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Воспитание-понятие психолого-педагогическое. Это воздействие на психику 

воспитуемого в процессе его взаимодействия с воспитателем с целью 

формирования направленности моральных и этических правил. 

Задачи воспитания, решаемые на уроках технологии, можно сформировать 

следующим образом: 

Эстетическое воспитание-воспитание чувства прекрасного, культуры труда, 

воспитание творческого начала личности, инициативности, отношение к 

делу. 

Эстетическое воспитание неразрывно связано с трудовым воспитанием. 

Эстетические чувства- это прежде всего чувства цвета, ритма, звука, которые 

оказывают огромное влияние на психику человека. В 5-7 классах провожу 

занятия, где изучаем свойства цвета, которые рассматриваем в 3-х аспектах: 

физические свойства цвета, эмоционально-психологические, гармоничные 

сочетания цветов, цвет в композиции одежды, зрительные иллюзии цвета. 

Полученные знания девочки применяют при выполнении практических 

работ по темам «Интерьер», «Художественная обработка тканей», более 

осмысленно выбирают цвета ниток для вышивания или образцы тканей для 

изделий в технике лоскутного шитья. 

На занятиях учитель ставит конкретные учебные и воспитательные задачи. 

Например, на уроках кулинарии ставлю задачу не только приготовить блюдо, 

но и украсить его, красиво сервировать стол. В процессе девочки проявляют 



творчество и эстетический вкус. Коллективно ищут лучший вариант, 

советуются друг с другом и одновременно учатся работать коллективно. 

Экономическое, правовое, экологическое воспитание. 

В настоящее время актуально стоят вопросы экономического, правого, 

экологического воспитания обучающихся. Эти вопросы рассматриваются 

обучающимися при выполнении проектов. При выполнении технологических 

проектов (изготовление изделий) девочки определяют экологическую 

экспертизу изделия, себестоимость изделия. Раздел «Основы 

проектирования» создает все условия для развития творческих 

способностей, самостоятельности обучающихся. Выполняя проекты 

школьники на собственном опыте должны составить представление об 

жизненном цикле изделия от замысла до реализации. 

В 8 классе, девочки изучая раздел «Домашняя экономика» учатся составлять 

семейный бюджет, знакомятся с потребительскими качествами товара, 

правилами покупки, с законом защиты прав потребителя. Знание этих 

вопросов поможет им в самостоятельной жизни. 

Традиции поведения обучающихся на уроке складываются с пятого класса, 

учителю необходимо добиваться выполнению своих требований. 

Происходит формирование нравственных привычек, трудолюбия, 

ответственности, добросовестности, желание работать с полной отдачей сил 

и с хорошим качеством, умение ценить свой и чужой труд. 

Вся работа школы в итоге направлена на то, чтобы помочь детям найти свое 

место в жизни, правильно выбрать профессию, которая давала возможность 

реализовать себя. Девочки с 5-го класса знакомятся с разными профессиями. 

В 8 классе обучающиеся выполняют проект «Мой профессиональный 

выбор». Они выявляют свои личностные и психофизические характеристики, 



склонности, интересы. И на этой основе выбирают профессию, изучают 

профессиональную деятельность и делают вывод  


