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Этап подготовки учащихся к предстоящей
практической работе присутствует на каж!
дом уроке, но его содержание и организа!
ция могут быть различными в зависимости
от запланированных задач и содержания
всего занятия. Главное назначение этапа —
организовать познавательную деятельность
учащихся, подготовить их к усвоению ново!
го материала, определить цель и выбрать
конкретные средства ее достижения.

Вхождение ученика в конкретную учеб!
ную ситуацию, анализ и определение (в
умственном плане) предстоящих учебных
действий может включать несколько эле!
ментов:

• обобщение и пополнение знаний уча!
щихся, необходимых (прямо или кос!
венно) для изготовления изделия, вы!
членение учебно значимой информа!
ции, продумывание вариантов ее реше!
ния и выбор лучшего;

• анализ трудового задания;
• планирование хода предстоящей рабо!

ты и времени для ее выполнения; вы!
бор средств, с помощью которых задача
может быть решена (практическая за!
дача должна иметь умственную модель
решения);

• если планируется творческая работа,
то добавляются элементы подготовки
конструкторской деятельности уча!
щихся;

• прогнозирование результатов наме!
ченных планов и действий.

Обобщение и пополнение знаний уча!
щихся осуществляется в процессе беседы,
рассказа учителя, выполнения опытов и
наблюдений. Эффективность беседы опре!
деляется содержательностью и логикой

предлагаемых вопросов (доступность, яс!
ность, логическая четкость формулировки).
Каждый следующий вопрос должен быть
логически связан с предыдущим и являться
для учащихся такой задачей, без решения
которой собственными усилиями они не
могут двигаться дальше.

Не следует увлекаться излишним ис!
пользованием на уроке элементов игры и
занимательности, в том числе «героев!по!
мощников», которые всего лишь приносят
конверт с заданием и далее в уроке не
участвуют [1]1. Загадки — один из приемов
подготовки учеников к работе, который
поможет привлечь их внимание к особен!
ностям образа, предмета или помочь луч!
ше понять задание. Так, при изготовлении
панно «Рыбка» из природного материала
загадка «У родителей и деток все пальтиш!
ко из монеток» позволит учителю обра!
тить внимание учащихся на множество
мелких деталей, которые образуют общую
поверхность изображения. Этот прием по!
может учащимся передать красивое, упо!
рядоченное расположение чешуек рыбки
при изображении их с помощью семян рас!
тений.

С целью активизации учащихся во вре!
мя беседы можно использовать различные
приемы:

• Обращение к опыту («Как называется
этот материал?», «Из какого сырья его
получили?», «Где используется этот
материал, что из него производят?»).

• Постановка вопросов проблемного ха!
рактера («Почему люди заменили па!
пирус пергаментом?», «Какими свой!
ствами должна обладать ткань, из ко!
торой шьют зимнюю одежду? Летнее
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платье?» и т.п.). Для ответа на подоб!
ные вопросы учащимся недостаточно
просто воспроизвести полученные на
уроках знания — им необходимо соот!
нести и новые знания с ранее приобре!
тенными и с имеющимся жизненным
опытом.

• Использование наглядных пособий
(иллюстраций, коллекций, рисунков,
чертежей, таблиц, презентаций).

• Проведение опытов и наблюдений, ко!
торые выявляют свойства рабочих ма!
териалов, особенности различных
инструментов, целесообразность при!
менения разных приспособлений.

В процессе технического и художест!
венного творчества на уроках технологии
учащиеся овладевают элементарными при!
емами работы с различными материалами и
инструментами. У младших школьников
кисть руки еще не окрепла, мышцы развиты
недостаточно, координация движений не!
совершенна. Для свободного владения
простейшими инструментами (ножницами,
линейкой, циркулем и др.) нужна трени!
ровка в процессе специальных упражнений.
Навыки, приобретенные в этом возрасте,
долго сохраняются, и необходимо, чтобы
они изначально были правильными. Поэто!
му репродуктивные методы в деятельности
учащихся начальных классов на уроках тех!
нологии играют важную роль. Однако
большое значение имеет и сочетание репро!
дуктивных методов с проблемно!поисковы!
ми при использовании различных дидакти!
ческих средств, в частности, динамических
наглядных средств обучения — таблиц, поз!
воляющих совмещать достоинства техноло!
гических карт (пооперационного метода) с
проблемным обучением.

Динамические наглядные средства обу!
чения — это изменяющиеся при демонстра!
ции пособия, которые дают возможность
соединить слово в логически временном со!
ответствии с пооперационно возникающим
наглядным образом. Технологию изготов!
ления изделия школьники самостоятельно
узнают по таблице, затем повторяют ее в
уме и закрепляют в процессе нового анали!
за таблицы. Такие пособия способствуют
организации активной поисковой деятель!
ности учащихся по решению проблемных

ситуаций (например, предлагается опреде!
лить недостающие элементы таблицы,
объяснить, что произойдет, если поменять
местами две!три карточки, найти рацио!
нальный способ работы) и одновременно
стимулируют репродуктивную работу, тре!
нируют память, внимание, развивают прие!
мы анализа и синтеза.

Развитию творческой фантазии, сме!
калки, инициативы младших школьников
способствует вариативность работ и свобо!
да выбора (много вариантов объектов тру!
да, способов выполнения работы, оформле!
ния изделий, возможность продумывания
собственного варианта решения).

Важнейшими метапредметными резуль!
татами освоения содержания начального
образования является овладение учащими!
ся навыками смыслового чтения текстов
различных стилей и жанров, умение осоз!
нанно строить речевое высказывание в со!
ответствии с задачами коммуникации, сос!
тавлять тексты в устной или письменной
форме. В учебниках технологии, как прави!
ло, предлагаются разные по содержанию,
назначению, объему и способам выполне!
ния задания. Тексты, вопросы и задания
учебника помогают учителю определить
стратегию диалога с учениками. Поиск ре!
шения проблем, предлагаемых на уроке, мо!
жет начинаться с рассмотрения не только
реальных предметов (образцов, художест!
венных вещей), но и иллюстраций учебни!
ка. Методику работы с материалами учеб!
ника определяет сам учитель.

Первоклассникам сначала с трудом да!
ется запоминание технологического про!
цесса изготовления изделия (совокупности
приемов, операций обработки материалов).
Поэтому в первом полугодии следует при!
менять репродуктивные методы не только в
первой части урока, но и во время самосто!
ятельной работы.

Внимательному отношению к слову
учителя, развитию умения воспринимать
информацию на слух и понимать ее способ!
ствует организация деятельности учащих!
ся по вербальным инструкциям без приме!
нения других форм инструктажа (в этом
случае они совершают действия под дик!
товку учителя). Проведение пооперацион!
ного диктанта (совмещение планирования
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трудовых операций с собственно трудовой
деятельностью) на первых порах удовлет!
воряет потребность учащихся в движении
и сокращает до минимума промежуток вре!
мени между возникшим желанием тру!
диться и самим трудом. Но ученик, кото!
рый привык повторять за учителем все
действия, в дальнейшем с трудом осваива!
ет работу по инструкционной карте. Чем
старше дети, тем меньше следует учителю
дробить содержание основной части урока.
Можно давать информацию не всю сразу, а
частями, в соответствии с этапами практи!
ческой работы. Если практическая часть
урока разделена на более или менее само!
стоятельные этапы, то каждый из них впол!
не может предваряться соответствующими
размышлениями и информацией — это по!
высит осознанность деятельности учащих!
ся и познавательную ценность урока.

Дополнительным источником инфор!
мации для младших школьников должны
стать ощущения тела, движения. Прежде
чем приступить к обработке материала,
первоклассникам целесообразно совер!
шить планируемые действия в воздухе. Ос!
мыслению учебного материала способству!
ют задания, предусматривающие выполне!
ние определенных действий и формулиро!
вание выводов на основе полученных
результатов.

Обобщение знаний учащихся редко ор!
ганизуется в ходе практической работы,
так как разный темп выполнения практи!
ческих операций не позволяет прерывать
их. Первоклассники с трудом отрываются
от работы, медленно переключаются с од!
ного вида деятельности на другой. Обычно
эта часть урока занимает 7–10 минут, но в
отдельных случаях обобщению знаний и
умений учащихся может быть отведено
больше времени.

Для создания общего представления об
объеме и характере трудового задания про!
водятся анализ и планирование работы. Ос!
новной задачей на этом этапе является фор!
мирование общетрудового умения плани!
ровать предстоящие трудовые действия.

Анализ образца изделия нацелен на оп!
ределение функционального (практическо!
го) назначения предмета (для чего он ну!
жен? как его применять?). Необходимо вы!

делить его общие и частные признаки, вы!
явить исходные материалы, количество,
форму, способы соединения деталей, эле!
менты оформления. Рассуждения учащих!
ся о назначении изготавливаемых изделий
и их практической значимости позволяют
им представить весь процесс работы — от
замысла до результата (пропедевтика про!
ектной деятельности). Параллельно фор!
мируется навык самоконтроля промежу!
точных действий и конечного результата,
обогащается словарный запас.

Для выявления и восприятия эстетиче!
ских признаков образца изделия при его
анализе можно использовать следующие
ориентировочные вопросы:

• Какую геометрическую форму напо!
минает общая форма предмета?

• Как можно охарактеризовать форму с
точки зрения красоты? 

• Какой материал использован для изго!
товления изделия? Почему?

• Помогает ли он выразить красоту
предмета?

• Какова фактура материала? 
• Какова цветовая гамма изделия? Как

она влияет на восприятие формы пред!
мета? Помогает ли выявить красоту
формы? и др.

Активизировать учащихся во время
проведения анализа изделия можно с по!
мощью вопросов, требующих сравнения
нескольких вариантов изделия, позволяю!
щих выявить связь между функциональ!
ным назначением изделия, его конструкци!
ей и оформлением.

В течение всего урока следует предла!
гать учащимся такие виды деятельности, в
которых задействованы различные анали!
заторы: зрительные, слуховые, кинестети!
ческие.

Осознанию визуальной информации
способствует работа по инструкционным
картам: текстовым, предметным и — наибо!
лее трудным для восприятия — графиче!
ским. В задачу учителя входит ознакомле!
ние учащихся с условными графическими
обозначениями и формирование навыков
чтения инструкционной карты (понимание
знаково!символических средств представ!
ления информации). Реализации этой зада!
чи служат следующие приемы:



• сравнение, сопоставление схем инст!
рукционной карты;

• вербализация графической информа!
ции, т.е. проговаривание каждой опера!
ции, которую демонстрирует та или
иная схема;

• выбор из нескольких графических
схем той, которая соответствует сло!
весному описанию (и наоборот);

• нахождение пропущенной в инструк!
ционной карте схемы или расположе!
ние схем в определенном порядке (ра!
бота по деформированной инструкци!
онной карте);

• восстановление недостающих линий
графического изображения.

Устное описание образца может быть
организовано с помощью традиционных
вопросов учителя:

Что это за изделие? Каково его назначе!
ние? Какова его общая форма? На что по!
хож данный объект?

Из каких частей оно состоит, каково
назначение каждой части? Какая часть
главная (или самая трудоемкая)? Какова
форма каждой части?

Из каких деталей собрано изделие (или
каждая его часть)? Сколько одинаковых из
них? Сколько разных? Какова форма дета!
лей?

Как соединены части и детали в изде!
лии: подвижно, неподвижно, вразъем? С
помощью чего сделано соединение? Объяс!
ни целесообразность способа крепления.
Нужны ли дополнительные части или дета!
ли для сборки? Какая особенность в
конструкции изделия?

Из каких материалов выполнено изде!
лие? Его части? Его детали? Каковы их
(данных материалов) свойства? Почему
именно они использованы для изготовле!
ния изделия?

Какие инструменты потребуются для
работы?

При конструировании по образцу мож!
но использовать задания на мысленный
анализ его устройства и планирование
предстоящих трудовых действий, опера!
ций. Планирование может осуществляться
с помощью беседы или инструктажа.
Инструктаж — это объяснение и показ пра!
вильных трудовых действий и способов

контроля над ними. По дидактической цели
инструктаж бывает вводным, текущим, зак!
лючительным. При планировании трудо!
вой деятельности применяется вводный
инструктаж, цель которого — подготовить
учащихся к сознательному, активному ус!
воению материала, к применению знаний
на практике. Для активизации учеников по!
лезно их ознакомить с возможными вари!
антами выполнения трудовых действий.
Например: «Разметку можно выполнить
разными способами (по линейке, шаблону,
сгибанием и складыванием). Выберите наи!
более рациональный (быстрый, экономич!
ный, удобный) способ. Обоснуйте (объяс!
ните, докажите) свой выбор».

Далее планируются предстоящие трудо!
вые действия и операции, определяется их
последовательность. Ответы чаще всего да!
ются в словесной форме, но в некоторых
случаях учитель может попросить детей дать
ответ в графической форме, в виде рисунков.

При планировании данного этапа урока
учителю необходимо иметь в виду ряд
трудностей, которые испытывают младшие
школьники в начальный период обучения.
Они только начинают осваивать условные
графические обозначения, и навыки чтения
инструкционной карты у них еще недоста!
точно сформированы. Не все учащиеся по!
ка могут самостоятельно выделить детали
изделия и назвать их. Многие путают на!
звания детали с названием материала, части
изделия с его деталями. Так, например, при
анализе образца закладки вместо «основа
закладки» ученик может сказать «картон!
ка» и т.д. Поэтому следует предварительно
знакомить учащихся с терминами, расши!
рять словарный запас. Например, объяс!
нить, что крыло самолета — часть изделия,
которая состоит из одной или нескольких
деталей. Часть изделия определяется наз!
начением (для чего служит). Деталь изде!
лия — элемент, изготовленный из однород!
ного материала без применения сборочных
операций (монтажа).

Анализ образца изделия в III–IV классах
опирается на знание учениками технической
терминологии, принципов действия некото!
рых машин и механизмов. Увеличивается и
самостоятельность учащихся. Желательно,
чтобы учащиеся выделяли и называли части
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и детали не только разобранного образца, но
и собранного изделия.

В I классе анализ образца изделия, как
правило, ведется на основе детального рас!
сматривания образца, сравнения каждой
его детали с графическим изображением с
последующей разметкой под непосред!
ственным обучающим руководством учите!
ля. Во II классе анализ конструкции может
проводиться или по образцу, или только по
техническому рисунку, фотографии, черте!
жу. Он может быть проведен с помощью тех
вопросов, которые предлагались для рас!
сматривания предметного образца. Важно
научить учеников «слушать линии» (они
«говорят», что надо сделать: разрезать, со!
гнуть или нанести клей), «читать инструк!
ционную карту», «читать чертеж».

Чтение чертежа — это понимание изоб!
ражения (найти, узнать, понять контурное
изображение каждой детали или всего
изделия), конструкции изделия, его разме!
ров (найти размеры на чертеже, рабочие ли!
нии, показывающие устройство изделия и
его деталей), операций изготовления (най!
ти рабочие линии, показывающие, какие
действия надо выполнить для изготовления
изделия и его деталей).

При обучении чтению комплексного
чертежа развертки (или выкройки) изделия
можно использовать следующие вопросы и
задания:

Ч т е н и е  и з о б р а ж е н и я
Что изображено на чертеже? Докажи.
Покажи все изображение развертки

(или выкройки) изделия.
Покажи и назови части изделия. Сопо!

ставь каждую часть изделия на чертеже с
образцом изделия (его рисунком).

Какова форма частей изделия?
Какова общая форма развертки (или

выкройки) изделия?
Р а с с м о т р е н и е  к о н с т р у к ц и и

и з д е л и я
Как будут соединены части в изделии:

подвижно, неподвижно, вразъем?
Какие части будут соединены?
С помощью чего будет сделано соедине!

ние частей? 
Понадобятся ли дополнительные части

или детали для сборки?
Ч т е н и е  р а з м е р о в

Каковы размеры частей изделия? (Дру!
гой вариант вопроса: «Что обозначает раз!
мер такой!то?»)

Каковы габаритные размеры всей раз!
вертки (или выкройки) данного изделия
или детали?

П л а н и р о в а н и е  п р е д с т о я щ е й
р а б о т ы

Какие операции необходимо выпол!
нить для изготовления изделия? (Другой
вариант вопроса: «Что обозначает линия
такая!то?»)

В каком порядке нужно выполнять эти
операции?

Планирование — общетрудовое умение,
т.е. умение, необходимое в любой челове!
ческой деятельности. Как и всякое умение,
оно переносится с одного вида деятельнос!
ти на другой и является условием развития
многих ценных способностей человека и
формирования положительных качеств
личности. Временные рамки этого этапа
3–6 минут.

Планирование включает:
• понимание трудового задания и мыс!

ленное построение образа продукта
труда, который будет изготовлен;

• определение необходимых операций и
порядка их выполнения, нужных мате!
риалов и инструментов, определение
условий выполнения каждой трудовой
операции.

Для активизации мыслительной дея!
тельности учащихся во II классе можно
познакомить их с организацией работы по
схеме, по так называемой «звездочке об!
думывания». Она поможет формированию
алгоритма рассуждений, который будет
складываться в ходе анализа или выявле!
ния конструктивных и технологических
особенностей изделий, выстраивания пос!
ледовательности выполнения практиче!
ской части работы.

Составляющие схемы могут меняться,
дополняться по усмотрению учителя. Опти!
мальный ее вариант — в виде динамическо!
го пособия из отдельных карточек. Место!
расположение карточек можно менять.
Можно закрепить одну или несколько из
них на доске обратной стороной наружу —
это значит, что надо ответить на вопрос:
«Какой этап пропущен?»
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1 Экономический расчет можно использовать в организации проектной деятельности учащихся
в III–IV классах.

В ходе обсуждения учащиеся вычленя!
ют такие понятия, как конструкция, опера!
ция, деталь, соединение. Их внимание при
этом акцентируется на освоении ранее не!
известного, решении проблемы — это на
каждом уроке является образовательной
целью.

С целью организации познавательной де!
ятельности полезно использовать раздаточ!
ный материал. Он позволяет не только опи!
раться на зрительное восприятие предмета и
слово учителя, а включать в работу и другие
анализаторы (двигательные, тактильные).
Развитие сенсорной основы, приобретение
разнообразного и достаточно полного
чувственного опыта благоприятно влияют
не только на физическое, но и на умственное
развитие детей, позволяют ученикам как
слушать и отвечать, так и действовать, т.е.
быть всесторонне активным. 

В психолого!педагогических исследова!
ниях, посвященных вопросам обучения
умениям планировать, контролировать дея!
тельность, особо подчеркивается преобла!
дание в общетрудовых умениях интеллек!
туальных компонентов. Также отмечается,
что эти умения имеют широкое значение,

связанное с двумя особенностями: они нуж!
ны во всех видах деятельности; преоблада!
ющая роль интеллектуальных компонентов
дает возможность гораздо более широкого
переноса их из одной области в другую.
Учитель имеет возможность актуализиро!
вать, обобщать, использовать полученные
учащимися знания при обучении другим
предметам, показать способы их примене!
ния (условие политехнического обучения).
Так, можно предложить ученикам на ощупь
определить, какие материалы находятся в
«чудесном мешочке», попросить их дать ка!
чественное описание этих материалов (мяг!
кий, жесткий, пушистый, гладкий и т.д.) и
рассмотреть возможность их применения в
жизни человека. Полезно сравнивать не
только разные виды одного материала, но и
разные материалы, у которых есть схожие
качества. В результате такой работы учащи!
еся поймут, почему при отсутствии глины
для изготовления игрушек можно исполь!
зовать пластилин. Оказывается, по ряду
свойств эти материалы похожи.

Таким образом, на этапе подготовки к
предстоящей практической работе учащие!
ся решают ряд технологических задач, кото!

«Звездочка обдумывания»

форма, размер цветовое решение

декоративное
оформление

экономический расчет1

особенности 
конструкции

материалы 

инструменты, 
приспособления

правила безопасной
работы

назначение 
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рые дают возможность перейти от замысла к
деятельности по изготовлению изделия.

Показателями эффективности данного
этапа урока можно считать:

• активность познавательной деятельнос!
ти учащихся на последующих этапах; 

• отсутствие трудностей при восприя!
тии и осмыслении нового материала;

• понимание учащимися практической
значимости изучаемого материала;

• правильные ответы учащихся и их
действия на последующих этапах урока.
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озможности применения 
документ!камеры в начальной школе
И.И. БАЛЫКИНА,
преподаватель информатики и ИКТ, педагогический колледж № 5, Москва

Бо′льшую часть информации об окружаю!
щем мире человек получает зрительным
путем, именно поэтому одним из важней!
ших дидактических принципов в обучении
является принцип наглядности. Он позво!
ляет улучшить восприятие учебного мате!
риала и способствует более глубокому ус!
воению знаний. Чем больше способов вос!
приятия, чем реалистичнее демонстрацион!
ный материал, тем эффективнее процесс
обучения и воспитания.

Допустим, что человек совершенно не
имеет представления о божьей коровке. Он
может найти такое ее описание на страни!
цах популярного энциклопедического сай!
та: «Тело божьей коровки полушарообраз!
ное или яйцевидное, более или менее. Мо!
лодые особи всегда отличаются яркой ок!
раской, которая постепенно тускнеет с
возрастом». После чтения описания у него
сложится какое!то представление о божьей
коровке, возникнет определенный образ.
Совсем другого результата он добьется, ес!
ли воспользуется иллюстрацией художни!
ка. Так же происходит и в учебном процес!
се при использовании наглядности, когда
без дополнительных объяснений и коммен!
тариев можно оперировать обликом объек!
та, включить в деятельность учеников, ак!

тивно используя только что полученный
образ. И конечно, ни в какое сравнение с
этим не пойдет опыт, полученный при наб!
людении живого жука. Этим примером
можно охарактеризовать возможности ин!
терактивных технологий по сравнению со
статичными изображениями и словесными
описаниями.

С появлением на рабочем месте учителя
начальных классов компьютеров, интерак!
тивных досок и проекторов возможности
демонстрации значительно расширились. В
нашем колледже на занятиях по учебному
предмету «Технические средства обучения
с методикой применения в учебно!воспита!
тельной работе» мы знакомим будущих
учителей начальных классов с одним из
современных технических устройств — до!
кумент!камерой — и предоставляем им воз!
можность с ним поработать.

Что представляет собой это устройство?
Обобщив найденную в сети Интернет ин!
формацию, можно дать ему следующее оп!
ределение: «Документ!камеры — особый
класс цифровых камер, позволяющих в ре!
жиме реального времени получать и демон!
стрировать объекты любых форм». Доку!
мент!камеры могут совмещаться с монито!
рами или телевизорами, стационарными
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