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Аннотация: включение учащихся в посильную проектную деятельность, 

обретение ими умений ориентироваться в условиях успешной реализации зада-

ния, включая планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку сов-

местной деятельности и полученного продукта, обеспечивают возможность 

маленьким членам общества более гармонично развиваться, и по мере взросле-

ния комфортно жить в современном технологическом мире. 
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Уроки технологии в начальной школе строятся на предметно‐практической 

деятельности, и в силу того, что в активные физические действия включены 

пальцы рук, эти уроки обладают мощным развивающим потенциалом. Никакой 

другой школьный предмет не дает такого разнообразия движений кисти руки как 

«Технология», то есть ручной труд. 

В свое время такие известные ученые как Б.М. Бехтерев, И.М. Сеченов, 

А.Р. Лурия осветили свои исследования по поводу того, какое стимулирующее 

влияние на мозг оказывает координация движения или целенаправленное 

движение рук, за которым стоят точность, ловкость и скорость манипуляции 
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ими. Исследования показывают, что, благодаря ручному труду осуществляется 

развитие зрительно‐пространственного восприятия, воссоздающего и творче-

ского воображения, мышления, речи, происходит развитие волевой и эмоцио-

нально‐чувственной сферы. Наиболее интенсивно это происходит в младшем 

школьном возрасте. 

В целом предмет «Технология» способствует психическому, физическому, 

трудовому, эстетическому и художественному развитию детей. На занятиях по 

данному курсу учащиеся узнают о приемах создания предметов окружающего 

мира; о принципах, на которых базируется рукотворное ремесло или мастерство 

(в высшем его проявлении), то есть: эстетическая выразительность, прочность, 

удобство, соответствие обстановке материальной среды, авторский подчерк. 

Учащиеся овладевают умениями работы с разными материалами и в различных 

техниках изготовления изделий, таких, например, как аппликация, коллаж, деку-

паж, мозаика, оригами, квиллинг, папье‐маше, макраме и так далее. И чем шире 

круг операций, которые осваивают дети, тем проще им становится овладевать 

новыми видами деятельности. 

Поскольку уроки технологии предусматривают наряду с индивидуальной 

работой каждого конкретного ребенка еще и коллективное творчество, далее 

речь пойдет об организации проектной деятельности детей. 

Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через деталь-

ную разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться практиче-

ским результатом, оформленным тем или иным способом; это совокупность при-

емов, действий в их определенной последовательности для достижения постав-

ленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся. Принимая 

участие в доступных проектах, младшие школьники получают опыт использова-

ния коммуникативных навыков, обретают умения в сотрудничестве со сверстни-

ками, примеряют роли руководителей и подчиненных, учатся глубоко осозна-

вать цель выполняемого задания, ориентироваться в условиях его успешной ре-

ализации, включая планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию 

и оценку своей деятельности и полученного продукта. 
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Для примера опишем основные блоки урока – «внесение информации» или 

«выбор типа проекта, возможных вариантов решения проблемы», «практическая 

работа» и «подведение итогов». 

Исходя из того, что задачами урока являются знакомство учащихся со спо-

собами изготовления поделки (конструкции): обучение составлению технологи-

ческой карты, овладение умениями работы с шаблонами и инструментами, уме-

ниями самостоятельно анализировать процесс изготовления изделия, внося кор-

рективы, предвидеть результат своих действий, учитель встает перед необходи-

мостью включать детей в совместную деятельность. Используемый для этого ме-

тод проектов направлен не только на развитие умений в конструировании, вос-

питание чувства любви к труду, но и на развитие коммуникативной компетент-

ности школьников, осмысление ими регулятивной структуры деятельности. 

Заметим, что технологическая карта предусматривает такие разделы как: 

название поделки, материалы, инструменты, правила работы инструментами, ме-

тоды сборки изделия, способы украшения. После того как таблица полностью 

заполнена, учащиеся легко составляют план работы: 1) подготовка материалов и 

инструментов, 2) заготовка деталей для изделия, 3) отделка, 4) сборка, 5) оформ-

ление. 

Основные ресурсы для мыслительной деятельности находятся, как из-

вестно, в научно‐популярной литературе, Интернете, энциклопедиях, материа-

лах музеев и выставок. И здесь велика роль учителя: важно не только пригото-

вить для детей необходимые источники информации, но и незаметно подвести 

их к данным информационным объектам. Самостоятельный поиск и находки в 

ходе исследовательской или преобразовательной деятельности, как правило, по-

рождают увлеченность предметом, стимулирует интерес к определенным про-

блемам, овладению необходимой суммой знаний, что положительным образом 

сказываются на личностно‐значимых, нравственных качествах растущего 

человека. 

После планирования учащиеся приступают к изготовлению поделки. По-

нятно, что эта часть работы выполняется на основе шаблонов, но на этапе 
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«оформление» включается творческое воображение почти каждого участника 

проекта. В завершенном изделии дети желают видеть собственный образ! Вот 

здесь и вступает в действие опыт использования коммуникативных умений: уме-

ние подчиняться и руководить, навыки сотрудничества и взаимопомощи, добро-

желательности и дружелюбия. 

Группа организаторов контролирует ход работы, вносит коррективы, оце-

нивает работу по созданию материального продукта. Чтобы оценка была объек-

тивной, необходимо прежде ответить на несколько вопросов: соответствует ли 

изделие таким качествам как «аккуратность» и «тщательность» исполнения? Все 

ли участники проявили терпение, настойчивость и энергичность в выполнении 

задания? Что не удалось сделать, чего добиться? Какие условия необходимы для 

более качественного выполнения работы? В конце урока в одном варианте дети 

самостоятельно организуют выставку; в другом проверяют конструкцию в дей-

ствии. 

В ходе нашего исследования удалось расширить кругозор учащихся, обу-

чить их практическим действиям по созданию изделий и конструкций в соответ-

ствии с программой обучения технологии, то есть своими руками превращать 

задуманное в реальность. В то же время сформировать необходимые умения в 

поисковой деятельности: работать с научно‐популярной литературой, классифи-

цировать собранный наглядный материал, это необходимо для мотивированного 

приобретения знаний и овладения умениями. Учащиеся могут применять свои 

знания, использовать умения, добывать и приобретать новые, причем, успешно 

делают это самостоятельно. 

Относительно сформированности проектных умений можно сказать, что на 

уроках технологии дети в течение одного года (третий класс) в достаточной сте-

пени овладевают опытом планирования, прогнозирования, отбора оптимальных 

способов совместной деятельности, осуществления контроля за качеством вы-

полнения работы и коррекции результатов собственных действий. Эти действия 

в педагогической науке называются универсальными учебными действиями. От-

сюда очевидна роль умений в данной области. К ним относятся: 
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− умения работать в сотрудничестве (со сверстниками, со взрослыми); 

− поисковые или исследовательские умения и прикладные, то есть прак-

тико‐ориентированные умения; 

− умения коммуникативные; 

− презентационные умения (защита, оппонирование, представление); 

− рефлексивные умения (экспертиза, анализ, самооценка, выводы). 

Итак, начальное образование, предусматривающее включение детей в по-

сильную проектную деятельность, обретение соответствующих умений, с одной 

стороны ведет к осознанию алгоритма обучения, с другой – обеспечивает воз-

можность маленьким членам общества более гармонично развиваться в интел-

лектуальном, физическом, трудовом и духовно‐нравственном аспекте, а по мере 

взросления – жить в современном быстро меняющемся мире с его высокими тех-

нологиями труда. 
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