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Уроки технологии 

в современной  начальной школе.

Современная  школа  на  данном  этапе  развития  общества,  требует 
непрерывного  повышения  квалификации  педагогов,  обновления  содержания 
преподавания, внедрения новых форм и технологий обучения, использования  на 
уроках межпредметных связей, интегрированных форм обучения.

Интеграция  совершенствует  предметную  систему  обучения,  помогает 
преодолению  недостатков,  однобокости  в  преподавании,  и  направлена  на 
углубление взаимосвязей между предметами. Задача интеграции состоит в том, 
чтобы  помочь  учителю  осуществлять  объединение  отдельных  элементов  и 
частей разных предметов в единое целое. 

В основе интегрированных уроков – близость содержания ведущих тем и 
их  логическая  взаимосвязь.  Интеграция  позволяет  осуществить  более 
углубленное изучение материала по  учебному предмету, развитие творческих и 
индивидуальных  способностей учащихся,  развитие логического  мышления,  и 
умения  видеть  прекрасное.  Уроки  помогают  соединить  получаемые  знания  в 
единую систему.

Для использования интеграции трудового обучения в начальной школе 
наиболее приемлемы такие предметы,  как изобразительное искусство,  музыка, 
литература, история, экология, естествознание. 

Интеграция уроков технологии с этими предметами, помогает наиболее 
полно  раскрывать  понятия  красоты  и  своеобразия  окружающего  мира. 
Художественный  образ  создаваемого  объекта-изделия  рассматривается 
комплексно  –  в  связи  с  природой,  бытом  историей,  национальными  и 
художественными традициями. Приобретаемые знания и навыки способствуют 
проявлению  у  детей  эстетических  взглядов  в  ходе  технического  исполнения 
изделия. 

Использование  межпредметных  связей  и  интегрованных  уроков 
трудового  обучения  помогает  совершенствовать  методическую  систему 
преподавания,  повысить  содержательность  уроков,  показать  их   новизну, 
осуществлять индивидуальный подход в обучении. 

С точки зрения как практики так  и методики  необходима реализация 
одного из дидактических принципов – индивидуального подхода к ученику. 

Действительно, каждый ребенок имеет определенные, присущие именно 
ему особенности восприятия, мышления, памяти, интересов, свой темперамент, 
свой  уровень  устойчивости  психических  процессов.  Учебный  процесс  в 
большинстве случаев направлен на достижение общих для всех целей, проходит, 
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в общем, для всех детей класса, темпе, имеет одно общее для всех содержание, 
рассчитан  на  какой  –  то  универсальный  уровень  мыслительных  процессов 
«среднего» школьника. Конечно, в классе есть дети, которые воспримут и усвоят 
эту информацию, именно это содержание. А остальные? Те, которые не успели 
усвоить материал, не успели за темпом урока. Или они так и не встретили на нем 
ничего нового для себя и необычного. Просто такой урок учитель адресовал не 
им?  Значит, на таком универсальном уроке цель не достигнута?  А если ученик 
захочет  «вернуть»  этот  урок,  переосмыслить  его,  выяснить  для  себя  что-то 
важное?  Как это сделать? Где взять материал, который ребенок самостоятельно 
сможет «прокрутить», и найти для себя ответ на поставленный вопрос. 

Известно,  что  использование  информационных  технологий  на  уроках 
помогает наиболее активно внедрять методику интегрирования и осуществления 
межпредметных  связей  в  процесс  преподавания  предмета,  реализовывать 
личностно-ориентированный  и   индивидуальный  подходы  в  обучении, 
использовать  работу  на  компьютере  как  мотивационный  компонент, 
предоставляет  возможность  каждому школьнику раскрыть себя  в  познании,  в 
учебной  деятельности  с  опорой  на  собственные  склонности  и  интересы, 
возможности и способности, ценностные ориентации и субъективный опыт.

Мы  предлагаем  рассмотреть  практическое  пособие  –  электронный 
учебно-методический  пакет  (УМП)  «Технология. Работа  с  бумагой»,  которое 
может  использоваться  учителями  при  подготовке  и  проведении  уроков  по 
технологии и трудовому обучению в классах начального звена, родителями для 
индивидуальных занятий с детьми, а также учащимися самостоятельно.

Данный  учебно-методический  пакет   является  одним  из  немногих 
электронных учебных пособий, ориентированных на использование компьютера 
в учебном процессе начального звена общеобразовательной школы. 

На диске  содержится гипертекстовый интерактивный набор уроков по 
теме  «Объемные  игрушки  из  бумаги»,  предназначенный  для  младших 
школьников,  материалы  учителю и методические советы родителям.

Авторский  коллектив  при  создании  УМП  решал  основные  задачи, 
ориентируясь  на  примерную программу  по  технологии  (труду)  созданную на 
основе  федерального  компонента  государственного  стандарта  начального 
общего образования.

Предлагаемые  материалы  соответствуют  обязательному  минимуму 
содержания  образования  по  технологии  в  общеобразовательной  школе  и 
содержат  разработки  уроков,  методические  рекомендации  учителям  по 
организации  учебного процесса, библиотеку медиаобъектов, а также комплекс 
инструментов  для  моделирования  учебно-познавательной  деятельности 
учащихся младших классов с использованием компьютера. 
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Разработки  осуществлены  с  учетом  возрастных  особенностей  в 
формировании учебно-познавательной деятельности учащихся начального звена. 
Самое  главное  отличие  в  преподавании любого  предмета  в  начальной школе 
состоит  в  том,  что  дети  ещё  не  умеют  бегло  читать.  Это  в  первую очередь 
определяет методы работы с учебным комплексом: материалы интерактивного 
учебника выстроены в форме диалога с учеником, но при необходимости текст 
можно отключить.   Материалы каждого  занятия  можно распечатать,  получив 
твердые копии необходимых материалов. 

Учебно-методический пакет «Технология. Начальная школа»  содержит 
два «слоя». 

Один  ориентирован  на  учителя,  содержит  разработки  уроков, 
методические  рекомендации,  коллекцию  презентаций,  творческих  заданий 
предлагаемых  детям,  справочный  и  информационный  материал  к  занятиям, 
набор тестовых заданий, для закрепления и изучения нового материала.

Другой  слой  –  может  использоваться  при  индивидуальных  занятиях 
ученика младших классов с родителями или самостоятельно.  

Учебно-методический пакет имеет следующую структуру: 
Коллекция  изделий.  Раздел  содержит  описание  процесса  работы  с 

конкретным изделием из бумаги.
Видеогалерея. 
Техника безопасности.
Виртуальные экскурсии. 
Фотоальбом.
Коллекция задач. 
Логические игры. 
Тренажер тестовых заданий.
Компьютерный практикум.
Методика. 
Материаловедение
Методические рекомендации
Разработки уроков для 1,2,3,4 класса. 
Справочник. 
Список рекомендуемой литературы. 

3



Воронина В.В. учитель информатики МБОУ СОШ №7  г.Павлово

Кокурина В.В. зам. директора по учебно-воспитательной работе МБОУ СОШ №7  г.Павлово

Ссылки на ресурсы Интернета.
Разделы Коллекция изделий,  Видеогалерея, Коллекция задач могут быть 

использованы  при  индивидуальных  занятиях  родителей  с  ребенком  или  при 
самостоятельных занятиях.  

Коллекция  изделий представляет  набор  презентаций,  содержащих 
текстовую,  фото-  видео-  и  аудио-  информацию об  изготовлении  поделок   из 
различных  материалов.  Технологию  изготовления  каждой  поделки  можно 
распечатать  в  виде отдельной брошюры.  Таким образом,  при необходимости, 
возможно,  подготовить  раздаточный  материал  в  нужном  количестве.  Каждая 
презентация сопровождается подсказкой для родителей.

Галерея. Поскольку  при  работе  с  определенным  материалом 
предлагается выполнить достаточно большое количество изделий, инструктажи 
по технике безопасности вынесены в отдельные презентации, запустить которые 
можно при просмотре технологии изготовления каждого изделия. 

Также  в  данном  разделе  содержится  дополнительная  информация  по 
истории, географии, информатике, литературе которую можно использовать на 
занятиях.

Коллекция задач. Задания, выполняемые на компьютере, способствуют 
закреплению изучаемого материала, и повышают мотивацию  обучения. Задания 
реализуют  межпредметные  связи  технологии  с  такими  предметами,  как 
математика,  литература,  история,  экология  информатика,  изобразительное 
искусство  и др. 

Раздел Методические разработки ориентирован на учителей и включает 
примерные разработки уроков по определенной схеме: 

• темы занятий, 

• основные цели и задачи, 

• необходимые материалы к уроку, 

• информационный материал  к уроку,  

• примерный ход урока, 

• контроль усвоения материала (задание из Коллекции задач) 

• описание конкретного изделия (из Коллекции изделий), 

• домашнее задание, 

• примерные итоги занятия. 
Учебно-методический  пакет  ««Технология. Работа  с  бумагой»»  не 

привязан  жестко к  конкретной программе,  и опираясь  на  данное электронное 
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пособие,  учитель  может  сформировать  занятия,  соответственно  тому 
тематическому планированию, по которому работает.

Уроки  технологии  с  использованием  электронного  учебного  пособия 
направлены  не  только  на  формирование   у  младших  школьников  знаний  и 
умений  при  изготовлении  различных  изделий,  но  и  развитие  у  детей  целого 
комплекса  технических  и  технологических  знаний,  частных,  специальных  и 
общетрудовых навыков и умений.

Особое внимание на уроке уделяется развитию общетрудовых умений и 
навыков:

• Уметь составить план предстоящей работы;

• Рационально использовать свое рабочее место;

• Пользоваться  инструментами,  соблюдая  правила  техники 
безопасности;

• Работать быстро, ритмично, рационально использовать время на 
уроке;

• Бережно и экономно расходовать материалы;
• Осуществлять самоконтроль с необходимой степенью точности по 

ходу изготовления каждого изделия, сравнивая свое изделие с 
образцом или эскизом;

• Каждую работу выполнять творчески, на высоком техническом и 
технологическом уровне, проявляя инициативу, смекалку и 
находчивость;

• Уметь конструировать и изготавливать изделия из бумаги;

• Уметь оценить результаты выполненной работы, мотивируя свои 
выводы доказательно.

При формировании умения анализировать образец изделия, организуется 
следующая работа:

• раскрывается назначение и роль изделия, приводятся требования к 
его качеству;

• обосновывается  выбор  материала,  из  которого  оно  будет 
изготовлено;

• анализируется алгоритм работы над изделием;
•  предполагаемые ошибки при выполнении работы.

Для  проведения  анализа  образца  изделия  учащимся  предлагается 
рассмотреть  изделие  на  экране,  при  этом  очень  хорошо  видны  всего  части, 
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можно  повернуть  изделие  и  показать  с  разных  сторон.  Учитель  может 
использовать  примерные блоки вопросов:

1 блок
1. Что вы можете сказать об изделии?
2. Для чего оно может быть использовано?
3. Назови части изделия. Определи их значение для изделия.
4. Какова форма изделия и каждой его части?
5. Какая часть самая главная?
6. Какая часть самая трудоемкая в выполнении?

2 блок
1. Из каких деталей собрано изделие?
2. Для чего оно может быть использовано?
3. Какова форма каждой детали?
4. Сколько нужно заготовить одинаковых (разных) деталей?
5. Как  соединены  детали  изделия  (подвижно,  неподвижно,  в 

разъем)? 
6. Как выполнено соединение деталей?
7. В чем особенность конструкции изделия?

3 блок
1. Какие материалы использованы для изготовления изделия?
2. Почему целесообразно использовать именно эти?
3. Какие инструменты понадобятся для работы?
4. Нужны ли дополнительные детали для сборки изделий?
5. Какая часть работы самая трудоемкая?

Очень  важно  для  постановки  учебного  задания  использовать  разные 
игровые  персонажи,  с  помощью  которых  создается  игровая  ситуация. 
Неизменный интерес вызывают на уроке сюжетно – ролевые игры, связанные с 
профессиями,  например,   «Мы – путешественники»,  «Мы – строители»,  «Я – 
экскурсовод»  и  другие.   Игровые  моменты  способствуют  успешному 
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формированию  трудовых  умений,  развивают  интерес  младших  школьников  к 
процессу  трудового  обучения,  создают  возможность  применения  знаний  на 
практике,  способствуют  воспитанию  у  детей  нравственных  качеств, 
активизируют познавательную активность младших школьников. 

На  уроке  дети  могут  отправиться  в  путешествие  в  далекую  страну 
Японию,   чтобы  узнать  секрет  складывания  бумажных  ОРИГАМИ,  увидеть 
презентации из Галереи «Деревянное зодчество» и др.

Младшие школьники эмоционально отзывчивы на чтение  отрывков из 
текстов, просмотр фрагментов фильмов и мультипликационных фильмов. 

В  течение  всего  курса  технологии  на  уроках  работы  с  бумагой  и 
картоном  учитель  может  использовать  фрагменты  предложенных  фильмов  о 
появлении бумаги, об изготовлении бумаги в современных условиях, о способах 
ее переработки. Место и способ использования предложенных  фильмов будет 
зависеть  от  содержания  урока,  его  места  в  системе  уроков,  уровня 
подготовленности детей. 

Если  будет  использоваться  звуковая  демонстрация,  сопровождаемая 
дикторским  текстом,  учителю  не  обязательно  делать  какие-либо  пояснения, 
чтобы  не  раздваивать  внимание  детей.  По  окончании  демонстрации  можно 
провести  беседу по фильму с небольшим количеством вопросов. Эти вопросы 
будут вытекать из ответов на узловые вопросы, и являться дополнительными, 
детализирующими.

Рассмотрим  на конкретном примере использование фрагментов фильмов 
разных жанров.  

Так,  на  уроке  3  класса  «Работа  с  бумагой.  Изделия  из  рассеченных 
кругов»,  при  выполнении  коллективной  работы   «Елка»,  учитель  может 
предложить детям   вспомнить стихи  М. Пляцковского «Что такое Новый год?» 
На  экране  во  время  звучания  стихов,  демонстрируется  мультфильм  о 
праздновании Нового года. Далее учитель поведет беседу о том, почему все мы 
так любим праздник Нового года и  без чего не может состояться Новый год? 
Рассматривая на экране зеленую красавицу – Елку, дети говорят о ее строении и 
о  том,  как  лучше  выполнить  игрушечную  елку  из  бумаги.  Основные  цели 
использования  мультипликационного  фильма  –  поддержание  интереса  к 
изучаемой теме, воспитание эстетического вкуса, оно как средство наглядного 
представления будущего объекта-изделия. 

В конце урока  вспоминают сказку Г.Х. Андерсена «Ель» о трогательной 
и печальной истории жизни маленькой  Елочки.  

А  из  фильма  «Лесные  питомники»,  понимают,  что  для  празднования 
Нового года в специальных питомниках выращивают молодые саженцы елей. 
Этот  познавательные  фрагменты  являются  не  только  мотивационным  и 
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познавательным   компонентом,  но  несут  в  себе  элементы  экологического 
воспитания детей.

Использование презентаций из галереи демонстрации видов изделий из 
бумаги дает учителю возможность иметь наглядный материал, который поможет 
«раскрасить» урок, и включить детей в творческую активность.

Например,  на  уроке  в  1  классе   при  выполнении  изделий  в   стиле 
ОРИГАМИ,  дети  могут  рассмотреть  множество  прекрасных  работ.  От  более 
простых –  «Вертушка», «Пароход», до более сложных и изящных –  «Вазочка», 
«Цветок-калейдоскоп», «Роза».

При формировании умений и навыков работы с техническим рисунком, в 
процессе  объяснения  задания  и  вводного  инструктажа,  презентация, 
тематическая анимация, постепенно подводят мысль ученика к необходимости 
выяснения  вопросов,  побуждающих  разобраться  в  рисунке,  узнать  его 
назначение, из какого материала оно изготовлено, в какой последовательности и 
какими инструментами его нужно разметить.  

На  уроке  в  четвертом  классе  ученикам  предлагается   посмотреть 
презентацию  к  уроку  «Работа  с  бумагой.  Изделия  из  геометрических  фигур. 
Коллективная работа. Мы строим дом».  

Вначале на экране рассматривается  эскиз будущей работы «Деревенская 
усадьба»  в  художественном  исполнении.  На  картине  –  деревенская  изба, 
обнесенная  забором  и  украшенная  цветными  наличниками.  Перед  домом  – 
скамейка,  во  дворе  –  колодец.  Дети  могут  представить,  в  какой 
последовательности они будут строить свой бумажный дом. 

Далее дается алгоритм работы над изделием, но нужно поставить его  в 
правильной  последовательности.  Детям  предлагается  просмотреть  на  экране 
анимацию о том,  как происходит процесс сборки дома из отдельных частей: 
бревнышек, крыши, дверей, окон. 

В  ходе  всей  подготовительной  работы  происходит  процесс 
систематизации  полученных знаний. Дети за компьютерами могут поработать  с 
электронным вариантом конструктора Дома.

На уроках трудового обучения перед выполнением практической части 
следует  вспомнить  инструктаж  по  технике  безопасности.  Презентации  по 
технике безопасности с колющими, режущими инструментами, клеем, правила 
резания бумаги и ткани,  позволят быстро и эффективно провести инструктаж в 
любой  части  урока,  при  этом,  затратив  меньшее  количество  времени,  более 
качественно и наглядно. 

Умения и навыки культуры труда неразрывно связаны с общей культурой 
человека,  а  в  частности  с  культурой его  речи,  богатством  словарного  запаса, 
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умением  точно,  ясно  и  понятно  излагать  свою мысль.  В  процессе  трудового 
обучения учащиеся знакомятся с новыми терминами – названиями материалов, 
инструментов, трудовых процессов и операций: бригада, изделие, инструменты 
(ножницы,  циркуль,  карандаш  и  др.)  материалы  (бумага,  картон,  ткань), 
технический рисунок и т.п. 

Учитель может обратиться к разделу  Справочник,  который  содержит 
описание терминов, ссылки на дополнительную литературу.  

Урок  в  4  классе  –  детям  предлагается  рассмотреть   части  изделия  – 
картинки,  на которых изображены: сруб, щипец,  причелина,  наличник,  конек-
шелом. Прежде, чем выполнить тест провести соответствие между картинкой и 
названием,  можно познакомиться со значением слова.

Практически каждый урок труда содержит возможности для включения 
поисковых,  творческих  заданий,  игровых  моментов.  Рассмотрим  это  на 
отдельных примерах. 

Урок во 2 классе, тема урока:  «Работа с бумагой. Плетение из полос. 
«Плетеная  сумочка».   После  выполнения  изделия,  учитель  предлагает  детям 
творческую работу. Она может выполняться в двух вариантах: 

1)  с  помощью компьютера,  как игровой момент – «Укрась  «Плетеную 
сумочку»  аппликацией.  На  компьютере,  путем   перетаскивания   мышкой 
элементов  по выбору ученика (бабочка,  васильки,  травинки, ромашки и др.) 
боковая сторона сумочки украшается аппликацией. 

2)  с помощью аппликации  из цветной бумаги (используются  шаблоны 
тех же элементов украшения) ребята оформляют изделие.

Урок  в  1  классе,  тема  урока:   «Работа  с  бумагой.  Игрушки   в  стиле 
Оригами  «Кораблик  в стиле Оригами». Кораблик не может сразу отправиться в 
путешествие, на нем  нет мачты и паруса, нет капитана и  матросов.

Дети  получают   задание  для  самостоятельной  работы  из  Коллекции 
задач. Им  предлагается  соорудить мачту и парус для корабля и установить их 
на нужном месте.

Здесь  же  ученики  могут  поработать  на  компьютере.  Рабочее  поле 
представляет  собой  причал,  у  которого  стоит  нарисованный  кораблик.  На 
причале и на берегу находятся объемные игрушки,  изготовленные из бумаги. 
Необходимо  разместить  на  кораблике  фигурки  лишь  тех  животных,  которые 
выполнены  в стиле ОРИГАМИ. Для отправления необходимо поднять флаг – 
щелкнуть на флажке, расположенном у основания мачты. В случае ошибки и 
размещения на кораблике других игрушек, кораблик вздрагивает,  и ошибочная 
игрушка подскакивает на месте. В случае правильного выбора флаг поднимается, 
звучит мелодия,  и кораблик отправляется в путешествие.
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Для мотивации учения младшего школьника велика роль контрольно – 
оценочной деятельности учителя. Тревожит, что на многих уроках преобладают 
контролирующие  функции  проверки,  учителя  нередко  контролируют  знания 
детей  раньше,  чем  научили,  считая,  что  контроль,  тем  лучше,  чем  строже 
оценивание.  Взаимообратная связь должна осуществляться постоянно,  но это 
должно  быть  нужно  и  учителю  и  ученику.  Очень  важно  научить  детей 
операционному  контролю.  С  этой  целью  полезны  различные  приемы: 
сопоставление  с  образцом,  опора  на  схему,  взаимопроверка  и  другие. 
Систематическое выполнение самостоятельных заданий по выбору выполняемых 
учащимися   на  компьютере из  Коллекции задач, способствуют закреплению 
изучаемого  материала,  оживляют  учебный  материал,  играют  положительную 
мотивационную  роль. При  выполнении  таких  заданий  ученики  могут  сразу 
узнать, верно, ли выполнено задание, повторить действия и узнать правильное 
решение. Самоконтроль и самооценка в данном случае выполняется мгновенно. 
В  конце  урока  очень  важно  отметить  учеников,  которые  рационально 
организовали свой труд, творчески решили технологическую задачу, аккуратно и 
грамотно  выполнили  изделие.  Чтобы  выяснить  правильность  выполнения 
изделий, можно организовать взаимопроверку. 

Детям может быть предложена серия вопросов:

• Что нового узнали на уроке?
• Какая часть работы оказалась  для вас самой трудной? 

• Что хотели бы изменить в своем изделии?
• У какой бригады  изделие получилось лучше. 
• Выберите самое красивое и аккуратное изделие на выставку поделок.

Подготовка  заданий  для  домашней  работы,  один  из  ответственных 
моментов  деятельности  учителя.  Здесь  очень  важно не  допускать  перегрузки, 
задание должно носить творческий характер, быть интересным и посильным для 
выполнения.  В 3 классе после выполнения  детьми объемной игрушки «Елка» 
учитель  предлагает  творческое  задание  –  «Подобрать  материал  о  том,  как 
изготовить   новогоднюю  игрушку.  Самую  забавную  и  необычную  игрушку 
будем выполнять все вместе».  

Можно  предложить  подобрать  стихи,  текст  на  определенную  тему, 
составить алгоритм работы над изделием и др.

Опыт работы убедил нас в неограниченных возможностях использования 
компьютерных  технологий.  Электронное  пособие  «Технология. Работа  с 
бумагой»,  в  котором  имеется  определенная  структура  урока,  серии 
компьютерных  упражнений  и   контрольных  заданий,   поможет  учителю  в 
изложении  учебного  материала  урока,  упростит  процесс  подготовки  к  уроку, 
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даст  практический  материал  изготовления  конкретных  изделий,  сделает 
понятным  и интересным изучаемый материал.
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