
Контрольный измерительный материал по предмету «Технология» 

2-4 классы 

Цели: 

⎯ воспитание и развитие ученика через его самостоятельную познавательную деятельность; 

⎯ развивать основы исследовательской деятельности, творческое мышление; 

⎯ формировать коммуникативные навыки. 

Разработка проекта включает этапы: 

1 этап: «Погружение» в проблему (выбор и осознание проблемы) 

2 этап: Сбор и обработка информации 

3этап: Разработка собственного варианта решения проблемы: 

*актуальность и важность данной проблемы; 

*анализ разнообразной информации; 

*программа действий; 

*разработка варианта реализации своей программы. 

4 этап: Реализация плана действий (проекта) 

5 этап: Подготовка к защите проекта (учащиеся делятся на группы) 

*оформляют портфолио 

*готовят защиту 

*разрабатывают презентацию и т. д. 

6 этап: Презентация проекта (доклад – защита, инсценировка, электронная презентация, 

фотоотчёт) 

7 этап: Рефлексия (самоанализ и самооценка проделанной работы, свои впечатления) 

План реализации проекта  

Исследовательский (сбор информации). 

Аналитический (обработка информации). 

Проектная лаборатория (выбор формы представления проекта). 

Представление проекта. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект целесообразно оценивать по 

следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, макета, 

объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий. 



2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, 

использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументировано 

ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие 

выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения 

проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен 

выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются 

основной задачей оценочной деятельности. Ниже приводится примерное содержательное 

описание каждого из вышеназванных критериев. 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить пути 

её решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

изученного. 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить пути 

её решения; продемонстрировано 

свободное владение логическими 

операциями, навыками 

критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность 

на этой основе приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

проблемы. 

Знание предмета Продемонстрировано понимание Продемонстрировано свободное 



содержания выполненной работы. 

В работе и в ответах на вопросы 

по содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки. 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют. 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. Работа доведена до конца 

и представлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись под 

контролем и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные элементы 

самооценки и самоконтроля 

обучающегося. 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления. Контроль и 

коррекция осуществлялись 

самостоятельно. 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы. 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, 

аргументировано. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно отвечает 

на вопросы. 

 

Критерий Уровень сформированности навыков проектной деятельности Кол-во 

баллов 

Самостоятельно

е приобретение 

знаний и 

решение 

проблем 

Базовый - Работа в целом свидетельствует о способности 

самостоятельно с опорой на помощь руководителя ставить 

проблему и находить пути её решения. В ходе работы над 

проектом продемонстрирована способность приобретать новые 

знания, достигать более глубокого понимания изученного. 

1 

Повышенный - Работа в целом свидетельствует о способности 

самостоятельно ставить проблему и находить пути её решения. 

В ходе работы над проектом продемонстрировано свободное 

владение логическими операциями, навыками критического 

мышления, умение самостоятельно мыслить, формулировать 

выводы, обосновывать и реализовывать принятое решение. 

2 



Учащимся продемонстрирована способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более глубокого понимания проблемы 

Повышенный высокий - Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить проблему и находить пути 

её решения. В ходе работы над проектом продемонстрировано 

свободное владение логическими операциями, навыками 

критического мышления; умение самостоятельно мыслить, 

формулировать выводы, обосновывать, реализовывать и 

апробировать принятое решение. Учащимся 

продемонстрирована способность на этой основе приобретать 

новые знания и/или осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого понимания проблемы, 

прогнозировать. 

3 

Знание предмета Базовый - Продемонстрировано понимание содержания 

выполненной работы. В работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют грубые ошибки. 

1 

Повышенный - Продемонстрировано свободное владение 

предметом проектной деятельности. Ошибки отсутствуют. 

Грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой(темой) использовал имеющиеся знания и способы 

действий. 

2 

Повышенный высокий - Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной деятельности. Ошибки 

отсутствуют. Автор продемонстрировал глубокие знания, 

выходящие за рамки школьной программы. 

3 

Регулятивные 

действия 

Базовый - Продемонстрированы навыки определения темы и 

планирования работы. Работа доведена до конца и представлена 

комиссии; некоторые этапы выполнялись под контролем и при 

поддержке руководителя. При этом проявляются отдельные 

элементы самооценки и самоконтроля обучающегося. 

1 

Повышенный - Работа самостоятельно спланирована и 

последовательно реализована, своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и представления. Контроль и 

коррекция осуществлялись самостоятельно. 

2 

Повышенный высокий - Работа самостоятельно спланирована и 

последовательно реализована. Автор продемонстрировал 

3 



умение управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения 

целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. Контроль и коррекция осуществлялись 

самостоятельно 

Коммуникация Базовый - Продемонстрированы навыки оформления проектной 

работы и пояснительной записки, а также подготовки простой 

презентации. Автор отвечает на вопросы 

1 

Повышенный - Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, последовательно, аргументировано. 

Работа/сообщение вызывает некоторый интерес. Автор 

свободно отвечает на вопросы. 

2 

Повышенный высокий - Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, последовательно, аргументировано. 

Автор владеет культурой общения с аудиторией. 

Работа/сообщение вызывает большой  интерес. Автор свободно  

и аргументировано отвечает на вопросы. 

3 

Итого 12 

Критерии выставления отметки 

баллы 4-6 7-9 10-12  

отметка удовлетворительно хорошо отлично  

 

Предлагаемые темы проектной деятельности: 

2 класс 

⎯ Чашка для сказочного героя.     

⎯ Украшение.            

⎯ Дом для сказочного героя. 

3 класс 

⎯ Готовим спектакль 

⎯ Кукольный театр 

⎯ Афиша 

4 класс 

Темы по выбору учащихся 

 



 

 

 

 

 

 

 


