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Современный урок технологии в контексте ФГОС НОО 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования – это новое целеполагание для учителей и обучающихся, 

новое содержание, новые средства обучения, новые технологии обучения, 

новые требования к подготовке учителя.  

Изменение готовности к профессиональной деятельности учителя сегодня – 

это в первую очередь способность к:  

• овладению новыми педагогическими технологиями, ориентированными на 

достижение планируемых образовательных результатов;  

• проектированию учебного процесса в современной информационной 

образовательной среде;  

• использованию дидактического потенциала средств ИКТ. 

 

Требования к современному уроку: 

 • учитель должен спланировать свою деятельность и деятельность учащихся, 

четко сформулировать тему, цель, задачи урока;  

• урок должен быть проблемным и развивающим: учитель сам нацеливается 

на сотрудничество с учениками и умеет направлять учеников на 

сотрудничество с учителем и одноклассниками; 

 • учитель организует проблемные и поисковые ситуации, активизирует 

деятельность учащихся;  

• вывод делают сами учащиеся; • 

 минимум репродукции и максимум творчества и сотворчества; • время 

сбережение и здоровье сбережение;  

• в центре внимания урока – дети.  

 

Требования к учителю  
• Чётко и точно формулирует задания.  

• Не даёт новые знания ученикам в готовом виде.  

• Не повторяет задание 2 раза.  

• Не комментирует ответы учеников и не исправляет их, предлагая это 

сделать самим ученикам.  

• Не повторяет то, что уже сказали ученики.  

• Предугадывает затруднения учеников и меняет по ходу урока задание, если 

дети не смогли его выполнить с первого раза.  

• Подбирает комплексные задания 
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Тема Конструирование из бумаги, сложенной гармошкой. Ангел 

Класс:  1 «В»  

База практики: МБОУ СОШ № 42 города Белгорода 

Куратор практики: Преподаватель «Методики обучения продуктивным видам деятельности» БПК : Широкова Галина Викторовна 

Наставник: Учитель начальных классов: Жерлицина Елена Николаевна 

Студент, группа: Торопцева Светлана Александровна, 31 КП группа 

Тип урока: Изучение нового  материала 

Цели и задачи урока: 

 

Образовательные: Продолжать осваивать технику гофрирования бумаги «гармошкой»; развивать ручную  

умелость в процессе выполнения изделия из бумажной «гармошки»; формировать навыки самостоятельной 

организации рабочего места, выполнения творческой задачи.  

Воспитывать культуру поведения обучающихся  на всех этапах урока. 

Формировать УУД: 

Личностные УУД: формирование навыков работы бумагой, радость «общения» с бумагой, повышение культуры 

речевого общения, развитие способностей к творческому самовыражению.  

 Регулятивные УУД:  создание поделки из бумажной «гармошки» - ангела по определенному алгоритму, 

оценивание результатов своего труда и одноклассников. 

Коммуникативные УУД: совершенствовать умение обмениваться мнениями, слушать одноклассников и учителя; 

обсуждать индивидуальные результаты творческой деятельности.  

Познавательные УУД: развивать интерес к выделяют необходимую информацию из различных источников: 

учебника, рассказа учителя, приобретённых ранее знаний и своего жизненного опыта, отвечают на вопросы, 

сравнивают, анализируют и делают выводы. 

Планируемый результат Предметные: Знать свойства бумаги, приёмы работы с ней, используемые при этом инструменты и 

приспособления. Уметь применять различные приёмы работы с бумагой в практической деятельности. 

Личностные: создать ангела в технике гофрирования, способ гармошка, поделиться с одноклассниками 

результатами своей творческой деятельности. 

Метапредметные: повышение культуры речевого общения, развитие способностей к творческому 

самовыражению, оценивание результата своего труда. 

Формы обучения: фронтальная и индивидуальная 

Методы обучения: Объяснительно – иллюстративный; практический. 

Ресурсы: 

- основные 

- дополнительные 

Учебник «Технология». 1 класс : поурочные планы по учебнику Т. М. Рагозина, А.А. Гринева/— М.: 

академкнига/Учебник, 2012 — 96 с. 

Ресурсы Интернет сайта http://nsportal.ru 

Организация пространства  Фронтальная работа, индивидуальная работа 

 


