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ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН РУЧНОЙ ТРУД  
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ XXI ВЕКА? 

Этот вопрос – сомнение в целесообразности такого предмета, как 

«Технология» (ранее «Трудовое обучение»), для современной школы – 

часто звучал в годы так называемой перестройки нашего общества и 

системы образования (с начала 90-х гг. прошлого века). В этот период 

из учебных планов многих особенно «продвинутых» школ 

«повышенного уровня» эти уроки вообще были на какое-то время 

исключены без лишних обсуждений. Вместо них в расписании 

появились такие экзотические предметы, как экономика, психология, 

юриспруденция, дополнительные иностранные языки – вместе с модой 

на аналогичные факультеты в вузах. Ручной труд, как не совсем 

достойное занятие для «продвинутых» детей, подчас оставляли лишь 



для коррекционных классов. Научные доводы о важности и 

необходимости практических видов деятельности для нормального 

развития ребенка мало кого убеждали в этот революционный период. 

Оставалось лишь уповать на известную поговорку «Время покажет». 

 
 

В самом деле, результаты не заставили долго себя ждать. 

Игнорирование природных законов развития ребенка вскоре показало 

пагубные последствия такого образования. Поколения детей, которые 

в дошкольном и младшем школьном возрасте прошли через систему 

обучения, основанную преимущественно на вербальных знаниях, 

демонстрировали в дальнейшем существенные недочеты в 

познавательной деятельности. И это закономерно. Например, ни одна 

логическая операция не может формироваться при отсутствии 

необходимой базы – сенсорного опыта. Сравнивать, 

классифицировать, обобщать и т. д. можно лишь овладев умением 

видеть и выделять свойства и признаки предметов и явлений. 

Механизм формирования такого умения проходит ряд закономерных 

этапов, первый из которых должны составлять материальные 

действия. Прочно освоив их, ученик может переходить к действиям с 

моделями и только после этого – с их описаниями. 

Практический труд вернулся в школу; уроки «технологии» заняли 

свое место в расписании. Но и сегодня, к сожалению, проблема 

окончательно не решена. У большинства современных детей к началу 



школьного обучения и на его протяжении отмечается так называемый 

сенсорный голод. Перегрузка вербальными знаниями все еще остается 

и затрудняет формирование полноценной познавательной и вообще 

мыслительной деятельности у наших школьников! 

 
КАКИМИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УРОКИ «ТЕХНОЛОГИИ» В 

СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ? 
Итак, психологический механизм становления познавательной 

деятельности требует обязательного включения в образовательный 

процесс предметно-практических (материальных) действий. Но могут 

ли они сами по себе, «автоматически» обеспечить решение этой 

сложной задачи – формирование полноценной познавательной 

деятельности? Разумеется, нет. В образовательном процессе 

материальные действия с предметами должны быть тесно связаны с 

умственными операциями, эмоциональными реакциями и оценками.  

Принципиальное условие, обеспечивающее использование 

потенциала уроков практического труда  для общего (в том числе 

интеллектуального) развития детей: в основе их работы должна 
лежать поисково-аналитическая деятельность, решение 
прикладных задач, а не изготовление поделки. Но это условие пока 

соблюдается не всегда. Важнейшую роль при этом играют учебные 

программы и учебно-методические материалы, которые находятся в 

распоряжении учителя и детей. Их эффективность заключается в том, 

являются ли предлагаемые задания именно задачами и в какой мере 

они программируют включение каждого ребенка в решение этих 
задач на доступном уровне (в зоне ближайшего развития). 



 
 
СОЗДАНИЕ, РАЗВИТИЕ И ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

АВТОРСКОГО УМК ПО ТЕХНОЛОГИИ (автора Н. М. Конышевой) 
 
По обложкам учебников Н.М. Конышевой можно проследить 

смену некоторых существенных этапов из перманентной модернизации 

нашей системы образования с середины 90-х гг. предыдущего столетия 

– периода, когда они начали издаваться и пришли в начальную школу.  

В 1995-96 гг. это учебные пособия для 3-х летней начальной 

школы с грифом «Рекомендовано Министерством образования 

Российской Федерации».  

 

      



С 1997 года это уже учебники по трудовому обучению для 

соответствующих классов трёхлетней и четырёхлетней начальной 

школы (с тем же грифом).  

    
В дальнейшем, с постепенным закреплением за предметной 

линией нового названия «Технология», учебники Н. М. Конышевой 

многократно переиздаются с грифом ««Рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской Федерации», а с внедрением 

Федерального перечня учебников включены в данный перечень. С 1999 

года учебники входят в состав образовательной системы «Гармония». 

В 2005 году учебно-методический комплект по технологии автора 

Н. М. Конышевой отмечен Премией Правительства РФ в области 

образования. 

В течение всех лет своего существования эти учебники постоянно 

совершенствовались и развивались, что, однако, связано не с 

переменами в названии предметной линии и не со структурными 

изменениями в организации системы образования, а прежде всего с 

требованиями времени и его вызовами, с практикой образования. 

Разумеется, приходилось внимательно анализировать и учитывать 

также результаты внедряемых в отечественное образование 

«инноваций», чтобы по возможности оказать учителю помощь в 

преодолении их не всегда положительных последствий. 

 



        
 
При разработке учебников нового поколения по технологии 

изначально была поставлена задача создания полноценного учебного 

курса, имеющего общеобразовательный смысл, а не просто 

руководства по изготовлению занимательных поделок.  

Учителя, работающие по программе и учебникам Н. М. 

Конышевой, заметили, что курс технологии стал существенно другим, 

новым. Ученики на этих уроках учатся размышлять и осуществляют 

активную познавательную деятельность, а не просто «набивают руку» 

на освоении приемов ручной работы.  

Новизна авторского учебно-методического комплекта 

заключается в том, что в нем впервые предложена принципиально 

новая концептуальная модель курса «Технология» для начальной 

школы, которая впоследствии нашла свое отражение в Федеральном 

государственном стандарте начального общего образования: 

1) содержание курса выводится из устаревших рамок 

ремесленного обучения, имеет культурологическую направленность 

(на базе системного дизайнерского образования) и нацелено на 

углубление общего образования школьников, что наиболее отвечает 

современным социально-педагогическим требованиям; 

2) методической основой курса является педагогика 

развивающего обучения; предметно-практическая деятельность 

рассматривается как часть единой познавательной деятельности; все 

задания, предлагаемые учащимся, направлены на формирование 

предметных, метапредметных и личностных результатов образования, 



связаны в систему учебно-поисковых задач, требующих использования 

полученных знаний и умений в реальной практике. 

В итоге учебный предмет «технология» выводится из 
разряда второстепенных дисциплин и получает статус важного и 

незаменимого в системе общего образования – что позволяет 

приблизить отечественную школу к наиболее прогрессивной мировой 

практике. 

 

ГУМАНИТАРНАЯ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ 
НАПРАВЛЕННОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ УМК ПО ТЕХНОЛОГИИ 

 
Главным в содержании обучения является нравственно-

эстетический и социально-исторический опыт человечества, который 

обязательно отражается в материальной культуре. Специальная 

«технологическая» подготовка, которая традиционно была в этом 

предмете на первом месте, занимает подчиненное положение по 

отношению к общеобразовательным знаниям и умениям.  

Все «технологические» линии, разумеется, включены в 

содержание в полном объеме, но не они являются главными. С точки 

зрения освоения практических приемов, материалов и технологий 

деятельность школьников разнообразна, имеет четко выдержанную 

последовательность в формировании действий и операций. Однако в 

общей проблематике учебных разделов технологический принцип 

более отчетливо выражен лишь в учебниках 1 и 2 классов, поскольку 

освоению базовых приемов работы на этих ступенях необходимо 

уделить больше внимания.  

 



        
 

В дальнейшем технологический аспект отражен лишь в 

поясняющих названиях частных тем – что подчеркивает их служебное 

положение в общем содержании курса.  

   
 

     В УМК нашел отражение дизайнерский подход к созданию 
учебных изделий как части предметной среды; это в наибольшей 

степени отвечает современному социальному заказу применительно к 

учебному курсу «Технология».  Основные аргументы в пользу данного 

положения состоят в следующем.  

Каждый человек, независимо от образа жизни и профессии, 

является «пользователем» предметной среды, поскольку он проводит 

в ней большую часть жизни, а также в процессе пользования 



осуществляет и воздействие на среду. Следовательно, современным 

школьникам необходимо получить образование в данной части. 

Поскольку только на уроках технологии ученики обычно создают 

вещи для практического применения, наиболее целесообразно 

использовать именно эти уроки как образовательную платформу для 

осмысления мира вещей, или предметной среды. При этом ни в 

коей мере не имеется в виду вооружение школьников специфическими 

дизайнерскими знаниями, а тем более заучивание специальной 

терминологии. Программа предусматривает лишь формирование 

первоначальных представлений о смысле и красоте вещей, которые 

дети получают одновременно с их практическим изготовлением на 

уроках: какие требования к вещам предъявляет потребитель 

(пользователь), какие правила следует учитывать при их производстве 

и использовании.  

      
 

    

 

Учащиеся не обременяются формальным изучением 

специальных вопросов по теории дизайна и не нацеливаются на их 

заучивание. Весь материал осваивается по существу, в 

непосредственной связи с практическим решением задач, касающихся 



создания предметов материального мира. Такой подход позволяет уйти 

от формального запоминания материала и формировать у учеников 

реальную систему необходимых компетентностей - знаний о правилах 

создания гармоничной среды обитания и умения применять их в 

собственной деятельности. 

    
 

 

Подобный подход в современном образовании характерен для 

наиболее прогрессивных педагогических систем. 

Разумеется, автор отдает себе отчет в том, что учитель 

начальных классов в большинстве случаев не имеет специальной 

«дизайнерской» подготовки. Однако предлагаемое в учебнике 

содержание обеспечивает ему необходимую и достаточную поддержку 

и помощь в проведении уроков на должном уровне. По большей части 

все «дизайнерские» вопросы вполне понятны на уровне здравого 

смысла. К тому же цель этих уроков состоит отнюдь не в подготовке 

«юных дизайнеров», а именно культурных людей, живущих и 

участвующих в создании гармоничной предметной среды для 

человеческого обитания. 

Весь курс обучения представляет собой единую систему 

взаимосвязанных тем, которые постепенно усложняются от класса к 



классу и при этом раскрывают многообразные связи предметной 

практической деятельности человека с его историей и культурой, а 

также с миром природы. Каждый год обучения является ступенью в 

познании этих связей.  

В соответствии с программой в общем содержании курса условно 

выделяются три главных содержательных линии, которые во 

взаимосвязи дают ученикам первоначальные представления о том, как 

создается и развивается мир вещей. Эти линии можно обозначить так:  

1) ознакомление с основными правилами дизайна, которые нужно 

учитывать при изготовлении изделий; 

 2) ознакомление с формами, образами и конструкциями природы 

и их использование в конструировании изделий;  

 

      
3) ознакомление с культурными традициями в создании вещей.  



    
 

Указанные линии не выделяется в изолированные темы или 

разделы, их содержание разработано на интегративной основе и 

излагается на доступном младшим школьникам уровне. Ознакомление 

с элементарными правилами дизайна, а также осмысление духовно-

психологического содержания предметного мира и его единства с 

миром природы включается в практическую работу учащихся по 

изготовлению изделий. Знакомство с культурными традициями, 

отраженными в мире вещей, также происходит в непосредственной 

связи с изготовлением соответствующих изделий. 

     

 



         
 

Всё это, наряду с расширением кругозора, обогащает детей 

духовно, способствует формированию у них культурно-исторической 

памяти. 

 
ОСОБЕННОСТИ МЕТОДОВ, ФОРМ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ  

УМК по технологии построен на сбалансированном 
использовании репродуктивных, частично-поисковых и 
исследовательских методов, которые находят свое выражение в 

приемах наблюдения и анализа, разноплановом рассмотрении 

объектов воспроизведения или образцов для творчества, их 

сравнении, воссоздании, преобразовании и конструировании, в 

обобщении результатов наблюдений, в опоре на опыт ребенка, в 

соблюдении баланса между знанием и интуицией, в использовании 

рассуждений, проектных заданий.  



     
 

Активно используется метод моделирования и работа с моделями 

(предметные, графические и символические модели, схемы-

инструкции; установление соответствия между ними и 

конструируемыми объектами; мысленная трансформация конструкции 

в соответствии с особенностями, отраженными в модели, и пр.). 

      
 

Приоритетными формами являются: индивидуальная 

самостоятельная работа, фронтальное обсуждение творческих гипотез 

и результатов, работа учащихся в группах и в парах. 



 

     
Основные средства: учебники, тетради с печатной основой для 

решения художественно-конструкторских задач и проведения 

дифференцированной работы на вариативной и разноуровневой 

основе. 

 
 

УЧЕБНИКИ 
Предметное содержание обучения отражено в учебниках, 

которые предусматривают выполнение образовательного стандарта.  

Учебники разработаны с расчетом на оказание учителю 

максимальной методической поддержки в организации деятельности 

учащихся по освоению программного содержания.  

На страницах учебника по каждой теме содержится необходимый 

содержательно-методический инструментарий: дается небольшая по 

объему текстовая информация; представлена наглядность (образцы 

для копирования, образцы-аналоги, пояснительные рисунки и схемы и 

пр.), на которую учитель и ученики опираются в процессе анализа 

задания; приводятся вопросы и задания, направляющие анализ, 

обсуждение работы, стимулирующие творческие размышления и пр.  



     
 

Организация деятельности детей по учебнику на уроке 

рассчитана на то, чтобы они развивали и совершенствовали свои 

умения в  самостоятельной работе с учебной информацией, которая не 

сводится к чтению  и механическому повторению инструкций, 

технологических карт и пр. Учебник программирует многоплановую 

познавательную и творческую деятельность посредством словесных 

инструкций, вопросов, задач, специальной наглядности. Интонация 

заданий по каждой теме выдержана в стиле непосредственного 

общения с учениками: так удобнее организовать обсуждение вопросов, 

самостоятельные размышления по проблемам и темам.  



 
 

    
 

В учебниках по целому ряду тем выделены специальные 

творческие задания, мини-проекты, содержание которых связано с 

изучением основного программного материала.  

 



    
 

    
 

В учебниках для 2-4 классов рекомендованы вариативные темы 

итоговых проектов, даются необходимые пояснения к их 

выполнению. Содержание и технология предъявления проектных и 

творческих заданий ученикам основаны на научном понимании 

сущности проектной деятельности, в основе которой лежит 

формирование идеального (т.е. умозрительного, мысленного) замысла 

в соответствии с поставленной целью и выдвижение проектной 

гипотезы (или нескольких гипотез). Создание замысла предшествует 

работе по его материализации - то есть последующая практическая 

работа позволяет проверить, насколько удачной и полноценной 



является выдвинутая мысленная идея, и при необходимости 

скорректировать ее. Такие задания позволяют ставить в центр 

внимания наиболее существенные компоненты проектной 

деятельности: творческий поиск, догадку, изобретательство.   

     
 

   РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ НА ПЕЧАТНОЙ ОСНОВЕ 
Рабочая тетрадь (в 2 частях для каждого класса) является 

дополнением к учебнику и соответствует ему как по содержанию 

заданий, так и по характеру познавательной деятельности учеников в 

пределах прохождения темы. 

     

       
 



Использование рабочей тетради в учебном процессе не является 

строго обязательным, поскольку образовательный стандарт 

обеспечивается содержанием учебника. Тем не менее, она 

существенно облегчает подготовку учителя к урокам и их проведение. 

Большинство задач на конструирование, преобразование конструкций, 

создание эскизов и пр. ученикам гораздо удобнее решать 

непосредственно в тетради. Имеющиеся в ней материалы для 

практических работ (которые можно вырезать и выполнить 

необходимые преобразования) облегчают проверку правильности 

предложенного решения. 

   
 



    
      

 

Каждая тетрадь содержит специальные листы Приложения, на 

которых размещены детали для вырезания, трансформации, 

конструирования, создания композиций и пр. Всё это позволяет 

повышать интеллектуальную составляющую работы на уроке, строить 

его более динамично и интересно. 

        
 

Использование тетради расширяет вариативность и 

разнообразие подходов к выполнению учебных заданий, дает 

возможность дифференцированно строить работу учащихся с учетом 

различных уровней практической и теоретической подготовки.  



В рабочих тетрадях на печатной основе предлагаются задания, 

позволяющие решать творческие задачи и выполнять мини-проекты, а 

также помогающие ученикам лучше подготовиться к выполнению 

итоговых проектов.  

Тетради на печатной основе широко используются в практике 

работы педагогов и для организации внеурочной деятельности 

учащихся, помогая организовать разнообразную, увлекательную, 

творческую работу по интересам в непосредственной связи с основной 

образовательной программой. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
Методические рекомендации созданы к учебникам для каждого 

класса. Главная цель этих пособий – оказание помощи учителю в 

реализации требований ФГОС на основе использования учебно-

методического комплекта по технологии. В них отражены основные 

задачи курса на каждой ступени обучения, программные требования к 

уровню подготовки учащихся, даются общие рекомендации к 

организации и проведению занятий; для каждого класса предлагается 

пример рабочей программы, включающей тематическое планирование 

на учебный год. В приложениях к основному содержанию методических 

рекомендаций даны примерные разработки (сценарии) уроков. 

Методические рекомендации для учителей могут быть 

использованы в практике педагогических учебных заведений, а также в 

системе повышения квалификации работников образования. 



  

 
  



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Пособие для учителя по организации проектной 
деятельности учащихся. 

 Итоговые проверочные работы  
 

   
 

  



Наглядные пособия для организации фронтальной работы 
на уроке (1 класс) 

 
  



Преемственность с дошкольной подготовительной ступенью 

обеспечена в авторских учебно-методических разработках для 

дошкольных образовательных учреждений (по программе «Ступеньки 

детства»).  

 
 

Преемственность со ступенью основного общего 
образования обеспечивается линейкой авторских учебников по 

технологии (5-8 классы), которые рекомендованы Министерством 

образования и науки РФ и включены в Федеральный перечень 

учебников.  



   

      
Научно-теоретические основы и обобщение прогрессивного 

педагогического опыта уроков технологии, на которых базируется 

авторская концепция данного УМК, отражены в авторских учебных 

пособиях для студентов педагогических учебных заведений: 

Конышева Н. М. Методика трудового обучения младших школьников. – 

М.: Академия, 1999; Конышева Н. М. Теория и методика преподавания 

технологии в начальных классах. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 

2007);  Конышева Н.М. Конструирование как средство развития 

младших школьников на уроках ручного труда. – М.: Флинта Наука, 

2000.  



          

 
 


