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Задачи курса технологии.  

 



№ 
п/п 

Предметные 

области Основные задачи реализации содержания 

6 

 

Технология 

 

 

Формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-аналитической 

деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности 

 

ФГОС НОО. Основные задачи реализации содержания 

обязательных учебных предметов 

 

М е т а п р е д м е т н ы е  

Познавательные: 

 работа с информацией; 

 работа с учебными моделями; 

 использование знако-символических средств,  

общих схем решения; 

 выполнение логических операций 

 наблюдение, сравнение,  анализ, синтез, обобщение, классифи- 

кация,  установление аналогий,  подведение под понятие 
 

 определение границ собственного знания и «незнания»  
 

П р е д м е т н ы е  

 

Опыт «предметной» 

деятельности по 

получению, 

преобразованию 

и применению 

нового знания 

 



Межпредметные (интегративные) связи 

технологии с учебными предметами 

Технология  

Математика 
(расчеты, вычисления, 

 геометрические фигуры,  
именованные числа) 

Изо 
(ср-ва худ. выразительности,  

декоративно-прикладное  
искусство, основы  

дизайна) 

Окружающий мир 
(природа и творчество человека – 

 идеи, сырье, экология) 

Русский язык 
(речевое развитие) 

Литературное  
чтение 

(работа с текстом этно- 
традиции) 

Учебные предметы наполняют уроки технологии своим содержанием, технология 
обогащает учебные предметы универсальными учебным действиями. 



Главное в уроке технологии – это 

изготовление изделия? 

Да          Нет 



Условия достижения личностных метапредметных 

и предметных результатов образования 

• 1. Системное построение содержания. 

 

• 2. Деятельностная методика реализации содержания, 
включающая методический аппарат учебников. 

 

• 3. Открытие новых знаний и умений через 
самостоятельную предметно-манипулятивную 
поисковую деятельтность учащихся. 

 



 Что ученики открывают на уроках 

технологии (что главное в уроке)? 

 

Конструкторско-технологические 

понятия и способы действия  

 Системное построение содержания. 



 
 
 

  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Конструкторско-технологические понятия по 

– материаловедению (виды и свойства материалов);  

–  конструированию (виды соединения деталей, их 
форма); 

–  технологии ручной обработки материалов     
(технологические операции) 

инструменты 

  

 Системное построение содержания. 



    

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Способы действия  (как?)– технология (способы) 
ручной обработки материалов: 

 разметка деталей (по шаблону, линейке, циркулем…),  

 выделение деталей из заготовки (отрезание, 
вырезание...),  

 формообразование деталей  (складывание, 
скручивание…),  

 сборка изделия (склеивание, сшивание…),  

 отделка деталей или всего изделия (раскрашивание, 
вышивка, аппликация…) 

  

 Системное построение содержания. 



1. Разметка деталей (по шаблону,  
с помощью чертежных инструментов, 
 копирование и др.) 

2. Выделение деталей из заготовки  
(разрывание, отрывание, резание 
 и др.) 

3. Формообразование  
(сминание, сгибание и др.) 

4. Сборка изделия (склеивание,  
сшивание и др.) 

5. Отделка деталей, изделия (окраши- 
вание, аппликация, вышивка и др. ) 

Виды и свойства 
 материалов Детали,  

их форма,  
вид  
соединения  
(подвижный,  
неподвижный)  

 
 

Элементы  
материаловедения 

 

 

Технологические  
операции (знаю как) 

 

 
Элементы 

конструирования 
(устройство) 

 

Универсальные знания и умения 



Сколько новых знаний и способов конструкторско-

технологических действий (умений) следует 

открывать на одном уроке? 

Любое задание содержит не более одного-двух новых знаний 

и новых умений.  

 

 Системное построение содержания. 



Изделия на каждый урок подбираются случайно 

или можно выстроить систему освоения 

технологического содержания? 

Изделия,  не носят случайный характер, а отвечают цели и 
задачам каждого урока и простроены в четко продуманной 

последовательности. 

 Системное построение содержания. 



1 класс 



2 класс 



 Почему дети любят уроки технологии (изо, 

физкультуры) и они наиболее успешны в них? 

Эти уроки наиболее природосообразны 



Особенности познавательной деятельности 
младших школьников 

 
   На кончиках пальцев развитие интеллекта   
              К.Д. Ушинский 

 

 

    Дитя  мыслит формами, красками, звуками, ощущениями 

вообще, а тот  напрасно и вредно  насиловал бы детскую 
природу, кто хотел бы  заставить  его мыслить иначе.                              
     К.Д. Ушинский 
 

   Ребенок до момента полового созревания мыслит  

наглядно-образно.  Логически мыслить он учится 

 только на основе манипуляции предметами и образами.  

Способности абстрактно  мыслить (отвлеченно от  

предметов и образов) у него еще нет.   



Методика реализации содержания 



Сущность и назначение современного урока  

• УРОК представляет собой ограниченную во времени, 

организованную систему взаимодействия учителя с 

учащимися по их обучению, воспитанию и развитию. 

 

• В результате такого взаимодействия происходит  

формирование и развитие личностных, метапредметных и 

предметных качеств и способностей учеников, 

осваиваются основы системы научных знаний.  

 

• В результате такого взаимодействия совершенствуется 

профессиональный опыт педагога. 



Сравнение дидактических подходов. 

К чему стремиться? 

 

Дидактический   

подход 
 

Репродуктивный  

Урок передачи знаний 

Продуктивный  

Урок открытия знаний и умений 

Цель  Формирование ЗУ через их 
трансляцию 

Научить добывать ЗУ 

Построение 

содержания учебного 

предмета в учебнике  

От готового правила, образца  к 
упражнениям на закрепление 

Нет готового знания. Дано:  
- предметная и иллюстративная 

среда; 
-  вопросы для поиска ответа 

(правило  или способ 
деятельности). 

После «открытия»  нового -
упражнения  на закрепление 

Методика  Объяснение учителем правила, 
способа  

Поиск учащимися нового  понятия, 
правила, способа 

Организационные 

формы  

 

Max - фронтальные, min -  
групповые 

Max - групповые, min -фронтальные 



Типы уроков технологии 

Урок – экскурсия 
 

Урок – исследование 
 

 
Урок – практикум 

  
Проект 

 



Урок – экскурсия (1-4 кл.) 

• Место – природа, учреждения сферы обслуживания, 
доступное производство. 

 

• Что наблюдается, сравнивается, изучается – природа как 
источник сырья, предметное окружение как результат труда 
человека, особенности труда, используемые материалы, 
инструменты и технологии. 



Урок – экскурсия 
Наблюдение, 
обсуждение, 
обобщение 

Наблюдение, 
обсуждение, 
обобщение 



Урок – исследование  (1-4 кл.) 

• Что исследуется – свойства материалов, конструкции 
инструментов, изделий. 

• Как открывается новое  – 

1. Практическое исследование, опытное наблюдение. 

2. Озвучивание и фиксация наблюдаемых явлений, 
обсуждение. 

3. Формулирование новых знаний, умений. 



Урок – исследование 

Наблюдение, 
сравнение, 

обсуждение  

 Обобщение    

 Обобщение    

Наблюдение, 
сравнение, 

обсуждение  

Наблюдение, 
сравнение, 

классификация  



Комбинированный урок 

• Главная методическая цель урока при системно-деятель-ностном обучении 

– создание условий для проявления познавательной активности учеников, с 

целью максимально самостоятельного открытия ими нового знания и умения. 

 

Основные структурные компоненты урока 

 
• Подведение к проблеме, формулирование выявленной проблемы. 

• Открытие нового знания и практического умения. Промежуточное обобщение. 

• Использование открытого знания и умения в практической деятельности 

(первичное закрепление и самостоятельная работа). 

• Итоговое обобщение. 

• Оценка, самооценка выполненной работы и участия в поиске решения 

выявленных проблем. 

 



 
Подведение к проблеме (определение границ 

собственного знания и незнания): 

Повторение  ранее изученного, использование личного опыта 

детей, иллюстративный ряд или реальные объекты.  

Например, новая тема: «Разметка прямоугольника с помощью 

угольника». Повторяются правила разметки по линейке. 

 

Наблюдение и анализ образцов изделий. 

 

Наблюдение и анализ печатной информации, задания – рисунки 

изделий, инструкционные, технологические карты.  

 

 

Ключевые моменты уроков технологии 



 
Анализ образца   

1. Назови изделие (изделия). Где и как его (их) можно использовать? 

2. Какая конструкция изделия: простая или сложная?. Объясни.  

3. Из каких материалов изготовлено изделие? Можно ли использовать 

другие материалы? Какие лучше? 

4. Как можно разметить детали? Как лучше? 

5. Как  можно отделить детали от заготовки? Как удобнее? 

6. Нужно ли деталям придать форму? Какой  способ лучше? 

7. Как можно соединить детали?  Как лучше? 

8. Требуется ли дополнительная отделка? Какая? 
 

   
 

Результат  наблюдений и анализа – 
отделение известного от неизвестного, осознание проблемы 

(информационно-познавательной, математической, филологической, 

конструктивно-технологической и др.) -  

формулирование выявленной проблемы. 

Анализ 
обязательно 
поэтапный, 
подробный, 
развернутый 

Познавательные способности – УУД – ФГОС НОО 



Способы «открытия» нового знания, умения  
(понятия, правила, способа действия) 

Поисковая деятельность учащихся  
(коллективная или групповая, по возможности самостоятельная) 

 

- поисковые тренировочные упражнения (например, как аккуратно 

наклеить деталь), 

- исследования, опыты (например, свойства бумаги,  устройство ножниц ), 

- разборка сложной конструкции  (например, развертывание игрушки 

оригами), 

- обсуждение графических источников информации (рисунки, чертежи, 

инструкционные и технологические карты…), 
 

 

Обсуждение предлагаемых решений  с опорой на реальные 

предметы и результаты  упражнений  и исследований.  

 

Практическая проверка и выбор оптимального решения,  

 

Первичное обобщение  

Универсальные способы действия – УУД – ФГОС НОО 



Использование открытого знания и умения в 
практической деятельности  

(планирование и самостоятельная работа) 

Планирование 
Краткие формулировки последовательности действий: 

 

1. Разметка деталей. 

2. Вырезание деталей. 

3. Формообразование  деталей. 

4. Сборка изделия. 

5. Отделка изделия. 

 
Оценка результатов (см. следующий слайд) 

 

 Итоговое  обобщение  

Регулятивные способности – УУД – ФГОС НОО 



Оценка, самооценка выполненной работы и 
участия в поиске решения выявленных проблем 

• Критерии и показатели оценки: 
• - качество выполнения освоенных способов и приемов 

(точность, аккуратность), 

• - качество выполнения работы в целом (аккуратность, 
общая эстетичность), 

• -  выдвижение творческих идей, решений (в  выборе 
материалов, в способах разметки, выделения деталей, 
сборки, отделки изделия), 

• - работа с информацией (умение искать, отбирать нужную, 
использовать, хранить), 

• - самостоятельность (полная, частичная, не может работать 
без посторонней помощи) 

 

Оценка деятельности учащихся на уроках должна носить комплексный характер, 

отражать личностные, метапредметные и предметные результаты ФГОС. 

 

Предметные 
результаты 

Метапред- 
метные 
результаты 

Личностные, 
метапредметные 
результаты - УУД 

 

 



Урок по освоению универсального нового  
знания и умения 

Урок по освоению частных новых знаний и умений 

Анализ задания 
(выделение 

известного и 
неизвестного) 

Постановка 
проблемы 

(глав.образом 
учащимися) 

 
Само-

контроль 
Само-

оценка 

Мотивация , 
познавательна
я информация 

Самостоятельное 
выполнение 

задания 

Планирование 
практической 
деятельности 

Поиск решения проблемы 

(упражнение)  

 

Выбор 
решения  

Самостоятельная поисковая  деятельность 
учащихся 

Предложение 
вариантов 

решения 

Анализ задания 
(констатация, что 

все этапы 
известны) 

Поста-
новка 

проблемы 
(учителем) 

Само-
контроль 

Само-
оценка 

Мотивация , 
повторение, 

познавательная 
информация  

Поиск решения проблемы 

(упражнение)  

 

Самостоятельное 
выполнение 

задания 

Планирование 
практической 
деятельности 

Выбор 
решения  

Самостоятельная поисковая  деятельность 
учащихся 

Предложение 
вариантов 

решения 



Примерное распределение времени 

1. Вступительная часть (повторение) –  3 мин. 

2. Открытие неизвестного – 3-7 мин. 

3. Анализ задания (образца, проекта) с вычленением известного и 

неизвестного – 8-10 мин.  

4. Планирование (проговаривание краткой последовательности 

выполнения работы) – 2 мин. 

5. Самостоятельная работа учащихся  - до 20 мин. 

6. Оценка результатов работы, обобщение – 3-5 мин. 

 

Урок по освоению универсального нового  
нания и умения 



Примерное распределение времени 

1. Вступительная часть (повторение, беседа) –  8-10 мин. 

2. Анализ задания (образца, проекта) с вычленением известного и 

неизвестного. Открытие неизвестного – 10-12 мин. 

3. Планирование (проговаривание краткой последовательности 

выполнения работы) – 2 мин. 

4. Самостоятельная работа учащихся  - до 20 мин. 

5. Оценка результатов работы, обобщение – 3-5 мин. 

 

Урок по освоению частных новых знаний и умений 



 
Способы открытия учениками нового знания 

и практического умения  
(проблемное введение нового) 

Пробные поисковые, 
тренировочные упражнения 

 
Перенос известного в 

схожую, новую ситуацию 

 

Практическое исследование 
объекта 

изучение нового материала в сравнении с 
известными, например, свойства бумаги и ткани, 
способы разметки картона и ткани и др. 

Анализ источников 
информации 

    поиск способа выполнения технологического 
приёма, например, наклеивание, разметка по 
шаблону, линейке и т.д. 

 
свойства материалов, конструктивные 
особенности… 

 
использование полуфабриката для разборки 

конструкции перед учащимися 
Демонстрация сложной 

конструкции в разборе 

изделия, образцы, учебник, рабочая тетрадь, 
инструкционная карта, схема, информация на 
электронных носителях-CD, Интернет и др 

Познавательные способности – УУД – ФГОС НОО 



Основа конспекта урока технологии 
(обучающий урок) 

 Тема:   

 Задачи: 

  обучающие (предметные) 

1. Научить… 

2. Совершенствовать… 
 

 развивающие (метапредметные) 

  

 воспитательные (личностные) 
 

 Анализ образца.  

 Способы открытия нового – пробное упражнение. 

 Обобщение 

Разметка деталей по шаблону 

приемам разметки деталей по шаблону 

  умение резать ножницами, аккуратно наклеивать, 

подбирать цвет 

Координация, внимательность, наблюдение, сравнение,  

установление аналогий… 

Уверенность в себе, уважение к чужому труду… 

Что нового узнали, чему научились? 
(Ответ - размечать детали по шаблону) 



Урок по освоению  нового знания и умения(1 кл.) 

Наблюдение, 
сравнение, 

обсуждение  

Обсуждение, 
решение 

технологи- 
ческой задачи  

Открытие и 
освоение 

нового 

Открытие и 
освоение 
нового – 
пробное 

упражнение 

 
Открытие и 
освоение 
нового-
пробное 

упражнение 
 

Обобщение  

Решение 
технологи- 

ческой 
задачи  



Урок по освоению  нового знания и умения (3 кл.) 

Обобщение  

Решение 
технологи- 

ческой задачи – 
подведение к 

проблеме  

Откры-тие 
и 

освоение 
нового – 
констру-
кция в 

разборе 

Откры-тие 
и освое-

ние нового 
– анализ 

графичес.и
зобра-

жений . 
Обобщени

е  

Реше-ние 
техно-
логи- 

ческой 
задачи  

Решение 
конструкторск

ой задачи  



Урок по освоению  нового знания и умения (4 кл.) 

Откры-тие 
и освое-

ние 
нового – 
пробное 

упражнен
ие.. 

Обобщен
ие  

Откры-тие 
и освоение 

нового – 
практ.ис-
следова-

ние.  

Наблюдение, 
рассуждение – 
подведение к 

проблеме  

Обсуждение, 
рассуждение – 
подведение к 

проблеме  



Контроль результатов учебной 

деятельности 



Оценка, самооценка выполненной работы и участия 
в поиске решения выявленных проблем 

• Критерии оценки: 
• - качество выполнения освоенных способов и приемов 

(точность, аккуратность), 

• - качество выполнения работы в целом (точность, 
аккуратность, общая эстетичность), 

• -  выдвижение творческих идей, решений (в  выборе 
материалов, в способах разметки, выделения деталей, 
сборки, отделки изделия), 

• - работа с информацией (умение искать, отбирать нужную, 
использовать, хранить), 

• - самостоятельность (полная, частичная, не может работать 
без посторонней помощи) 

 

Оценка деятельности учащихся на уроках должна носить комплексный характер, 

отражать личностные, метапредметные и предметные результаты ФГОС. 

 

Предмпетные 
результаты 

Метапред- 
метные 
результаты 

Личностные, 
метапредметные 
результаты - УУД 

 

 



Какова роль 

справочной информации,  

подсказок-алгоритмов 



1 класс 



1 класс 



2, 3, 4 классы 
 



3, 4 классы 
 



Обобщение по деятельностному уроку  

- широкий анализ задания; 

- отделение известного от неизвестного (одно); 

- открытие нового (пробное упражнение, исследование 
объектов) с промежуточными выводами; 

- краткий план 
 

 

всё было понятно. 

 Для этого: 

      Для обеспечения самостятельности выполнения задания 
необходимо подвести учеников  к выполнению задания так, 
чтобы перед началом работы всем… 



Видеоурок 2 класс. 
40 минут. 



Чертеж обложки и листков блокнота ( к видеоуроку) 

15 см 

1
0

0
 

150 

1
0

 с
м

 



На что обратить внимание (к видеоуроку) 

1. Общение учителя с учащимися (реакция на неправильные ответы, 
общее отношение). 

2. Когда появляется тема урока на доске. Какая тема урока. 

3. Сколько минут занимает каждый этап урока. 

4. Сколько новых проблем открывалось учащимися. Какими 
методическими приемами. Как проведено промежуточное 
обобщение. 

5. Какие конструкторско-технологические задачи решали ученики при 
анализе изделия. Какими методическими приемами.  

6. Как осуществлено обобщение урока. 

7. Чем является изделие, изготавливаемое на уроке – целью или 
средством. 



 
 

 УМК «Начальная школа ХХI века»  
 курс «Технология» (авт. Е.А.Лутцева) 

•            1. Программа «Технология» (1-4) Соответствует ФГОС НОО  

•                       и примерной программе по технологии. 
 
 

•     2. Учебники «Технология» для  
•     1, 2, 3, 4 кл.   «Рекомендовано 
•            Минобрнауки РФ». 
 
•                                             
•         

  
• 3. Рабочие тетради «Технология»  

•                                               для 1, 2, 3, 4, 4 кл.  
 
 
 

•      4. Методические пособия  
•      для 1, 2, 3, 4 кл.  

 

Курс реализуется по 1 и по 2 часа в неделю в курсе учебного предмета «Технология». 
  
Курс реализуется по 1 часу в неделю (урок технологии) плюс 1 час во внеурочное 
 время (проектная, художественно-практическая  деятельность). 



Содержательные линии курса 
 

•Элементарные технико-
технологические знания и умения, 
технологическая культура: 
 

 технология ручной обработки 
материалов 
 

 информационные технологии 
 

 техника-помощница человека 
 

 культура труда, элементы 
экономических знаний 

• Из истории технологии (2 - 4 кл.): 
 
 

 потребности первобытного 
человека 

 Разделение труда – ремесленники 

 использование энергии природных 
стихий 

 научно-технический прогресс, 
развитие наук 

 современный мир техники и 
технологий 

Предметная  Историческая   



Предметное содержание учебного курса «Технология» 
Что открывается на уроках технологии? 

1. Понятия (что это?) – материаловедческие, конструкторские, 
технологические. 

 
2. Правила, алгоритмы (как делать теоретически?) – как размечать, 
как резать, как наносить клей и др.  
 
3. Способы действий (как делать практически?) – технологические 
операции, способы и приемы ручной обработки материалов – как 
размечать, как резать, как наносить клей и др.    



1 класс Элементарные технико-технологические знания и умения, 
технологическая культура 



2 класс Элементарные технико-технологические 
знания и умения, технологическая культура 



3 класс Элементарные технико-технологические знания и умения, 
технологическая культура 



4 класс Элементарные технико-технологические 
знания и умения, технологическая 

культура 



Из истории технологии 
(вторая содержательная линия курса) 

 
 2 кл. 

 Потребности первобытного человека 
 

 Разделение труда – ремесленники 
 

 3 кл. 

 Использование энергии природных стихий 
 

 4 кл. 

 Научно-технический прогресс, развитие наук 
 

 Современный мир техники и технологий 



2 класс 



3 класс 



4 класс 





Приложение 
1 класс 

  



1 класс 



Приложение 
2,3,4 классы 



Приложение 
3,4 классы 



Приложение 
4 класс 



Проверяются предметные и метапредметные 
результаты 



1 класс 



2 класс 



3 класс 



4 класс 



 Проектная деятельность 3 класс 



 Проектная деятельность 4 класс 



 3 класс    
Информационные технологии 

(компьютер как техническое средство) 



 4 класс    
Информационные технологии 

(компьютер как техническое средство) 



Начальное образование 

Планируемые результаты ФГОС НОО 

Самоопределение: 
внутренняя позиция школьника; 

самоидентификация; 

самоуважение и самооценка 

Смыслообразование: 
мотивация (учебная, 

социальная) 

Ценностная и  

морально-этическая 

ориентация: 
ориентация на выполнение 

морально-нравственных норм; 

способность к решению  

моральных проблем на 

основе децентрации; оценка  

своих поступков  

Регулятивные: 
(управление своей деятельностью) 

принятие цели, планирование, 

 контроль  и коррекция;,  оценка 

Коммуникативные: 
речевая деятельность; 

навыки сотрудничества 

 
Познавательные: 

 работа с информацией; 
 работа с учебными моделями; 
 использование знако-символи- 
 ческих средств, общих схем 
решения; 
 выполнение логических операций 
наблюдение, сравнение, анализа 
 обобщение,  классификация,  
установление аналогий,  
подведения под понятие, 
• определение границ собственного  
•знания и «незнания» 
 

Основы системы 
научных знаний 

Опыт «предметной» 
деятельности по 

получению, 
преобразованию 

и применению 
нового знания 

Рус.яз Лит.чт ИЯ Матем Окр.мир Музыка ИЗО Технол. Физкульт. 

Предметные и 
метапредметные 

действия с учебным 
материалом  

ПРЕДМЕТНЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 



Личностные результаты ФГОС НОО 

•Смыслообразование 

 

 

 

• Ценностная и морально-этическаяориентация  

 

 

 
•   

• - 

•  

 

•  Условие успеха в достижении результата – 
позиция учителя, самоуважение и самооценка 

и успешность  учеников. 
 

Мотивация (учебная, социальная) 
(для чего я учусь, хочу  

ли учится, нравиться ли  учиться?) 

 

ориентация на выполнение морально-
нравственных норм (надо ли помогать?) 

способность к решению моральных 
проблем на основе децентрации (всегда ли 
я прав, умею ли я учитывать  точку зрения 
других?) 

оценка своих поступков  (правильно ли я 
поступаю?) 

 
 
Условие успеха в достижении результата – 
включение учителя в ситуации, внутренняя 

позиция школьника. 



Метапредметные результаты ФГОС НОО 

• Познавательные 
  работа с информацией; 

  работа с учебными моделями; 

  использование знако-символических средств, общих схем решения; 

 

  выполнение логических операций (мыслительные действия): 
•наблюдение, сравнение, классификация,   

•установление  аналогий,  

•перенос известного в новые  ситуации,  

•анализ (определение границ собственного знания и «незнания»), 

•обобщение,  

•подведение под понятие 

 

•Условие успеха в достижении результата – методический аппарат 
учебника, деятельностная методика .  



 
М е т а п р е д м е т н ы е  
Познавательные: 
 работа с информацией; 
 работа с учебными моделями; 
 использование знако-символических средств,  
общих схем решения; 
 выполнение логических операций 
 наблюдение, сравнение,  анализ, синтез, обобщение, классифи- 
кация,  установление аналогий,  подведение под понятие 
 

 определение границ собственного знания и «незнания»  
 

П р е д м е т н ы е  
 

Опыт «предметной» 
деятельности по 

получению, 
преобразованию 

и применению 
нового знания 

 

№ 

 п/п 

Предметные 
области Основные задачи реализации содержания 

6 

 

Технология 

 

Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

ФГОС. Основные задачи реализации содержания обязательных 
учебных предметов (технология) 



Опыт, поисково-аналитическая деятельность 
 (1 кл.) 

Наблюдение, 
обсуждение 

Наблюдение 
сравнение, 

соотнесение 

обобщение 

обобщение 



Опыт, поисково-аналитическая деятельность 
 (1 кл.) 

Наблюдение, 
обсуждение 

обсуждение 

Обсуждение, 
обобщение 

Открытие 
нового знания и 

способа 

Открытие 
нового знания и 

способа 

Проблемное 
задание 



Опыт, поисково-аналитическая деятельность 
 (1 кл.) 

Наблюдение, 
обсуждение 

Проблемный 
вопрос 

Проблемное 
задание 

Открытие 
нового знания и 

способа 

Открытие 
нового знания 

Закрепление 
нового 

обобщение 

Закрепление 
нового 

Проблемное 
задание 



Обсуждение, 
открытие 
понятий 

Промежуточное 
обобщение 

Обсужден
ие, 

повторени
е понятий 

Открытие способа 
действия  

Промежуточное 
обобщение  

Тренировочные 
упражнения – 

освоение линейки 

Тренировочные 
упражнения – 

освоение линейки 

Контроль  

Обобщение 

Опыт, поисково-аналитическая 
деятельность 

 (2 кл.) 



Опыт, поисково-аналитическая деятельность 
 (3 кл.) 

Проблемные 
вопросы-
задания 

Открытие 
нового 

(наблюде-
ние, 

сравнение) 

 
Открытие 

нового 
(наблюде-

ние, 
сравне-

ние) 
 

обобщение 

Закрепление 
нового 



Опыт, поисково-аналитическая деятельность 
 (3 кл.) 

Наблю-
дение, 

обсужде-
ние 

Открытие нового знания 
(наблюдение, сравнение, 

аналогии, перенос) 

Повторение 
правил 

безопасной 
работы 

инструмен-
том 

Открытие 
нового способа 



Опыт преобразовательной деятельности 

1 класс 



Опыт преобразовательной деятельности 

4 класс 



Начальное образование 

Планируемые результаты ФГОС НОО 

Самоопределение: 
внутренняя позиция школьника; 

самоидентификация; 

самоуважение и самооценка 

Смыслообразование: 
мотивация (учебная, 

социальная) 

Ценностная и  

морально-этическая 

ориентация: 
ориентация на выполнение 

морально-нравственных норм; 

способность к решению  

моральных проблем на 

основе децентрации; оценка  

своих поступков  

Регулятивные: 
(управление своей деятельностью) 

принятие цели, планирование, 

 контроль  и коррекция;,  оценка 

Коммуникативные: 
речевая деятельность; 

навыки сотрудничества 

 
Познавательные: 

 работа с информацией; 
 работа с учебными моделями; 
 использование знако-символи- 
 ческих средств, общих схем 
решения; 
 выполнение логических операций 
наблюдение, сравнение, анализа 
 обобщение,  классификация,  
установление аналогий,  
подведения под понятие, 
• определение границ собственного  
•знания и «незнания» 
 

Основы системы 
научных знаний 

Опыт «предметной» 
деятельности по 

получению, 
преобразованию 

и применению 
нового знания 

Рус.яз Лит.чт ИЯ Матем Окр.мир Музыка ИЗО 
Техно-
логия 

Физкульт. 

Предметные и 
метапредметные 

действия с учебным 
материалом  

ПРЕДМЕТНЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 



Благодарим за внимание! 

Контакты для связи: 
+7 (495) 000 00 00 

name@drofa.ru 

Благодарю за внимание! 

 
 

Издательство «ДРОФА» metodist@drofa.ru  
8-800-2000-550 8-495-795-05-50 

 
Издательство «ВЕНТАНА-ГРАФ» metod@vgf.ru  

8 (499) 641-55-29  

 


