МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Тематика рефератов
1. Компетентностный подход в современном образовании.
2. Трудности педагогического общения в школе и их преодоление.
3. Личностно ориентированное развивающее обучение.
4. Рефлексия в современном образовательном процессе.
5. Реализация педагогики сотрудничества в процессе преподавания
трудового обучения.
6. Структура и типология современного урока трудового обучения.
7. Формы и методы организации познавательной деятельности учащихся.
8. Использование компьютерных и Интернет-технологий на уроках
обслуживающего труда.
9. Проблемное обучение в системе работы учителя трудового обучения.
10. Организация урока на основе коллективного способа обучения.
11. Игровые технологии на уроках трудового обучения.
12. Специфика нетрадиционных уроков и их педагогическая ценность для
личностного развития учащихся.
13. Реализация разноуровневого дифференцированного подхода в обучении
учащихся обслуживающему труду.
14. Методика подготовки и проведения практической части урока.
15. Технология современного проектного обучения.
16. Учебно-исследовательская деятельность учащихся по предмету
«Трудовое обучение. Обслуживающий труд»:
17. Развитие творческой активности и навыков самостоятельной работы
учащихся в процессе проектно-исследовательской деятельности.
18. Контрольно-оценочная деятельность учителя трудового обучения как
условие повышения качества знаний и практических умений по предмету.
19. Развитие познавательного интереса и творческих способностей учащихся
через реализацию вариативной части программы.
20. Система работы с одаренными детьми.
21. Специфика, содержание и методы воспитания в современной школе.
22. Работа учителя предметника по созданию здоровьесберегающей среды
класса, формированию здорового образа жизни учащихся.
23. Культурные и духовные традиции белорусского народа как основа
воспитания школьников.
24. Белорусская национальная культура на уроках трудового обучения.
25. Формирование культуры здоровья школьников при изучении раздела
«Основы приготовления пищи».
26. Приобщение учащихся к сохранению и возрождению семейных
и национальных культурных традиций при изучении темы «Белорусские
народные праздники».
27. Трапезы, связанные с праздниками календарного цикла.
28. Исследовательская и проектная деятельность учащихся по теме
«Белорусские народные праздники».

29. Содержание и методика изучения раздела «Белорусская кухня» на уроках
обслуживающего труда.
30. Эстетика жилища. Создание единого художественного стиля интерьера
(на выбор – кухня, детская комната).
31. Художественно-декоративные изделия в интерьере.
32. Система работы учащихся с оригинальными техниками и материа-лами
на уроках при изучении вариативной части программы и на факультативных
занятиях.
33. Ландшафтный дизайн: содержание и методика изучения раздела в курсе
«Трудовое обучение. Обслуживающий труд»
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