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Приведены примеры возможных заданий из разделов различных дисци-

плин. 

Обучаемость – важная характеристика потенциальных возможностей уча-

щегося [1, 2]. Занятия по технологии способствуют повышению обучаемости, 

которая стимулируется решением задач прикладного характера, привлечением 

межпредметных знаний при изготовлении объектов труда. Так, изучая биомеха-

нику трудовых движений, ученики усваивают основы психофизиологических 

особенностей технологической деятельности, понимают физическую сущность 

отдельных движений, их экономичность и технику выполнения; черчение разви-

вает наблюдательность, внимание, усидчивость, пространственное воображение, 
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восприятие, умение анализировать форму и конструкцию объектов труда, их ве-

личину и пропорции. Составление эскизов и несложных чертежей полезно сов-

мещать с заданиями на пространственные представления. Можно рекомендовать 

методики: «Прогрессивные матрицы Равена», «Память на образы», «Кубики 

Косса», «Восприятие длины линии», «Глазомер на углы», «Линейка Ф. Галь-

тона», «Оценка радиуса окружности». Подобные задания с элементами психоди-

агностики формируют «адаптацию» к технологической деятельности и разви-

вают творчество у учащихся. 

Решение расчетных технологических задач, как и задач с «геометрическим 

содержанием», знакомит с особенностями приемов, применяемых в производ-

ственной деятельности. 

Например:  

1. Из бревна диаметром 120 мм необходимо выполнить брус толщиной 40 

мм. Найдите наибольшую ширину бруса.  

2. В треугольной пластине нужно так просверлить отверстие, чтобы оно 

было равноудалено от ее сторон. Где находится центр этого отверстия?  

3. Заготовку, имеющую форму тупоугольного треугольника АВС, нужно пе-

рекроить в заготовку, имеющую форму прямоугольника. Как это сделать?  

4. Какой длины надо взять металлические балки для монтажа лестницы, 

чтобы отвесное расстояние между площадками было равно 1,78 м, а угол наклона 

балки к горизонту равен 28 градусов 24 минуты?  

5. При раскрое куска сукна, имеющего форму прямоугольника АВСD, его 

разрезали на три части по параллельным прямым BN и DM. Сколько процентов 

составляет площадь средней части от площади всего куска, если AB = 125 см, 

AM = 105 см? 

Особый «потенциал» в повышении обучаемости учеников содержит пред-

мет физика. Часто физические ситуации реального мира настолько непросты, 

что, написав математическое уравнение закона, это не значит понять закон. Для 

выяснения сути закона необходимо «широкое понимание уравнений», как отме-

чал известный физик Р. Фейнман. Иногда решение физических задач происходит 
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на грани некой физической интуиции, которая не формируется сама по себе, а 

одно из условий ее наличия – определенная степень развитой способности к обу-

чаемости решающего ту или иную физическую задачу, проблему. Поэтому сте-

пень глубины физического понимания характеризует умение применять к ана-

лизу конкретных явлений, как наиболее общие, фундаментальные, так и «специ-

фические» для физики законы. «Физическая» обучаемость, реализуемая в «тех-

нологической» обучаемости, формирует и общую логику мышления, и общую 

обучаемость ученика. Примеры таких задач, в которых задачи по физике транс-

формируются в задачи с техническим содержанием и в которых наглядно может 

быть представлена прикладная сторона технологического процесса, можно в до-

статочном количестве найти в учебно-методической литературе: 

1. Как узнать, намагничено ли старое ножовочное полотно или нет, не поль-

зуясь никакими приборами или другими телами?  

2. Имеется сосуд с расплавленным веществом и кусочек того же вещества в 

твердом состоянии. Как, не дожидаясь затвердевания, предсказать, что произой-

дет с объемом расплава при переходе в твердое состояние?  

3. Как с помощью сильного магнита (лучше подковообразного) определить, 

питается постоянным или переменным током подключенная к источнику тока 

электрическая лампочка?  

4. Как осмотреть поверхность детали, закрепленной в патроне токарного 

станка, не останавливая его?  

5. С первого этажа на второй проложен многожильный кабель. Жилы в нем 

изолированы друг от друга, причем цвет у всех жил одинаков. Концы жил на 

первом этаже перенумерованы. Как с помощью батарейки, лампочки и куска 

проволоки узнать номера концов кабеля на втором этаже помещения при 

наименьшем числе операций? 

Задания «технологического» содержания целесообразно совмещать с оцен-

кой технической и физической грамотности учащихся, например, по тесту Бен-

нета, решением технических кроссвордов. Обучаемость учащихся повышается 

при наличии у них умений: формулировать законы, понятия; объяснять смысл 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

4 Современное образование в России и за рубежом: теория, методика и практика 

каждого термина и обозначения; проводить алгебраические преобразования; пе-

реводить единицы измерения величин в из одной системы в другую; на занятиях 

по технологии осуществлять свой замысел, воплощать его в конкретный предмет 

труда, предварительно обосновав его «воплощение» в грамотном проекте. 

Учитель технологии должен обладать педагогической эмпатией, стремиться 

повышать уровень обучаемости учащихся, проявлять интерес к личности уче-

ника, понимать его права, стимулировать проявление самобытности и индивиду-

альности обучаемых. Необходим систематический «выход» учителя технологии, 

как и любого другого преподавателя, в рефлексивную позицию, что, несомненно, 

будет способствовать формированию общей обучаемости и по такому важному 

предмету, как технология, будет развивать у учащихся мотивацию к обучению, 

к техническому творчеству и, в конечном итоге, способствовать формированию 

ученика как личности. 
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