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–  освоение нового поиском аналогий и переносом 
известного в схожие или новые ситуации 
 
– проектный характер большинства практических 
работ 
 

 

Отличительные особенности освоения 
содержания в 4 классе  



 
Предметные результаты 

 
 

Что открывается (изучается, осваивается) 
на уроках технологии в 4 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 4 классе 

Основные  конструкторско-технологические понятия:  
-  научно-технический прогресс;  
-  влияние современных технологий на окружающую среду; 
-  техника XX и XXI веков (прогресс); 
- общее представление о производственном процессе; 
- требования к техническим устройствам (экологичность,   

безопасность, удобство, эстетика); 
- технология обработки изучаемых синтетических материалов; 
-  строчки петельного и крестообразного стежков 

 

Основные материаловедческие понятия (виды материалов, 
их происхождение):  
-  синтетические материалы (полиэтилен, поролон, пластмассы); 
-  нефть (как универсальное сырье); 
-  металл (фольга); 
-  вторичное сырье 



Что открывается (изучается, осваивается) на уроках 
технологии в 4 классе 

Основные  информационно-технологические понятия –  
- технические возможности компьютера; 
- дополнительные устройства компьютера (динамики, сканер, 

принтер и др.); 
- тексты и таблицы  в программе Word (создание, сохранение, 

редактирование и др.); 
- компьютерная презентация; 

 
 



Что открывается (изучается, осваивается) на уроках 
технологии в 4 классе - способы действий 
 

Технологические операции Способы выполнения технологических операций 

Разметка деталей - подбор размеров  для разметки разверток по чертежу; 
- разметка синтетических материалов 

Выделение деталей из заготовки - резание синтетических материалов 

Формообразование деталей - перетягивание резинкой, проволокой (поролон) 

Сборка изделия - сшивание строчкой петельного стежка;  

Отделка деталей, изделия - вышивка строчками петельного и крестообразного стежков;  
 

Универсальные элементарные знания и умения  
о технологии ручной обработки материалов –  



Что открывается (изучается, осваивается) на уроках 
технологии в 4 классе 

Профессии (особенности и результаты  

деятельности) –  
- радиотехник; 

- изобретатель; 
- космонавт, 
- физик, 
- художник-конструктор, дизайнер, 
- инженер-технолог,  
- рабочий,  
- сварщик, 
- пожарный и др. 
 

  



Что открывается (изучается, осваивается) на уроках 
технологии в 4 классе 

  

Технологические достижения: 
- телевизионное изображение; 
- компьютерные технологии; 
- космические технологии; 
- использование роботов на производствах; 
- переработка  нефти; 
- переработка отходов; 
- энергосбережение… 

Технические достижения (общее 
представление): 
- техника XX и XXI  веков 
       (строительная, производственная, 

бытовая, медицинская, комическая, 
специальная…) 

 



 

 
 

методические основы уроков 
технологии 

Метапредметные результаты 



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 

ПРЕДМЕТНЫЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

м
ы

ш
л

е
н

и
е
 

Каким образом осваиваем? 

(Общая методика, методический  

аппарат учебника) 

Что осваиваем? 



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 
синтетических материлов и бумаги, ткани, способы разметки пластика и 
бумаги, ткани и др. 

Анализ источников информации наблюдение изделий, полуфабрикатов,  , инструкционных карт, схем, 
информации на электронных носителях-CD, в Интернете и др. с 
последующим обсуждением. 
 

Обсуждение предлагаемых решений  с опорой на реальные предметы, 
графические изображения 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. Выбери свой вопрос», «Совет», 

«Подсказка», «Памятка», инструкционными и картами) как 

реализацией требований метапредметных, в первую очередь, 

познавательных умений и качеств. 

 





Главное правило практической работы – перед её 

выполнением всем всё должно быть понятно 

Главное условие выполнения этого правила – 
предварительная поисково-аналитическая 
деятельность учащихся 

Основа   методических  подходов 



Содержание курса технологии. 
 4 класс 



Задачи раздела:  
 

1) познакомить учеников 

- с научно-техническими достижениями XX  и 

XXI  веков,  

- техническими возможностями 

компьютеров, 

- использованием компьютеров в разных 

сферах деятельности человека; 
 

2) учить учеников 

- пользоваться программой Word (работа с 

текстами и изображениями); 

- создавать компьютерные презентации в 

программе Power Point . 

 Поурочное  распределение материала осуществляет учитель. 



Что такое научно-технический прогресс 
(методика – обсуждение, поиск дополнительной информации, обобщение,) 

Познавательная деятельность учащихся 
1. Обсуждение представленной информации, использование знаний учащихся, обобщение. 
2. Подготовка информационного проекта (индивидуального или группового). 



Технические возможности компьютеров 
(методика – наблюдение, обсуждение, обобщение, 
практическое исследование) 

Познавательная деятельность учащихся 
1 Обсуждение по вопросам , сравнение, использование личного опыта учащихся, промежуточное 
обобщение. 
2. Практическое исследование возможностей человека и компьютера. 

Практическое 
исследование 

Обсуждение, 
повторение известного 

обобщение 

Постановка проблемы 



Технические возможности компьютеров 
(дополнительные устройства) 
(методика – наблюдение, обсуждение, обобщение, 
практическое освоение) 

Познавательная деятельность учащихся 
1 Обсуждение по вопросам , сравнение, использование личного опыта 
учащихся, промежуточное обобщение. 
2. Практическое освоение компьютера. 

Знакомство  с 
новым  

Обсуждение,  
повторение 

обобщение 

Правила 
безопасной  
работы на 
компьютере. 

Знакомство  с 
новым  



Использование компьютеров в разных сферах деятельности человека.  
Освоение программы Word (создание текстового документа) 
(методика – наблюдение, обсуждение, обобщение, практическое освоение) 

Познавательная деятельность учащихся 
1 Обсуждение текстовой информации по вопросам, использование личного 
опыта учащихся, промежуточное обобщение. 
2. Практическое освоение текстового редактора (Word). 

Открытие  
нового 
знания  

Промежуточное 
обобщение 

Освоение  
нового знания 

умения  

Обобщение  



Использование компьютеров в разных сферах деятельности человека.  
Освоение программы Word (форматирование текста) 
(методика – наблюдение, обсуждение, обобщение, практическое освоение) 

Познавательная деятельность учащихся 
1 Обсуждение текстовой информации по вопросам, использование 
личного опыта учащихся, промежуточное обобщение. 
2. Практическое освоение текстового редактора (Word). 

Открытие  
нового 
знания  

Промежуточное 
обобщение 

Освоение  
нового знания 

умения  

Обобщение  



Использование компьютеров в разных сферах деятельности человека.  
Освоение программы Word (вставка рисунка в документ) 
(методика – наблюдение, обсуждение, обобщение, практическое освоение) 

Познавательная деятельность учащихся 
1 Обсуждение текстовой информации по вопросам, использование 
личного опыта учащихся, промежуточное обобщение. 
2. Практическое освоение текстового редактора (Word). 

Открытие  
нового 
знания  

Промежуточное 
обобщение 

Освоение  
нового знания 

умения  

Обобщение  



Познавательная деятельность учащихся 
1 Обсуждение текстовой информации по вопросам, использование 
личного опыта учащихся, промежуточное обобщение. 
2. Практическое освоение текстового редактора (Word). 

Использование компьютеров в разных сферах деятельности человека.  
Освоение программы Word (создание таблиц) 
(методика – наблюдение, обсуждение, обобщение, практическое освоение) 

Открытие  
нового 
знания  

Промежуточное 
обобщение 

Освоение  
нового знания 

умения  

Обобщение  



Познавательная деятельность учащихся 
1 Обсуждение с использованием личного опыта учащихся. 
2. Практическое освоение программы  Power Point  . 

Использование компьютеров в разных сферах деятельности человека.  
Освоение программы Power Point (создание компьютерной презентации) 
(методика – наблюдение, обсуждение, обобщение, практическое освоение) 

Освоение  
нового знания 

умения  

Обобщение  



Познавательная деятельность учащихся 
1 Обсуждение с использованием личного опыта учащихся. 
2. Практическое освоение программы  Power Point  . 

Использование компьютеров в разных сферах деятельности человека.  
Освоение программы Power Point (вставка рисунков, фотографий, анимация) 
(методика – наблюдение, обсуждение, обобщение, практическое освоение) 

Освоение  нового знания 
умения  

Обобщение  



Проверочная работа по содержанию раздела 
(методика – письменная работа с последующим обсуждением) 

Проверочное задание в формате выбора ответов из 
ряда  данных, выбор названия объекта по его 
описанию.  



Задача раздела – дать 

общее представление о 

производственном процессе 

изготовления сложных 

изделий, о конвейере, 

использовании роботов на 

производстве. 

 

Эволюция техники и 

тпехнологий. 

 



Совершенствование производства и технологий 
(общее представление) 

Обобщение 

Обсуждение. 
повторение 

Обсуждение. 
Открытие 

нового знания 

Познавательная деятельность учащихся 
1 Обсуждение по вопросам , сравнение, использование личного опыта 
учащихся, промежуточное обобщение. Индивидуальная или групповая 
работа. 

Новое знание  
( до 10 мин.) 

Обсуждение. 
Открытие 

нового знания 

Закрепление  



Совершенствование производства и технологий 
(обучение проектной деятельности) 

Обобщение 

Расширение 
знаний и  
умений 

построения 
сложных 

разверток 

Познавательная деятельность учащихся 
1 Обсуждение , выполнение проекта с опорой на подсказки-
ориентиры. 

Практикум ( 35 мин.) Обсуждение 
проектного 

задания  

Подсказка-ориентир по 
последовательности выполнения 

проекта 

План 
изготовле-

ния 
основной 

детали 
головы Выбор варианта 

изделия или 
создание своего 



Совершенствование производства и технологий 
(общее представление) 

Обобщение 

Обсуждение. 
повторение 

Обсуждение. 
Открытие 

нового знания 

Познавательная деятельность учащихся 
1 Обсуждение по вопросам , сравнение, использование личного опыта 
учащихся, промежуточное обобщение.  

Новое знание  
( до 10 мин.) 

Обсуждение. 
Открытие 

нового знания 



Совершенствование производства и технологий 
(обучение проектной деятельности) 

Обобщение Познавательная деятельность учащихся 
1 Обсуждение , выполнение проекта с опорой на подсказки-
ориентиры. 

Практикум ( 35 мин.) 
Новый 

материал. 
Освоение 

новых умений 

Подсказка-ориентир по 
последовательности выполнения 

проекта 

Выбор варианта 
изделия или 

создание своего 



Совершенствование производства и технологий 
(общее представление о конвейерном производстве) 

Обобщение 

Познавательная деятельность учащихся 
1 Обсуждение по вопросам , сравнение, использование личного опыта 
учащихся, промежуточное обобщение.  

Новое знание  
( до 10 мин.) 



Совершенствование производства и технологий 
(обучение проектной деятельности) 

Обобщение Познавательная деятельность учащихся 
1 Обсуждение , выполнение проекта с опорой на подсказки-
ориентиры. Групповой проект. 

Практикум ( 35 мин.) 

Обсуждение 
проектного 

задания 

Подсказка-ориентир по 
последовательности выполнения 

проекта 

Расширение 
знаний и  
умений 

построения 
сложных 

разверток 



Проверочная работа по содержанию раздела 
(методика – письменная работа с последующим обсуждением) 

Проверочное задание  
в формате классификация 



Спасибо за внимание! 


