситуаций и т.д.
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по степени активности познавательной деятельности учащихся:
объяснительный;

иллюстративный;

проблемный;

частично-поисковый;

исследовательский.
по логичности подхода: индуктивный; дедуктивный; аналитический;
синтетический.
Близко к этой классификации примыкает классификация методов
обучения,

составленная

по

критерию

степени

самостоятельности

и

творчества в деятельности обучаемых. Поскольку же успех обучения в
решающей степени зависит от направленности и внутренней активности
обучаемых, от характера их деятельности, то именно характер деятельности,
степень самостоятельности и творчества и должны служить важным
критерием выбора метода. В этой классификации предложено выделить пять
методов обучения: объяснительно-иллюстративный метод; репродуктивный
метод;

метод

проблемного

изложения;

частичнопоисковый

или

эвристический метод; исследовательский метод.
В

каждом

из

последующих

методов

степень

активности

и

самостоятельности в деятельности обучаемых нарастает.
I. Объяснительно-иллюстративный метод обучения – метод, при
котором учащиеся получают знания на лекции, из учебной или методической
литературы, через экранное пособие в «готовом» виде. Воспринимая и
осмысливая

факты,

оценки,

выводы,

студенты

остаются

в

рамках

репродуктивного мышления. В вузе данный метод находит самое широкое
применение для передачи большого массива информации [8 ,c. 124].
II. Репродуктивный метод обучения – метод, где применение
изученного осуществляется на основе образца или правила. Здесь
деятельность обучаемых носит алгоритмический характер, т.е. выполняется
по инструкциям, предписаниям, правилам в аналогичных, сходных с
показанным образцом ситуациях.
III. Метод проблемного изложения в обучении – метод, при котором,
используя самые различные источники и средства, педагог, прежде чем
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излагать материал, ставит проблему, формулирует познавательную задачу, а
затем, раскрывая систему доказательств, сравнивая точки зрения, различные
подходы, показывает способ решения поставленной задачи. Студенты как бы
становятся свидетелями и соучастниками научного поиска. И в прошлом, и в
настоящем такой подход широко используется.
IV.

Частично-поисковый

или

эвристический

метод

обучения

заключается в организации активного поиска решения выдвинутых в
обучении познавательных задач либо под руководством педагога, либо на
основе эвристических программ и указаний. Процесс мышления приобретает
продуктивный

характер,

но

при

этом

поэтапно

направляется

и

контролируется педагогом или самими учащимися на основе работы над
программами и учебными пособиями [8. c. 125].
V. Исследовательский метод обучения – метод, в котором после
анализа материала, постановки проблем и задач и краткого устного или
письменного инструктажа обучаемые самостоятельно изучают литературу,
источники, ведут наблюдения и измерения и выполняют другие действия
поискового характера. Инициатива, самостоятельность, творческий поиск
проявляются в исследовательской деятельности наиболее полно. Методы
учебной

работы

непосредственно

перерастают

в

методы

научного

исследования.
Используя вышеназванные методы обучения, преподаватель способен
сфокусировать внимание учащихся на изучаемой теме, вызвать в них интерес
и стремление к познанию нового.
1.3 Приемы и средства обучения предметной области «Технология»
В процессе обучения метод выступает как упорядоченный способ
взаимосвязанной деятельности педагога и учащихся по достижению
определенных учебно-воспитательных целей, как способ организации
учебно-познавательной деятельности учащихся. Применение каждого метода
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обучения обычно сопровождается приемами и средствами. При этом прием
обучения выступает лишь элементом, составной частью метода обучения, а
средствами обучения являются все те материалы, с помощью которых
преподаватель

осуществляет

обучающее

воздействие.

Педагогические

средства далеко не сразу стали обязательным компонентом педагогического
процесса. Долгое время традиционные методы обучения базировались на
слове, но «эпоха мела и разговора кончилась», в связи с ростом разнообразия
и объема информации, технологизации общества возникает необходимость
использовать

другие

средства

обучения,

например

технические.

К

педагогическим средствам относятся: учебно-лабораторное оборудование;
учебно-производственное оборудование; дидактическая техника; учебнонаглядные пособия; технические средства обучения и автоматизированные
системы обучения; компьютерные классы; организационно-педагогические
средства [8, c. 214].
В действующий образовательный стандарт 2005 года, определяющий
содержание образования, заложены основы для качественной подготовки
будущих учителей. Реализация же подготовки требует более эффективных
методов обучения, что в свою очередь вызывает необходимость широкого
применения современных средств обучения, среди которых важное место
занимают Технические Средства Обучения, или, как их называют иначе,
Информационно-Компьютерные Технологии.
Технические средства обучения призваны сделать процесс обучения
более красочным и наглядным, показать действительное состояние, внешний
вид и сущность изучаемых явлений или объектов.
Сегодняшние ТСО, представляя собой, комплекс устройств на основе
компьютера, могут моделировать практически любые процессы и явления,
предоставляя широкие возможности для изучения явления в сочетании с
меньшим риском для жизни учащегося. С появлением мультимедийных
видеопроекторов, возможности ЭВМ в образовании возросли ещѐ больше,
появилась возможность обучать одновременно большее число учащихся.
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Применять в учительской практике интерактивные видеолекции, показывать
физическую

сущность

протекающих

процессов

недоступных

непосредственному наблюдению. Существующие программные пакеты типа
MS Office, например, гармонично сочетают с одной стороны простоту
освоения, а с другой широкие дидактические возможности, открывая перед
преподавателем новые возможности, и выводят образование на новый
уровень.
За последние годы технические средства обучения, применяемые в
общеобразовательной школе, пополнились новой современной аппаратурой.
Получили

развитие

новые

организационно-педагогические

формы

использования ТСО. Все эти изменения вызвали необходимость издания
нового учебно-методического пособия для студентов высших педагогических
заведений. В предлагаемом учебном пособии рассматриваются устройство,
принцип действия и правила эксплуатации современной аппаратуры,
раскрываются дидактические основы методики применения технических
средств обучения [10, c. 34].
Если подойти к классификации технических средств по признаку
подготовки или демонстрации информации, то можно выделить три группы.
I. Устройства только для предъявления уже готовых данных. Для
видеоинформации к таким устройствам следует отнести телевизоры,
видеоплееры для CD или DVD дисков, слайд проекторы, оверхед или
графопроекторы, Для аудиоматериалов – это проигрыватели аудио CD или
DVD дисков или магнитофонных кассет.
II. Устройства только для подготовки данных. К ним можно отнести:
фотоаппараты

и

цифровые

фотокамеры,

аналоговые

и

цифровые

видеокамеры, звукозаписывающую аппаратуру.
III. Устройства, позволяющие и подготовить, и продемонстрировать
уже имеющиеся материалы. Это, безусловно, компьютер, который выполняет
практически

все

функции;

видеомагнитофон,

двухкассетный магнитофон.
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музыкальный

центр,

По возможности работы с видео- и аудиоматериалами технические
средства подразделяют на следующие группы.
Аудиотехника:

звукозаписывающие

и

звуковоспроизводящие

устройства, например, кассетные магнитофоны, музыкальные центры,
акустические системы, пульты аудио микширования, радиоузлы и другие.
Если рассматривать школу или вуз как потребителя технических
устройств и аппаратуры, то с недавнего времени в качестве параметра для
классификации

технических

средств

можно

предложить

степень

обязательности наличия данного технического средства или средств в школе.
Средства, обязательность наличия которых регламентируется предметами, их
использующими, должны нормироваться и становятся обязательными к
приобретению. К сожалению, многие представители системы образования
унаследовали традиционный подход, при котором технические средства,
вместо того, чтобы быть неотъемлемой частью комплексного учебного
процесса, запираются в так называемом «компьютерном классе».
Вместе с тем последние достижения техники, новые подходы к
организации школьного пространства и методы обучения привносят
значительные изменения в понимание роли и способов использования
информационно-коммуникационных технологий в школах.
Модель компьютерного класса. Когда в 80-х гг. школы стали брать на
вооружение ИКТ, многие из них следовали модели компьютерных классов,
предложенной теми, кто впервые внедрил компьютеры в учебную среду.
Успехи государства в развитии образовательных технологий измерялись
тогда не улучшением результатов учебного процесса, а уменьшением
отношения количества учащихся к количеству ПК. На начальном этапе
внедрения основы ИКТ преподавались как отдельный предмет, подобно
физике или химии. Под этот предмет выделялись специальные классные
помещения, и каждая школа сама отвечала за выработку стратегии в области
ИКТ. Такой подход обходился недешево, а его воплощение в жизнь с трудом
поддавалось управлению. Данная модель родилась в те времена, когда
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доступных по цене универсальных мобильных устройств еще не было,
базовые сетевые ресурсы стоили дорого, а понятия «подключенный» и
«безопасность» определялись физическими, а не виртуальными терминами.
Т.е. запертая дверь компьютерного класса считалась самым надежным
способом защиты компьютеров и хранящейся в них информации. Но хотя
компьютерные классы и соответствовали многочисленным требованиям
традиционной вузовской политики, они были не в состоянии обеспечить
атмосферу гармоничного комплексного обучения, которую сегодня пытаются
внедрить многие представители системы образования, стремящиеся к полной
интеграции с новой интернет-культурой. Совсем недавно компания Cisco
совместно Metiri Group провела исследование, обобщающее результаты
сотрудничества Cisco со школами и министерствами образования в разных
странах мира, а также итоги 10-летнего опыта развития программы Сетевых
академий Cisco, охватившей 1.6 миллионов учащихся. Мы пришли к
пугающему выводу о том, что, хотя во многих случаях ИКТ весьма
положительно сказываются на образовательном процессе, существует
огромное количество примеров, когда из-за неэффективного использования
ИКТ миллионы долларов выбрасываются на ветер. Скорее всего, дело в
кардинальном изменении нашей технологической культуры [10, c. 132].
Слишком часто проблемы возникают из-за того, что школы и
министерства уделяют основное внимание приобретению информационнокоммуникационной техники, не понимая должным образом, как ее следует
использовать для получения максимальной отдачи. Школы спешат потратить
выделенные им ресурсы и с завидной скоростью устанавливают вновь
купленные компьютеры, мало задумываясь при этом о таких вещах, как
организация связи, контроль доступа и интеграция средств ИКТ в учебную
программу и планы проведения уроков. Вместе с тем существует масса путей
резкого повышения эффективности образовательного процесса с помощью
технических средств. Стоит отметить, что в целом ряде европейских школ
современные технологии присутствуют повсеместно.
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Это

и

беспроводные

решения,

способствующие

повышению

мобильности и гибкости, и сети информационного обмена, обеспечивающие
доступ к мультимедийным учебным программам, и видеоконференцсвязь, и
IP-телефония, благодаря которым учащиеся и преподаватели могут общаться
с такими же, как и они, учащимися и преподавателями из других стран. К
примеру, муниципальные власти района Баркинг и Дагенам, участвующие в
британской программе развертывания опытной зоны ИКТ, не пошли по
старому пути и не стали развертывать компьютерные классы. Вместо этого
они создали для всех своих школ централизованную образовательноадминистративную службу с доступом через общегородскую сеть. Они
оборудовали каждый класс проектором, системой обеспечения мобильного
взаимодействия

и

визуализатором

для

получения

неподвижного

и

движущегося изображений. Каждому преподавателю был предоставлен
портативный компьютер, соответствующее обучение и поддержка. Учащиеся
имеют доступ к средствам ИКТ во всех классах. Для этого создан общий пул
портативных компьютеров, подключенных к школьной проводной и
беспроводной сети. Возросшая эффективность взаимодействия между
персоналом и учащимися способствует постоянному повышению качества
образовательного процесса, поскольку у преподавателей появляется больше
времени,

которое

они

могут

уделять

непосредственно

обучению.

Исследование, проведенное консультационной группой IBSG, являющейся
подразделением Cisco, показывает, что

внедрение централизованных

школьных служб ИКТ на общенациональном и региональном уровне
позволяет снизить совокупные издержки владения на 15%. Более того, опыт
британской программы «Школьное строительство в интересах будущего»
подтверждает, что большинство школ не в состоянии управлять сложными
ИКТ-системами и обеспечивать их техническую поддержку, в результате
чего и возникает необходимость реализации модели централизованного
обслуживания [14, c. 87].
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А для стимулирования обучения как на дому, так и в школе, можно
внедрять программы электронного обучения, которые могут предоставляться
школьной программой онлайновой службы. Более того, сетевые технологии
могут сыграть поворотную роль в обеспечении экономии средств и
наращивании производительности, а также в повышении безопасности и
снижении общих расходов на эксплуатацию зданий. Чтобы применять
информационно-коммуникационные технологии разумно и эффективно,
необходимо лучше понимать их. Плохо продуманные программы инвестиций
способны принести больше вреда, чем пользы. Несмотря на существование
школ, которые действительно могут похвастаться положительным опытом в
использовании технических средств в учебном процессе, гораздо большее
число школ относится к разряду «отстающих», которым пора выти за
пределы компьютерных классов, чтобы вновь обратить свои взоры на
классные комнаты. Главная рекомендация школам и министерствам
образования может быть сформулирована так:
– проанализируйте методы, с помощью которых вы намерены
повышать эффективность учебного процесса;
– определитесь с размером средств, которые вы намерены вложить в
технические

решения;

подыщите

партнера,

который

поможет

вам

сформулировать ваши требования на ближайшее будущее;
– познакомьтесь

с

опытом

других

школ,

которые

разумно

распорядились своими деньгами. Настало время уходить от понятий 20-го
столетия к понятиям столетия 21-го, где гармоничная комплексная учебная
среда и использованием ИКТ полностью интегрирована со всеми аспектами
обучения, преподавания и администрирования.
В основе использования технических средств обучения в качестве
источника знаний лежат вполне определенные психические процессы.
Учитель вводит в класс такие раздражители, которые сильно воздействуют
на органы чувств обучающегося, основательно перестраивая все его
психические функции. Участвующие в процессе восприятия зрительные и
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слуховые анализаторы способствуют получению более полных и точных
представлений об изучаемых вопросах.
Учащиеся познают окружающий мир с помощью всех органов чувств.
Однако пропускная способность их различна. Основными каналами
получения информации являются слуховой и зрительный анализаторы.
Система «ухо – мозг» может пропустить в секунду до 50 бит. Пропускная же
способность зрительного +анализатора в 100 раз больше. Неслучайно около
90% всех сведений об окружающем мире учащийся получает с помощью
зрения, 9%–с помощью слуха и только 1% – с помощью осязания. Следует
отметить также, что из всех видов памяти у большинства учащихся более
всего развита зрительная. Эта особенность человеческого восприятия давно
подмечена в народе, создавшем пословицу: «Лучше один раз увидеть, чем
сто раз услышать».
Великий русский физиолог И.П. Павлов открыл так называемый
ориентировочный рефлекс, названный рефлексом «Что такое?». Суть его
состоит в следующем. Если в поле зрения человека попадает какой-то
объект,

то

человек

непроизвольно,

в

целях

ориентации,

начинает

приглядываться, чтобы понять, что это такое. Внимание приковывается к
предмету, на который он смотрит [5, c. 157].
Кроме

того,

психологи

доказали,

что

у

взрослого

человека,

слушающего непрерывную монотонную речь, уже через 20 мин начинает
ослабевать внимание из-за однообразия раздражителя, каким в этом случае
является голос оратора. Если же речь сопровождается показом каких-то
объектов, то в действие наряду со слуховым вступает и зрительный
анализатор. Появление перед глазами наглядного образа приковывает
внимание слушающих, и они начинают лучше воспринимать объяснения.
Все это объясняет следующие факты. Человек, только слушая,
запоминает 15% речевой информации, только глядя – 25% видимой
информации, а слушая и глядя одновременно – 65% преподносимой ему
информации.
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Ниже перечислены преимущества применения технических средств в
образовательном процессе.
1. ТСО повышают наглядность обучения, обеспечивая иллюстрацией
объяснение учителя. Применяются технические средства тогда, когда другие
наглядные средства менее выразительны.
2. Они сообщают учащимся новые знания. В ряде случаев технические
средства дают более полную и точную информацию об изучаемых явлениях
или объектах, чем обычные средства с помощью слова учителя, что
повышает качество обучения, обеспечивая осознанность и прочность знаний.
3.

Технические

средства

связывают

получаемые

в

школе

теоретические, научные знания с жизнью, современными вопросами
общественно-политической жизни, международным положением. Сюда же
следует отнести демонстрацию сложных научных экспериментов, а также
возможность общения с выдающимися людьми – рабочими, учеными,
писателями и т. д., участниками исторических событий.
4. Технические средства – кино, радио, телевидение, диафильмы,
звукозаписи – помогают учителю формировать навыки.
Технические средства наиболее полно отвечают на возникающие
интересы учащихся из области науки, искусства, культуры, общественной
жизни, т. е., они удовлетворяют естественную любознательность учеников.
В целом они повышают эффективность обучения и в известных
пределах увеличивают темп обучения. Сокращение времени, затрачиваемого
на усвоение учебного материала, идет за счет переложения на технику
функций, которые она выполняет качественнее, нежели это делает учитель.
Применение технических средств программированного обучения
освобождает учителя от большого объема технической работы, позволяя
больше времени уделять творческой стороне его деятельности. Так, для
проверки знаний фактического материала с успехом применяются различные
несложные контролирующие устройства. Они позволяют быстро и экономно
провести опрос учащихся по учебной теме или разделу.
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Исходя из особенностей физиологии высшей нервной деятельности и
основанной на них психологии человеческого восприятия, педагогика и
психология

утверждают,

достигается

при

что

наиболее

непосредственном

высокое

сочетании

качество
слова

усвоения

учителя

и

предъявляемого учащимся с помощью технических средств обучения
изображения в процессе передачи учебной информации.
Приемы

и

средства

обучения

имеют

немаловажное

значение.

Особенную, так называемую, неотъемлемую «инструментальную» роль в
процессе преподавания играют средства обучения.
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Глава II. Методика преподавания технологии по теме
«Электротехнические работы в быту»
2.1. Особенности изучения темы «Электротехнические работы в быту»
В 5-7-х классах школьники знакомятся с наиболее распространенными
материалами, используемыми в промышленности и в быту для изготовления
различных изделий (древесиной, металлами, тканями и т.д.), их свойствами,
техникой и технологией их обработки, у них формируются элементарные
умения осуществлять систему умственных и практических действий,
необходимых

для

самостоятельной

работы

по

планированию,

осуществлению и контролю своих действий при обработке различных
материалов [8, c. 54].
В связи с усложнением задач общетрудовой политехнической
подготовки школьников возникает проблема повышения эффективности
учебного процесса. Достигается это построением содержания и методики
обучения на основе реализации деятельностно-параметрического подхода.
Суть его заключается в следующем. Во-первых, особый акцент в учебном
процессе делается на организацию самостоятельной познавательной и
практической деятельности учащихся по решению учебно-производственных
задач, связанных с разработкой и осуществлением проекта изготовления
определенного продукта (изделия) и его реализацией. Во-вторых, при
разработке или выборе конструкции изделия, технологии ее обработки,
наладке оборудования, приспособлений и инструментов, а также в процессе
его изготовления каждый параметр качества детали (форма, шероховатость и
размеры

каждой

элементарной

поверхности,

взаимное

расположение

различных поверхностей детали) выступает для учащихся как специальная
задача анализа, планирования, выполнения и контроля. А чтобы учащиеся
могли ее решить, учитель знакомит их с основными параметрами качества, а
также с методами и условиями их достижения.
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При преподавании темы «Электротехнические работы в быту»
необходимо руководствоваться с принципом связь теории с практикой.
Данный принцип

в обучении технологии играет исключительно важную

роль, т. к. технологическое обучение по своему характеру обучение
практическое. Практические работы учащихся занимают в нем около трех
четвертей учебного времени [10, c. 57].
Как реализуется принцип связи теории с практикой в обучении
технологии? Главным средством реализации принципа связи теории с
практикой в обучении технологии является соединение теоретического
обучения с практической деятельностью и трудом учащихся. Это позволяет
формировать у учащихся убеждение в необходимости технических знаний
как руководства к деятельности, порождает потребность в знаниях.
В процессе выполнения практических работ ученики овладевают
конкретными представлениями о технических явлениях и объектах для
последующего научного обобщения и формирования научно-технических
понятий.
Во время практики проверяется достоверность знаний, производится
закрепление

и

углубление

технических

знаний,

формируются

технологические умения и навыки.
При реализации принципа связи теории и практики в обучении
технологии необходимо соблюдать ряд педагогических требований:
1. Изложение теоретических, технико-технологических сведений
должно сохранять систему и логику технических наук. Практические
примеры и иллюстрации при этом следует подчинять этой же логике.
Например, при изучении токарно-винторезного станка или швейной машины
мы рассматриваем их как технологические машины. При этом опираемся на
понятия деталей машин и их соединений, на понятие механизмов и т.д.
2. При организации практической работы учащихся теоретические
сведения должны подчиняться уже логике производственного процесса,
технологической последовательности его выполнения. Например, при
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выполнении какой-либо технологической операции на том же токарновинторезном станке или швейной машине нам важны уже сведения не
вообще об устройстве и управлении машиной, а о том, как с ее помощью
осуществить данную технологическую операцию.
3. Трудовые действия учащихся во время практических работ должны
опираться на научно-технические знания и обосновываться ими. Простое
подражание в практической деятельности учащихся действиям учителя ведет
к узкому ремесленничеству.
2.2. Технологическая карта урока «Электротехнические работы в быту»
Цели урока: Знать источники и потребители электрической энергии,
виды электротехнической арматуры и уметь выполнять монтаж простейшей
электрической цепи.
Знать и соблюдать правила техники безопасности.
Развивать зрительно-двигательную координацию при выполнении
приемов монтажа простейшей электрической цепи.
Воспитать

аккуратность

в

работе

и

бережное

оборудованию.
Материалы: электротехническая арматура.
Материально-технологическое оснащение:
Оборудование: слесарный верстак;
Рабочие инструменты: отвертки, ключи;
Измерительные инструменты: металлическая линейка;
Приспособления: монтажная панель.
Структура урока.
I. Организационная часть - (3 мин.)
1. Контроль посещаемости.
2. Проверка рабочей одежды и готовности к уроку.
II. Повторение пройденного материала - (5 мин.)
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отношение

к

1. Проверка знания материала прошлого занятия.
III. Изложение нового материала - (10 мин.)
1. Объявление темы и целей урока.
2. Электротехнические работы в быту.
IV. Вводный инструктаж - (5 мин.)
1. Демонстрация инструментов и приспособлений.
2. Показ с трудовых приемов.
V. Самостоятельная работа учащихся - (42мин.)
1. Самостоятельное выполнение монтаж электрических цепей.
2. Текущий инструктаж – целевые обходы.
VI. Заключительный инструктаж – (7 мин.)
1. Анализ характерных ошибок и их причин.
2. Сообщение оценки работы каждого учащегося.
3. Домашнее задание.
VII. Уборка рабочих мест - (8 мин.)
Ход урока:
Организационный момент.
Приветствие учащихся, проверка наличия рабочей формы
учащихся.
Сообщение темы, целей урока.
Учитель сообщает тему и цель урока.
Изложение учебного материала.
Электрическая энергия широко используется в промышленности и в
быту. Чтобы различные электрические приборы и бытовые устройства
работали, им необходим источник электрической энергии. Таким источником
(источником электрического тока) может быть гальванический элемент,
аккумулятор, генератор).
Вырабатываемая источником тока электрическая энергия принимается
потребителем электроэнергии (лампочкой в фонаре, электрическим звонком,
радиоприемником, двигателем в электродрели, утюгом и др.). В них
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электрическая энергия преобразуется в свет, звук, механическое движение,
тепло.
Электрическая энергия от источника тока к потребителю поступает по
проводам (проводникам). Самыми лучшими
металлы:

медь,

алюминий,

серебро.

проводниками

Материалы,

не

являются

проводящие

электрический ток, называют изоляторами (пластмасса, резина, стекло, сухая
древесина).
На рисунке показаны различные виды проводов. Гибкий двух- или
трехжильный провод для присоединения электроприборов к источнику
электроэнергии называют электрическим шнуром.
Соединенные между собой источник тока и потребитель образуют
электрическую цепь. Если электрическая цепь замкнута, то потребитель
электроэнергии работает, если разомкнута — он работать не будет.
В электротехнике принято изображать цепи с помощью условных
обозначений в виде электрической схемы.
На рисунке показано устройство и электрическая схема карманного
фонарика.
Потребители электрической энергии могут быть присоединены к
источнику тока различными способами. На рисунке показаны схемы
параллельного,

последовательного

и

смешанного

подключения

потребителей.
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
Монтаж электрических цепей
1. Подготовьте к работе набор для школьников «Электроконструктор».
2. Изучите электрические схемы, показанные на рисунке.
3. Соберите
соединением

ламп

на

монтажной
или

других

панели

схемы

потребителей

с
тока

различным
(звонков,

электродвигателей и др.).
4. Проверьте правильность сборки

(монтажа) электрических цепей

и попробуйте их в действии (с разрешения учителя).
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Повторение.
1. Какие вы знаете источники электрической энергии?
2. Какие бытовые приборы-потребители электроэнергии окружают
человека в повседневной жизни?
3. Чем отличаются проводники электрического тока от изоляторов?
4. Что называется электрической цепью?
5. Из каких элементов состоит электрическая схема карманного
фонаря?
6. В чем отличие провода от электрического шнура?
7. Что называется электрической схемой?
8. Будет ли гореть одна из электрических ламп, изображенных на
рисунке если другую вывернуть?
Заключительный инструктаж.
1 .Уборка рабочих мест.
2.Разбор типичных ошибок. Отметить хорошие работы. Выставление
оценок
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Заключение
В заключении отметим, что в 5-7-х классах школьники знакомятся с
наиболее

распространенными

материалами,

используемыми

в

промышленности и в быту для изготовления различных изделий (древесиной,
металлами, тканями и т.д.), их свойствами, техникой и технологией их
обработки, у них формируются элементарные умения осуществлять систему
умственных и практических действий, необходимых для самостоятельной
работы по планированию, осуществлению и контролю своих действий при
обработке различных материалов.
В связи с усложнением задач общетрудовой политехнической
подготовки школьников возникает проблема повышения эффективности
учебного процесса. Достигается это построением содержания и методики
обучения на основе реализации деятельностно-параметрического подхода.
Суть его заключается в следующем. Во-первых, особый акцент в учебном
процессе делается на организацию самостоятельной познавательной и
практической деятельности учащихся по решению учебно-производственных
задач, связанных с разработкой и осуществлением проекта изготовления
определенного продукта (изделия) и его реализацией. Во-вторых, при
разработке или выборе конструкции изделия, технологии ее обработки,
наладке оборудования, приспособлений и инструментов, а также в процессе
его изготовления каждый параметр качества детали (форма, шероховатость и
размеры

каждой

элементарной

поверхности,

взаимное

расположение

различных поверхностей детали) выступает для учащихся как специальная
задача анализа, планирования, выполнения и контроля. А чтобы учащиеся
могли ее решить, учитель знакомит их с основными параметрами качества, а
также с методами и условиями их достижения.
При преподавании темы «Электротехнические работы в быту»
необходимо руководствоваться с принципом связь теории с практикой.
Данный принцип

в обучении технологии играет исключительно важную
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роль, т. к. технологическое обучение по своему характеру обучение
практическое. Практические работы учащихся занимают в нем около трех
четвертей учебного времени.
В процессе выполнения практических работ ученики овладевают
конкретными представлениями о технических явлениях и объектах для
последующего научного обобщения и формирования научно-технических
понятий.
Во время практики проверяется достоверность знаний, производится
закрепление

и

углубление

технических

технологические умения и навыки.
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знаний,

формируются
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Технологическая карта урока
По теме: « Электротехнические работы в быту» в рамках ФГОС
Класс: 7
Предмет: технология
Тип урока: «Урок нового знания» (урок изучения нового материала).
Цель: Формирование ключевых компетентностей учащихся основной школы на учебных и внеклассных занятиях в
процессе применения дидактического материала.
Задачи:
- создать комфортную обстановку для работы на уроке;
- психологически подготовить учащихся к общению;
-формировать понятие «Электротехника»;
-формировать УУД
Познавательные:
- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию,
полученную на уроке;
- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы;
- преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, художественные образы.
Регулятивные:
- с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и инструментов;
- проговаривать последовательность действий на уроке;
- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке
(средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов).
Личностные:
- самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате созерцания,
рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей правила поведения основы
общечеловеческих нравственных ценностей);
Коммуникативные:
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- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в формировании электротехнических навыков, доступных
для изготовления изделиях;
- слушать и понимать речь других.
Планируемые результаты:
ученик научится:
- формирование элементарных навыков в электротехнике.
ученик получит возможность познакомиться
- электротехническими работами в быту.
Методы работы: частично - поисковый, практический, наглядный, моделирования, проблемный, самостоятельная
работа.
Формы работы: индивидуальная, групповая.
Педагогические технологии:
-технология системно-деятельность подхода
- проблемное обучение
- практическая
Оборудование:
Для учителя: мультимедийный проектор, компьютер, презентация.
Для учеников: тетради, чертежи.
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Этап урока

№

1.

Психологический настрой.
Мотивирование к учебной
деятельности.

Ход урока

УУД

Деятельность учителя

Деятельность учеников

Приветствие.

Отвечают на вопросы

Личностные:
формирование внутренней
потребности включения в
учебную деятельность.

Для Поведение лабораторнопрактических работ в 7 классе подобраны
следующие темы: «Сборка модели
электродвигателя с последовательным
возбуждением», «Однополюсной
контактор», «Сборка модели
электродвигателя от постоянного
магнита», «Сборка модели
электродвигателя с параллельным
возбуждением», «Модель
электромагнитного реле, работающего на
замыкание».

Групповые занятия
помогают формировать у
учащихся
коммуникативную
компетентность, т. е.
способность получать в
диалоге информацию,
отстаивать свою точку
зрения в диалоге и
публичном выступлении,
уважительно относиться к
мнению других. Так как
нужное количество
раздаточного материала
подобрать сложно,
возможно проведение
работы по группам по 2-3
ученика, но при этом

Коммуникативные:
формирование умения
высказываться, отвечать на
вопросы, строить
монологическую речь.

Цель: включение детей в деятельность,
создание в классе атмосферы
совместного творческого поиска,
сотрудничества.
Метод: словесный 2 мин
2.

Актуализация
знаний.
Цель: Формирование ключевых
компетентностей учащихся основной
школы на учебных и внеклассных
занятиях в процессе применения
дидактического материала.
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Познавательные:
обобщение знаний и
умение выделять главные
признаки

работа в группах
выполняется
индивидуально по
графику.
Данный метод
организации работы
применяю с целью:
экономии средств
(необходимо
3 комплекта, а не15),
организации
взаимопомощи,
консультации слабых
учащихся сильными,
воспитания
аккуратности,
самостоятельности,
воспитания
коллективизма, развитие
навыков общения.
3.

Определение темы урока, постановка
цели учебной задачи 5мин
Цель: Обсуждение затруднений, Что мы
ещѐ не знаем?
Проговаривание цели урока в виде
вопроса.
Путѐм создания ситуаций противоречия
дети вступают в диалог с учителем,

Как вы думаете, что мы будем сегодня
делать?

Да мы будем изучать электротехнику.
Слайд 1, 2
Какие инструменты понадобятся нам для
соединения электротехнических
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Соединение розетки.
Личностные:
Учащиеся самостоятельно формирование стремления
собирают розетку.
к приобретению новых
знаний и умений.
Регулятивные: умение
формулировать
познавательные цели
урока.

предлагают свои разнообразные версии
решения. Осмысливают цель,
предложенную учителем.

приборов?

Коммуникативные: умение
высказывать свою точку
зрения. Умение слушать
одноклассников и учителя,
умение строить понятные
для собеседника
высказывания.
Познавательные: умение
делать логические выводы
и умозаключения.

4.

«Открытие» нового знания. 7 мин

Монтаж электрических цепей

Цель: обсуждение возможных путей
применения электротехники в быту.
Беседа об использовании
электотехники.

1.
Подготовьте к работе набор для
школьников «Электроконструктор».

Проверка правильности своих
суждений, с опорой на материал,
представленный в учебнике.

2.
Изучите электрические
показанные на рисунке.

схемы,

3. Соберите на монтажной панели
схемы с различным соединением ламп
или других потребителей тока (звонков,
электродвигателей и др.).
4.
Проверьте правильность сборки
(монтажа)
электрических цепей
и
попробуйте
их
в
действии
(с
.
разрешения учителя).
Повторение.
1.
Какие
вы
знаете
электрической энергии?
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источники

Познавательные: умение
проверять правильность
своих суждений, с опорой
на материал в учебнике,
умение сделать вывод,
опираясь на ранее
полученные знания.

Регулятивные:
планирование своей
деятельности.
Коммуникативные: умение
доказывать правильность
своих суждений.

2. Какие бытовые приборы-потребители
электроэнергии окружают человека в
повседневной жизни?
3.
Чем
отличаются
проводники
электрического тока от изоляторов?
4. Что называется электрической цепью?
5.
Из
каких
элементов
состоит
электрическая схема карманного фонаря?
6. В чем отличие
электрического шнура?

провода

от

7. Что называется электрической схемой?
8. Будет ли гореть одна из электрических
ламп, изображенных на рисунке если
другую вывернуть?
6.

Самостоятельная работа Цель: Каждый
для себя должен сделать вывод о том,
что он уже умеет. Повторить правила
подбора
Методы: Самоконтроль, самооценка.
Возможно оказание индивидуальной
помощи.

Заключительный инструктаж.
1 .Уборка рабочих мест.
2.Разбор типичных ошибок. Отметить
хорошие работы. Выставление оценок

Учащиеся показывают
результат своей
деятельности

Личностные:
формирование стремления
к выполнить задание на
высоком уровне.
Регулятивные:
самоконтроль, самооценка.
Коммуникативные: умение
комментировать ответы
одноклассников.
Познавательные: анализ
результатов своей работы и
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работы одноклассников.
7.

Рефлексия деятельности.

На стенде представлены работы ребят

Итог.

По вашим работам я вижу, что вы освоили
тему данного урока.

Д/задание. Оценивание.

Личностные:
формирование способности
к самооценке на основе
критерия успешности
учебной деятельности
Регулятивные: умение
оценивать правильность
выполнения действия на
уровне адекватной
ретроспективной оценки,
умение проговаривать
последовательность
действий на уроке

8.

Домашнее задание
Оценивание. 3 мин

Дома, вместе с родителями изучить
особенности соединения электрического
тока.
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