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Основной целью современного начального образования является развитие личности ре-

бенка. Важное место в целостном образовании младшего школьника занимает трудовое обу-
чение как предмет, связанный с активной интеллектуальной и практической деятельностью 
учащихся. 

В настоящее время наметилась тенденция появления качественно нового подхода к от-
бору, построению и методике освоения содержания трудового обучения в начальной школе. 
Суть его состоит в переходе от изучения элементарных трудовых приемов  при работе с мате-
риалами при изготовлению изделий,  к осуществлению начального технологического образо-
вания. А в методическом плане – в  ведущей роли продуктивных методов, направленных на 
активный поиск новых для учащихся знаний и творческое их применение в практической дея-
тельности.  

В современном мире технологическое образование становится объективной необходимо-
стью. Настоящий этап развития общества, связанный с внедрением новых технологий, направ-
лен на более полную реализацию потенциальных способностей личности и поэтому требует 
подготовки подрастающего поколения, владеющего технологической культурой, готового к 
преобразовательной деятельности, имеющего научные знания. Технологическая подготовка в 
обновленном ее понимании позволяет человеку более гармонично развиваться и функциони-
ровать в современном технологическом мире. 

Появилось новое понятие “технологическое образование”. Оно включает в себя инфор-
мационно-познавательную и деятельностную части. Информационный компонент отражает 
широкую технико-технологическую картину мира. Это знания и умения по основам техноло-
гии, как в узком2, так и в широком смысле3, элементарные знания о технике, о рациональной 
организации труда, мире профессий и др. Деятельностный компонент – это практическая ра-
бота учащихся, направленная на овладение основами созидательной,  преобразующей, творче-
ской деятельности.  

Содержание учебных предметов сегодня рассматривается не как самоцель, а, прежде 
всего, как средство развития личностных качеств и формирования общеучебных умений у 
школьников. Умение открывать знания и пользоваться источниками информации для жизни 
гораздо важнее, чем просто запоминать и накапливать знания. 

И при коллективной, и при индивидуальной трудовой деятельности учащихся особое 
внимание должно уделяться  разработке системы мер, позволяющих  контролировать качество 
подготовки школьников по предмету (олимпиады, смотры, выставки работ и др.), поощряться 
самостоятельная инициатива. 

 Все сказанное согласуется с требованиями модернизации российского образования и на-
правлено на усиление внимания к образовательной области “Технология”. Поэтому на началь-
ной ступени образования современная начальная технологическая подготовка должна быть 
направлена на: 

                                                           
1 Статья опубликована в сб. Актуальные проблемы развития системы повышения квалификации. Начальное и 
дошкольное образование.  – М., АПКиПРО, 2003 г. 
2 Технология как последовательность приемов и операций по изготовлению изделий из различных материалов, а 
также переработки информации и энергии. 
3 Технология в широком смысле – это  преобразующая деятельность человека, а не только деятельность, связан-
ная с материальным производством. 
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- развитие личностных качеств и творческих способностей каждого ребенка;  
- формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека в про-

цессе его деятельностного освоения; 
- воспитание уважительного отношения к людям труда и результату их трудовой дея-

тельности; 
- расширение и обогащение практического опыта детей, знаний о профессиональной дея-

тельности людей, о технике; 
- формирование элементарных обобщенных знаний по технологии ручной обработки 

доступных детям материалов. 
 
Ниже предложенная информация поможет педагогам глубже понять возможности пред-

мета, который сегодня правильнее было бы называть не трудовое обучение, а технология, и 
его влияние на развитие детей в разные возрастные периоды. 

При прямом отсутствии конкретной науки о “труде” у предмета “трудовое обучение” 
есть своя содержательная основа, как бы стержень предмета - это обобщенные технико-
технологические знания и умения. Ученик начальной школы осваивает элементарные зна-
ния о технологии обработки материалов, технологии самообслуживания, ухода за своим до-
мом. В первом случае обобщенные элементарные знания и умения связаны с общими пред-
ставлениями о технологических операциях и приемах, организации труда, мире профессий. 
Именно технологические операции и приемы являются предметом изучения на уроках техно-
логии или трудового обучения. А сегодня  эти уроки чаще посвящены изготовлению апплика-
ции, игрушки, сувенира и т.п. ради самих этих изделий. На самом же деле любое изделие, как и 
задачи в математике, упражнения в русском языке является прежде всего средством для раз-
вития мышления. Дети, наблюдая на уроках за процессом изготовления изделий, делают для 
себя “открытия” о сходстве выполнения одинаковых операций и единстве их последователь-
ности при работе с разными материалами. При этом они учатся сравнивать, вычленять извест-
ное и неизвестное, думать и искать возможные пути решения выделенной проблемы. Чем 
большего уровня обобщения может достичь ученик, тем выше показатель его развития. Какое 
содержательное обобщение может быть достигнуто содержанием предмета технология (тру-
довое обучение)?  Какую бы игрушку ни делал ребенок, какой бы доступный ему материал он 
ни брал, наблюдения в процессе анализа задания и его практической реализации подводят 
ученика к выводу о том, что любое сырье (материалы) проходит одни и те же основные техно-
логические операции: разметка, разделение на части, сборка, отделка, прежде, чем станет 
красивым изделием, игрушкой. А алгоритмизированный путь от анализа задания к планирова-
нию предстоящей практической деятельности,  самоконтролю и контролю полученных резуль-
татов формирует комплекс общеучебных умений. 

При целевой направленности образования  на развитие личности актуальными становят-
ся проблемы, которые в репродуктивной школе не были востребованы в должной мере. Преж-
де всего, это знания психофизиологических особенностей развития личности в разные возрас-
тные периоды. Без этого учитель сегодня при всем своем старании не может понять причины 
своих профессиональных неудач. 

Каждому учителю начальных классов сегодня необходимо помнить, как происходит по-
степенное становление психических функций человека, какие этапы проходит в своем разви-
тии мышление, внимание, память, восприятие и т.д. Данные знания позволяют правильно под-
бирать методы и приемы работы с каждым ребенком, опираться на достигнутые уровни разви-
тия данных функций (“зона активного развития”), и  выстраивать новые уровни (“зона бли-
жайшего развития”). 

Дошкольный период время формирования наглядно-предметного мышления и наглядно-
образного. Последнее должно сформироваться к 9-ти годам. Логическое (абстрактное) мыш-
ление начинает активно развиваться с 11-12-ти лет. Начальная ступень готовит для него почву, 
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формируя уровень образно-логического мышления. Поэтому предметная среда для младшего 
школьника самая естественная в его познавательной деятельности. Через нее он имеет воз-
можность получить максимально возможную и максимально понятную для него информа-
цию, полностью ее осознать, а значит принять. При этом самое важное условие – самостоя-
тельный поиск учащимися решения возникающих проблем. Это возможно только через про-
блемный подход в обучении. 

Дошкольный и младше школьный возраст – время формирования эмоционального вос-
приятия действительности, развития чувств. Формирование эмоционально-чувственной сторо-
ны личности осуществляется до 10 летнего возраста. Радость “открытия” мира, чувства пере-
живания и сопереживания закладываются именно в это время. Игнорирование этих проблем 
формирует эмоционально ущербных личностей  с сугубо рациональным складом  ума. Береж-
ное отношение к душе ребенка, создание ситуаций выбора поступка и оценки результатов вы-
бора; моделирование, постановка, обсуждение педагогических ситуаций, сюжетов художест-
венной литературы, народных обрядов и т.п. должно присутствовать в образовательной дея-
тельности не только дошкольных педагогов , но и учителей начальной школы. 

Следует знать и помнить о ведущих типах деятельности. В дошкольный период  ведущий 
тип деятельности - игра. Педагогу это говорит прежде всего о том, что через игру он может 
решить все задачи и проблемы ребенка и взрослого. Детям этого возраста (приблизительно до 
5-6 лет) не следует читать нравоучения, повышать голос, т.е. оказывать давление на психику в 
буквальном смысле. Игровая ситуация отвлечет от ненужного действия, скорректирует  нега-
тивное поведение, даст информацию о нормах социального устройства, социального поведе-
ния, о мире и т.д. Очень важно в этот период помогать каждому ребенку через окружающие 
его предметы познавать мир, поддерживать желание детей моделировать ситуации “взросло-
го мира”, стремление   проигрывать эти ситуации, как бы примеряя к себе. И это не просто иг-
ра, это жизнь маленького человека, познание того мира, в котором он живет. В этот период 
роль взрослого, находящегося рядом с ребенком, особенно велика. 

К 5,5 годам игра постепенно начинает вытесняться как доминирующий вид деятельно-
сти, и на первое место выдвигается учебная деятельность, которая остается ведущей  до 11-
12-ти лет. Поэтому главная задача начальной школы – создание всевозможных условий для 
формирования самостоятельной познавательной деятельности. Если данная задача не будет 
к 12-ти годам решена, то дальше  это сделать будет во много раз труднее, а многие так и оста-
нутся  на уровне исполнителей чужой воли, малоинициативными людьми, пугающимися вся-
ческих резких перемен, по причине слабой приспособленности к переменам.  Любой учебный 
предмет своим содержанием, которое выступает как средство, через проблемные ситуации, 
самостоятельный поиск учащихся и “открытие” новых знаний решает главную задачу на-
чального периода обучения. Роль взрослого в познавательной деятельности ребенка меняется: 
он постепенно отходит на второй план. Из “мы вместе” должно стать “ ты сам”. 

 Открытия различных закономерностей для младшего школьника - это всегда новый уро-
вень познания мира. Причем познание на уроках трудового обучения происходит в ходе пред-
метного созерцания, эмоционально-практического освоения предлагаемого учителем задания 
или рожденного в душе ребенка замысла. Только на уроке трудового обучения ребенок имеет 
возможность  выступать в роли исследователя и преобразователя. Надо только создать для 
этого условия. Это просто, когда ребенок постоянно ставится в ситуацию отсутствия готовых 
решений и выступает  в роли исследователя. Тем самым он постепенно приобретает опыт 
творческой деятельности как готовности к поиску и решению творческих проблем на уровне 
самостоятельного умения  выполнить доступное уровню развития каждого ребенка задание.  

Трудовая деятельность, в отличие от чисто интеллектуальной, имеет две стороны. Это 
предварительная умственная работа по созданию образа предмета, который будет реализован 
в материале. Причем образа четкого в малейших конструктивных и технологических подроб-
ностях. И вторая сторона - это реализация замысла в предметном воплощении. Обе стороны 
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одинаково важны для конечного результата. Плохо организованная первая часть трудовой дея-
тельности не принесет ребенку ни эстетического, ни морального удовлетворения от процесса 
изготовления изделия. Не владение трудовыми приемами загубит любые творческие проекты. 
Из этого следует, что ребенка необходимо, с одной стороны, научить  определенным умствен-
ным операциям, с другой - сформировать необходимые практические трудовые умения. Тра-
диционный подход в образовании данную задачу не решал ни по одному из параметров. Опи-
сание предлагаемого образца на уровне констатации внешних признаков не развивает мышле-
ние ребенка ни на уровне образного, ни, тем более, аналитико-синтетического. Это возможно 
только в продуктивном подходе. 

Для реализации такого подхода, в первую очередь, надо изменить отношение к учебному 
заданию и системе отбора заданий для уроков трудового обучения:  

1. Выполнение задания, в том числе и изготовление изделия, не есть цель урока. Само 
оно лишь средство решения конкретных учебных задач. Поэтому необходимо использовать 
разные виды заданий. Это изделия, устные задания (для проведения опытов по изучению 
свойств материалов, для поиска информации в литературных источниках, через беседы с род-
ными и т.п.), логические задачи, тесты, творческие задания, в том числе и проекты и др.  

2. Любое задание должно быть доступно для его выполнения, но, в то же время, обяза-
тельно содержать новые знания и новые умения, которые могут быть освоены детьми в ходе 
его выполнения. Нельзя предлагать детям изделие, при изготовлении которого ребенок должен 
овладеть более, чем двумя новыми для него практическими умениями. Сегодня это самая рас-
пространенная ошибка учителей и как результат - некачественные изделия и общая неудовле-
творенность проделанной детьми работы. 

3. Изделия, предлагаемые детям для изготовления на уроках трудового обучения,  не мо-
гут носить случайный характер и должны быть простроены в четко продуманную последова-
тельность, особенно в период освоения. При этом в начальном периоде обучения усвоение ба-
зовых знаний и освоение умений является основной целью трудового обучения, а далее эти 
знания и умения становятся средством для творческого их применения, дополнения, совер-
шенствования, базой для формирования основ творческой деятельности учащихся. 

4. Задания должны давать учащимся широкий спектр знаний о мире, развивать мышле-
ние, духовные качества личности. Содержание трудового обучения позволяет решать свойст-
венную, прежде всего, этому предмету задачу развития технологического мышления. 

В связи со всем выше сказанным необходимо пересмотреть значимость отдельных эта-
пов урока. Главное - стараться максимально включать детей в активную поисковую деятель-
ность по “открытию” новых для них знаний. Ребенок на уроке должен думать, рассуждать 
вслух, спорить, делиться своим жизненным опытом. Он должен досконально разобраться в 
предлагаемом задании, способах его выполнения, выстроить цепочку своих практических 
действий. Глубокое проникновение во все тонкости задания, его конструктивные и техноло-
гические особенности значительно сокращает затраты времени на его выполнение. Чего, 
кстати, требуют санитарно-гигиенические требования к урокам труда. 

Основную познавательную нагрузку должны нести допрактические этапы урока: беседа, 
анализ задания, планирование предстоящей практической работы. 

Эмоционально организованная, насыщенная образцами изделий эвристическая беседа 
создает мотивационные предпосылки для дальнейшей аналитической работы. Именно эври-
стический тип беседы позволяет учителю максимально использовать свой творческий потен-
циал, жизненный опыт детей, трудовые и художественно-прикладные традиции региона для 
нравственного, эстетического, а в целом духовного развития учащихся. 

Наиболее значим для развития мышления детей этап анализа предлагаемого учителем 
задания. Научить учащихся анализу – значит научить выделять существенные признаки изу-
чаемого объекта и основные этапы и операции по его изготовлению. Данный процесс осуще-
ствляется постепенно и складывается в несколько этапов. Этапы характеризуются степенью 
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глубины и самостоятельности аналитико-синтетической деятельности учащихся и выстраи-
ваются в следующем порядке: 

1) анализ-беседа; 
2) анализ по ориентировочной основе (вопросам, памятке); 
3) самостоятельный анализ образца. 
Каждый из этапов включает три уровня творческой деятельности школьников: 
1) анализ образца с целью его точного воспроизведения (копирование); 
2) анализ образца с целью внесения некоторых изменений в конструкцию изделия или 

способ его изготовления (технологию); 
3) анализ вариативных образцов с целью создания своей конструкции изделия.  
Эти уровни формирования творческой деятельности разворачиваются постепенно на ос-

нове продуктивного подхода и использования проблемных методов обучения, так как анали-
тическая сторона уроков наиболее затруднительна в ее организации и направлена на развитие 
умственных операций: сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация, планирование, 
самоконтроль.  

Анализ предлагаемого задания проводится диалоговой форме, направленной не на кон-
статацию видимых конструктивных особенностей изделия, а на обсуждение возможных ва-
риантов выбора материалов, разметки деталей, их отделения от заготовки, способов сборки и 
видов отделки. Параллельно решаются технико-технологические задачи, заложенные в зада-
нии (изделии), обосновываются предлагаемые способы их решения. После этого выстраива-
ется наиболее рациональная последовательность выполнения задания (изготовления изделия). 
Этот этап становится логическим продолжением аналитической части. 

Не6обходимым и логически вытекающим этапом формирования самостоятельной твор-
ческой деятельности является выполнение учащимися творческих проектов. Проектная дея-
тельность направлена на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства 
ответственности. Она предполагает включение учащихся в активный познавательный и прак-
тический поиск от выдвижения идеи и разработки замысла изделия (ясное целостное пред-
ставление о будущем изделии) до реализации задуманного. В начальной школе учащиеся ов-
ладевают азами проектной деятельности в основном при выполнении творческих заданий (или 
по-другому — творческих проектов), которые предлагает учитель (или сами учащиеся) после 
изучения отдельных тем или целого тематического блока. Для включения учащихся в проект-
ную деятельность как определенного рода формы работы необходимы три основные базовые 
компонента: сформированный круг необходимых технико-технологических знаний и практи-
ческих умений,, а также знаний и умений по другим предметам (математика, русский язык и 
т.д.) овладение необходимыми способами деятельности (общеучебные умения) с определен-
ным возможным для данного возраста уровнем самостоятельности, развитие творческого 
мышления.  В зависимости от сложности темы творческие задания (творческие проекты) могут 
носить индивидуальный или коллективный характер.  

 В продуктивном подходе в обучении меняется взгляд на вопрос оценки труда школьни-
ков. Так как уроки трудового обучения имеют этап анализа и разработки образа предмета и 
этап практической реализации замысла, то и работу детей следует рассматривать и оценивать 
с двух позиций. С одной стороны  оцениваются, оригинальные находки и предложения, уме-
ние обосновывать свое решение технико-технологических задач, заложенных в предлагаемых 
заданиях, т.е. умение мыслить, продвижение каждого ребенка в развитии его мыслительных 
способностей.  С другой стороны – оценивается качество освоения технологических приемов и 
операций. При необходимости не следует ограничиваться одной  отметкой за урок. Но следует 
помнить, что более ценна для ребенка качественная характеристика его деятельности на 
уроке и оценка его деятельности по самореализации.  

Одной из современных тенденций в технологическом образования младших школьников 
является использование метода проектов. Проектная деятельность способствует развитию 
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творческих черт личности, коммуникабельности, чувства ответственности, дает возможность 
почувствовать себя в разных ролях (руководитель, исполнитель и др.). Она предполагает 
включение учащихся в активную познавательную деятельность от идеи и разработки замысла 
изделия (ясное целостное представление о будущем изделии) до его практической  реализа-
ции. 

 В начальной школе учащиеся овладевают основами проектной деятельности, главным 
образом, при выполнении творческих заданий, которые предлагает учитель (сами учащиеся) 
после изучения отдельных тем или блоков тем по освоению технико-технологических знаний 
и умений (как базовых). Эта работа может носить  как индивидуальный, так  и коллективный 
характер. 

Решающее условие успеха – педагогическая позиция учителя по отношению к ученику. 
Однозначно противопоказан авторитаризм. Единственно возможное  отношения учителя к 
ребенку как к равному участнику учебного процесса: принятие любых высказанных учеником 
предложений, совместное обсуждение проблемы, поощрение творческого поиска и т.д. 

 
Выше описанные идеи и дидактические подходы нашли свое отражение в новом курсе 

для начальной школы “Технология. Ступеньки к мастерству”, автор Е.А.Лутцева, изд. 
“Вентана-Граф”. Предлагаемая программа “Технология. Ступеньки к мастерству” и учебно-
методический комплект: учебники “Технология. Ступеньки к мастерству” и рабочие тетради 
“Технология. Учимся мастерству”, предназначены для использования в четырехлетней на-
чальной школе. В курсе реализуется идеи развивающего обучения, направленного на форми-
рование активно мыслящей, самостоятельно действующей личности, готовой к активному 
взаимодействию с окружающим миром.  

Курс является принципиально новым, так как предлагает учителю посмотреть на известный  
предмет с качественно иных позиций. В отличии от традиционного подхода уроку трудового 
обучения, данный курс закладывает основы технологического образования, тем самым делает на-
чальную школу первой ступенью технологической подготовки учащихся наряду с естественно-
математической и гуманитарной. Начальное технологическое образование включает в себя ши-
рокую технико-технологическую картину мира (знания и умения по основам технологии и агро-
техники, элементарные знания по технике, о рациональной организации труда, мире профессий 
и др.) и владение основами преобразовательной, творческой деятельности (преобразующее 
мышление, в частности - технологическое). 

Исходя из выше сказанного курс решает следующие единые задачи: 
 1) формирование представлений о технико-технологической картине мира, которая в 

широком смысле включает доступные по возрасту младшим школьникам знания о материалах, 
их свойствах, истории освоения природных богатств человеком, о влиянии разумной и нера-
зумной деятельности человека на Землю - место его обитания; об открытии и использовании 
человеком энергии; представление о современных технологиях, в том числе и новых инфор-
мационных; 

2) развитие таких качеств личности как преобразующее мышление и творческие способ-
ности (умения наблюдать, сравнивать, анализировать, классифицировать, обобщать, самостоя-
тельно искать и решать доступные  творческие, технико-технологические задачи; умения ис-
пользовать приобретенные знания в собственной и коллективной проектной деятельности) на 
основе сочетания репродуктивных (тренаж) и продуктивных методов обучения; 

3) сохранение у учащихся природной любознательности и формирование потребности в 
саморазвитии. 

В процессе активной познавательной деятельности, которая является залогом успешного 
развития детей, учитель сможет добиться:  

- укрепления в каждом ребенке чувства уверенности в себе, поддержания веры в свои 
возможности познавать и преобразовывать мир индивидуально и совместно в небольших 
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группах (коллективно-распределенная деятельность); умения открывать и использовать при-
обретенные знания в собственной и коллективной проектной деятельности 

–формирования представлений о непрерывности процесса деятельностного освоения ми-
ра человеком: исторические закономерности открытии и использовании человеком энергии 
ветра, воды, пара; электричества и некоторых других изобретений; об истории зарождения и 
направлений современного развития информационных технологий; 

- овладения основами технологии обработки материалов и выращивания растений (неко-
торые виды искусственных и синтетических материалов,  агротехнические приемы пересадки 
и перевалки растений, их размножение отпрысками и делением куста), элементарными поня-
тиями о прочности конструкций; представление о технике как части технологического процес-
са;  

- овладение основами проектной деятельности через включение индивидуальных и кол-
лективных заданий обобщенно-творческого характера. 

Курс рассчитан на 2 часа в неделю. Он может быть реализован в рамках предмета “тех-
нология” (“трудовое обучение”) (2 часа) и  в сочетании с курсом “окружающий мир” (1+1 час) 
в любом комплекте учебнитков и модели. В последнем случае познавательная составляющая 
содержания учебника изучается за счет второго часа образовательного компонента “окру-
жающий мир” (в соответствующем варианте БУП), а объемные практические задания учебни-
ка и рабочей тетради выполняются за счет одного часа образовательной области “Технология”.  

Учебник “Технология. Ступеньки к мастерству” реализует познавательную часть курса. 
Широкая картина мира представлена историей создания окружающего людей рукотворного 
мира в его развитии, а именно закономерностью, вытекающей из жизненных потребностей че-
ловека, перехода от ремесленнического труда к зарождению промышленного производства до 
современных технологий . Следует заметить, что это направление представлено не с социаль-
ной точки зрения, а с позиции естественной потребности человека в улучшении условий своей 
жизнедеятельности и познания окружающего его мира. Связанные с этим изобретения пред-
ставляются как стимул к развитию производства, наук (физика, химия, астрономия, биология, 
медицина). 

Особенность построения содержания в учебнике – минимум готовых знаний. Широкий 
иллюстративный ряд, занимающий основное пространство страниц, имеет главное назначение 
– источник новой информации, открываемой учащимися с помощью предложенных там же 
вопросов. Такое построение содержания курса дает возможность учителю организовать с 
детьми целенаправленную, активную познавательную деятельность, развивать преобразующее 
мышление и творческие способности и. Вводимые понятия не предполагают заучивания. Их 
усвоение происходит опосредованно, прочность обеспечивается активностью использования 
понятий на уроках детьми и учителем. 

Другим источником знаний и приемов творческой деятельности являются задания иссле-
довательского характера под рубрикой “Проведи исследование”. Ряд заданий представлены 
таким образом, что их решение (или ответ) требуют от учащихся проявления умения рассуж-
дать, использовать собственный жизненный опыт (“Прояви сообразительность”, “Как ты ду-
маешь,… и др.). 

Каждая тема завершается вопросом обобщающего характера или предлагающим  по-
смотреть на проблему в схожей, новой ситуации. 

Практически поурочное распределение материала в  учебнике дает возможность учителю 
самому  

а) четко понимать, логику последовательности выстраивания содержания в целом,  
б) четко представлять, что должны усвоить и освоить дети на каждом  уроке;  
в) организовать (используя рабочую тетрадь) последовательное освоение необходимого 

круга технологических умений, определенных программой (т.е. достигнуть уровня “ремесла”);  
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г) развивать творческие способности, через выполнение развивающих по своей форме 
заданий, проведение простейших опытов и исследований (т.е. подведение к уровню “мастер-
ства”); 

Вторая часть комплекта – рабочая тетрадь “Учимся мастерству” обеспечивает проведе-
ние второго из двух часов в неделю уроков по технологии (трудовому обучению). Она явля-
ется органичным дополнением пособия. Ее основная задача – организовать освоение “откры-
тых” учащимися технико-технологических знаний на уровне практических умений, доведение 
их до высокого качественного уровня; развитие конструктивного, технического мышления  и 
творческих способностей в целом. Поэтому предлагаемые виды работ четко согласуются с 
темами, рассматриваемыми в пособии. Но это не значит, что задания должны быть только 
эти. Учитель может по своему усмотрению и желанию заменять изделия и задания на анало-
гичные, наполнять их региональным содержанием. Важно только не нарушать общей логики 
задуманного автором образовательного процесса.  

По своему характеру задания делятся на: образцы (варианты возможных конкретных 
изделий, которые могут быть изготовлены по выбору или  по аналогии), на инструкционные 
карты (изготовление конкретного изделия или выполнение трудоемкой работы, например, 
сложный ремонт книги), задания-опыты, небольшие исследования, задания-упражнения на 
закрепление правильного технологического приема (например,  разметка разверток объемных 
форм), задания для развития образного мышления, пространственных представлений (напри-
мер, объемные конструкции из спичечных коробков и их проекции), сообразительности.  

В рабочей тетради ряд заданий предложен в виде небольших проектов.  
Как описывалось выше, основные методы, реализующие развивающие идеи курса - про-

дуктивные, включающие в себя наблюдения, размышления, обсуждения, “открытия новых 
знаний”, опытные исследования предметной среды и т.п.  С их помощью учитель ставит каж-
дого ребенка в позицию субъекта своего учения, то есть делает его активным участником про-
цесса познания мира. Выше описанное построение содержание и типы вопросов настраивают 
учителя на такое построение урока, при котором он обращается к личному опыту учащихся, 
использует учебник для дополнения этого опыта научной информацией с последующим 
обобщением  и практическим освоением заложенной в курсе информации. 

 
 


