
Аннотация к рабочей программе по 

технологии (1-4 классы) 
 

Учебный предмет «Технология» в начальной школе выполняет особенную роль, так 

как обладает мощным развивающим потенциалом. Важнейшая особенность этих 

уроков состоит в том, что они строятся на уникальной психологической и 

дидактической базе  – предметно-практической деятельности, которая служит в 

младшем школьном возрасте необходимым звеном целостного процесса духовного,  

нравственного и интеллектуального развития (в том числе и абстрактного мышления). 

В силу психологических особенностей развития младшего школьника учебный 

процесс в курсе технологии должен строиться таким образом, чтобы продуктивная 

предметная деятельность ребёнка стала основой формирования его познавательных 

способностей, включая знаково-символическое и логическое мышление. Только так на 

основе реального учёта функциональных возможностей ребёнка и закономерностей его 

развития обеспечивается возможность активизации познавательных психических 

процессов и интенсификации обучения в целом. 

Значение предмета выходит далеко за рамки обеспечения учащихся сведениями о 

«технико-технологической картине мира». При соответствующем содержательном и 

методическом наполнении данный предмет может стать опорным для формирования 

системы универсальных учебных действий в начальном звене общеобразовательной 

школы. В этом учебном курсе все элементы учебной деятельности (планирование, 

ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и 

ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать 

практические способы решения, добиваться достижения результата и т.д.) предстают в 

наглядном плане и тем самым становятся более понятными для детей. 

Предметно-практическая творческая деятельность, как смысл любой 

деятельности, даёт ребёнку возможность не только отстранённого восприятия 

духовной и материальной культуры, но и чувство сопричастности, чувство 

самореализации, необходимость освоения мира не только через содержание, но и 

через его преображение. Процесс и результат художественно-творческой 

деятельности становится не собственно целью, а, с одной стороны, средством 

познания мира, с другой – средством для более глубокого эмоционального 

выражения внутренних чувств как самого творящего ребёнка, так и замыслов 

изучаемых им объектов материального мира. При этом художественно-творческая 

деятельность ребёнка предполагает все этапы познания мира, присущие и взрослым: 

наблюдение, размышление и практическая реализация замысла. 

Рабочая программа составлена на основе фундаментального ядра содержания 

начального общего образования и требований к результатам освоения начального 

общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования и обеспечена УМК «Школа 2100».  

Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в 

процессе освоения мира через его собственную творческую предметную 

деятельность. 

Задачи курса: 
– получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии; - усвоение первоначальных представлений о 

материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности 

человека; 

– приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приёмами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 



– использование приобретённых знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

– приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

– приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно- конструкторских задач. 

Основные положения курса согласуются с концепцией данной модели и решают 

блок задач, связанных с формированием опыта как основы обучения и познания, 

осуществления поисково-аналитической деятельности для практического решения 

учебных задач  прикладного характера, формированием первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности. Курс развивающе - обучающий по 

своему характеру с приоритетом развивающей функции, интегрированный по своей 

сути. В его основе лежит целостный образ окружающего мира, который преломляется 

через результат творческой деятельности учащихся. Технология как учебный предмет 

является комплексным и интегративным по своей сути. В содержательном плане он 

предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми предметами начальной 

школы. 

Математика – моделирование (преобразование объектов из чувственной формы 

в  модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная 

трансформация объектов и пр.), выполнение расчётов, вычислений, построение 

форм с учётом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, 

именованными числами. 

Окружающий мир – рассмотрение и анализ природных форм  и конструкций 

как универсального источника  инженерно-художественных идей для мастера; 

природы как источника сырья с учётом экологических проблем, деятельности 

человека как создателя  материально-культурной среды обитания, этнокультурных 

традиций. 

Родной язык – развитие устной речи на основе использования важнейших видов 

речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и 

обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, 

материалов и способов их обработки; повествование о ходе действий и построении 

плана деятельности; построение логически связных высказываний в рассуждениях, 

обоснованиях, формулировании выводов). 

Литературное чтение – работа с текстами для создания образа, реализуемого в 

изделии, театрализованных постановках. 

Изобразительное искусство – использование средств художественной 

выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление 

изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Методическая основа курса – деятельностный подход, т.е. организация 

максимально творческой предметной деятельности детей, начиная с первого класса. 

Репродуктивным остаётся только освоение новых технологических приёмов, 

конструктивных особенностей через специальные упражнения. 

Разнообразные по видам практические работы, выполняемые учащимися, 

должны соответствовать единым требованиям – практическая значимость (личная 

или общественная), доступность, эстетичность, экологичность. Важной составной 

частью практических работ являются упражнения по освоению основных 

технологических приёмов и операций, лежащих в основе ручной обработки 

материалов, доступных детям младшего школьного возраста. Упражнения являются 

залогом качественного выполнения целостной работы. Освоенные через 

упражнения приёмы включаются в практические работы по изготовлению изделий. 



В предлагаемом курсе «Технология» предусмотрены следующие виды работ: 

–простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их  

обработки; анализ конструкций, их свойств, принципов и приёмов их создания; 

– моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели); 

– решение доступных конструкторско-технологических задач (определение 

области поиска, поиск недостающей информации, определение спектра возможных 

решений, выбор оптимального решения), творческих художественных задач 

(общий дизайн, оформление); 

– простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой 

информации, окончательный образ объекта, определение особенностей конструкции 

и технологии изготовления изделия, подбор инструментов, материалов, выбор 

способов их обработки, реализация замысла с корректировкой конструкции и 

технологии, проверка изделия в действии, представление (защита) процесса и 

результата работы). 

Деятельность учащихся первоначально имеет, главным образом, индивидуальный 

характер. Но постепенно увеличивается доля коллективных работ, особенно 

творческих, обобщающего характера – проектов. 

Особое внимание уделяется вопросу контроля образовательных результатов, 

оценке деятельности учащихся на уроке. Деятельность учащихся на уроках 

двусторонняя по своему характеру. Она включает творческую мыслительную работу и 

практическую часть по реализации замысла. Качество каждой из составляющих часто 

не совпадает, и поэтому зачастую может быть одной отметки за урок. Для успешного 

продвижения ребёнка в его развитии важна как оценка качества его деятельности на 

уроке, так и оценка, отражающая его творческие поиски и находки в процессе 

созерцания, размышления и самореализации. Оцениваются освоенные предметные 

знания и умения, а также универсальные учебные действия. Результаты практического 

труда могут быть оценены по следующим критериям: качество выполнения отдельных 

(изучаемых на уроке) приёмов и операций и работы в целом. Показателем уровня 

сформированности универсальных учебных действий является степень 

самостоятельности, характер деятельности (репродуктивная или продуктивная). 

Творческие поиски и находки поощряются в словесной одобрительной форме.  

На изучение курса «Технология» в начальной школе отводится – 135 часов. Раздел 

«Использование информационных технологий» не включён в содержание программы. 

Темы этого раздела входят в изучение отдельного внеурочного курса «Информационная 

культура младшего школьника». 

 

Класс Количество часов 

1 класс 33 ч. 

2 класс 34 ч. 

3 класс 34 ч. 

4 класс 34 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


