
Аннотация                                                                                                                                                               
к  рабочей программе учебного предмета «Технология» 1- 4 класс                                            

(Приложение 1.11. к ООП НОО) 
 

Данная  рабочая  программа по технологии разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта  начального общего образования,  
примерной программы начального общего образования по технологии для 1 – 4 классов 
для образовательных учреждений с русским языком обучения и программы 
общеобразовательного учреждения.  

Преимущества предмета «Технология» по сравнению с остальными предметами 
определяются: возможностью действовать не только в плане представления, но и в 
реальном материальном плане, совершать наглядно видимые преобразования (это 
устраняет отрыв речевых действий от их материальной формы); возможностью 
организации совместной продуктивной деятельности и формирования коммуникативных 
действий, а также навыков работы в группе; возможностью добиваться максимально 
четкого отображения в речи детей состава полной ориентировочной основы выполняемых 
действий, как по ходу выполнения, так и после (рефлексия действий и способов). 

Цели изучения технологии в начальной школе: 
- овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями; 
- освоение продуктивной проектной деятельности; 
- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 
труда; 
- приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 
- приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности 
на основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и 
проектной деятельностью; 
- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 
труда. 

Основные задачи курса: 
- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и 
социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 
- развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру природы 
через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с 
современными профессиями; 
- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе  познания мира через 
осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с 
миром природы,  освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии  
процесса выполнения изделий в проектной деятельности; 
-  развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и 
познавательных интересов  на основе  связи  трудового и технологического образования  с 
жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 
- формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 
нестандартных ситуациях; 
- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические 
знания о технологическом процессе  в практику изготовления изделий  ручного труда,  



использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и 
других школьных дисциплин; 
- формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности и правила 
работы с инструментами, организации рабочего места; 
- формирование коммуникативных умений  в процессе реализации проектной 
деятельности; 
- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения 
положительного конечного результата; 
- формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил 
взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными 
группами. 

Общая характеристика учебного предмета 
Теоретической основой данной программы являются: системно-деятельностный 

подход: обучение  на основе реализации в образовательном процессе теории деятельности, 
которое  обеспечивает переход внешних действий во внутренние умственные процессы и  
формирование психических  действий субъекта из внешних, материальных 
(материализованных) действий с последующей их интериоризацией; теория развития 
личности учащегося на основе освоения универсальныхспособовдеятельности: 
понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний, умений, и 
навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как 
процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. 

Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение начального 
курса  технологии   через осмысление младшим школьником  деятельности человека,   
осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном пространстве. 
Человек при этом рассматривается как создатель духовной культуры и  творец 
рукотворного мира.  Освоение содержания предмета осуществляется на основе   
продуктивной проектной деятельности. Формирование конструкторско-технологических 
знаний и умений происходит в процессе работы  с технологической картой.   

Названные особенности  программы отражены в ее структуре. Содержание  
основных разделов -  «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек 
и информация» -  позволяет  рассматривать деятельность человека с разных сторон.                                   
В программе как особые элементы содержания обучения технологии представлены  
технологическая карта и проектная деятельность. На основе технологической карты 
ученики знакомятся со свойствами материалов, осваивают способы и приемы работы с 
инструментами и знакомятся с технологическим процессом.  В каждой теме реализован  
принцип: от деятельности под контролем учителя к самостоятельному изготовлению 
определенной «продукции», реализации конкретного проекта. 

Особое внимание в программе отводится содержанию практических  работ, 
которое предусматривает:  
- знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения 
при изготовлении изделия, подбором необходимых материалов и инструментов;  
- овладение инвариантными составляющими технологических операций (способами 
работы)  разметки,раскроя, сборки, отделки; 
- первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается человек при работе;   
знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими 
человеку в обработке сырья и создании предметного мира; 



- изготовление  преимущественно объемных изделий (в целях развития пространственного  
восприятия); 
- осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо два-три изделия на основе 
общей конструкции, либо разные варианты творческих заданий на одну тему; 
- проектная деятельность (определение цели и задач, распределение участников для 
решения поставленных задач, составление плана, выбор средств и способов 
деятельности, оценка результатов, коррекция деятельности); 
- использование в работе  преимущественно конструкторской, а не  изобразительной 
деятельности;  
- знакомство с природой и использованием ее богатств человеком; 
- изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами предметного 
мира (то, что создано человеком), а не природы. 

Формы организации урока:коллективная;  фронтальная;  групповая;  
индивидуальная работа;  работа в парах. 

Методы обучения и их сочетания: 
- методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: словесные 
(рассказ, учебная лекция, беседа), наглядные (иллюстрационные и демонстративные), 
практические, проблемно – поисковые под руководством преподавателя и 
самостоятельной работой учащихся; 
- методы стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательные игры, 
деловые игры; 
- объяснительно–иллюстративные, частично–поисковые (эвристические), 
исследовательские методы, интерактивные методы обучения. 

Средства обучения:учебно-наглядные пособия (таблицы, модели, презентации);  
 организационно-педагогические средства (карточки,  раздаточный материал) 

Педагогические технологии: индивидуального, индивидуально - группового, 
группового и коллективного способа обучения, технологии уровневой дифференциации, 
развивающего обучения и воспитания, исследовательская (проблемно-поисковая), 
коммуникативная (дискуссионная), психологическая (самоопределенческая),  
деятельностная,  рефлексивная, здоровье сберегающие образовательные технологии,                                     
компьютерные (информационные), информационно-личностные,этнокультурные, 
личностно-ориентированные. 

Методики обучения: методика оптимизации режима обучения, сохранения и 
поддержки здоровья школьников, методика системности, методика проекта, 
частично-поисковые методики, методика опережающего обучения, 

Форма занятий: классно-урочная. 
Уровни результативности: репродуктивный – уметь повторить работу по шаблону 

или за учителем поэтапно;  с элементами творчества – выполнить работу на данную тему;                                                                             
творческий – выполнить работу на свободную тему. 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс 
рассчитан   на 135 ч: 33 ч – в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч -  во 2 - 4 классах (34 
учебные недели).  

Рабочая программа реализуется с помощью завершённой предметной линии 
учебников «Технология» (авт. Н.И. Роговцева, Н.В.  Богданова,  И.П. Фрейтаг, Н.В. 
Добромыслова, Н.В. Шипилова).      
 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27079


 
 


