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Аннотация. В статье приведены пути подготовки к профессиональному са-

моопределению и самовыражению обучающихся на уроках технологии, эта-

пы работы над творческим проектом и алгоритм его выполнения. Подробно 

рассмотрено влияние проектной деятельности на повышение эффективно-

сти уроков технологии.  
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Образовательная школа призвана готовить своих выпускников 

к социальному и профессиональному самоопределению. 

Профессиональное самоопределение есть не что иное, как процесс и ре-

зультат развития личности – субъекта будущей профессио¬нальной деятель-

ности. 

П 
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Технологическое образование суворовцев, на мой взгляд, должно но-сить 

профориентационную направленность, а сформированность профессиональ-

ного самоопределения достигается в результате проектной деятельности. 

Работа над творческими проектами на уроках технологии призвана 

сформировать у обучающихся «проектное переживание мира», умения про-

гнозировать свою жизнедеятельность [1, с. 17]. Овладение обучающимися 

проектной деятельнос¬тью на содержательном и процессуальном уровнях яв-

ляется показа¬телем технологически образованной личности. 

Подготовка обучающихся к профессиональному самоопределению и 

проектированию жизненной карьеры начинается в семье, детских до-

школьных учреждениях, начальной, средней, старшей школе, продол¬жается 

в образовательных организациях среднего и высшего профессионального об-

разования . 

Я считаю, что проектная деятельность суворовцев – это действенное 

средство подготовки их к профессиональному самоопределению уже в учи-

лище. Известно, что программа образовательной области «Технология» в 5-8 

классах состоит из 14 модулей, изучение кото¬рых позволяет ознакомить су-

воровцев с основными типами профес¬сий: человек-человек (Ч-Ч), человек-

техника (Ч-Т), человек - ху¬дожественный образ (Ч-О), человек- знаковая си-

стема (Ч-3), че¬ловек-природа (Ч-П) [2, с. 136]. 

В процессе обучения у суворовцев складывают¬ся первые четкие, осо-

знанные представления о сферах профессио¬нальной деятельности, заклады-

вается фундамент профессионального самоопределения. Цель этого периода 

обучения – сформировать первоначальные представления о мире труда, по-

знакомить с наибо¬лее доступными профессиями и специальностями.  

Педагогические задачи: 

развитие потребности в творческой трудовой деятельности; 

первоначальное знакомство с миром профессий и специальностей; 

овладение элементарными трудовыми навыками, в том числе и 

через выполнение творческих проектов; 

формирование склонностей, способностей и интереса к профессиональ-

ной деятельности. 

Алгоритм профессионального самоопределения, известная триада «хочу 

– могу – надо», созвучна алгоритму проектной деятель¬ности [3, с. 37], со-

гласно которому, обосновывая и изготавливая проект, суворовцы согласовы-

вают свои желания, потребности и возможно¬сти. Проектная деятельность 

расширяет сферу познания суворовцев в плане постижения технологической 

картины мира, овладе¬ния новыми технологиями, а также возможностями их 

примене¬ния, преломления в профессиональной деятельности. Этим 

мо¬ментам я уделяю особое внимание, например, включая суворовцев в про-

цессе обсуждения, защиты проекта в дискуссии на профессиональные темы, в 

ходе которых непосредственно происходит знако-мство с терминологией, со-
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держанием различных сфер профессио¬нальной деятельности. Самовыраже-

ние в проектной деятельнос¬ти, осуществляемое через реальные достижения, 

как практичес¬кие, так и интеллектуальные, личностные, приближает суво-

ровца к адекватному восприятию себя в различных связях и отношениях. Ак-

тивно формирующаяся рефлексия как личностное новообразо¬вание возраста 

способствует самопознанию, оценке своих возмож¬ностей и способностей. 

Проектное обучение является таким ти-пом обучения, при котором суворов-

цы входят в область научных поня¬тий посредством специально организо-

ванной, стимулирующей развитие рефлексивных навыков учебной деятель-

ности. В широ¬ком смысле выполнение суворовцами творческих проектов 

можно рассматривать как своеобразные профессиональные пробы, кото¬рые 

способствуют профессиональному просвещению, профессио¬нальному вос-

питанию. 

Совместно с суворовцами были подготовлены творческие проекты в 7 – 

8 классах по темам: «Зеркало», «Декоративная вешалка» и др. Разработана 

техническая документация творческих проектов и по ней изготовлены модели 

космических кораблей «Союз» и «Протон», космической станции «Салют-7», 

авианосца «Адмирал Кузнецов» и парусника «Баунти». 

Эти модели проектов наглядно демонстрируют образцы их разработки, 

оформления, подготовки и защиты результатов своей деятельности. В них 

также представлены сопутствующие их реализации таблицы, схемы, алго-

ритмы, техническое оснащение, необходимое для изготовления определённо-

го изделия. 

Имеют место такие проекты, где их авторами и разработчиками полно-

стью выступают сами суворовцы. В таких случаях обучающиеся сами разра-

батывали техническую документацию, весь ход осуществления проекта в ви-

де собственного «дневника».  

Проектная деятельность значительно повышает эффективность уроков 

технологии, а, именно: 

развивается трудолюбие, добросовестное отношение к труду, мотивация 

трудовой деятельности; 

возрастает самодисциплина, способность взаимодействовать со сверст-

никами; 

развивается память, способность к оценке, способность предвидеть ход 

деятельности, понимание причинно – следственных связей и другие качества 

творческой личности; 

формируется интеллектуальная инициатива, практическое мышление, 

способности принимать самостоятельно ответственное решение в ограничен-

ный период времени; 

формируется волевая сфера; 
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уроки с применением проектной деятельности готовят не только профес-

сионала, работника в определённой сфере, а ориентирует на подготовку субъ-

екта собственной жизнедеятельности; 

на уроках обеспечивается развитие технологической среды. 

Конечно, это далеко не весь перечень положительного воздействия про-

ектной деятельности на развитие личности суворовцев. 

Я считаю, что проектная деятельность суворовцев на уроках технологии 

– сфера малоизученная, непривычная, но чрезвычайно интересная и перспек-

тивная. Свидетельство этому – огромный интерес суворовцев, выросшая мо-

тивация к моим предложениям на уроках и, что самое важное, результаты их 

проектной деятельности. Неоднократно мои ученики становились победите-

лями всероссийских конкурсов и олимпиад регионального уровня. 
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