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Формирование ключевых компетенций на уроках технологии 

В настоящее время возросла роль некоторых качеств личности, ранее необязательных для 

жизни в обществе, таких как: способность быстро ориентироваться в меняющемся мире, 

освоение новых профессий и областей знаний, умение находить общий язык с людьми самых 

разных профессий, культур и др. Эти качества получили название «ключевые компетенции». 

Очевидно, что в свете современных требований к выпускнику, которые складываются под 

влиянием ситуации на рынке труда и таких процессов, как ускорение темпов развития общества 

и повсеместной информатизации среды, авторитарно-репродуктивная система обучения 

устарела. Образование, ориентированное только на получение знаний, означает в настоящее 

время ориентацию на прошлое. В меняющемся мире система образования должна  формировать 

такие новые качества выпускника как инициативность,  инновационность, мобильность, 

гибкость, динамизм и конструктивность.  Будущий профессионал должен обладать 

стремлением к самообразованию на протяжении всей жизни, владеть новыми технологиями и 

понимать возможность  их использования, уметь принимать самостоятельные решения, 

адаптироваться в социальной и будущей профессиональной сфере, разрешать проблемы и  

работать в команде, быть готовым к перегрузкам, стрессовым ситуациям и  уметь быстро из них 

выходить. 

 Термин "компетенция" имеет, как известно, два значения: круг полномочий какого-либо 

лица; и круг вопросов, в которых данное лицо обладает познаниями, опытом. Применительно к 

образовательной области имеет смысл именно второе значение этого термина. Обладать опытом, 

способностью действовать в ситуации неопределенности - именно эти качества и дадут 

возможность сформировать у выпускника компетентностный подход, реализуемый на уроке 

учителем.   

Перспективным компетентностное обучение является еще и потому, что при таком подходе 

учебная деятельность приобретает исследовательский и  практико-ориентированный характер, и 

сама становится предметом усвоения.  

Метод проектов – образовательная технология, которая позволяет создавать естественную 

среду для формирования у обучающихся ключевых компетентностей. Под проектом понимается 

специально организованный учителем и самостоятельно выполняемый обучающимися комплекс 

действий по разрешению значимой для учащегося проблемы. Метод проектов – технология 

организации  образовательных ситуаций, в которых обучающийся ставит и разрешает 

собственные проблемы, и технология сопровождения самостоятельной деятельности 

обучающегося по разрешению проблем. Уникальность технологии в том, что она позволяет 

работать над  формированием у школьников не только коммуникативной и информационной  

компетентностей, но и компетентности разрешения проблем (поскольку важнейшим условием 

реализации метода проектов в школе является решение обучающимися собственных проблем 

средствами проекта). 

Проектный метод, как и другие инновационные технологии в обучении, требует поэтапного 

внедрения. На первом этапе внедрения, можно, например, формировать такие элементарные 

общеучебные компетенции школьников, как: 

      - извлечение основного содержания прочитанного или услышанного; 

      - точная формулировка мыслей, построение оригинальных высказываний по заданному 

вопросу или теме; 
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      - исследование различных вариантов решения проблемы, выбор наилучшего, 

      принимая во внимание различные критерии; 

      - сотрудничество с другими (обучающимися и учителем) при выполнении общего 

      задания; 

      - планирование действий и времени; 

      - оценка результатов своей деятельности и т.д. 

Очевидно, что перечисленные умения школьников должны формироваться не как отдельно 

взятые, а в целостной системе навыковых блоков, называемых компетенциями. Выделим 

наиболее актуальные компетенции: учебно-познавательная, информационная, коммуникативная 

и компетенция личностного самосовершенствования. 

 Творческая деятельность обучающихся есть самостоятельный поиск и создание или 

конструирование какого-то нового продукта (в индивидуальном опыте ученика – нового, 

неизвестного для него научного знания или метода). При этом не имеет значения, действительно 

ли объективно эта идея является новой и оригинальной. 

Основными критериями творческого проекта в познавательной деятельности школьника  

являются: 

-самостоятельность (полная или частичная); 

-поиск и перебор возможных вариантов движения к цели; 

-создание в процессе движения к цели нового продукта. 

Творческая деятельность в свою очередь немыслима без осознания цели поиска, без 

активного воспроизведения ранее изученных  знаний, без интереса к пополнению недостающих 

знаний из готовых источников, без самостоятельного поиска, наконец, без воображения и 

эмоций. В основе этой творческой деятельности лежит прогноз-предвидение, предвосхищение её 

вероятных результатов. Прогнозирование возможно только на основе репродуцирования. Нельзя 

выбрать оптимальный вариант модели, осуществить её цветовое решение, подобрать к заданной 

модели материал, не имея нескольких эскизов, не определив назначение модели, не владея 

знаниями о цветоведении и материаловедении. Здесь необходим багаж теоретических знаний 

данных областей. 

В процессе общения с обучающимися можно сравнительно легко наблюдать и фиксировать 

проявление всех этих качеств, давать общую оценку отношения школьников к учению – является 

ли оно  творческим и заинтересованным и в зависимости от этого строить свою собственную 

деятельность по постепенному развитию творческого отношения обучающихся к учению. 

На первом этапе идет изучение школьников, их психофизиологических особенностей, 

интересов, склонностей каждого из них. На этом этапе выявляются наиболее подготовленные к 

такому виду деятельности обучающиеся. Без этого невозможен личностно ориентированный, 

индивидуальный подход к детям при организации проектной деятельности, без чего она не будет 

успешной, а тем более - творческой. 
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Второй этап – выбор, определение темы проекта. Он связан с первым, поскольку совершенно 

ясно, что тут в первую очередь надо учитывать индивидуальные особенности учащегося. 

Третий этап – это организация проектной деятельности обучающихся. И, прежде всего четкое 

планирование. В нашем случае план – это индивидуально продуманный перечень этапов работы 

над проектом с указанием сроков их выполнения. Следует подчеркнуть, что сам план является 

примерным, в ходе работы могут возникнуть изменения. 

Проектирование и изготовление любого изделия должно быть направлено на удовлетворение 

потребностей людей. Поэтому в процессе выполнения проекта, обучающиеся должны 

исследовать потребности в конкретных изделиях, анализировать уже имеющиеся аналоги и 

разрабатывать критерии, которым должен соответствовать разрабатываемый ими объект. 

Школьники предлагают различные идеи, оценивают их, чтобы выбрать наиболее удачную. Затем 

они ее прорабатывают до такой степени, чтобы можно было задуманное изделие изготовить. 

Часто в процессе проработки идеи возникает необходимость освоить новые знания и умения. 

Готовое изделие испытывают и оценивают, чтобы понять, насколько эффективным оказался 

выбранный подход к решению проблемы. 

Проект может разрабатываться как индивидуально, так и группой обучающихся. 

Одной из характерных черт хорошего проекта является постоянное взаимодействие между 

процессами обдумывания, исследования, экспериментирования и принятия решений. 

Фундаментальная цель проведения исследований – помочь обучающимся принять обоснованные 

решения. 

Использование метода проектов позволяет реализовать деятельностный подход, 

способствовать применению знаний и умений, полученных при изучении различных тем на 

разных этапах обучения, и интегрировать их в процессе работы над проектом. Это позволяет не 

только претворять в жизнь политехнический принцип обучения, но и использовать социальные и 

культурологические дисциплины. 

Включение метода проектов в учебный процесс дает возможность значительно расширить и 

раскрыть свой творческий потенциал, разнообразить организационные формы проведения 

занятий, применять на них не только традиционные методы обучения, но и такие, например, 

достижения в области познания, как эвристические приемы и методы активизации творческого 

мышления: метод мозгового штурма (выдвижение одной группой участников разных, порой 

фантастических идей и их анализ другой группой); метод морфологического анализа 

(составление списка всех возможных вариантов решения проблем и их последовательный 

анализ); синектика (использование комплекса разных методов решения задачи специалистами 

различных направлений). 

Использование этих методов решения научно-технических проблем, возникающих при 

выполнении учащимися проектных заданий, способствует развитию у них умения интегрировать 

ранее полученные знания по разным учебным предметам, получать дополнительные знания и 

навыки, самостоятельно решать поставленные задачи, овладевать основными 

исследовательскими методами (анализом литературы, поиском и отбором необходимой 

информации, обработкой данных), коммуникативными навыками, раскрывать свои способности, 

реализовать их в разнообразных видах деятельности. 

Работа над проектом в творческом коллективе дает возможность обучающимся объединиться 

по интересам, обеспечивает для них разнообразие ролевой деятельности в процессе обучения, 

воспитывает обязательность в выполнении заданий в намеченные сроки, взаимопомощь в работе, 

тщательность и добросовестность исполнения, равноправие и свободу в выражении мыслей, 

отстаивание идей и в то же время доброжелательность при всех обстоятельствах. 
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Технология проектов совмещена с информационными технологиями. Свои проектные 

работы ребята представляют в виде презентаций, сбор информации осуществляется с помощью 

сети Интернет.  

В результате выполнения проектов обучающиеся приобретают способствующие развитию 

личности следующие умения: интеллектуальные, организационные, коммуникативные, 

бесконфликтного общения, контролирующие, графические, тактильные, сенсорные, 

конструкторско-технологические, экономические, экологические. У них воспитываются 

трудолюбие, способность самостоятельно принимать решения, проявлять изобретательность, 

идти на риск, брать на себя ответственность, соглашаться на разумные компромиссы, 

укрепляется воля, формируются положительные потребности и интересы. Все это способствует 

самоопределению, самореализации, позволяет подойти к осознанному выбору профессии, дает 

возможность еще в школе приобщиться к созидательному труду.  

  Умение многое (и хорошо!) делать своими руками – залог уверенности в себе. «То, что 

сегодня ребенок умеет делать в сотрудничестве и под руководством, - утверждал выдающийся 

психолог Л.С.Выготский, - завтра он становится способен выполнить, самостоятельно… 

Исследуя, что ребенок способен выполнить в сотрудничестве, мы определяем развитие 

завтрашнего дня».  

Учебный процесс, целью которого является формирование учебно-познавательной 

компетентности, должен развиваться в рамках личностно-деятельностного подхода. Считаю, что 

одним из активных методов формирования учебно-познавательной компетенции на уроке 

является создание проблемных ситуаций, суть которых сводится к воспитанию и развитию 

творческих способностей учащихся, к обучению их системе активных умственных действий. Эта 

активность проявляется в том, что ученик, анализируя, сравнивая, синтезируя, обобщая, 

конкретизируя фактический материал, сам получает из него новую информацию. 

В сочетании с постановкой проблемного вопроса, задач и заданий наиболее эффективным 

способом активизации познавательной деятельности является наглядность (картины, 

иллюстрации, схемы, таблицы, опорные конспекты и т.д.). Демонстрируя слайды, электронные 

учебники, учебные фильмы и другие аудиовизуальные средства, я делаю паузу для постановки 

проблемных вопросов, на которые ученики должны получить ответ в ходе просмотра.  

В своей практике я организую на уроках самостоятельные практические работы с разными 

источниками технологической информации. Достаточно часто применяю технологию 

формирования приемов учебной работы, изложенной в виде правил, планов описания и 

характеристик объектов труда. Данный вид работы начинается в 5 классе и продолжается в 

старших классах, в сочетании с другими формами и методами. Создаю условия для 

совершенствования приемов обработки материалов различными инструментами.  

Среди педагогических технологий наиболее известна технология листов опорных сигналов 

(логических опорных конспектов - ЛОК или ЛОС). 

О роли схем логических связей в обучении писал еще Н.Н. Баранский, подчеркивая, что 

схемы "научают выделять главное и основное, приучают отыскивать и устанавливать 

логические связи, существенно помогают ученикам усваивать урок".  

Опорные конспекты помогают учителю управлять познавательной деятельностью 

школьников, развивают умения самостоятельной работы, индивидуальные способности, а также 

помогают школьникам осуществить самоконтроль за результатами учебной работы. Опыт 

работы показывает, что обучение с применением опорных конспектов развивает память, 
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логическое мышление, способность к анализу, монологическую речь, раскрывает творческий 

потенциал, индивидуальные способности учеников. 

Обучение приемам графического конспектирования имеет определенное практическое 

значение, так как находит применение в работе учеников с различными источниками знаний по 

технологии, так и по другим предметам.  

На уроках использую и схемы, и опорные сигналы, и опорные конспекты, диаграммы, 

графики. Их роль очень важна, ведь в процессе обучения созерцание обычно соединено с 

мышлением, активизирует и концентрирует его. Я считаю - "Ни один из других предметов в 

такой степени не нуждается в наглядности и занимательности, как технология:" 

Развитию познавательного интереса, активизации учебно-познавательной деятельности 

учащихся способствуют и групповые технологии (работа в группах). Группы формируются по 

желанию учащихся, с учетом их интересов, и, желательно с разными учебными возможностями. 

При коллективной работе действует схема: учитель - коллектив - ученик. Эта форма 

деятельности школьников опирается на их самостоятельную работу, способствует развитию 

чувства ответственности и зависимости, самокритичности.  

Так же одним из способов реализации данной компетенции является проведение 

проверочных работ в форме теста. Тренировочные тестирования небольшого объёма я провожу 

регулярно в процессе изучения темы и по итогам изучения темы. Тесты содержат задания не 

только на воспроизведение фактических знаний, но и на воспроизведение общеучебных и 

технологических умений и способов деятельности (заполнение таблиц, составление схем, работа 

с типовым планом и т.д.). Причем именно умение решать тесты для детей будет очень полезным 

в будущем, т.к. им предстоит сдавать единый государственный экзамен в форме теста. 

Итак, решение проблемы формирования учебно-познавательной компетентности учащихся в 

процессе обучения технологии является весьма сложным процессом. Внедрение в учебный 

процесс комплекса методик и технологий, способствует результативности. Только 

деятельностный характер обучения, организация самостоятельной работы учащихся с 

различными источниками технологической информации на уроках позволяет 

формировать учебно-познавательные компетенции на материале содержания учебного 

предмета технологии. 

И закончить хочу словами китайской мудрости: 

"Скажи мне и я забуду, 

      Покажи мне и я запомню. 

      Вовлеки меня и я научусь". 

 

 

 

Учитель технологии 

Сергеев Николай Николаевич 


