





Современные методики преподавания предмета  «Технология».
Современное образование не стоит на месте, все время движется вперед, старается идти в ногу со временем. И вот, наконец, в этом году в рамках «Национального проекта «Образования» »  изменения коснулись и такого предмета, как предмет технология.
Область этой деятельности давно не вносила изменения в программу образования.
В рамках нашей школы, на начало учебного 2019 года было приобретено, благодаря спонсорской помощи, различное современное оборудование для творчества и рукоделия. Такое как: современные электрические швейные машины фирмы Janome, электрическая компьютеризированная вышивальная машина фирмы Janome, детские ткацкие станки, автоматическая вязальная машина.
Все это позволяет сделать урок современным и интересным. Улучшать качество образования в данной области.
Учебный год в нашей школе мы начали с раздела «Вышивка». Никто не говорит, что мы полностью перешли на автоматизацию процесса вышивки. Ученицам дается возможность   сравнивать ручные стежки, со стежками выполненными на автоматической вышивальной машине. 
По программе в пятом классе идет пошив фартука. Обсудив с девочками, как лучше выполнить эту работу, мы сообща решили сшить уникальные фартуки, и назвали наш проект «Фартук моей мечты». При пошиве изделия каждая ученица выбирает для себя схему или надпись и самостоятельно выполняет вышивку на своем изделии, предварительно ее запрограммировав на вышивальной машине.
Проведя анкетирование и беседы с обучающимися пятых классов, выяснилось, что из 45  семей данных детей, имеются швейные машины в 4-х семьях, а вышивальной машины и вязальной нет ни у одной из опрошенных семей.
Когда девочки увидели результат своего труда, они были воодушевлены на пошив следующих изделий. Планируют разработать новый эскиз для декора скатертей, полотенец и салфеток.
Учащиеся с удовольствием идут на данный предмет, самосовершенствуются. С учениками я применяю фронтальный, индивидуальный и групповой (работа в парах) метод обучения.
В качестве основных задач, решаемых при изучении предмета «Технология» выделяю духовно-нравственное и эстетическое развитие учащихся; путь совершенствования украшения костюмов и предметов быта от истоков до современности.
Таким образом, у девочек формируются личностные результаты: чувство гордости за свою Родину, его историю, эстетические потребности и сотрудничество со взрослыми и сверстниками.


