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Аннотация: статья посвящена проблеме активизации 

познавательной деятельности учащихся на уроках технологии. 

Рассмотрены различные определения понятия «познавательная 

деятельность», выделены необходимые условия, методы и организационные 

формы учебной деятельности для успешной активизации познавательной 

деятельности учащихся. Приведены примеры использования приёмов для 

активизации познавательной деятельности обучающихся на уроках 

технологии.   
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Annotation: the article is devoted to the problem of activization of cognitive 

activity of students at the lessons of technology. Various definitions of the concept 

"cognitive activity" are considered, necessary conditions, methods and 

organizational forms of educational activity for successful activation of cognitive 

activity of pupils are allocated. Examples of using techniques to enhance the 

cognitive activity of students at the lessons of technology. 
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В условиях реализации в российской системе образования 

Федеральных государственных образовательных стандартов нового 

поколения приоритетными становятся методы и приёмы обучения, 

направленные на повышение мотивации, а также активизацию 

познавательной деятельности учащихся. Считается, что именно они являются 

фундаментом личностного роста обучающегося в зоне его деятельности по 

саморазвитию и открытию нового, необходимого для формирования 

теоретического и практического опыта. 

Реализация принципа активности в познавательной деятельности 

учащихся позволяет педагогам улучшить результаты обучения во всех 

предметных областях, включая технологическое образование. 

Ключевой проблемой повышения активности познавательной 

деятельности учащихся является отсутствие авторитета знаний и 

индивидуальной ответственности учащихся за результаты учебного труда. 

Одним из решений данной проблемы является повышение мотивации 

учащихся к учению через внедрение в образовательный процесс активных 

методов обучения. 

Предметом познавательной деятельности является отражение 

содержания научного знания на основе выполнения определенных действий 

и операций [1, с. 135]. 

Познавательная деятельность рассматривается Н.Ф. Талызиной как  

система определенных действий ученика и входящие в них знаний [3, с. 18]. 

В психологическом словаре познавательная деятельность трактуется 

как  «сознательная деятельность субъекта, направленная на приобретение 

информации об объектах и явлениях реальной действительности, а также 

конкретных знаний» [2, с. 638]. В педагогическом терминологическом 
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словаре познавательная деятельность определяется как «мобилизация 

интеллекта, воли, нравственных сил учащегося» [4]. 

Для активизации познавательной деятельности в теории и практике 

предлагается создание определённых условий и применение различных 

методов и организационных форм учебной деятельности: 

- метод проектов; 

- метод обучения в малых группах 

- приём удивления; 

- использование проблемных ситуаций; 

- сопоставление научных и житейских толкований процессов и 

технологий; 

- уроки с использованием регионального компонента; 

- рассмотрение достижений и перспектив развития науки, техники, 

технологии; 

- профессиональная направленность содержания;  

- анализ реальных производственных и жизненных ситуаций; 

- различные виды дискуссий (парная, командная, групповая); 

- игровые методы и приёмы обучения: обучающие игры, 

организационно-деятельностные, ролевые, деловые, познавательно-

дидактические, компьютерные дидактические и развивающие; 

- использование ИКТ: создание мультимедиа-презентаций, работа с 

видеоматериалом,  использование компьютерных программ для создания 

схем, выкроек, а также 3D моделирования объектов; 

- нетрадиционные уроки: урок-путешествие, урок-сказка, урок-КВН, 

урок-соревнование, викторины, семинар, «творческая мастерская», урок-

митинг, урок-суд и др.  

- изготовление конструкторско-трудовых игр (динамические игрушки); 

- решение загадок, кроссвордов, чайнвордов, головоломок, 

криптограмм, ребусов и т. п.;  
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- экскурсии, посещение производственных участков; 

- конкурсы и др. 

Детей и подростков легко заинтересовать удивительным фактом о 

самых обычных вещах.         

На первом уроке темы «Декоративно-прикладное искусство» в 5 классе 

можно рассказать о таких видах декоративно-прикладного творчества  как 

гильоширование, ганутель, канзаши, пергамано, картонаж, рисунки мхом или 

дать заранее домашнее задание по подготовке мини-доклада о каком-либо 

виде декоративно-прикладного творчества. 

Рассказ о самых дорогостоящих десертах мира с озвучиванием 

грандиозных цифр при проведении занятия по теме «Сладости, десерты, 

напитки» в 7 классе, несомненно,  позволит активизировать познавательный 

интерес учащихся. 

В начале урока по теме «Физиология питания» (5 класс) можно 

предложить учащимся вопрос с поиском ответа в течении урока: «Знаете ли 

вы, что совместное употребление некоторых продуктов может причинить 

вред здоровью человека?» В ходе урока учитель упоминает о таких 

продуктах. Задача учащихся, услышать и  записать их (не нужно, чтобы 

учащиеся старались их запоминать, так как в этом случае они могут не 

усвоить другую информацию), чтобы в конце урока перечислить эти 

продукты. Данный приём позволит поддерживать познавательную 

деятельность учащихся в течении всего урока на высоком уровне. 

Для активизации познавательной деятельности учащихся при изучении 

темы «Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий» (5 класс) можно 

использовать интересные исторические факты или даже легенды о 

происхождении различных круп, значения их названий.  

Использование подобных приёмов в различных комбинациях и на 

разных этапах уроков вызывает у обучающихся интерес к материалам уроков 

по технологии и способствует активизации их познавательной деятельности. 
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