
1 
 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 

посредством моделирования на уроках технологии в 3 классе 

 

Сивцева Надежда Евсеевна,  
учитель начальных классов 

 МБОУ «Антоновская СОШ им Н. Н. Чусовского» 

 

Актуальность. В системе общеобразовательной подготовки 

учащихся начальной школы уроки технологии играют особую роль. 

Особенность уроков технологии состоит в том, что их основой является 

предметно-практическая деятельность, в которой понятийно-абстрактные, 

наглядно-образные, действенно-практические компоненты процесса 

познания окружающего мира занимают равноправное положение. С учѐтом 

таких уникальных возможностей уроки технологии можно рассматривать как 

базовые в системе общеобразовательной подготовки младших школьников. 

Образовательная область технологии способствует развитию у 

школьников функциональной технологической грамотности, общетрудовых 

политехнических знаний и умений, необходимых во всех сферах 

профессиональной деятельности, формирует важные качества личности, как 

трудолюбие, уважительное отношение к труду, бережливость, упорство в 

достижении по ставленой цели, предприимчивость, творческий подход к 

принятию решений. 

В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС 

НОО) в образовательном процессе у обучающихся формируются 

личностные, познавательные, регулятивные и коммуникативные 

универсальные учебные действия (далее - УУД). Основным подходом к 

построению урока становится системно-деятельностный подход. 

Анализ литературных источников позволяет нам утверждать, что на 

сегодняшний день в педагогической науке и практике эффективным методом 

формирования познавательных универсальных учебных действий является 

моделирование. Оно позволяет задействовать все механизмы восприятия 

информации и сформировать долговременную, устойчивую память, 

пространственное воображение и логическое мышление. 

В исследованиях В. С. Мухиной высказывается мысль о том, что 

продуктивная деятельность выражает определенные результаты 

психического развития и ведет к обогащению и перестройке психических 

свойств и способностей. Одним из видов продуктивной деятельности на 

уроках технологии является моделирование. 

Каждый ребенок любит моделировать, но не каждый может научиться 

делать это самостоятельно. Работа учащихся по моделированию содействует 

развитию у них технологического мышления. Анализ, синтез, 

абстрагирование, обобщение, индукция, дедукция – вот те умственные 

операции, с помощью которых учащиеся усваивают технико-

технологические знания. Поэтому педагогу важно учить детей сравнивать 
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изделия по разным параметрам, обобщать их в группы, соотносить свою 

работу с образцом, логически рассуждать, делать выводы. Значение 

моделирования состоит в том, что в процессе изготовления изделий дети 

практически уточняют и расширяют свои представления о внешних 

признаках и принципах действия, о назначении и устройстве, об 

использовании в жизни натуральных технических объектов и сооружений. 

 

Сущность формирования познавательных УУД 

 младших школьников 

Основой обучения является начальная школа, призвана решить 

актуальную и важную задачу нынешней системы образования: сформировать 

у младших школьников систему универсальных учебных действий, дающих 

возможность ученикам самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

умения и компетенции, включая умение учиться [31,с.110]. 

Важная роль в формировании у младших школьников умения учиться 

отводится познавательным результатам, находящимся в составе 

метапредметных результатов, являющихся основой, которые соединяют все 

предметы. 

По утверждению М. А. Михайловой, познавательные УУД 

подразумевают достижение нескольких результатов, например: 

- сформированность общеучебных универсальных действий 

(формулирование учениками познавательной цели, поиски выделение 

необходимой информации, структурирование знаний и др.); 

- познавательных логических действий (осуществление анализа 

объектов с выделением существенных и несущественных признаков, 

осуществление синтеза, проведение сравнения, сериации и классификации по 

заданным критериям, обобщение, установление причинно-следственных 

связей, установление аналогий и др.) и умений ставить и решать задачи и 

проблемы [20,c.23]. 

Познавательные универсальные учебные действия младшего 

школьника наряду с другими видами универсальных учебных действий 

являются центральными понятиями ФГОС НОО. Однако, несмотря на 

неоспоримое значение познавательных универсальных учебных действий в 

процессе интеллектуального и творческого развития младшего школьника, 

их рассмотрение в программных документах ФГОС НОО сводится лишь к 

представлению компонентного состава. Данное исследование раскрывает 

сущность познавательных универсальных учебных действий младшего 

школьника как педагогического феномена [13,с.69]. 

На основе анализа психолого-педагогической литературы и учета 

возрастных особенностей младшего школьника раскрывается сущность 

понятий «познавательные универсальные учебные действия младшего 

школьника», «познание», «познавательная деятельность». В работе 

рассмотрены ключевые характеристики познавательных универсальных 

учебных действий младшего школьника, их внутренняя и внешняя структура, 

а также особенности их формирования. Представлены критериальные 
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признаки уровней сформированности познавательных универсальных 

учебных действий младших школьников. Научная новизна результатов 

исследования, изложенных в работе, заключается в определении ключевых 

характеристик познавательных универсальных учебных действий младшего 

школьника как педагогического феномена. Полученные результаты могут 

быть использованы в теории практике начального образования в целях 

повышения качества образования посредством формирования 

познавательных универсальных учебных действий на продуктивном и 

творческом уровнях [23,с.12]. 

По мнению М. А. Михайловой, познавательные УУД – это 

направление, включающая в себя логические, общеучебные действия, 

формулирование и решение проблемы. Для современного школьника крайне 

важно умение ориентироваться в потоке информации, которую он получает в 

ходе обучения. Для эффективного приобретения знаний необходимо 

переработать и усвоить материал, выполнить поиск недостающих сведений, 

осмыслить тексты. Школьник должен уметь выбирать наиболее 

результативные методы решения задач с учетом конкретных условий, 

контролировать и оценивать процесс и итоги своей деятельности, 

осуществлять рефлексию приемов и обстоятельств действий, а также 

формулировать, ставить проблемы [20,с.15]. 

Важнейшей задачей современной системы образования является 

формирование универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих 

школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Сформированность универсальных учебных 

действий является также и залогом профилактики школьных трудностей. В 

широком значении «универсальные учебные действия» – саморазвитие и 

самосовершенствование путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. В более узком (собственно психологическом значении) 

«универсальные учебные действия» – это совокупность действий 

обучающегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную 

компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. В связи со 

стихийностью и зачастую не прогнозируемостью результатов развития детей 

со своей остротой встаѐт задача целенаправленного управляемого 

формирования системы универсальных учебных действий, обеспечивающих 

умение учиться [20, с.127]. 

Концепция развития универсальных учебных действий (УУД) 

разработана на основе системно-деятельностного подхода, который 

основывается на теоретических положениях концепции Л.С. Выготского, 

П.Я. Гальперина, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, раскрывающих основные 

психологические закономерности процесса развивающего образования и 

структуру учебной деятельности учащихся с учетом общих закономерностей 

возрастного развития детей и подростков. На важность формирования у 

младших школьников общеучебных умений указывали Ю.К. Бабанский, JI.C. 

Выготский, П.Я. Гальперин, H.A. Лошкарева, A.A. Люблинская, К.Д. 
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Ушинский, С.Т. Шацкий. Отдельные виды общеучебных умений и методику 

их формирования рассматривали Д.В. Воровщиков, Г.К. Селевко, Д.В. 

Татьянченко, A.B. Усова и др. 

Программа, формирующая общеучебные умения и навыки учащихся, 

впервые была предложена Д.Б. Элькониным и его учениками: В.В. 

Давыдовым, Л.Е. Журовой, B.В. Репкиным, Г.А. Цукерманом др. 

Подходы к формированию универсальных учебных действий 

учащихся активно рассматриваются А.Г. Асмоловым, Г.В. Бурменской, И.А. 

Володарской, O.A. Карабановой и другие [11, с.48]. 

Познавательные универсальные учебные действия, формирующие 

поисковую и исследовательскую деятельность: 

– высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, 

– составлять план простого эксперимента; 

– выбирать решение из нескольких предложенных, кратко 

обосновывать выбор (отвечать на вопрос «почему выбрал именно этот 

способ?»); 

– выявлять (при решении различных учебных задач) известное и 

неизвестное; 

– преобразовывать модели в соответствии с содержанием учебного 

материала и поставленной учебной целью; 

– моделировать различные отношения между объектами 

окружающего мира (строить модели), с учетом их специфики (природный, 

математический, художественный и др.); 

– исследовать собственные нестандартные способы решения; 

– преобразовывать объект: импровизировать, изменять, творчески 

переделывать.  

Планируемые результаты формирования познавательных 

универсальных учебных действий младших школьников [13, с.97]: 

№ Познавательные универсальные учебные действия 

1 Познавательные 

универсальные 

учебные действия, 

отражающие 

методы познания 

окружающего мира: 

- различать методы познания окружающего мира 

по его целям (наблюдение, опыт, эксперимент, 

моделирование, вычисление); 

- выявлять особенности (качества, признаки) 

разных объектов в процессе их рассматривания 

(наблюдения); 

- анализировать результаты опытов, 

элементарных исследований; фиксировать их 

результаты; 

- воспроизводить по памяти информацию, 

необходимую для решения учебной задачи; 

- проверять информацию, находить 

дополнительную информацию, используя 

справочную литературу; 

- применять таблицы, схемы, модели для 

получения информации; 



5 
 

- презентовать подготовленную информацию в 

наглядном и вербальном виде. 

2 Познавательные 

универсальные 

учебные действия, 

формирующие 

умственные 

операции 

- сравнивать различные объекты: выделять из 

множества один или несколько объектов, 

имеющих общие свойства; сопоставлять 

характеристики объектов по одному (нескольким) 

признакам; выявлять сходство и различия 

объектов; 

- выделять общее и частное (существенное и 

несущественное), целое и часть, общее и 

различное в изучаемых объектах; 

- классифицировать объекты (объединять в 

группы по существенному признаку); 

- приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений; 

- устанавливать причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами, их положение в 

пространстве и времени; 

- выполнять учебные задачи, неимеющие 

однозначного решения 

3 Познавательные 

универсальные 

учебные действия, 

формирующие 

поисковую и 

исследовательскую 

деятельность 

- высказывать предположения, обсуждать 

проблемные вопросы, 

- составлять план простого эксперимента; 

- выбирать решение из нескольких 

предложенных, кратко обосновывать выбор 

(отвечать на вопрос «почему выбрал именно этот 

способ?»); 

- выявлять (при решении различных учебных 

задач) известное и неизвестное; 

- преобразовывать модели в соответствии с 

содержанием учебного материала и поставленной 

учебной целью; 

- моделировать различные отношения между 

объектами окружающего мира (строить модели), с 

учетом их специфики (природный, 

математический, художественный и др.); 

- исследовать собственные нестандартные 

способы решения; 

- преобразовывать объект: импровизировать, 

изменять, творчески переделывать. 

 

Таким образом, раскрыта сущность формирования познавательных 

УУД младших школьников на основе авторов А. Г. Асмоловым, Г. В. 

Бурменской. 
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К процессу формирования познавательных универсальных учебных 

действий младших школьников относятся следующие планируемые 

результаты: 

1. Познавательные универсальные учебные действия, отражающие 

методы познания окружающего мира. 

2. Познавательные универсальные учебные действия, формирующие 

умственные операции. 

3. Познавательные универсальные учебные действия, формирующие 

поисковую и исследовательскую деятельность. 

Формирование познавательных УУД младших школьников проходит 

в шесть этапов выполнения действий. 

На первом этапе усвоение начинается с создания мотивационной 

основы действия, когда закладывается отношение ученика к целям, задачам и 

содержанию учебного материала. На втором этапе становление схемы 

ориентиров, необходимых для выполнения действия. 

На третьем этапе происходит формирование действия идет с опорой 

на внешне представленные схемы, основы действия (технический рисунок, 

схема, карта). На четвертом этапе переход к описанию этих средств и 

действий.  

На пятом этапе перенос содержания в умственный план действия. На 

шестом этапе практическая работа за счет собственного умственного 

действия.  
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Моделирование как средство формирования познавательных УУД 

младших школьников на уроках технологии 
 

В развивающем обучении моделирование напрямую связано с 

предметными действиями учащихся. Оно - средство анализа и решения 

задачи, которая родилась в процессе предметных преобразований. За 

моделью у каждого ребенка стоит действие с реальными предметами, 

которое теперь уже он способен выполнить в умственном плане. 

В начальной школе либо моделирование сопровождает предметные 

действия, либо модель строится после того, как действия выполнены. 

«Место» модели определяется в зависимости от задания. Действия 

сопровождаются моделью, например, когда конструирование способа легче 

выполнить на модели [28, с.187]. 

Термины «модель», «моделирование» являются неразрывно 

связанными, поэтому целесообразно обсуждать их одновременно. 

По мнению Т.В. Козлова, модель (от лат. Modulus- мера, образ, норма) 

– это образец, служащий эталоном для серийного воспроизведения какого-

либо изделия. 

Моделирование – процесс создания новой модели. 

Моделирование – отображение, представление или описание 

целостного объекта (системы объектов), ситуации или процесса [14, с.14]. 

Глинский Б. А. определяет значение понятия «моделирование»: 

Модель - аналог, прототип, шаблон, образец, используемый вместо 

оригинала для решения задач. Модель строится на основании ограниченного 

множества известных нам данных об оригинале. Построение моделей и 

использование моделей производится с целью: 

- получения неизвестных ранее данных, предсказания новых свойств и 

будущих поведений; 

- извлечения пользы при реализации решений; 

- систематизации известных данных [10, с.23]. 

Моделирование – способ, процесс замещения оригинала его аналогом 

(моделью) с последующим изучением свойств и поведения оригинала на 

модели. Моделирование предъявляет специфические требования к ребенку - 

к его умению предварительно создать образ будущего изделия, планировать 

этапы работы с учетом особенностей используемого материала, следовать 

намеченному плану. 

Процесс моделирования состоит из этапов: 

- формализации - проектирование и настройка модели; 

- собственно моделирования с постановкой различных задач и 

решения их на модели;  

- интерпретации результатов моделирования.  

В силу многозначности понятия «модель» в науке и технике не 

существует единой классификации видов моделирования: классификацию 

можно проводить по характеру моделей, по характеру моделируемых 

объектов, по сферам приложения моделирования. В настоящее время по 
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технологии моделирования и области применения выделяют такие основные 

виды моделирования: 

- аналитическое моделирование; 

- графическое и геометрическое моделирование; 

- информационное моделирование; 

- имитационное моделирование; 

- компьютерное моделирование; 

- конструктивное моделирование; 

- логическое моделирование; 

- математическое моделирование; 

- математико-картографическое моделирование; 

- молекулярное моделирование; 

- натурное моделирование; 

- объемное моделирование;  

- педагогическое моделирование; 

- проектно-графическое моделирование;  

- ретроспективное моделирование; 

- словесное моделирование; 

- статистическое моделирование; 

- структурное моделирование; 

- физическое моделирование; 

- художественно-образное моделирование; 

- цифровое моделирование; 

- экономико-математическое моделирование; 

- эволюционное моделирование; 

- эвристическое моделирование [10, с.28]. 

А.И. Уемов выделяет обобщенные признаки модели: 

1. Модель не может существовать изолированно, потому что она 

всегда связана с оригиналом, т.е. той материальной или идеальной системой, 

которую она замещает в процессе познания. 

2. Модель должна быть не только сходна с оригиналом, но и отлична 

от него, причем модель отражает те свойства и отношения оригинала, 

которые существенны для того, кто ее применяет. 

3. Модель обязательно имеет целевое назначение [30, с.35]. 

Возвращаясь к понятию «моделирование», следует подчеркнуть, что 

моделирование в широком смысле слова - процесс построения модели и ее 

исследования. Еще одно понятие, неразрывно связанное с моделированием, - 

формализация. Формализация - это один из этапов моделирования, в 

результате завершения которого, собственно, и появляется модель процесса 

или явления [14, с.78]. 

Приведем выдержку из работы Н.П. Бусленко, где, на наш взгляд, 

отражены основные особенности этого процесса: «Формализации любого 

реального процесса предшествует изучение структуры составляющих его 

явлений. В результате этого появляется так называемое содержательное 

описание процесса, которое представляет собой первую попытку четко 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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изложить закономерности, характерные для исследуемого процесса, и 

постановку прикладной задачи. Содержательное описание является 

исходным материалом для последующих этапов формализации: построения 

формализованной схемы процесса и модели для него». Более детально 

понятие и процесс формализации обсуждается в разделе «Этапы 

компьютерного математического моделирования» [6, с.176]. 

В системе развивающего обучения Д. Б. Эльконина - В. В. Давыдова 

существует особый тип уроков – уроки моделирования понятия. Модель 

рождается в совместной деятельности учащихся, а не предлагается в готовом 

виде. Для того чтобы вооружить обучающихся моделированием, как 

способом познания, нужно чтобы школьники сами строили модели, сами 

изучали какие-либо объекты, явления с помощью моделирования (см. 

рисунок 1). 

Рисунок 1 

Виды моделей в зависимости от степени материальности [10,с.145]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этапы моделирования: 

1. Определение объекта моделирования;  

2. Изучение-исследование объекта моделирования; 

3. Вычленение существенных признаков объекта моделирования; 

4. Перенос полученных сведений об объекте на модель; 

5. Построение модели. 

Одна из главных задач обучения во всех предметных областях – 

умение  

обучающихся работать с моделью, ее преобразование для изучения 

общих свойств понятий. Модель рождается в совместной деятельности 

учащихся, а не предлагается в готовом виде. На еѐ основе конструируется 

способ действий с понятием [10, с.190]. 

Таким образом, основываясь на труды авторов Т. В. Козлова, Б. А. 

Глинского, А. И. Уемова, Н. П. Бусленко, Д. Б. Эльконина - В. В. Давыдова, 

Виды моделей 
в зависимости от степени 

материальности. 

Предметные: глобус, модель 

термометра, машина 
Идеальные 

Образные: схемы, 

графики, диаграммы, 

рисунки 

Знаковые: символы и знаки 

(географическая карта) 
Мысленные 
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нами рассмотрено моделирование как средство формирования 

познавательных УУД младших школьников на уроках технологии.  

Моделирование - это процесс построения модели, и ее исследования, 

это отображение, представление или описание целостного объекта, ситуации 

или процесса.  

Моделирование - средство анализа и решения задач, которые 

решаются в процессе предметных преобразований. В процессе 

моделирования младшими школьниками выполняются разнообразные 

умственные операции, проводится поисково-исследовательская 

деятельность, формируется познание окружающего мира, при действии с 

реальными предметами. 

 Процесс моделирования проходит по этапам: 

1. Определение объекта моделирования;  

2. Изучение-исследование объекта моделирования; 

3. Вычленение существенных признаков объекта моделирования; 

4. Перенос полученных сведений об объекте на модель; 

5. Построение модели. 

 

 Уроки технологии по основам моделирования в формировании 

познавательных УУД учащихся 3 класса 
Процесс освоения познавательных универсальных учебных действий 

происходит в контексте разных учебных предметов и, в конечном счете, 

ведет к формированию способности самостоятельно успешно усваивать 

новые знания, умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию процесса усвоения, т. е. умение учиться. Данная способность 

обеспечивается тем, что универсальные учебные действия – это обобщенные 

способы действий, открывающие возможность широкой ориентации 

обучающихся, как в различных предметных областях, так и в строении самой 

учебной деятельности, включая осознание обучающимися ее целей, 

ценностно-смысловых и операциональных характеристик [19, c. 9]. 

Занятия по технологии, как и по любому другому предмету, 

представляет собой законченный, целостный, ограниченный временными 

рамками отрезок учебно-воспитательного процесса, логическую единицу 

темы, раздела, курса. Оно является звеном в цепи и решает конкретные 

образовательные и воспитательные задачи, которые определяются 

программой трудового обучения.  

В начальной школе образовательная область «Технология» решает 

следующие задачи: привитие детям любви и привычки к труду, развитие 

чувства удовольствия от процесса участия в нем и удовлетворения его 

результатами, обеспечивает понимание роли труда в жизни людей, 

ознакомление с материалами и ручными инструментами, применяемыми в 

быту, и получение навыков ручной работы. Необходимо также привить 

учащимся навыки аккуратности, бережливости, трудолюбие. Результатом 

обучения должны стать общая положительная установка на труд, начальные 

знания о труде и элементарные трудовые навыки [16, с.5]. 
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В процессе обучения педагог создает необходимые условия, 

вооружает школьников технологическими знаниями и практическими 

умениями, организует работу по их освоению и руководит ею. В результате 

этого процесса учащиеся проходят путь от «незнания» к «знанию», от 

«неумения» к «умению». Обучение будет успешным, если знания и умения 

усваиваются учащимися в строгой последовательности, постепенно, в 

порядке возрастающей трудности. 

Содержание уроков технологии составляет целостную систему. 

Отличительная особенность их состоит в том, что они базируются на 

предметно-практической деятельности, которая в свою очередь обеспечивает 

ребенку чувственное познание действительности. В начальных классах 

учащиеся выполняют различные виды работ: аппликации из бумаги, ткани, 

природных материалов, лепят поделки из пластилина, изготавливают изделия 

из тонкой проволоки, фольги, древесины. Значительное место занимает 

техническое моделирование на уроках технологии, где учащиеся получают 

первоначальное сведения о моделях [15, с.5]. 

Модель - слово многозначное, используется в различных отраслях 

знаний, производстве, технике. В проектировании моделью называют 

изделие, являющееся трехмерным упрощенным изображением предмета в 

установленном масштабе. Модель является составной частью макета. 

Учебная модель служит наглядным средством в работе с учащимися и 

является пособием, которое воспроизводит объект или его части в 

трехмерном измерении. Учебная модель - это копия действительного 

объекта, которая дает достаточно полное представление об его устройстве. 

Модели могут полностью воспроизводить объекты или передавать лишь 

общее сходство с ними. Учащиеся начальных классов выполняют в основном 

стилизованные модели. Кроме того, они делают не только объемные, но и 

плоские модели, способом аппликации или монтажа на плоскости из 

отдельных деталей. Сюда относят силуэтные модели. Чтобы учащиеся 

хорошо усвоили учебный материал, занятия следует проводить 

систематически. Последующий материал обязательно должен опираться на 

ранее полученные знания. В процессе работы необходима строгая 

последовательность: начинать моделирование следует с простейших изделий, 

постепенно усложняя модели до уровня творческого исполнения. Нарушение 

принципов систематичности и последовательности вызывает затруднение в 

работе. В моделировании важно соблюдать принцип наглядности, так как 

создание моделей предполагает, хотя и в упрощенной форме, копирование 

существующих в действительности технических объектов. Средства 

наглядности готовят обычно заранее. С этой целью можно использовать 

рисунки (напечатанные и выполненные от руки), готовые образцы, детские 

игрушки. Моделирование играет очень важную роль на уроках технологии. 

Оно позволяет задействовать все механизмы восприятия информации и 

сформировать долговременную, устойчивую память, пространственное 

воображение и логическое мышление [21, с.7]. 
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Моделирование представляет собой один из основных методов 

познания, является формой отражения действительности и заключается в 

выяснении или воспроизведении тех или иных свойств реальных объектов, 

предметов и явлений с помощью других объектов, процессов, явлений, либо 

с помощью абстрактного описания в виде изображения, плана, карты, 

совокупности уравнений, алгоритмов и программ [3, с.5]. 

Моделирование широко распространено. Применительно к 

естественным и техническим наукам принято различать следующие виды 

моделирования: 

- концептуальное моделирование, - при котором с помощью 

некоторых специальных знаков, символов, операций над ними или с 

помощью естественного или искусственного языков истолковывается 

основная мысль относительно исследуемого объекта; 

- интуитивное моделирование, которое сводится к мысленному 

эксперименту на основе практического опыта учащихся; 

- физическое моделирование - модель и моделируемый объект 

представляют собой реальные объекты или процессы единой или различной 

физической природы, причем между процессами в объекте-оригинале и в 

модели выполняются некоторые соотношения подобия, вытекающие из 

схожести физических явлений; 

- структурно-функциональное моделирование, при котором моделями 

являются схемы, графики, чертежи, диаграммы, таблицы, рисунки, 

дополненные специальными правилами их объединения и преобразования;  

- математическое (логико-математическое) моделирование, при 

котором моделирование, включая построение модели, осуществляется 

средствами математики и логики; 

- аналитическое моделирование заключается в построении модели, 

основанной на описании поведения объекта или системы объектов в виде 

аналитических выражений - формул. При таком моделировании объект 

описывается системой линейных или нелинейных алгебраических или 

дифференциальных уравнений, решение которых может дать представление 

о свойствах объекта. К полученной аналитической модели, с учетом вида и 

сложности формул применяются аналитические или приближенные 

численные методы. Реализация численных методов обычно возлагается на 

вычислительные машины, обладающие большими вычислительными 

мощностями. Тем не менее, применение аналитического моделирования 

ограничено сложностью получения и анализа выражений для больших 

систем [6, с.203]; 

- конструктивное моделирование может быть: коррективным - 

совершенствуются функции и форма вещи; переходных - функции и 

морфология подвергаются переосмыслению для придания объекту новых 

качеств - в качестве примера из дизайна одежды можно привести 

направление деконструктивизма в дизайне; проективным - функции и форма 

вещи создаются вновь [15, с.125]; 
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- имитационное моделирование предполагает построение модели с 

характеристиками, адекватными оригиналу, на основе какого-либо его 

физического или информационного принципа. Это означает, что внешние 

воздействия на модель и объект вызывают идентичные изменения свойств 

оригинала и модели. При таком моделировании отсутствует общая 

аналитическая модель большой размерности, а объект представлен системой, 

состоящей из элементов, взаимодействующих между собой и с внешним 

миром. В настоящее время имитационное моделирование - наиболее 

эффективный метод исследования систем, а часто единственный, 

практически доступный метод получения информации о поведении системы;  

- эвристическое моделирование - разновидность имитационного 

моделирования, заключающаяся в стремлении человека воспроизвести то, 

что однажды уже привело его случайно к успеху. Этот вид моделирования 

представляет собой механизм самообучения человека на собственном 

положительном опыте. Эволюционное моделирование - направление в 

математическом моделировании, объединяющее компьютерные методы 

моделирования биологических процессов эволюции, а также другие, 

идеологически близкие направления в математическом программировании, 

использующие эвристические методы и эволюционный принцип. 

Инструментами эволюционного моделирования являются генетические 

алгоритмы, генетическое программирование, эволюционные стратегии, 

эволюционное программирование, а также искусственные нейронные сети, 

нечеткая логика; 

- ретроспективное моделирование - основанное на анализе прототипов 

и аналогов и постановке на базе этого анализа проектной задачи. Оно дает 

возможность совершенствовать уже существующее; 

- информационные модели отражают различные типы систем 

объектов, в которых реализуются различные структуры взаимодействия и 

взаимосвязи между элементами системы. Для отражения систем с 

различными структурами используются различные типы информационных 

моделей: табличные, иерархические и сетевые;  

- табличные информационные модели. Одним из наиболее часто 

используемых типов информационных моделей является прямоугольная 

таблица, которая состоит из столбцов и строк. Такой тип моделей 

применяется для описания ряда объектов, обладающих одинаковыми 

наборами свойств. С помощью таблиц могут быть построены как 

статические, так и динамические информационные модели в различных 

предметных областях. Широко известно табличное представление 

математических функций, статистических данных, расписаний поездов и 

самолетов, уроков и так далее. В табличной информационной модели обычно 

перечень объектов размещен в ячейках первого столбца таблицы, а значения 

их свойств - в других столбцах [6, с.203]. 

Существуют разные виды моделирования, которые можно 

использовать на уроках технологии в начальных классах. Самыми 
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распространенными методами моделирования на уроках технологии у 

младших школьников являются:  

- художественно-образное моделирование объекта - дизайн-

проектирование посредством композиционного формообразования. В 

отличие от логического, основывается не на рациональном, беспристрастном 

и последовательном учете всех необходимых факторов, а прежде всего на 

эмоциональном, интуитивном и целостном видении конечного результата 

творчества; 

- проектно-графическое моделирование - возможность отображения, 

воспроизведения одного объекта или явления (оригинала) через его аналог-

модель органично встроен в дизайн процесс. Позволяет моделировать в 

чистом виде форму, компоновку, конструктивную схему и оптимальные 

технологические и эргономические характеристики изделия. Поэтому 

графическое моделирование необходимо на всех этапах проектирования. По 

сравнению с макетированием графическое моделирование отличается 

простотой и доступностью. Оно обеспечивает мобильность процесса 

проектного поиска, наглядность проектных преобразований, соответствие 

проектной идеи содержанию, обеспечивает систематичность, логическую 

последовательность развития проектного замысла; 

- логико - конструктивное моделирование - видоизменение функций и 

морфологии вещи, осуществляемая средствами логики, т.е. видоизменение 

функций и морфологии вещи (морфология вещи - материальная форма вещи, 

организованная в соответствии с ее функциями).  

Определены виды моделирования в формировании познавательных 

УУД младших школьников на основании трудов авторов Бирюкова Б. В., 

Гастеева Ю. А., Бусленко Н. П., Неретиной Т. Г. Виды моделирования, 

используемые младшими школьниками на уроках технологии: 

- художественно-образное моделирование объекта - дизайн-

проектирование посредством композиционного формообразования;  

- проектно-графическое моделирование - возможность отображения, 

воспроизведения одного объекта или явления (оригинала) через его аналог-

модель органично встроен в дизайн процесс; 

- логико - конструктивное моделирование - видоизменение функций и 

морфологии вещи, осуществляемая средствами логики, т.е. видоизменение 

функций и морфологии вещи.  

Ссылаясь на работу А. Г. Асмолова, выявили следующие уровни 

сформированности познавательных УУД: 

 

Уровни Критерии 

Повышенный 

уровень 

(12б-10б) 

У обучающегося сформированы умения осуществлять все 

операции учебного действия: 

1. Ребенок высоко мотивирован, осознает цели, задачи и 

содержание учебного материала (видов моделирования) 

2. Ориентируется почертежам, схемам и технологическим 

картам. 
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3. В процессе работы опирается на прочтение педагогических 

рисунков, технических рисунков, схем, технологических карт. 

4. Умеет описывать этапы действия и средства, которыми 

пользуется в процессе моделирования. 

5. Переносит содержание процесса моделирования в 

умственный план действия.  

6. Выполняет процесс моделирования за счет собственного 

умственного действия самостоятельно и творчески.  

Средний 

уровень 

(9б-7б) 

У обучающегося сформированы половина или более умений 

осуществлять операции учебного действия: 

1. Ребенок мотивирован средне, осознает цели, задачи и 

содержание учебного материала (видов моделирования) 

2. Иногда ориентируется по схемам, необходимых для 

выполнения действий (умеет читать технологическую карту)  

3. В процессе работы не всегда опирается на прочтение 

педагогических рисунков, технических рисунков, схем, 

технологических карт. 

4. Частично описывает этапы действия и средства, которыми 

пользуется в процессе моделирования. 

5. Переносит содержание процесса моделирования в 

умственный план действия.  

6. Выполняет процесс моделирования за счет собственного 

умственного действия самостоятельно и творчески. 

Низкий 

уровень 

(6б-3б) 

У обучающегося сформировано менее половины умений 

осуществлять операции учебного действия.  

1. Ребенок не мотивирован, не осознает цели, задачи и 

содержание учебного материала (видов моделирования) 

2. Иногда ориентируется по схемам, необходимых для 

выполнения действий (умеет читать технологическую карту)  

3. В процессе работы не опирается на прочтение 

педагогических рисунков, технических рисунков, схем, 

технологических карт. 

4. Не описывает этапы действия и средства, которыми 

пользуется в процессе моделирования. 

5. Переносит содержание процесса моделирования в 

умственный план действия.  

6. Не выполняет процесс моделирования за счет 

собственного умственного действия.  

Нулевой 

уровень (0б-

2б) 

у обучающегося не сформировано ни одно умение 

осуществлять операции учебного действия. 

 

Критерии оценивания:  

1. Ребенок высоко мотивирован, осознает цели, задачи и содержание 

учебного материала (видов моделирования) – 0-2 балла. 
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2. Ориентируется по схемам, необходимых для выполнения действий 

(умеет читать технологическую карту) – 0-2 балла. 

3. В процессе работы опирается на прочтение технических рисунков, 

схем, технологических карт – 0-2 балла. 

4. Умеет описывать этапы действия и средства, которыми пользуется 

в процессе моделирования – 0-2 балла. 

5. Переносит содержание процесса моделирования в умственный план 

действия – 0-2 балла. 

6. Выполняет процесс моделирования за счет собственного 

умственного действия самостоятельно и творчески – 0-2 балла.  

  

Заключение 
 

Исследовав данную проблему по теме: «Формирование 

познавательных УУД младших школьников на уроках технологии по 

основам моделирования в 3 классе, мы пришли к следующему заключению: 

I. Раскрыта сущность формирования познавательных УУД младших 

школьников на основе авторов А.Г. Асмоловым, Г.В. Бурменской. К 

процессу формирования познавательных универсальных учебных действий 

младших школьников относятся следующие планируемые результаты: 

 познавательные универсальные учебные действия, отражающие 

методы познания окружающего мира; 

 познавательные универсальные учебные действия, формирующие 

умственные операции; 

 познавательные универсальные учебные действия, формирующие 

поисковую и исследовательскую деятельность. 

Формирование познавательных УУД младших школьников проходит 

в шесть этапов выполнения действий. 

II. Рассмотрено моделирование как средство формирования 

познавательных УУД младших школьников на уроках технологии, 

основываясь на труды авторов Т.В. Козлова, Б. А. Глинского, А.И. Уемова, 

Н.П. Бусленко, Д.Б.Эльконина - В.В.Давыдова  

Моделирование - это процесс построения модели, и ее исследования, 

это отображение, представление или описание целостного объекта, ситуации 

или процесса. Существуют разные виды моделирования, которые можно 

использовать на уроках технологии в начальных классах. 

Моделирование - средство анализа и решения задач, которые 

решаются в процессе предметных преобразований. В процессе 

моделирования младшими школьниками выполняются разнообразные 

умственные операции, проводится поисково-исследовательская 

деятельность, формируется познание окружающего мира, при действии с 

реальными предметами. 

Процесс моделирования проходит по этапам: 

1. Вычленение существенных признаков объекта; 

2. Построение модели; 
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3. Исследование модели; 

4. Перенос полученных сведений о модели на изучаемый объект. 

5. Построение модели.  

III. Ссылаясь на работу А. Г. Асмолова, выявили уровни 

сформированности познавательных УУД и критерии оценивания.  
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Приложение 1 

 


