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Напутствие

Современный рукотворный мир совсем 
не похож на тот, в котором жили люди не 
только тысячу, но даже 10–20 лет назад.

Человек почти освоил водное и подвод-
ное пространства, сушу и недра Земли, воз-
душную среду и активно осваивает космос. 
Иными стали предметы нашего быта, одежда, 
жилища, средства передвижения, получения и 
передачи информации, а главное — техноло-
гии их производства (изготовления).

У человека есть только ему свойствен-
ная потребность в творчестве, создании ново-
го и совершенствовании уже созданного. Эта 
потребность, выражаемая словами больше, 
дальше, лучше, прочнее, удобнее, красивее, 
безопаснее, побуждает человека смотреть на 
всё глазами исследователя, делать научные 
открытия и изобретения, чтобы создавать но-
вые и разнообразные технологические проек-
ты. Ведь проект, как ты знаешь, это всегда 
решение какой-то практической задачи, путь 
от вопроса «как что-то улучшить?» к ответу 
«знаю, как это сделать». Каждому человеку 
нужно учиться не только видеть, но и ре-
шать такие задачи.

На уроках технологии в 4 классе ты 
узнаешь, как современные технологии изме-
нили жизнь людей и какие новые для че -
ловечества проблемы и опасности они поро-
дили.
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А ещё ты узнаешь, почему в наше вре-
мя самыми востребованными обществом стали 
природоохранные и здоровьесберегающие тех-
нологии, проекты, связанные с дизайном из-
делий, интерьеров городской среды и дачных 
участков. Во всём этом профессионалам помо-
гает удивительное информационно-техническое 
средство — компьютер и Всемирная сеть — 
Интернет.

Ты будешь пробовать свои силы в соз-
дании собственных проектов (в том числе 
информационных) совершенствования вещей, 
предметов, машин, орудий труда и окружаю-
щей среды, используя все источники инфор-
мации, включая Интернет. Оценивая сделан-
ное технологическими критериями — польза, 
прочность, удобство, красота и безопас-
ность, — ты научишься откликаться на за-
просы и нужды людей. Самое же главное, 
ты станешь мыслить технологически, зада-
ваться вопросами: как всё устроено и что 
ещё нужно улучшить?

Внимание! Не забывай свои лучшие ра-
боты помещать в портфолио — папку твоих 
достижений. Это могут быть изделия, докла-
ды из проектов, фотографии коллективных 
работ-проектов, твои авторские работы, вы-
полненные дома.

Успехов тебе! У тебя всё получится!
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Что такое 
научно-технический прогресс

Постоянное совершенствование техноло-
гий на основе научных достижений и техни-
ческих изобретений называют научно-техни-
ческим прогрессом. Он начался в XVI веке, 
когда появилось фабрично-заводское произ-
водство товаров и были изобретены машины, 
преобразующие тепловую и электрическую 
энергию. Но особенно бурным он был в 
XX веке, когда были сделаны такие откры-
тия в науке и технике, которые позволили 
коренным образом модернизировать техноло-
гии, преобразующие сырьё, материалы, энер-
гию, способы хранения и передачи инфор-
мации.

Справка. В переводе с латинского языка 
прогресс означает «движение вперёд», «разви-
тие». Модернизация — обновление чего-то в 
соответствии с современными требованиями 
(в переводе с французского языка модерн — 
«новейший», «современный»).
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Научно-технические открытия 
и достижения XX — начала XXI века

1901
 

Итальянский радиотехник 
Г. Маркони осуществил 
первую радиопередачу из 
США в Великобританию. 
(Ранее в 1895 г. А.С. По -
пов создал радиоприёмник, 
а в 1897 г. передал по 
беспроволочному телеграфу 
первую радиограмму из 
одного слова «Герц».)

1903 Совершён первый полёт 
на самолёте с двигателем 
внутреннего сгорания (бра-
тья Райт, США)

1907 Изобретена электронная 
система воспроизведения 
телевизионного изображе-
ния (Б.Л. Розинг, Россия) 

Годы Достижение
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Годы Достижение

1912 Создан первый российский 
самолёт С-7 (И.И. Сикор-
ский, Россия)

1913 Начато массовое производ-
ство автомобилей с двига-
телями внутреннего сгора-
ния (Г. Форд, США)

1922 В Москве построена 
Шаболовская радиобашня 
(В.Г. Шухов, Россия)

1939 В США начат выпуск 
первых военных и пасса-
жирских вертолётов (изо-
бретатель — русский 
инженер И.И. Сикорский)
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Годы Достижение

1940-е Построены первые элек-
тронно-вычислительные 
машины (ЭВМ) — про-
образы современных ком-
пьютеров (Г. Эйкен, Вели-
кобритания; Дж. Атанасов, 
К. Берри, США)

1957 В СССР запущен первый 
искусственный спутник 
Земли — началась косми-
ческая эра

1957 Создан первый пассажир-
ский корабль на подвод-
ных крыльях «Ракета-1» 
(Р.Е. Алексеев, СССР)

1959 Советская автоматическая 
межпланетная станция 
«Луна-2» достигла 
Луны — естественного 
спутника Земли
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Годы Достижение

1960-е Изобретён лазер — уси-
литель света, превращаю-
щий его в световой луч, 
обладающий высокоточной 
направленностью и огром-
ной энергией (советские 
физики Н.Г. Басов, 
А.М. Прохоров; американ-
ский физик Т.Г. Мейман)

1961 12 апреля совершён пер-
вый орбитальный полёт 
(вокруг Земли) человека 
в космос на корабле 
«Восток-1» (космонавт 
Ю.А. Гагарин, СССР)

1963 Разработаны жидкокри-
сталлические (ЖК) мони-
торы (США). 
В настоящее время ЖК-
мониторы предназначены 
для отображения графиче-
ской информации с помо-
щью компьютера, телевизо-
ра, цифрового фотоаппара-
та, калькулятора и пр.
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Годы Достижение

1967–1968 Построена Останкинская 
телебашня из железобето-
на (Н.В. Никитин, СССР)

1969 21 июля первый человек 
ступил на поверхность 
Луны (астронавт Н. Арм-
стронг, США)

1970 На Луну доставлен пер-
вый самоходный аппа-
рат — луноход, управляе-
мый с Земли (СССР)

1971 Появление первой элек-
тронной книги — перевод 
печатной книги на элек-
тронные носители 
(М. Харт, США)



12

Годы Достижение

1973 Появление первого мобиль-
ного (сотового) телефо-
на — переносного сред-
ства связи для голосового 
общения (М. Купер, США)

1980-е Начат массовый выпуск 
персональных компьютеров

1982 Выпущены первые лазер-
ные диски CD-ROM (Япо-
ния и Нидерланды)

1984 Изобретена флеш-память 
(«флешка») — приспособ-
ление для хранения и 
переписывания информа-
ции (инженер Ф. Масуока, 
Япония)
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Годы Достижение

1998 Создана первая междуна-
родная космическая стан-
ция, на которой работают 
специалисты из разных 
стран (Россия, США и др.)

2007 Изобретение айфона 
(iPhone) — устройства, 
сочетающего возможности 
сотового телефона и ком-
пьютера. Имеет не кнопоч-
ное, а сенсорное управле-
ние через экран. Даёт 
возможность выходить в 
Интернет (С. Джобс, США)

2007 Изобретение планшетного 
компьютера (планшетника 
или «таблетки») — устрой-
ства, включающего различ-
ные типы мобильных ком-
пьютеров с сенсорным 
экраном (США, корпорация 
Microsoft). Распространение 
получили планшетники 
iPad компании Apple, 
созданные в 2010 г.
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Проведи исследование. Выбери одно из 
указанных изобретений ХХ или ХХI века 
или любое другое известное изобретение. 

Найди в Интернете информацию о нём: воз-
никновение, разработка, назначение, примене-
ние; менялось ли оно со временем (совер-
шенствовалось), в каком виде существует се-
годня.

Подсказка. Можно в поисковике Интер-
нета набрать слово «изобретение» и выбрать 
любой интересный объект.

Мой помощник компьютер

Обсудим вместе. Выбери свой вопрос

· Что такое информация?

· С помощью каких органов чувств че-
ловек получает информацию — сведения об 
окружающем его мире?

· Какие виды информации по способу 
их получения ты знаешь?

· Какие носители (средства, источники) 
информации были изобретены раньше других? 

· Можно ли сказать, что потребность в 
общении и получении информации побуждает 
человека постоянно изобретать и совершенство-
вать технические информационные средства?

· Умеешь ли ты пользоваться компью-
тером? Если да, то как и когда ты его ис-
пользуешь?
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· Какие функции (работу) может вы-
полнять компьютер? Приведи примеры.

· Можно ли назвать современную 
культуру компьютерной (информационной)? 
В каких областях своей деятельности люди 
используют компьютеры? Приведи примеры.

Справка. Информация — в переводе 
с латинского языка «разъяснение», «изложе-
ние». Технические информационные средства 
(источники) — машины и приспособления 
(устройства) для хранения и передачи ин-
формации. 

Рассмотри фотографии компьютеров — 
настольного и портативного.

Компьютер сначала был создан для бы-
строго выполнения математических расчётов 
(прочитай информацию для любознательных 
на с. 146–148). Современные компьютеры 
обладают очень широкими возможностями 
создавать, хранить, преобразовывать и вос-
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производить информацию (текстовую, цифро-
вую, рисованную).

Как ты думаешь, в чём компьютер пре-
восходит человека? Рассмотри следую-
щие показатели: скорость вычислений 

и обработки информации, объём памяти, точ-
ность следования инструкциям (алгоритмам), 
решение многих задач, работоспособность 
(выносливость), количество информации, гиб-
кость мышления, способность к творчеству.

Проведи исследование.
1. Скорость вычислений и обработки ин-
фор мации.
Выбери в учебнике по математике мате-

матическое выражение. Выполни вычисления. 
С помощью секундомера определи время вы-
полнения работы. Повтори вычисления, но 
только с помощью калькулятора. Засеки вре-
мя работы. В каком случае результат получен 
быстрее?

2. Объём памяти.
Напиши на листе бумаги двадцать раз-

личных слов. То же самое пусть сделает со-
сед по парте, но только напишет свои слова. 
Обменяйтесь листами. В течение пяти секунд 
постарайтесь запомнить данные вам слова. От-
ложите листы. Вспомните и запишите предло-
женные слова. Кому удалось запомнить боль-
ше слов, у того и лучше память.


