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СОВРЕМЕННЫЙ КУРС "ТЕХНОЛОГИЯ" 

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ: 

ОТ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

ДО РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ
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1. ФГОС НОО: образование для жизни в современном 

обществе.

2. Каким теоретическим содержанием целесообразно 
наполнить современный курс «Технология» с учетом 
требований нового ФГОС НОО.

3. Какова методика включения теоретической информации 
и реализации межпредметных связей в рамках практико-
ориентированной работы на уроках технологии.

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ:
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Образец заголовка
ФГОС НОО:

предметные результаты по «Технологии»
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Образец заголовка

Акцент на технологии обработки материалов –

не актуален 

(с учетом идеологии новых 

образовательных стандартов):

из одного и того же 

материала 

можно сделать 

принципиально 

разные вещи 

по смысловому 

содержанию
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Основные теоретические смыслы уроков технологии

(с учётом преобладающей метапредметной

направленности содержания):

• ознакомление с элементарными 
правилами дизайна (социально-
коммуникативный смысл мира вещей)

• пропедевтика понимания 
экологического значения технологий

• пропедевтика понимания культурно-
исторического развития технологий 
(отражение культурно-исторических 
традиций в предметном мире) 
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Воспитание экологического сознания 

начинается с внимания к формам и образам 

природных объектов

Рассматривание, 
изучение и 

осмысление форм 
природных объектов 

– на базе 
формирования 
практических 

технологий 
обработки 

материалов 

1 класс 
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Воспитание экологического сознания 

начинается с внимания к формам и образам 

природных объектов

Рассматривание, 
изучение и 

осмысление форм 
природных объектов 

– на базе 
формирования 
практических 
технологий, 

плюс
развитие 

аналитического 
мышления

1 класс 
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Воспитание экологического сознания 

начинается с внимания к формам и образам 

природных объектов

Расширение 
и конкретизация 

информации 
о «конструировании» 

природой своих 
объектов –

на базе 
закрепления 

и совершенствования 
практических 

технологий

1 класс 
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Практическое 
выполнение 
задания позволяет 
более детально 
рассмотреть
и оценить 
гармоничное 
устройство 
природных 
объектов

+ работа с графической схемой 
+ развитие психомоторной координации
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Воспитание экологического сознания 
начинается с внимания к формам и образам 

природных объектов: 

систематическое обращение к прообразам

2 класс 1 класс 
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Воспитание экологического сознания 
начинается с внимания к формам и образам природных объектов:

особая методика при работе с природными материалами

2 класс 
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Образец заголовка
«Технологии будущего подсказывает природа»

3 класс 
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Образец заголовка
«Секреты» природы рассматриваются предметно, 

применительно к конструированию технических устройств
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3 класс
Ознакомление с элементарными правилами дизайна 

происходит на основе овладения технологиями обработки 

материалов и связано с развитием креативного мышления



15

Во время вебинара тут будет окно со 
спикером

15

3 класс

2 класс 

Ознакомление с элементарными правилами дизайна 

происходит на основе овладения технологиями обработки 

материалов и связано с развитием креативного мышления
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3 класс

3 класс 

Ознакомление с элементарными правилами дизайна 

происходит на основе овладения технологиями обработки 

материалов и связано с развитием креативного мышления
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2 класс

Теоретическая информация

(понятная, лаконичная, оптимальная по смыслу и количеству) 

неразрывно связывается с культурным просвещением: 

2 класс 
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Теоретическая информация (о технологии выполнения работы) 

непосредственно используется в практике
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3 классКультурно-историческая информативность мира вещей

2 класс 
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3 классКультурно-историческая информативность мира вещей

4 класс 
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3 классДизайн, национальная память и экологическое сознание –

не новомодное изобретение, а часть общей культуры человечества. 

И этому надо учить, используя возможности любого учебного предмета.
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Образец заголовка
• Современный курс «Технология» не является «фабрикой поделок» или «школой юных 

технологов», и потому теоретическое содержание курса не может ограничиваться материалами 

ремесленно-технологического свойства; оно должно быть общекультурным и 

общеразвивающим – что соответствует метапредметной идеологии ФГОС.

• Межпредметные связи уроков технологии обусловлены спецификой их предметного 

содержания, основная характерная черта которого – практическое создание предметов «мира 

вещей». Это требует понимания элементарных законов дизайна и учета вопросов экологии.

• Необходимая теоретическая информация на уроках технологии усваивается в рамках 

комплексного подхода, в непосредственной связи: 

- с формированием опыта предметно-практической преобразовательной деятельности;

- с развитием креативного мышления 

ВЫВОДЫ



23

Во время вебинара тут будет окно со 
спикером

Комплект удостоен 

Премии 

Правительства РФ 

в области образования

(2005 г)
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Методические

рекомендации
Учебник Рабочая тетрадь
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Где купить?

Интернет-магазины

www.labirint.ru

www.my-shop.ru
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Вебинары автора Н.М. Конышевой по вопросам развивающего обучения 

на уроках технологии (2021-2022 гг.)                                              

Дата ТЕМА ВЕБИНАРА

04.01.2021 Воспитание у младших школьников понимания и уважения культурных традиций на уроках 

технологии

11.11.2021 Как сделать серьезное занятие занимательным для младшего школьника 

и стимулировать его учебно-познавательную активность 

22.11.2021 Задачный подход в образовании – дидактическая основа формирования функциональной 

грамотности у школьников 

25.01.2022 Воспитание социально ценных качеств у младших школьников в образовательной 

деятельности

25.05.2022 Когда урок технологии учит младшего школьника размышлять и рассуждать

14.06.2022 Экологическое воспитание на уроках технологии для жизни в техногенном мире

https://lbz.ru/video/
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Благодарю 

за внимание!

natalia.konysheva@gmail.com


