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Предметная область «Технология» вы
деляется тем, что она предоставляет млад
шим школьникам возможность не только
действовать в абстрактном мире, но и соз
давать в реальном виде различные модели,
конструкции, композиции, четко осознавая
цели и задачи выполняемых изделий.
Метапредметные требования к освое
нию основной образовательной программы
в Федеральном государственном образова
тельном стандарте начального образования
представлены в виде списка из 16 пунктов
[1, 8–10]1. Для более логичного и упорядо
ченного анализа мы изменили их последо
вательность, но привели дословные форму
лировки.
1. «Овладение способностью принимать
и сохранять цели и задачи учебной деятель
ности, поиска средств ее осуществления»
[1, 8].
Первоклассникам и второклассникам
бывает трудно сконцентрироваться на цели
урока, тогда как ее осознание — первый шаг
к пониманию, зачем учится школьник.
Умение сосредоточиться на информации и
удержать ее в течение необходимого време
ни основывается на сформированности
произвольного внимания. Кратко рассмот
рим свойства внимания и приведем приме
ры их развития на уроках технологии.
Переключение — это осмысленное пере
мещение внимания от одного вида работы
или предмета к другому в ходе сравнения
двух изделий (аппликаций, рисунков) по
сходству, различию, смене видов деятель
ности. Например, вырывание по контуру
при изготовлении аппликации «Мишки на
Севере» (рис. 1) сменяется приклеиванием

деталей к картону, а затем заклеиванием ва
той изображения белого медведя.
Под концентрацией внимания понима
ется сосредоточение на одном или несколь
ких объектах одновременно. Она развива
ется при выполнении заданий на поиск од
ного или нескольких объектов, подсчет
одинаковых предметов, нахождение выде
ленного фрагмента и т.п. Так, перед выпол
нением аппликации «Мишки на Севере»
(см. рис. 1) можно сконцентрировать вни
мание учеников на основном персонаже и
спросить: «Сколько медведей изображено
на рис. 2?» Такой вопрос целесообразно за
дать в начале урока, до постановки его це
лей и задач, а затем предложить ученикам
самостоятельно определить тему урока и
сформулировать его цель.
Задание «Посчитай количество птиц на
рисунке (рис. 3)» также направлено на раз
витие концентрации внимания, хотя оно
подразумевает раскрашивание радуги плас
тилином (об этом пойдет речь в пункте 6).
Устойчивость — время удержания вни
мания на выполняемом изделии и количе
ство отвлечений от него. Например, при из
готовлении летающей тарелки [2, 78–83]
ученики не только делают игрушку, кото
рую можно запустить в полет (рис. 4), но
тренируются чертить окружности и делить
их на 6 и 8 равных частей, развивают мел
кую моторику и внимание, изучают новые
термины. С целью развития устойчивости
внимания ученикам можно предложить за
дание: «Раскрась части основания летаю
щей тарелки в шахматном порядке». Рас
крашивание несет не только учебное значе
ние, но и эстетическое.

В квадратных скобках указан номер работы и страницы в ней из списка «Использованная лите
ратура». — Ред.
1
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Распределение внимания — это концент
рация на разных предметах или действиях
(более двух). Для его развития можно пред
ложить ученикам «раскрасить основание
летающей тарелки по спирали тремя цвета
ми в шахматном порядке» (рис. 5).
Задания на развитие внимания включа
ются в урок для вовлечения в тему, в каче
стве мотивации к предстоящей деятельнос
ти или как основной вид творчества.
2. «Освоение начальных форм познава
тельной и личностной рефлексии» [1, 9].
Рефлексия присуща только человеку и
определяется как способность осознанно ре
гулировать свою деятельность [3]. В началь
ной школе ее проводят по вопросам в виде
теста или по плану. Приведем два примера.
П р и м е р 1. Рефлексия в виде теста.
После выполнения мозаичной аппликации

Рис. 2

Рис. 4

учитель может предложить ученикам зада
ния с выбором одного правильного ответа.
Цель: личностная рефлексия.
Подчеркни зеленым карандашом, что
тебе понравилось на уроке. Подчеркни
красным карандашом, с чем у тебя возник
ли трудности.
а) Заполнять контур кусочками цветной
бумагой; б) подбирать цвета; в) рвать бума
гу на мелкие кусочки.
Цель: познавательная рефлексия.
Как бы ты назвал технику выполнения
аппликации?
а) Раскраска; б) рванинка; в) разминка.
П р и м е р 2. Рефлексия по плану.
Объясни выполнение обрывной аппли
кации (см. рис. 1) первокласснику по плану:
1. Нужно подобрать _____ (цвет)1 кар
тона.
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2. Нарисовать ____ (рисунок) или пере
вести по ____ (шаблону) на бумагу.
3. Вырвать заготовку по _______(кон
туру).
4. Приклеить _______ (заготовку).
5. Напиши пожелание: ____________ .
3. «Формирование умения планировать,
контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной за
дачей и условиями ее реализации; опреде
лять наиболее эффективные способы дос
тижения результата» [1, 9].
Объективная оценка детских творче
ских работ на уроках технологии вызывает
определенные трудности даже у учителя.
Ребенку оценить самого себя еще сложнее.
Упростить задачу позволяют простые, но
объективные критерии: аккуратность, точ
ность выполнения задания или соответ
ствие образцу, замысел, идея, оригиналь
ность, дополнительные детали (количест
во) и их уместность в данной композиции.
Наличие дополнительных деталей показы
вает творческую активность учащихся, стрем
ление отличиться, а критерий уместность ли
шает школьника возможности хитрить и на
капливать баллы за лишние элементы.
Шкала оценки может быть пяти, деся
тибалльная или 0–1–2, где 0 — задание не
выполнено, 2 — выполнено очень хорошо,
1 — промежуточное значение.
Умение объективно оценивать собст
венные действия и выполнение изделия по
1

Рис. 6

четким критериям позволяет ученику по
нять причины успеха и спокойно реагиро
вать в условиях неудачи.
Планирование и контроль своих дейст
вий хорошо развиваются на уроках техно
логии как в творческой, так и в репродук
тивной деятельности. Так, при работе с зо
оконструктором учащиеся могут собрать
сказочное животное (рис. 6). При сборке
без приклеивания они выкладывают детали
в хаотичном порядке, одну над или под дру
гой. Если детали приклеиваются или уча
щиеся работают с мультимедийным диском
«Наглядная школа. Технология» [4], то они
не могут менять последовательность сбор
ки: например, ученик сначала приклеил ту
ловище, следовательно, он не может убрать
под него лапы. Подобные задания форми
руют умение точно анализировать образец,
четко планировать последовательность
сборки и контролировать свои действия
при работе над изделием.
Задания на определение составляющих
компонентов изделия, его формы, последо
вательности сборки и исходной заготовки
развивают умение выбирать оптимальные
способы достижения результата и непос
редственно связаны с овладением логиче
скими действиями анализа и синтеза.
4. «Овладение логическими действиями
сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам,
установления аналогий и причиннослед

В скобках находится слово, которое должен записать ученик.
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Рис. 7

Рис. 8

ственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям» [1, 9].
Известная китайская головоломка (или
танграмм) развивает умение анализировать и
синтезировать. Условное изображение жи
вотных, предметов, объектов нужно мыслен
но «разобрать» на известные геометрические
фигуры (рис. 7), а затем «собрать» (рис. 8).
Техника оригами и другие виды деятель
ности, где необходимо выявить последова
тельность действий, помогают школьникам
устанавливать причинноследственные свя
зи. С этой целью можно предложить зада
ние: «Определи правильную последователь
ность действий и собери самолет» (рис. 9).
5. «Формирование умения понимать при
чины успеха/неуспеха учебной деятельности
и способности конструктивно действовать
даже в ситуациях неуспеха» [1, 9].
Китайская пословица гласит: «Если
ошибся, лучше сразу рассмеяться». Такая
позиция не лишена некоторого основания,
она позволяет более объективно оценивать
ситуацию и действовать конструктивно.
Желательно, чтобы учитель дал себе уста
новку: «Не огорчаться по поводу ошибок и
превращать их в возможности». Например,
часто при выполнении симметричного вы
резания у младших школьников вместо це
лого цветка получаются 2 или 4 части. Ре
акция учителя может быть такой: «Отлично
получилось! Во что можно превратить эти
части? Я думаю, в куст. А вы?» Конечно,
после такой беседы необходимо вернуться
к освоению симметричного вырезания и оп

ределить, где была допущена ошибка и как
ее избежать в следующий раз.
Ученики могут узнать, что ошибки и
случайные события могут присутствовать в
творческом поиске и приводить к изобрете
ниям. Например, так были получены пени
циллин, резина, йод.
6. «Освоение способов решения проб
лем творческого и поискового характера»
[1, 9].
На уроках технологии младшие школь
ники не делают принципиальных открытий,
но узнают много нового для себя. Тяга к не
ведомому, направленная на познание, назы
вается творческой активностью, которая
формируется в ходе выполнения четко сфор
мулированных заданий, например: «Раск
рась радугу (см. рис. 3), используя три основ
ных цвета. Какой еще один цвет понадобит
ся?» (Белый, для получения голубого цвета.)
Творческий поиск можно организовать
и при выполнении репродуктивной дея
тельности, в частности, работы по образцу,
которая подразумевает точное воспроизве
дение изделия. Если ученик должен актив
но размышлять, выбирать цветовую гамму,
добавлять детали, то работа становится
творческой.
Наиболее творческим видом работы яв
ляется проектирование, но при условии, что
проект дети выполняют осознанно, по боль
шей части самостоятельно и с интересом.
7. «Использование различных способов
поиска... сбора, обработки, анализа, организа
ции, передачи и интерпретации информации
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в соответствии с коммуникативными и позна
вательными задачами и технологиями учеб
ного предмета, в том числе умение вводить
текст с помощью клавиатуры, фиксировать
(записывать) в цифровой форме измеряемые
величины и анализировать изображения, зву
ки, готовить свое выступление и выступать с
аудио, видео и графическим сопровождени
ем; соблюдать нормы информационной изби
рательности, этики и этикета» [1, 9].
Информационнокоммуникационные тех
нологии также развиваются в процессе про
ектной деятельности. На уроках технологии
темами проектов могут быть: «Получение и
свойства бумаги», «Почему самолет летает
и не падает?», «Сколько лучей у снежинки и
из чего ее можно сделать?» и др. [5].
Проектная деятельность развивает комму
никативные навыки, которые находят отраже
ние в пунктах 8–11, объединенных в данной
статье одним примером их реализации.
8. «Активное использование речевых
средств и средств ИКТ для решения комму
никативных и познавательных задач».
9. «Готовность слушать собеседника и
вести диалог; готовность признавать воз
можность существования различных точек
зрения и права каждого иметь свою; изла
гать свое мнение и аргументировать свою
точку зрения и оценку событий».
10. «Определение общей цели и путей ее
достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совмест
ной деятельности; осуществлять взаимный

контроль в совместной деятельности, адек
ватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих».
11. «Готовность конструктивно разре
шать конфликты посредством учета инте
ресов сторон и сотрудничества» [1, 9].
Коммуникативные учебные действия луч
ше развиваются в коллективной и групповой
работе, когда учащимся нужно договориться,
понять друг друга, определить общие цели,
спланировать их достижение и многое другое.
Помимо групповой работы можно про
водить парные тренинги на управление де
ятельностью одноклассника. Например,
один ребенок диктует, а второй рисует по
клеткам (рис. 10) или закрашивает клетки
(рис. 11), не видя оригинал. Подобные зада
ния тренируют не только умение ориенти
роваться в пространстве, но и способность
четко формулировать действия и понимать
объяснения соседа по парте.
Задания на формирование коммуника
тивных навыков развивают устную речь и
умение строить речевое высказывание.
12. «Овладение навыками смыслового
чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами; осознанно
строить речевое высказывание в соответ
ствии с задачами коммуникации и составлять
тексты в устной и письменной формах» [1, 9].
Казалось бы, предметная область «Тех
нология» не имеет прямого отношения к
развитию навыков смыслового чтения. Од
нако иллюстрирование литературных про
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изведений, разных по стилям и жанрам, по
могает осознать их смысл и концентриро
ваться не только на сюжете, но и на речевых
высказываниях. Например, при выполне
нии аппликации «Мишки на Севере» (см.
рис. 1) урок можно начать с прослушива
ния известной песни «Колыбельная медве
дицы» (сл. Ю. Яковлева, муз. Е. Крылато
ва) и определения смысла слова бриганти
на и словосочетания звездные медведи.
Данный пример наглядно иллюстриру
ет, как на уроках технологии можно не
только развивать предметные, трудовые на
выки, но и проводить словарную работу,
расширять кругозор учеников, т.е. устанав
ливать межпредметные связи.
13. «Овладение базовыми предметными
и межпредметными понятиями, отражаю
щими существенные связи и отношения
между объектами и процессами» [1, 10].
Сочетание конструирования с задания
ми, связанными с другими предметными об
ластями, позволяет младшему школьнику
осознанно применять знания и умения, ко
торые он приобретает в начальной школе.
14. «Овладение начальными сведениями
о сущности и особенностях объектов, про
цессов и явлений действительности (при
родных, социальных, культурных, техниче
ских и др.) в соответствии с содержанием
конкретного учебного предмета» [1, 10].
Понимание учеником некоторых про
цессов окружающего мира, например, того,
как маневрирует самолет, может произойти
при изготовлении и использовании прос
той модели планера, выполненной в техни
ке оригами (см. рис. 9).

Рис. 11

15. «Использование знаковосимволи
ческих средств представления информации
для создания моделей изучаемых объектов
и процессов, схем решения учебных и прак
тических задач» [1, 9].
Знаковосимволические средства и схе
мы непосредственно относятся к предмет
ной области «Технология» и иллюстриру
ются складыванием в технике оригами, ра
ботой с конструктором, построением прос
тейших чертежей.
16. «Умение работать в материальной и
информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моде
лями) в соответствии с содержанием конк
ретного учебного предмета» [1, 10].
Данный пункт неслучайно стал завер
шающим. Он обобщает все метапредметные
и те предметные требования, которые
должны реализоваться на уроках техноло
гии. Примеры из предыдущих пунктов наг
лядно демонстрируют это.
В заключение подчеркнем, что преиму
щества уроков технологии (межпредмет
ность, практикоориентированность, твор
ческая конструктивная деятельность) дали
возможность показать на конкретных при
мерах способы достижения метапредмет
ных результатов обучения.
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Богатое историческое прошлое и
культурнохудожественное наследие Вла
димирского края — от воссоединения Вла
димирского и Суздальского княжеств до
сегодняшних дней — неотъемлемая состав
ляющая жизни нашего современника, жи
вущего на этой земле. Владимирцам неве
роятно повезло, ведь у них даже в повсед
невной жизни есть возможность прикос
нуться к красоте белокаменной старины,
даже просто гуляя по городу. Чтобы на
учить маленьких владимирцев видеть прек
расное в реальности, ценить, любить, хра
нить и приумножать его, необходимо знако
мить их с искусством своего края — от исто
ков до наших дней. Открывая мир красоты
и искусства, ребенок познает себя, опреде
ляет свое место в жизни.
Приобщать младших школьников к ху
дожественному наследию родного края, на
наш взгляд, следует, исходя из важных пе
дагогических принципов:
«Большое познается через малое». Лю
бое целое складывается из частей: карти
на — из мазков краски, гравюра — из линий
и штрихов, скульптура — из кусочков гли
ны... Обращаясь к художественному насле
дию родного края, учащиеся приобщаются

к общечеловеческому художественному
достоянию.
«Без прошлого нет будущего». Научив
вглядываться в истоки, мы поможем уча
щимся лучше понять настоящее и увидеть
будущее; покажем как строить свою судьбу,
созидая настоящее и сохраняя прошлое.
Исходя из этого, в отношении предмета
«изобразительное искусство» в школе про
дуктивной представляется интеграция инва
риантного содержания образования, предс
тавленного в Федеральном государственном
стандарте начального общего образования, с
региональным компонентом. При введении в
учебный процесс регионального компонента
целесообразно рассматривать его как конкре
тизирующую часть традиционных разделов и
ряда тем, когда при их изучении общие зако
номерности получают региональное осмыс
ление. Возможность введения регионального
компонента в содержание уроков предусмот
рена, например, целями и задачами програм
мы «Изобразительное искусство» Б.М. Неме
нского. Работая по данной программе, учите
ля могут уже в I классе начинать знакомить
учащихся с характерными для Владимирской
земли орнаментами, узорами и символами,
присутствующими в предметах быта, одежде,
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