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Информационный блок 

1.1 Название темы опыта 

«Оптимизация образовательного процесса  путём внедрения 

информационных технологий на уроках обслуживающего труда» 

 1.2Актуальность опыта 

В настоящее время перед учителем трудового достаточно остро встаёт 

проблема оптимизации образовательного процесса в связи с тем, что 

приходится сталкиваться с проблемой значительного объема теоретического 

материала при недостаточном количестве учебного времени. Так, если 

проанализировать содержание учебной программы, учебников и сопоставить с 

примерным календарно-тематическим планированием, можно заметить, что 

теоретический материал большинства тем предусматривает изучение материала 

2-3 параграфов. При этом следует учитывать, что до 70% учебного времени на 

учебных занятиях трудового обучения должно отводиться для практической 

деятельности учащихся, что существенно ограничивает временные рамки для 

изучения теоретического материала. 

Кроме того, в настоящее время учебная программа по трудовому 

обучению состоят из инвариантной и вариативной частей. Вариативная часть 

охватывает различные виды декоративно-прикладного творчества, учителю 

дается возможность выбора последовательности и количества изучаемых тем в 

каждом классе с учетом традиций, региональных особенностей и интересов 

учащихся. Такой выбор с одной стороны позволяет спланировать работу в 

соответствии со своими возможностями, потребностями и желанием. С другой 

стороны, добавляет ряд определённых сложностей: отсутствует типовое 

календарно-тематическое планирование, учебные пособия не содержат 

материал по данному разделу учебной программы. Всё это отнимает много 

времени при проектировании учебных занятий по данному разделу программы. 

Отсутствие современных учебно-методических комплексов, требует от учителя 

изготовления и размножения большого количества дидактических, учебных 

материалов необходимых для эффективного проведения учебных занятий. 
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Возникает необходимость в поиске путей оптимизации образовательного 

процесса.  

В последние годы актуальным является внедрение компьютерных 

телекоммуникаций в качестве технологической основы образовательного 

процесса. В пользу подобной основы для различных моделей обучения говорят 

следующие факторы: доступ к различным источникам информации, в том числе 

удаленным и распределенным базам данных по всему миру через сеть 

Интернет, удобство работы с этой информацией (оперативная передача на 

любые расстояния информации любого объема, любого вида (визуальной и 

звуковой, статичной и динамичной, текстовой и графической)); хранение 

информации в памяти компьютера в течение необходимой продолжительности 

времени, возможность ее редактирования и обработки; возможность  работать с 

ней так, тогда и как это наиболее удобно пользователю); возможность 

интерактивности с помощью специально создаваемой для этих целей 

мультимедийной информации и оперативной обратной связи; возможность 

организации электронных конференций, в том числе в режиме реального 

времени, возможность диалога с любым партнером. В пользу применения 

информационных технологий в образовательном процессе говорит и то, что 

информационные технологии глубоко проникли в нашу повседневную жизнь, 

стали повседневной реальностью, активно поддерживаются государством, и 

получили широкое распространение в бытовой среде. Теперь сложно найти 

организацию, учебное заведение, где нет компьютера или компьютерных сетей. 

Сегодня большинство учёных не подвергают сомнению тот факт, что 

компьютерные технологии создают условия для более раннего включения 

детей и подростков в социальную деятельность. Компьютер — это современное 

орудие труда и производства. Одним из условий успешного трудоустройства в 

современном мире является владение современными информационно-

коммуникативными технологиями. Поэтому можно смело утверждать, что 

использование информационных технологий в образовательном процессе 

является необходимым условием формирования социально успешной личности. 
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Вместе с тем, средства информационных технологий пока нашли лишь 

ограниченное применение в практике преподавания трудового обучения. Это 

связано в первую очередь с высокой стоимостью оборудования и не большим 

объёмом готового программного продукта по предмету. В то же время 

применение информационных технологий на учебных занятиях является одним 

из наиболее эффективных средств оптимизации образовательного процесса. 

Это позволяет мне считать применение информационных технологий одной из 

наиболее удачных находок в моей педагогической деятельности.  

 1.3 Цель опыта 

Оптимизация образовательного процесса по учебному предмету 

«Трудовое обучение (обслуживающий труд)» через внедрение современных 

информационных технологий. 

1.4 Задачи опыта 

 повышение квалификации  в области информационных технологий; 

 выработка путей оптимизации образовательного процесса и повышение 

качества усвоения программного материала; 

 разработка учебных занятий трудового обучения и внеклассных 

мероприятий с использованием информационных технологий; 

 повышение эффективности учебного процесса. 

 1.5 Длительность работы над опытом 

Работа над темой велась на протяжении 5 лет 2011 - 2016 годы. С 2012 по 

2015 год в рамках реализации районного педагогического проекта 

«Оптимизация образовательного процесса  путём внедрения информационных 

технологий на уроках обслуживающего труда» 

2. Описание технологии опыта 

2.1. Ведущая идея опыта 

 И.В. Роберт выделяет следующие основные педагогические цели 

использования средств современных информационных технологий:  

1. Интенсификация всех уровней учебно-воспитательного процесса за счет 

применения средств современных информационных технологий: повышение 
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эффективности и качества процесса обучения; повышение активности 

познавательной деятельности; углубление межпредметных связей; увеличение 

объема и оптимизация поиска нужной информации. 

2. Развитие личности обучаемого, подготовка индивида к комфортной 

жизни в условиях информационного общества: развитие различных видов 

мышления; развитие коммуникативных способностей; формирование умений 

принимать оптимальное решение или предлагать варианты решения в сложной 

ситуации; эстетическое воспитание за счет использования компьютерной 

графики, технологии мультимедиа; формирование информационной культуры, 

умений осуществлять обработку информации; развитие умений моделировать 

задачу или ситуацию; формирование умений осуществлять экспериментально–

исследовательскую деятельность. 

3. Работа на выполнение социального заказа общества: подготовка 

информационно грамотной личности; подготовка пользователя 

компьютерными средствами;  осуществление профориентационной работы в 

области информатики [7].  

Объём информации, которую учитель должен передать детям, 

увеличивается с каждым годом в несколько раз, следовательно, 

репродуктивными методами достигнуть высоких результатов нереально.

 Окружающий мир мы познаем с помощью органов чувств, при этом 

основными являются слух и зрение. Система «ухо - мозг» может пропустить в 

секунду до 50 бит (единиц информации), пропускная же способность 

зрительного анализатора в 100 раз больше. Не случайно около 90% всех 

сведений об окружающем мире человек получает с помощью зрения, 9% - с 

помощью слуха и только 1% - с помощью других органов чувств. Следует 

отметить также, что из всех видов памяти у большинства людей более всего 

развита зрительная. Психологи доказали, что у взрослого человека, 

слушающего непрерывную монотонную речь, уже через 20 мин ослабевает 

внимание. Если же речь сопровождается показом каких-то объектов, то в 

действие вступает слуховой и зрительный анализатор. Появление перед глазами 
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наглядного образа приковывает внимание учащихся, и они начинают лучше 

воспринимать объяснения (Приложение  1). Сам по себе, непроизвольно, 

наглядный образ не возникает. Он образуется только в результате активной 

работы, направленной на его создание. От способа предъявления информации 

зависит и степень сохранения информации в памяти (Приложение  1). 

Современные компьютерные мультимедийные технологии позволяют 

подключить одновременно несколько каналов представления информации. Они 

оказывают наиболее сильное обучающее воздействие, так как обеспечивают на-

глядность, достоверность, позволяют проникать в сущность процессов и 

явлений, раскрывают их в развитии и динамике, что позволяет заменить почти 

все традиционные технические средства обучения. Во многих случаях такая 

замена оказывается более эффективной. Многие специалисты отмечают, что 

внимание во время работы на уроке с использованием мультимедийных 

технологий или во время работы с обучающей интерактивной программой на 

базе мультимедиа, как правило, удваивается, поэтому освобождается 

дополнительное время. Согласно статистике, экономия времени, необходимого 

для изучения конкретного материала, в среднем составляет 30 %.Разнообразие 

форм представления и неограниченные объемы информации, активизация 

мыслительной деятельности учащихся, возможность многократного обращения 

и повторения одного и того же материала, установление индивидуального 

темпа работы, «дружелюбная» форма общения и др., всё это способствует  

прочному формированию навыков и развитию умений с учетом 

психофизиологических особенностей учащихся. Учебным занятиям с 

применением информационных технологий свойственно следующее: принцип 

адаптивности (приспособление компьютера к индивидуальным особенностям 

ребенка);  управляемость (в любой момент возможна коррекция учителем 

процесса обучения);  интерактивность и диалоговый характер обучения (ИКТ 

обладают способностью "откликаться" на действия ученика и учителя; 

"вступать" с ними в диалог, что и составляет главную особенность методик 

компьютерного обучения), оптимальное сочетание индивидуальной и 
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групповой работы; поддержание у ученика состояния психологического 

комфорта при общении с компьютером;  неограниченное обучение 

(содержание, его интерпретации и приложение сколько угодно велики). Данные 

характеристики информационных технологий делают их незаменимым 

средством обучения, способствующим оптимизации образовательного 

процесса. 

2.2. Описание сути опыта 

 В педагогической деятельности использую информационные технологии  

при  проектирования учебных занятий; подготовке дидактических материалов и 

мультимедиа материалов; при тестирование для определения уровня знаний 

учащихся, при обработке и анализе результатов учебной и педагогической 

деятельности. 

Наличие электронного варианта календарно-тематических, тематических 

и поурочных планов позволяет оптимизировать процесс планирования. 

Создание банка учебно - методических материалов в электронном виде 

позволяет быстро готовиться к учебным, факультативным занятиям, занятиям 

объединения по интересам,  внеклассным мероприятиям. Все интересные 

материалы из журналов, книг переводятся в электронный вид, из них 

составляются дидактические материалы к учебным занятиям,  которые 

хранятся на электронных носителях и по мере необходимости распечатываются 

или копируются на электронные носители учащихся. Для удобства пользования 

все материалы систематизированы и хранятся по папкам: нормативные 

документы, профориентация, факультативные занятия, учебные занятия и т.п. 

Каждая из папок делится в свою очередь на подразделы. Например, папка 

материалы к урокам содержит р: занимательные сведения, контроль ЗУН, 

машиноведение, материаловедение и т.п. Такая система хранения позволяет 

быстро найти необходимые сведения. 

Информационные технологии  в учебном процессе реализуются по 

следующим направлениям: объяснение нового учебного материала; 

формирование учебных умений и навыков; отработка учебных умений и 
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навыков; повторение и закрепления учебного материала; контроль усвоения 

учебного материала; организация познавательной деятельности; организация 

исследовательской деятельности; организация проектной деятельности; 

диагностика и коррекция пробелов в знаниях; самоподготовка и индивиду-

альная работа. На учебных занятиях активно использую готовые 

мультимедийные программы, электронные энциклопедии; собственные 

разработки, выполненные  с помощью стандартного программного 

обеспечения. 

Например при изучении большого объёма теоретического материала 

широко использую средства презентации Мicrosoft RowerPoint , что даёт 

возможность сделать материал более наглядным и  достигнуть значительной 

экономии времени. Так, при изучении тем по материаловедению «Текстильные 

волокна, их классификация. Изготовление пряжи, ниток, ткани. Структура 

ткани. Лабораторная работа «Определение в ткани направления нитей основы и 

утка»», «Шерстяные и шелковые ткани. Лабораторная работа «Изучение 

свойств шерстяных и шелковых тканей», «Ткани из химических волокон. 

Лабораторная работа «Изучение свойств искусственных и синтетических 

тканей»», в презентации использовались видеоролики, размещённые в сети 

Интернет, которые были откорректированы по временным рамкам в 

соответствии с требованиями инструктивно-методического письма по 

использованию электронных средств в образовательном процессе. 

Демонстрация видеороликов широко использовалась при изучении тем 

«Уборка квартиры. Практическая работа «Составление алгоритма уборки 

комнаты»», «Застольный этикет. Столовое бельё. Практическая работа 

«Варианты складывания салфеток различными способами»», «Культура 

поведения в семье. Культура потребления пищи. Практическая работа 

«Изготовление сета»» в 5 классах, «Подготовка к приему и прием гостей. 

Практическая работа «Изготовление карточек меню и кувертных карточек»» в 6 

классе.  
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При изучении тем вариативной части учебной программы по трудовому 

обучению широко использовался материал электронной энциклопедии «Легко 

вязать», «Бисероплетение»,  выпущенных ЗАО «Новый диск». Так материалы 

электронных энциклопедий применялись на уроках по темам: «Вышивание 

крестом как вид счётного вышивания. Практическая работа «Упражнение в 

вышивании простого креста»», «Вязание крючком. Практическая работа 

«Выполнение образцов узоров»», «Вязание на спицах. Практическая работа 

Упражнение в вязании на спицах», «Технология вязания изделия. Практическая 

работа. Изготовление изделия», «Бисерное рукоделие. Практическая работа 

«Отработка приёмов низания». Материалы данных электронных изданий 

позволили, при отсутствии учебных пособий по вариативной части программы, 

организовать обучение таким образом, чтобы учащиеся чувствовали себя 

комфортно, имели возможность работать в индивидуальном темпе, выбирать 

объекты труда в соответствии со своими интересами, индивидуальными 

способностями и возможностями, закреплять свои знания и умения дома и на 

внеклассных занятиях. Это позволило создать атмосферу успеха и 

благополучия, что способствовало тому, что все учащиеся овладели приёмами 

вязания крючком и спицами, освоили приёмы бисероплетения и успешно 

справились с практической работой - связали подставки под горячее, шарфы 

или повязки на голову, сплели браслеты. 

Наиболее целесообразно применение компьютера, когда есть 

возможность автоматизировать деятельность и сэкономить время для 

обработки результатов. Так использование электронных таблиц Excel при 

выполнении практической работы по кулинарии по теме «Меню. Требования к 

его составлению. Практическая работа «Составление меню на день с учётом 

калорийности пищи и наличия витаминов»» в 8 классе позволило всем 

учащимся быстро и качественно выполнить работу и уложиться в рамки 

отведённого учебного времени. При проведении традиционного урока более 

половины учащихся не справляются с практической работой, так как не 

укладываются во временные рамки из-за большого количества числовых 
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расчётов. Использование электронных тестовых заданий позволяет быстро 

провести тематический контроль знаний учащихся. 

Исходя из целесообразности формируются подходы к организации уроков с 

использованием информационных технологий (Приложение 2): 

 используется один компьютер, как правило, для демонстрации при 

объяснении нового материала, показа производственных и технологических 

процессов, опытов. 

 используется компьютерный класс. Применяется обычно для контроля 

знаний учащихся, когда за короткое время большое количество учеников 

проверяют  знания или же для обучения учащихся. 

Информационные технологии  в учебном процессе  предоставляют 

возможность: 

 разнообразить виды учебных занятий (урок-презентация, урок-исследование, 

урок - виртуальная экскурсия, урок - проект, урок-тестирование и т.д.); 

 значительно разнообразить формы и приемы работы в рамках урока: в 

демонстрационном режиме (с использованием мультимедийного 

проектора): при объяснении нового материала; для формирования учебных 

умений и навыков; при демонстрации безопасных и правильных приёмов 

выполнения практической работы; в индивидуальном режиме (учащийся за 

компьютером): при организации познавательной деятельности; отработке 

учебных умений и навыков; повторении и закреплении учебного материала; 

во время контроля усвоения учебного материала; в дистанционном режиме 

(учащийся самостоятельно работает за компьютером):в исследовательской 

деятельности; в проектной деятельности; при диагностике и коррекции 

пробелов в знаниях; при тематическом и итоговом контроле; при 

самоподготовке и индивидуальной  работе учащихся. Работа учащихся в 

классе может быть организована:  фронтально (просмотр видео фрагментов, 

наблюдение за изменениями объектов), индивидуально (выполнение 

практических работ),  малыми группами (выполнение общего учебного 

проекта и др.). 
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 Несомненно, что для учебных занятий возможны варианты и 

модификации. Выбор оптимальных организационных форм и методов остается 

за учителем. Программные и технические средства, используемые на учебных 

занятиях, вносят свою специфику, способствуют совершенствованию 

традиционных методов обучения. Изменяется роль учителя. Чаще всего 

возникает необходимость выступать в качестве консультанта, что способствует 

развитию познавательной активности учащихся, более полному усвоению ими 

учебной информации. Появляется больше возможностей для индивидуальной 

работы с учащимися, возможность наблюдать, фиксировать проявление таких 

качеств у учащихся, как осознание цели поиска, активное воспроизведение 

ранее изученных знаний, интерес к пополнению недостающих знаний из 

готовых источников, самостоятельный поиск. Это позволяет проектировать 

собственную деятельность по управлению и постепенному развитию 

творческого отношения учащихся к учению. 

2.3. Результативность и эффективность опыта 

В ходе работы над темой была проанализирована программа по учебному 

предмету «Трудовое обучение» и определены темы уроков, на которых 

целесообразно использование информационных технологий. Данный вопрос 

выносился на обсуждение на заседании РМО учителей трудового обучения, 

было решено рекомендовать применения ЭСО на учебных занятиях по 

трудовому обучению на 11 учебных занятиях в 5 классе, на 19 – в 6 и 7 классах, 

на 21 - в 8 классе и на 20 - в 9 классе. 

В процессе работы над педагогическим проектом сформирован банк 

электронных средств обучения по предмету из авторских материалов, 

материалов коллег и  материалов, размещённых в сети Интернет.  

В ходе работы над проектом мною были разработаны и проведены 

учебные занятия, на которых с помощью компьютерной презентации наиболее 

эффективно изучение нового материала (Приложение 3): 5 класс – 3 учебных 

занятия, 6 класс -5 , 7класс – 12 , 8 класс – 8 , 9 класс – 7.  
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Учебные занятия с применением информационных технологий 

проводились не только в классах, принимавших участие в эксперименте 

(Приложение 4).  

 Следует отметить, что такие учебные занятия вызывают интерес у детей, 

мотивацию изучению учебного предмета. Об этом свидетельствуют результаты 

опроса учащихся и анализ результатов учебных достижений учащихся 

(Приложение 5, 6). По результатам опроса 100% учащихся отмечают, что уроки 

с использованием информационных технологий более интересны, чем 

традиционные уроки, отмечают необходимость использования 

информационных технологий в учебном процессе, считают, что следует 

увеличивать количество уроков трудового обучения с использованием 

электронных средств обучения;  в настоящее время 39 % учащихся используют 

ПК, а 100% хотели бы пользоваться ПК при подготовке к учебным занятиям 

трудового обучения. Учащиеся предлагают использовать на уроках трудового 

обучения: обучающие программы, электронные энциклопедии, статистические 

материалы, электронные таблицы для составления меню, Интернет-ресурсы, 

СД - диски (тематические, музыкальные), видеофрагменты, электронную почту, 

игровые программы, практические работы, тестовый контроль, материалы для 

рефератов. Ответы респондентов позволяют сделать вывод о том, что 

происходит положительное изменение мотивации учащихся к изучению 

учебного предмета. 

  На протяжении всего времени работы над проектом велась работа по 

распространению педагогического опыта среди педагогов трудового обучения 

Солигорского района и педагогов учреждения образования (Приложение 7). 

Накопленный опыт внедрения информационных технологий показал 

эффективность их  использования в образовательном процессе. Они позволяют 

оптимизировать образовательный процесс и повысить качество преподавания. 

Свидетельством вышесказанного является результативность выступления 

учащихся на республиканской олимпиаде, районной олимпиаде среди 
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учащихся 5-8 классов, в конкурсах работ исследовательского характера 

различного уровня, в творческих конкурсах (Приложение 8). 

3. Заключение 

Опыт внедрения информационных технологий на учебных занятиях по 

трудовому обучению показал, что это позволяет достигать высокого уровня 

индивидуализации обучения, строить обучение в соответствии с 

возможностями каждого обучаемого, позволяет качественно изменить 

содержание, методы и организационные формы обучения. Информационные 

технологии  на учебных занятиях по  обслуживающему труду  позволяет 

разрабатывать индивидуальные схемы для вышивки крестом и бисером, схемы 

цветного вязания, эскизы для росписи по ткани и аппликации, это видео-уроки 

по различным видам декоративно-прикладного творчества, это и сеть Интернет 

- огромный банк информации и идей для творчества. Информационные 

технологии позволяют повысить эффективность учебного процесса,  

значительно увеличить долю самостоятельного труда учащихся. Они 

эффективны на любом учебном занятии вследствие значительной экономии 

времени, возможности демонстрации большого объема информации, 

наглядности и эстетичности. Учебные занятия с использованием электронных 

средств обучения вызывают познавательный интерес у учащихся к предмету, 

что способствует более глубокому и прочному овладению изучаемым 

материалом, повышает творческие способности школьников. Говоря о 

дидактических свойствах и функциях информационных технологий, об 

эффективности их применения в процессе преподавания учебного предмета, не 

следует забывать о значимости традиционных средств обучения, важно найти 

пути их интеграции с электронными средствами обучения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ СТРУКТУРА УРОКА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Урок объяснения нового материала 

1) актуализация знаний 

2) объяснение нового материала с демонстрацией на компьютере или 

проекторе (используется один компьютер и USB накопитель, 

видеопроектор) 

3) первоначальное закрепление 

4) подведение итогов 

Если количество учащихся не большое и есть возможность 

индивидуальной работы на компьютере, то структура урока может быть 

следующей: 

1) актуализация знаний 

2) самостоятельное изучение нового материала на компьютере 

(используется компьютерный класс и USB накопитель) 

3) первоначальное закрепление 

4) подведение итогов 

Урок контроля и проверки знаний 

1) творческая работа (индивидуально или по группам – подготовка 

сообщения на заданную тему, составление презентации; обсуждение 

проблемы – анализ источников, документов) – 20-25 мин. 

2) Компьютерное тестирование (используется компьютерный класс) – 

10 мин. 

3) Подведение итогов 

В том случае, если класс большой, то его делят на подгруппы и схема 

урока такова: 

1) Первая группа – творческая работа, вторая группа – тестирование – 

15 мин. 
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2) Вторая группа – творческая работа, первая группа – тестирование – 

15 мин. 

3) Подведение итогов, защита разработанного проекта (один ученик 

представляет работу группы) – 5-7 мин мин. 

Урок повторения и  закрепления пройденного материала 

1) актуализация знаний 

2) творческие лаборатории (по парам или группам поиск информации 

на компакт-диске или в Интернет на заданные темы – используется 

компьютерный класс) 

3) рассказ о найденной информации с демонстрацией на компьютере 

(используется один компьютер и видеопроектор) 

4) подведение итогов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК 

5 класс  

 Текстильные волокна, их классификация. Изготовление пряжи, ниток, ткани. 

Структура ткани. Лабораторная работа № 2 «Определение в ткани 

направления нитей основы и утка» 

 Уборка квартиры. Практическая работа «Составление алгоритма уборки 

комнаты» 

 Роль жилища в жизни человека. Практическая работа «Изготовление 

украшений для дома» 

6 класс 

 Силуэт. Типы фигур. Пропорции и размеры одежды. Практическая работа 

«Определение типа фигуры и размера одежды» 

 Столовое белье, его виды и назначение. Практическая работа «Разработка 

эскиза изделия. Подбор материалов, выбор вида отделки» 

 Цветовое решение интерьера. Практическая работа «Цветовое решение 

 Освещение квартиры. Практическая работа «Световое решение интерьера 

 Виды мебели. Практическая работа «Выбор оптимального варианта 

7класс 

 Текстиль. Практическая работа «Варианты декорирования окна» 

 Типы занавесей. Практическая работа «Разработка эскизов изделия. Подбор 

материалов, выбор вида отделки» 

 Растения в интерьере. Практическая работа «Составление цветочных 

композиций для оформления интерьера» 

 Цветочный этикет. Практическая работа «Изготовление упаковки для 

цветов». Тематический контроль 

 Выбор и оформление подарка. Практическая работа «Оформление 

подарков» 
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 Вышивание крестом как вид счётного вышивания. Практическая работа 

«Упражнение в вышивании простого креста» 

 Сервировка стола к обеду. Практическая работа «Сервировка стола к обеду» 

 Значение овощей в питании человека. Лабораторная работа «Определение 

качества овощей» 

 Первые блюда. Практическая работа «Приготовление первых блюд» 

 Блюда из мяса. Практическая работа «Приготовление вторых блюд» 

 Блюда из рыбы. Практическая работа «Приготовление вторых блюд» 

 Традиционные белорусские блюда. Практические работы 

 «Приготовление традиционных белорусских блюд». Тематический 

контроль 

8 класс  

 Стиль одежды. Лабораторная работа «Изучение стилей современной 

одежды»  

 Фасон одежды. Практическая работа «Выбор индивидуального фасона и 

подбор цветовой гаммы изделия» 

 Виды постельного белья. Практическая работа «Разработка эскизов изделия. 

Подбор материалов, выбор вида отделки» 

 Детская комната. Практическая работа «Выполнение дизайн-проекта 

детской комнаты» 

 Изделия из теста и их значение. Сырьё, используемое для приготовления 

теста. Лабораторная работа «Определение доброкачественности муки» 

 Дрожжевое тесто. Практическая работа «Приготовление изделий из теста» 

 Сладкие блюда, их виды. Фрукты и ягоды в питании человека. Практическая 

работа «Приготовление сладких блюд» 

 Трапезы, связанные с праздниками календарного цикла.  Практические 

работы  «Приготовление современных белорусских блюд». 
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9 класс  

 Комплекты для кухни. Практическая работа «Разработка эскизов изделия. 

Подбор материалов, выбор вида отделки» 

 Ансамбль в одежде. Костюм, его виды и назначение. Практическая работа 

«Изготовление аксессуаров к одежде» 

 Кухня, её основные функции. Практическая работа «Разработка планировки 

кухни» 

 Убранство кухни. Практическая работа «Изготовление изделия для 

оформления интерьера кухни» 

 Этикет делового человека. Практическая работа «Составление резюме». 

Тематический контроль 

 Ассортимент посуды, необходимой на кухне. 

 Трапезы, связанные с обрядами семейного цикла. Практическая работа 

«Приготовление традиционных белорусских блюд» Тематический 

контроль 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

 

 

 

2012/2013 
учебный год 

2013/2014 
учебный год 

2014/2015 
учебный год 

2012/2013 
учебный год 

2013/2014 
учебный год 

2014/2015 
учебный год 

 

2015/2016 

учебный год 

разработка электронных средств обучения для проведения 

учебных занятий трудового обучения   

Проведено учебных занятий по трудовому обучению с 

применением электронных средств обучения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПО ТРУДОВОМУ 

ОБУЧЕНИЮ УЧАЩИХСЯ, ПРИНИМАВШИХ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ 

таблица 1 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имяучащегося 

Результаты успеваемости 
2011/2012 

учебный год 

2012/2013 

учебный год 
2013/2014 

учебный год 

2014/2015 

учебный год 
    8 А 9 А 
1 Бужинская Анастасия 8 7 7 8 

 
Васюкевич Ольга 8 9 9 9 

 
Жовнерова Ярослава 8 8 6 6 

 
Ковшик Анастасия 7 7 6 6 

 
Савеня Анастасия 8 8 8 7 

 
Серченя Анастасия 8 9 9 9 

 
Стрелец  Алина 7 10 10 9 

 
Хмель Кристина 8 7 8 10 

 
ЧурсинаАнгелина 8 10 9 7 

Средний бал 7,8 8,2 8 7,9 
    8 Б 9 Б 
1 Азёма  Анастасия 9 8 9 9 
2 Архипова Виктория 9 9 10 10 
3 Белько Валерия 9 10 9 10 
4 Бойко Зарина 9 9 9 9 
5 Булай Дарья 8 9 9 9 
6 Бунас Татьяна 8 9 9 9 
7 Варавка Майя 8 9 9 9 
8 Дробот Анастасия 9 9 10 9 
9 Ерашова  Дарья 9 9 9 10 
1

0 

Каравай Анастасия 9 10 10 10 
1

1 

Карпова Ирина 8 9 9 9 
1

2 

Кондратеня Анастасия 8 9 9 10 
1

3 

Макаренко Анна 8 9 9 9 
1

4 

Мысливец Анна 8 9 10 10 
1

5 

Науменко Екатерина 7 9 9 9 
Средний бал 8,4 8,5 9,3 9,4 

    8 В 9 В 
1 Бельская Анна 8 8 7 9 
2 Бруцкая Ангелина 9 7 6 7 
3 ВолодькоАлександра 8 9 9 9 
4 КазаковскаАнастасия 9 9 9 9 
5 МаксимовичДиана 8 9 9 9 
6 МикуличЕкатерина  8 8 9 
7 НагорнаяАнжелика 8 8 8 9 
8 Пахомкина Александра 7 8 7 8 
9 Посохова Полина 5 6 6 5 
1

0 

СамусевичНадежда 8 9 8 9 
1

1 

ФилипеняЕлизавета 8 9 9 9 
Средний бал 7,1 8,2 7,8 8,4 

Средний балл по предмету 7,8 8,3 8,4 8,6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ  

ПО ТРУДОВОМУ ОБУЧЕНИЮ 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2011/2012 

уч. год -       

6 классы 

2012/2013 

уч. год -           

7 классы 

2013/2014 

уч. год  -    

8 классы 

2014/2015 

уч. год -           

9 классы 

А 

Б 

В 

7,4
7,6
7,8

8
8,2
8,4
8,6

2011/2012   

учебный 

год 

2012/2013   

учебный 

год 

2013/2014 

учебный 

год 

2014/2015     

учебный 

год 

Средний балл по предмету 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОПЫТА 

2011/2012 учебный год 

 выступление  на заседании РМО учителей трудового обучения Солигорского 

района, по теме: «Использование информационных технологий в практике 

работы учителя обслуживающего труда»; 

 участие в районном этапе областного конкурса на лучшую сувенирную 

работу – 3 место; 

2012/2013 учебный год  

 выступление на педагогическом совете школы по теме «Оптимизация 

образовательного процесса путём внедрения информационных технологий 

на уроках обслуживающего труда»; 

 выступление на семинаре в рамках 3 областного педагогического марафона 

«Развитие  образовательной среды учебного предмета «Трудовое обучение» 

в условиях экономии и бережливости» по теме «Формирование 

практических умений и навыков учащихся через реализацию вариативной 

программы по трудовому обучению»; 

 выступление на заседании РМО учителей трудового обучения Солигорского 

района по теме «Проектно- исследовательская деятельность на  уроках 

трудового обучения»; 

 выступление на заседании РМО учителей трудового обучения по теме 

«Оптимизация образовательного процесса путём внедрения 

информационных технологий на уроках обслуживающего труда»; 

 выступление на заседании РМО учителей трудового обучения – отчет по 

работе творческой группы «Подготовка материалов для издания пособий и 

статей из опыта работы учителей трудового обучения»; 

 участие в работе творческой группы учителей трудового обучения в 

качестве её руководителя; 
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 участие в районном конкурсе на лучшую методическую разработку 

учебного занятия «Модель учебного занятия по трудовому обучению» - 1 

место; 

 проведение мастер - класса с использованием ЭСО «Изготовление 

декоративного сосуда в технике декупаж» в рамках смотра методических 

идей; 

 проведение открытого учебного занятия «Выбор и оформление подарка. 

Практическая работа «Оформление подарков»» в рамках смотра 

методических идей; 

 участие в районном этапе областного конкурса на лучшую сувенирную 

работу – 3 место; 

2013/2014 учебный год  

 представление опыта работы над проектом «Оптимизация образовательного 

процесса  путём внедрения информационных технологий на уроках 

обслуживающего труда» на методическом совете школы; 

 выпуск электронного информационно-методического журнала «Трудовое 

обучение»; 

 рецензирование методического пособия Базыльчик О.С. «Инструктивно-

технологическое обеспечение уроков обслуживающего труда; 

 проведение мастер-класса «Вязание браслета в технике брумстик» - 

заседание районной школы педагога дополнительного образования; 

 выступление на республиканском семинаре учителей трудового обучения по 

теме «Формирование практических умений и навыков учащихся через 

реализацию вариативной программы по трудовому обучению»; 

 участие в республиканском экспериментальном проекте «Апробация модели 

системного изучения факультативных занятий в учреждениях общего 

среднего образования»; 
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2014/2015 учебный год 

 выступление на заседании РМО учителей трудового обучения Солигорского 

района по теме «Оптимальный выбор методов и электронных средств 

обучения как путь обеспечения эффективности образовательного процесса»;  

 выступление на заседании РМО учителей трудового обучения Солигорского 

района по теме «Формы организации внеклассной работы по трудовому 

обучению, черчению»; 

 выступление на заседании РМО учителей трудового обучения Солигорского 

района по теме «Планирование  внеклассной работы по трудовому 

обучению, черчению»; 

 проведение открытого учебного занятия в 5 классе  с использованием ЭСО 

по теме «Уборка квартиры. Практическая работа «Составление алгоритма 

уборки комнаты»» в рамках смотра методических идей; 

 участие в республиканском экспериментальном проекте «Апробация модели 

системного изучения факультативных занятий в учреждениях общего 

среднего образования»; 

2015/2016 учебный год 

 выступление на заседании РМО учителей трудового обучения Солигорского 

района по теме «Компетентностный подход в образовании»; 

 выступление на заседании РМО учителей трудового обучения Солигорского 

района по теме «Содержание и структура творческого проекта, 

представляемого на олимпиаду»; 

 рецензирование программы по предмету «Трудовое обучение» 5 класс. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ УЧАСТИЯ УЧАЩИХСЯ В 

ОЛИМПИАДАХ, КОНКУРСАХ РАБОТ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 

ХАРАКТЕРА И ТВОРЧЕСКИХ КОНКУРСАХ 

таблица 2 

№ 

 п/п 

Фамилия, имя, 

учащегося 

Класс Дата Название 

мероприятия 

Результат 

участия 

1 2 3 4 5 6 

1 Прокопович 

Вероника  

9Б 2010 третий этап 

республиканской 

олимпиады  

Диплом 3 

степени 

2 Прокопович 

Вероника 

9Б 2010 заключительный этап 

республиканской 

олимпиады  

похвальный 

отзыв 

3 Давидович Марина 

 

9 В 2011 второй этап 

республиканской 

олимпиады по 

учебным предметам 

2 место 

4 Давидович Марина 

Меркулова Юлия 

9 В 

8 А 

2012 районный 

 конкурс работ 

исследовательского 

характера «Под 

знаком ХХI века» 

1 место 

5 Меркулова Юлия 8 А 2012 районная олимпиада 

по учебным 

предметам 

2 место 

6 Корж Наталья 7 В 2012 районная олимпиада 

по учебным 

предметам 

3 место 

7 Мыслейко 

Анастасия   

9 А 2013 первый этап 

районного фестиваля 

«Зямля пад белыми 

крылами 

2 место 

8 Меркулова Юлия 9 А 2013 первый этап 

районного фестиваля 

«Зямля пад белыми 

крылами 

1 место 

9 Чирва Виктория 6 В 2013 районный смотр-

конкурс детского 

творчества 

«Спасатели глазами 

детей 

3 место 
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окончание таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 

10 Чалей Анастасия 7 Б 2014 районная олимпиада 

по учебным 

предметам 

1 место 

11 Филанович 

Маргарита 

7 Б 2014 районная олимпиада 

по учебным 

предметам 

1 место 

12 Эсмантович Дарья 10 А 2014 районный этап 3 

республиканского 

смотра-конкурса 

«Здравствуй мир» 

1 место 

1 место 

13 Архипова Виктория 9 Б 2014 второй этап 

республиканской 

олимпиады по 

учебным предметам 

3 место 

14 Будревич Диана  7 А 2014 районная олимпиада 

по учебным 

предметам 

1 место 

15 Будревич Диана  8 А 2015 второй этап 

республиканской 

олимпиады по 

учебным предметам 

2 место 

16 Будревич Диана  8 А 2016 районная олимпиада 

по учебным 

предметам 

2 место 

17 Наярович 

Анастасия 

6 В 2016 районная олимпиада 

по учебным 

предметам 

1 место 

18 Ивашкевич Вера 6 В 2016 районная олимпиада 

по учебным 

предметам 

1 место 

19 Коваленя Анна 

Николаевна 

9 Б 2016 районный 

 конкурс работ 

исследовательского 

характера «Под 

знаком ХХI века» 

1 место 

 

 


