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Планируемые результаты ФГОС НОО

Познавательные:

 работа с информацией;

 работа с учебными моделями;

 использование знако-символи-

ческих средств, общих схем

решения;

 выполнение логических операций

наблюдения, сравнения, анализа, 

обобщения,классификации, 

установленияаналогий, подведения

под понятие

 определение границ собственного

знания и «незнания»

Основы системы

научных знаний

Опыт «предметной» 
деятельности по 

получению,
преобразованию

и применению
нового знания
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Каким образом осваиваем?
(Общая методика, методический 

аппарат учебника)

Что осваиваем?



предметные результаты

Что открывается (изучается, 
осваивается) на уроках технологии 

во 2 классе



Что открывается (изучается, осваивается) на уроках 
технологии

1. Понятия (что это) – материаловедческие, 

конструкторские, технологические.

3. Правила, алгоритмы (как делать теоретически) – как размечать, как 

резать, как наносить клей и др.

2. Способы действий (как делать практически) – технологические 

операции, способы и приемы ручной обработки материалов –
как размечать, как резать, как наносить клей и др.

Сначала дети пробуют, обсуждают результаты, открывают способ 
действия. 

Потом выводится правило, алгоритм.



Что открывается (изучается, осваивается) на уроках 
технологии в 2 классе

• Доступные  в обработке, 
экологичные материалы и 

их основные свойства, 
назначение

- ткани природного происхождения 
(хлопчатобумажные, шелковые 
шерстяные, льняные), основа и 
уток, изготовление тканей;

- виды ниток (швейные, мулине, 
пряжа);

- металл, древесина (общее 
представление)

 Представления о конструкции

- соединение деталей – неподвижное 
и подвижное (общее знакомство с 
различными способами  в разных 
машинах и др. технических 
устройствах);

- получение объемных форм
складыванием бумажных и 
картонных заготовок;

- модели и макеты

 Классификация видов 

транспорта 
- наземный (подземный)
- водный
- воздушный (космический)



Что открывается (изучается, осваивается) на уроках 
технологии во 2 классе

Технологические операции Способы выполнения технологических 
операций

Разметка деталей -с помощью чертёжных инструментов 
(линейка, угольник, циркуль)
-- продергиванием нити, по лекалу, шаблону

Выделение деталей из заготовки - резание ножницами разных видов ткани, 
искусственного меха

Формообразование деталей - изгибание бумажной детали вытягиванием 
– складывание с использованием биговки

Сборка изделия - «щелевой замок»
- сшивание строчкой прямого стежка, 
двойной строчкой 

- прошивание с бусиной

Отделка деталей, изделия - вышивка «перевивы», аппликация

Элементарные универсальные знания и умения 
о технологии ручной обработки материалов



Что открывается (изучается, осваивается) на уроках 
технологии во 2 классе

Элементарные знания о практическом освоении человеком 
природы и создании и развитии техносферы



Что открывается (изучается, осваивается) на уроках 
технологии во 2 классе

Элементарные знания о создании и развитии техносферы, 
технологические процессы ремесел



Отличительная особенность построения 
содержания в учебнике

• Темы уроков открытия нового отражают технологические  
операции, способы и приемы, знания о материалах, 
конструкции, сведения о профессиях.

Что 
отражают 

темы уроков

• Каждый материал осваивается сразу, пошагово от простого к 
сложному.

• Изделия, как средства достижение цели, не случайны, а 
соответствуют теме:

• - изделия включают одно новое изучаемое понятие и способ 
действия (уроки открытия универсального понятия и способа в 
темах).

• - изделия включают одно-два новых частных понятия и способа 
действий в рамках нового изученного (уроки-закрепления в 
темах).

• Доминируют не тексты, а иллюстрации с вопросами к ним (для 
организации обсуждений, рассуждений, диалогов).

Как 
подобрано 

и 
выстроено 

содержание 
в учебнике 

Основные межпредметные связи - математика, окружающий мир, ИЗО.



Как отражаются открываемые знания и умения 
в темах уроков во 2 классе



методические основы уроков 
технологии

метапредметные результаты
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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)

наблюдения, исследования, 

пробные действия-
упражнения 

анализ как разложение на 

составляющие части для 

определения проблемы, 

практический поиск-

упражнение, изучение 

рисунков, инструкционных 
карт, чертежей, схем…  

понимание 

универсальности 

последовательности 

технологических операций 

при работе в изучаемыми 
материалами

Основа   методических  подходов

УУД



Освоение универсальных способов действия
Способы открытия учениками нового знания 

и практического умения на уроках технологии
Способы открытия нового Виды работ

Пробные поисковые, тренировочные 
упражнения

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

Практическое исследование объекта
изучение свойств материалов, конструктивных 
особенностей…

Демонстрация сложной конструкции в 
разборе

использование полуфабриката для разборки 
конструкции перед учащимися

Перенос известного в схожую, новую 
ситуацию

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

Анализ источников информации

наблюдение изделий, полуфабрикатов,  , 
инструкционных карт, схем, информации на 
электронных носителях-CD, в Интернете и др.

Обсуждение предлагаемых решений с опорой на реальные предметы и 
результаты упражнений  и исследований. 



Методика уроков задана построением содержания каждой темы и 

методическим аппаратом (вопросами, заданиями, рисунками, 

текстами, пробно-поисковыми упражнениями, подсказками, 

рубриками: «Обсудим вместе», «Проведи исследование», «Прояви 

смекалку», «Учись наблюдать», инструкционными и картами) как 

реализацией требований метапредметных, в первую очередь, 

познавательных умений и качеств.



Примерное распределение времени

1. Вступительная часть (повторение) – до 3 мин.

2. Открытие нового, неизвестного (упражнение) – 3-7 мин. 
Исследование – до 15 мин.

3. Анализ практического задания (образца, проекта) - вычленение 
известного и неизвестного – до 8 мин. 

4. Планирование (проговаривание краткой последовательности 
выполнения работы) – 2 мин.

5. Самостоятельная практическая работа учащихся (небольшая) - до 15

мин.

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

Урок по освоению универсального нового 
знания 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



Анализ образцов изделий

Анализ изделия
1. Назови изделие. Где и как его можно использовать?
2. Какая конструкция у изделия (сколько деталей, какой формы)?
3. Из каких материалов изготовлено изделие?
4. Можно ли использовать другие материалы?
5. Как можно разметить детали?
6. Как лучше отделить детали от заготовки?
7. Нужно ли деталям придать форму? Как?
8. Как можно соединить детали?
9. Требуется ли отделка изделия? Какие инструменты понадобятся для работы?

Анализ должен быть обязательно поэтапный, подробный, развернутый. 

Результат анализа – отделение известного от неизвестного, осознание 

проблемы (информационно-познавательной, математической, филологической, 

конструктивно-технологической и др.) - формулирование выявленной 
проблемы.



Краткие формулировки последовательности действий:

1. Разметка деталей.

2. Вырезание деталей.

3. Формообразование  деталей.

4. Сборка изделия.

5. Отделка изделия.

Планирование

1. Разметка деталей.

2. Вырезание деталей.

3. Формообразование 

деталей.

4. Сборка изделия.

5. Отделка изделия.



Ввиду недостатка места на страницах учебника, отдельные моменты уроков 
(методический аппарат)отражены не полностью, поэтому при освоении тем 
необходимо пользоваться памятками из приложения (на форзацах).



Освоение человеком 
окружающего мира, 
рождение ремесел.
Основы проектной 
деятельности – от замысла –
к изделию



Что открывается в данном разделе

• Выбор материалов в соответствии с назначением изделий.
• Разные инструменты, их разное назначение. Колющие и режущие 

инструменты.
• Общее представление о творческой деятельности мастеров 

(предпроектные представления).
• Конструкция и композиция, симметрия.
• Технологические операции и основные способы их выполнения 

(общее знакомство).
• Чертёж, линии чертежа, чтение чертежа.
• Чертёжные (конструкторско-измерительные инструменты) – линейка, 

угольник, циркуль.
• Разметка деталей с помощью чертёжных инструментов с опорой на 

чертёж.
• Биговка (продавливание картона или плотной бумаги по линии сгиба). 

• Знакомство с профессиями.



Главное правило практической 
работы – перед её выполнением 
всем всё должно быть понятно.

Главное условие выполнения этого правила –
предварительная поисково-аналитическая 
деятельность (см. основные задачи учебного 
предмета «технология» ФГОС, слайд 6 )



Выбор материалов в соответствии с назначением изделий
(методика – наблюдение, сравнение, обсуждение, обобщение, 

практическое исследование)

Познавательная деятельность учащихся
1. Наблюдение иллюстраций, сравнение, обсуждение по вопросам , промежуточное обобщение.
2. Исследование материалов, наблюдение, сравнение их свойств.
3. Заполнение таблицы свойств.

промежуточные выводы
обобщение

Сравнение, 
обсуждение

Практическое 
исследование 

Оформление 
наблюдений 

(рабочая тетрадь)



Разные инструменты, их разное назначение
(методика – наблюдение, сравнение, обсуждение, обобщение, 

практическое исследование)

Познавательная деятельность учащихся
1. Наблюдение иллюстраций, обсуждение по вопросам , сравнение, промежуточное обобщение.
2. Сравнение, классификация  инструментов по способу действия ими.
3. Исследование возможных опасностей при работе в колющими и режущими инструментами. Составление 
правил обращения с ними.

Промежуточный вывод

обобщение

Сравнение, 
обсуждение

обобщение
Практическое 
исследование 

Сравнение, 
классификация

Составление 
правил работы 

колющими 
инструментами



Разные инструменты, их профессионалы и их инструменты
(практические задания рабочей тетради)

Познавательная деятельность учащихся
1. Наблюдение иллюстраций, сравнение, соотнесение, нахождение пар.
2. Знакомство с профессиями.

обобщение

Практическое 
исследование 



Общее представление о творческой деятельности мастеров 
(предпроектные представления)

(методика – наблюдение, обсуждение, сравнение, обобщение)

Познавательная деятельность учащихся
1. Выявление этапов творческой деятельности художника.
2. Осуждение – что есть творчество, истоки творческих идей художника (природа – вдохновитель 

творческих замыслов, форм, рисунков).

промежуточное обобщение

обобщение



Конструкция и композиция
(методика – наблюдение, сравнение, классификация, перенос известного в 

новые ситуации, обобщение)

промежуточное обобщение

Обобщение 

Наблюдение, 
сравнение , 

рассуждение

Наблюдение, 
сравнение , 

классификация



Технологический процесс (общее знакомство)
(методика – наблюдение, сравнение, обобщение)

Сравнение технологий 
изготовление разных изделий 
из разных материалов. 
Вывод об общности 
технологических операций и 
их последовательности.

обобщение

Наблюдение, 
сравнение , 
нахождение 

общего



Технологические операции и основные способы их выполнения 
(практическая работа)

Обобщение – Что 
нового узнали, чему 

научились?

Анализ 
образца 

изделия –
до 10 мин.

Подготовка 
рабочего 
места – 2 

мин.

Самостоятельное 
планирование и 

сравнение с 
готовым планом –

2 мин.

Самострельная 
практ. работа с 

опорой на 
инструкц.карту –

до 20 мин.



Разметка деталей (разные способы разметки)
(методика – наблюдение, сравнение, личный опыт учащихся, обобщение)

Рабочая тетрадь

Открытие нового
Практикум 



Выделение деталей из заготовки(разные способы)
(методика – наблюдение, сравнение, личный опыт учащихся, обобщение)

Рабочая тетрадь

Открытие нового Практикум 



Сборка изделия (разные способы сборки)
(методика – наблюдение, сравнение, личный опыт учащихся, обобщение)

Открытие нового



Сборка изделия («щелевой замок») 
(практическая работа)

Обобщение – Что 
нового узнали, чему 

научились?

Анализ 
образца 

изделия –
до 10 мин. 
Дополните

льно -
памятка

Открытие 
нового –

способа – 3 
мин.

Самостоятельное 
планирование и 

сравнение с 
готовым планом –

2 мин.

Самострельная 
практ. работа с 

опорой на 
инструкц.карту –

до 20 мин.

Открытие 
нового 

знания – 1 
мин.



Отделка изделия (разные способы сборки)
(методика – наблюдение, сравнение, личный опыт учащихся, обобщение)

Открытие нового

Практикум 



Благодарим за внимание!

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

name@drofa.ru

Спасибо 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 


