
Протокол № б\н 

 

Заседания РМО учителей технологии от 29.04.2021 г. 

Присутствовало: 10 человек  

Место проведения: ИМЦ Управления образования, Первомайская 44 

 

Тема: «Формирование метапредметных компетенций   у обучающихся на 

уроках технологии и во внеурочной деятельности» 

 

Повестка заседания 

 

1. Деловая игра по внеурочной деятельности «Основы 

предпринимательской деятельности» в 6 классе «Предприниматель».   

Из опыта работы учитель технологии МБОУ СШ № 15 Коверко Е.С. 

2. Метапредметный подход на уроках технологии и внеурочных занятиях. 

Из опыта работы, учителя технологии МБОУ СШ № 3 им. А.И. Томилина 

Бобещко Л.Е.) 

3. Технологии достижения метапредметных результатов в рамках урочной 

и внеурочной деятельности по технологии. 

Из опыта работы учителя технологии МБОУ ОШ № 8 Шин Л.В. 

4. Методы и приёмы, используемые при подготовке к олимпиаде по 

технологии.  

Выступление учителей технологии МБОУ СШ № 1 Мельникова С.С., и 

Тимохиной Н.П., методиста ИМЦ Венгловскую С.М. 

5. Разное. 

 

     По первому вопросу «Деловая игра по внеурочной деятельности «Основы 

предпринимательской деятельности» в 5 классе «Предприниматель»», 

Коверко Е.С. представила видеосюжеты урока, деловую ролевую игру в 6-м 

классе. 

 В ходе игры учащиеся ознакомились с экономическим понятиями 

«предприниматель», «фирма», «менеджмент», «патентное бюро», «банк», 

«банкир», «акционер», «начальный капитал», «стоимость». Учащиеся, работая 

в командах, решали экономические задачи разной стоимости (по степени 

сложности). Игра состояла из нескольких этапов, на каждом из которых 

учащимся приходилось зарабатывать и тратить деньги. Одновременно 

акционеры могли заработать деньги для своих команд, выполнив правильно 

задание: отгадав экономическую загадку, ребус, шараду. При проведении 

деловой ролевой игры использовались современные педагогические 

технологии, такие как ИКТ-технологии, технология мастерских, проектные 

технологии, проблемное изложение материала, здоровьесберегающие 

технологии, игровые технологии. 

      По второму вопросу «Метапредметный подход на уроках технологии и 

внеурочных занятиях», опытом работы поделилась учитель технологии МБОУ 

СШ № 3 им А.И. Томилина Бабещко Л.Е. Она кратко дала понятие 



«метапредмет», «метапредметное обучение», «метапредметный подход», 

«метапредметные результаты».  Рассказала о сущности метапредметного 

подхода, универсальных учебных действий, метапредметных навыков в 

процессе обучения технологии. Лидия Евгеньевна поделилась опытом работы 

на своих уроках с применением метапредметного подхода в условиях своей 

школы. 

Лидия Евгеньевна отметила, что при обучении технологии 

метапредметные навыки формируются через создание определенного изделия, 

при изготовлении которого ученица самостоятельно интегрирует знания, 

умения, навыки.  Начиная с 5-6 класса учимся работать с инструкционно-

технологическими картами. Это способствует формированию учебно-

организационных метапредметных умений и навыков, которые лежит в основе 

изготовления любого изделия, способности человека действовать по 

алгоритму и инструкции. В процессе конструирования и моделирования у 

школьниц формируется понимание того, что по одной основе можно сшить 

разные швейные изделия, создаются ситуации для определения учащимися 

адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения задачи на основе имеющихся алгоритмов. У 

школьниц развивается рефлексивная способность действовать в соответствии 

с позициями (что я делаю? для чего я это делаю? как я буду это делать? что я 

получу в результате?). Этот этап работы сопровождается так же 

формированием общеучебных умений и навыков, обеспечивающих 

школьницам нахождение, переработку и использование информации для 

решения поставленных задач. Большую роль играют эксперименты по 

выявлению свойств материалов, особенностей технологических операций, что 

так же является источником получения достоверной информации. На основе 

полученной информации учащиеся подбирают аргументы, формулируют 

выводы по обоснованию технико-технологического и организационного 

решения, отражают в устной и письменной форме результаты своей 

деятельности. Практическая деятельность учащихся при обучении разделу 

«Создание изделий из текстильных и поделочных материалов» 

осуществляется по схеме: эскиз (идея)- конструкция - готовое изделие. И в 

каждом классе материал осваивается методом учебного проектирования. По 

мере взросления учащихся проекты усложняются как за счет добавления 

новых структурно-содержательных компонентов проектной деятельности, так 

и за счет усложнения конструкции и технологии обработки изделий. Для 

обеспечения ситуации успеха осуществляется дифференцированный подход 

благодаря разноуровневым целям.  

Например в 8 классе при проектировании и изготовлении изделия: I 

уровень - спроектировать и изготовить по образцу, но продумать 

художественное оформление (вышивка, аппликация и т.д.); II уровень - 

спроектировать и изготовить с усложняющими элементами; III уровень - 

спроектировать и изготовить  по замыслу ученицы. Ученицы мотивируются 

на тот вид работы, который находится в зоне их ближайшего развития, с 

которым они справятся, не разочаровавшись.Такая методика позволяет 



учитывать индивидуальные особенности, темп работы каждой учащихся, что 

гарантирует их мотивацию деятельности и успешность. Продуктивность 

формирования надпредметных навыков прямо зависит от эффективности 

педагогического руководства проектной деятельностью учащихся, что 

требует от учителя соблюдения следующих правил: 

  1) Прямой зависимости между успеваемостью и достижениями 

творческой деятельности нет, поэтому каждый ученик имеет право на участие 

в ней. Нельзя внушать ученику мысль о том, что он берет работу не по силам.  

2) Учитель не должен принимать решения за ученика, напротив, нужно 

делегировать ученику ответственность за принятие решений. 

 3) Нужно владеть методикой педагогического консультирвания в 

процессе проектной деятельности, которая выражается в умении учителя 

слушать и проблематизировать высказывания ученика.  

В старших классах большое значение придается индивидуальному 

замыслу ученицы, используются индивидуальные инструкционно-

технологические карты с образцами, видеоматериал. Для решения 

познавательных и коммуникативных задач используются различные 

источники информации, интернет-ресурсы, электронную библиотеку и другие 

базы данных. Проводится большая исследовательская работа с целью 

создания своего индивидуального стиля. Используются современные способы 

раскроя: выбирается модель, в компьютер вводятся необходимые данные 

(мерки) и через принтер выводится выкройка в соответствии с 

индивидуальными особенностями фигуры и эскизным замыслом. 

Обосновываются пути и средства устранения ошибок и разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах, осуществляется 

поиск новых решений возникшей конструкторской, технологической и 

экономической задачи. 

Работа с компьютером повышает интерес учащихся к предмету за счет новой 

формы общения и помогает ученику в организации изучения предмета в 

удобном для него темпе и в удобное для него время. 

    По третьему вопросу «Технологии достижения метапредметных 

результатов в рамках урочной и внеурочной деятельности по технологии»,  

опытом работы поделился учитель технологии МБОУ ОШ № 8 Шин Лана 

Викторовна 

Лана Викторовна привела в пример слова Александра Григорьевича 

Асмолова, заведующего кафедрой психологии МГУ и профессора ВШЭ от 

том, что  «метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться»; еще раз напомнил смысл понятий  

 «метапредметность», «метапредметное обучение», «метапредметные 

технологии», отметив, что на уроках и во внеурочной деятельности должны 

формироваться умения, которые будут полезны в жизни вообще. 

Метапредметные технологии устанавливают взаимосвязи знаний каждой из 

дисциплин. 



Привела примеры технологий, которые обеспечивают метапредметные 

результаты:  

1.Проектная деятельность, в процессе которой формируется умение 

действовать не только по образцу, но и самостоятельно работать с 

несколькими источниками, умение анализировать полученную информацию, 

делать выводы. Поделился опытом применения проектной деятельности у себя 

в школе. 

С 5 по 9 класс ученики нашей школы под руководством учителя-предметника 

готовят и защищают проекты. Это своеобразная итоговая работа, оценка за 

которую выставляется в личное дело. С 6 класса проекты становятся 

индивидуальными. Работа с Интернет-источниками формирует у учащегося 

информационную культуру вообще). 

   Интерактивные технологии.  Использование интерактивных методов носит 

в моей практике системный характер. Только с взрослением учащихся 

усложняются и формы работы. Так, в 5-6 классах ребята приучаются работать 

в парах и малых группах, с 7-8 класса частыми становятся обучающие игры 

(ролевые и образовательные), к 9 классу они уже приучаются к ситуативному 

моделированию и обсуждению сложных дискуссионных вопросов. При 

интерактивном обучении диалог строится на линиях «ученик—ученик» 

(работа в парах), «ученик — группа» (работа в группах), «ученик – класс» или 

«группа учеников — класс» (презентация работы в группах) и т.д.         

        C пятого класса мои ученики приучаются к ведению интерактивной 

беседы. Надо сказать, что такой принцип общения им хорошо знаком, 

поскольку многие из них с развитием телекоммуникаций являются 

пользователями социальных сетей, мобильных приложений по обмену 

текстовых сообщений. Итак, вовремя проверки домашнего задания, 

закреплении и обобщении нового материала я прошу задавать друг другу 

вопросы. Ребята подключаются к обсуждению, соглашаются или не 

соглашаются с ответами. Важно, что в такой работе происходит 

формирование познавательных и коммуникативных умений, потому что 

учащиеся приучаются слушать и слышать, быть вежливыми собеседниками. 

        К формам интерактивного обучения относят ролевую игру и 

дискуссию. Они помогают формировать активную жизненную позицию, 

помогают учиться понимать мир и самого себя. Так, в старших классах я 

использую в качестве обобщающих уроков ролевые игры - «литературный 

суд» или «судебный процесс». 

        Использование интерактивных методов позволяет сделать учащегося 

активным участником обучающего процесса. Ребята учатся самостоятельно 

принимать решения, справляться со своей тревожностью, выражать свою 

позицию, задавать вопросы. 

В заключение педагог отметил: что бы ни делал учитель, цель у него 

одна – участвовать в формировании «образованной, творческой, физически и 

духовно здоровой» личности. Метапредметный подход вбирает в себя лучшие 

дидактико-методические образцы развития предметной формы знаний. При 



этом он открывает новые перспективы развития для такой образовательной 

формы, как учебный предмет и учебное занятие. 

    По четвертому вопросу «Методы и приёмы, используемые при подготовке 

к олимпиаде по технологии», выступили учителя технологии МБОУ СШ № 

1Мельников Сергей Сергеевич и Тимохина Наталья Павловна. Педагоги 

отметили, что олимпиадное движение — это часть большой и серьезной 

работы по развитию талантов, интеллекта и одарённости школьников. 

Одаренность ребенка, проявляемая в интеллектуальной или творческой 

деятельности, привлекает особое внимание педагогов.      Одарённый ребенок 

не сможет реализовать свои способности без созданных для этого условий. 

Окружающая среда должна быть такой, чтобы ребенок мог черпать из неё 

информацию, Она должна помогать ему  самореализовываться.      Итак, для 

успешной подготовки школьников к олимпиаде необходимо: во-первых, 

желание учителя этим заниматься, а во-вторых, наличие пытливых, ищущих, 

увлеченных школьников.  

Готовя учащихся к олимпиаде, с учащимися проводится работа по 

направлениям: 

     - консультативная помощь «учитель-ученик»; 

   - групповая работа (работа над творческими проектами, участие в выставках, 

конкурсах); 

    - массовая работа (школьная олимпиада, школьная научно-практическая 

конференция). 

     Обобщая свой опыт работы по подготовке обучающихся к олимпиаде по 

технологии, выделили два основных подхода: 

      - поддержание постоянного интереса к предмету путём выполнения 

нестандартных заданий и поощрения интереса к изучению внепрограммного 

материала через творческие задания, проблемные ситуации, конкурсные 

мероприятия; 

   - индивидуальный подход к каждому участнику олимпиады, корректное 

выстраивание образовательной траектории развития учащегося 

(рекомендация школьнику литературу для подготовки к олимпиаде, даю 

ссылки в сети Интернет). 

    При подготовке к олимпиаде следует уделять большое внимание ребенку, 

поощряя его самостоятельную работу. Самостоятельный творческий поиск 

является эффективной формой подготовки к олимпиаде. Если ребенок в какой-

то момент не почувствует желания искать новые знания, вряд ли участие в 

олимпиадах доставит ему удовлетворение и будет удачным. 

     Для достижения высоких результатов учащимся недостаточно лишь 

одного-двух уроков технологии в неделю. Требуется постоянный контакт 

ученика с учителем, совместная деятельность по индивидуальному 

плану.  Сергею Сергеевичу данную проблему помогает решать кружковая 

работа, где учащиеся  совершенствуют  свои навыки, полученные на уроках 

технологии.       К старшим классам учащиеся определяются с интересами и 

склонностями и те, кто продолжает заниматься в кружке, добиваются 



высокого уровня мастерства и способны изготавливать изделия, 

заслуживающие высокой оценки. 

  Далее Наталья Павловна  остановилась на структуре олимпиадных заданий 

по технологии.    Олимпиада по технологии    интересна тем, что её итоги 

подводятся по результатам трёх туров: тестирования (теоретический), 

практический (выполнение практической работы), защита творческого 

проекта. 

  Далее педагог подробно   остановилась на этапе подготовки к олимпиаде 

творческого проекта. Подчеркнула, что во всем мире возросла роль 

прикладных знаний, и технология   является именно тем предметом, который 

помогает школьникам соединить разрозненные знания по отдельным отраслям 

наук, показывает, где и каким образом могут быть использованы эти знания. 

 Учитель технологии , помогающий школьнику выполнять творческий 

проект, должен подсказать ему, как подготовить качественную презентацию, 

и провести предзащиту, научив автора проекта правильно пользоваться 

материалом, размещённым на слайдах, умело дополняя им свой доклад, на 

который при защите отводиться не более 7 минут. При создании 

мультимедийной презентации необходимо добиться максимальной 

информационной насыщенности продукта при обеспечении простоты, и 

прозрачности предъявляемого материала. Далее педагог привела 

разработанные рекомендации по созданию презентаций. 

«Итоги муниципального и регионального этапа олимпиады по технологии» 

доложила Венгловская С.М. 

При подведении итогов заседания было отмечено, что представленный 

опыт педагогов эффективен, нобходим для обмена и распространения. 

Заседание прошло плодотворно, с практической пользой для каждого 

присутствующего. 

Решение: 

1. Выразить благодарность педагогам за подготовку к данному 

заседанию. 

2. Признать результаты Олимпиадв удовлетворительными, 

требующими дальнейшей работы над проблемными вопросами, 

особенно над теоретической частью и проектами. 

3. Делиться опытом с коллегами по проведению занятий 

соответствующих требованиям ФГОС, собирать материал в 

методическую копилку района по технологии. 

4. Повышать свою профессиональную компетентность путем 

непрерывного самообразования. 


