
1 
 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Технология» 1-4 класс 

Основания разработки программы 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного  

стандарта начального общего образования, Концепции духовно - нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования, примерной программы по курсу «Технология» (1-4) авторы: Роговцева Н.И., 

Анащенкова С.В.  

                                                Общие цели учебного предмета 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его 

содержание не только даёт ребёнку представление о технологическом процессе как 

совокупности применяемых при изготовлении какой - либо продукции процессов, правил, 

требований, предъявляемых к технической документации, но и показывает, как использовать 

эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, 

усвоении новых знаний, выполнении практических заданий). 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития 

ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования 

системы социальных технологических и универсальных учебных действий. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 приобретение личностного 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. 

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 (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина и др.); 

 теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов 

деятельности - 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. 

Основные задачи курса: 

 духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-этического и 

социально-исторического опыта человечества, отражённого 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 идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 

обществе на основе знакомства с ремёслами народов России, развитие способности к 

равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; 

воспитание толерантности к мнениям и позиции других; 

 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 изготовления изделий в проектной деятельности; 
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 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на 

основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и 

системой ценностей ребёнка; а также на основе мотивации успеха, готовности к 

действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

 внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения 

составлять план действий и применять его для решения учебных задач), 

прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 умений переносить усвоенные 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; 

 коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения 

выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, 

распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. е. 

договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 

выбранного способа и т. д.);  

 первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико- технологических 

умений на основе обучения работе с технологической документацией (технологической 

картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приёмов и 

способов работы с различными материалами и инструментами, неукоснительного 

соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, организации 

рабочего места; 

 первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, 

проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также 

навыков использования компьютера; 

 творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации 

проектов. 

Общая характеристика учебного предмета 

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение начального 

курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности человека на земле, на 

воде, в воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как 

создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. Усвоение содержания предмета 

осуществляется на основе продуктивной проектной деятельности. Формирование 

конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе работы с 

технологической картой. 

Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов учебника - 

«Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и информация». В 

программе как особый элемент обучения предмету «Технология» представлены проектная 

деятельность и средство для её организации - технологическая карта. Технологическая карта 

помогает учащимся выстраивать технологический процесс, осваивать способы и приёмы 

работы с материалами и инструментами. На уроках реализуется принцип: от деятельности под 

контролем учителя к самостоятельному выполнению проекта. 

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении 

которых учащиеся: 

 знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при 

изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые материалы и инструменты; 

 овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) - 

разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др.; 

 знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими 

человеку при обработке сырья и создании предметного мира; 
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 знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении работы; 

 учатся экономно расходовать материалы; • осваивают проектную деятельность (учатся 

определять цели и задачи, составлять план, выбирать средства и способы деятельности, 

распределять обязанности в паре и группе, оценивать результаты, корректировать 

деятельность); 

 учатся преимущественно конструкторской деятельности; 

 знакомятся с природой и использованием её богатств человеком. 

В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в целях 

гармонизации форм и конструкций используются средства художественной выразительности, 

изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного искусства и законов 

дизайна, младшие школьники осваивают эстетику труда. 

Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с 

именованными числами, и выполнение вычислений, расчётов, построений при 

конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и 

освоение элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и 

преобразования информации также тесно связано с образовательной областью «Математика и 

информатика».При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с образова-

тельными областями «Филология» (русский язык и литературное чтение) и «Окружающий 

мир». Для понимания детьми реализуемых в изделии технических образов рассматривается 

культурно-исторический справочный материал, представленный в учебных текстах разного 

типа. Эти тексты анализируются, обсуждаются; дети строят собственные суждения, 

обосновывают их, формулируют выводы. 

Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, 

способствует целостному восприятию ребёнком мира во всём его многообразии и единстве. 

Практико-ориентированная направленность содержания позволяет реализовать эти знания в 

интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаёт условия для 

развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у учащихся 

умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий и выбирать 

необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное осуществление 

продуктивной проектной деятельности совершенствует умения находить решения в ситуации 

затруднения, работать в коллективе, нести ответственность за результат и т. д. всё это 

воспитывает трудолюбие и закладывает прочные основы способности к самовыражению, 

формирует социально ценные практические умения, опыт преобразовательной деятельности и 

творчества. 

Продуктивная проектная деятельность создаёт основу для развития личности младшего 

школьника, предоставляет уникальные возможности для духовно-нравственного развития. В 

программе «Технология» предусмотрены материалы о гармоничной среде обитания человека, 

что позволяет сформировать у детей устойчивые представления о жизни в гармонии с 

окружающим миром. Знакомство с народными ремёслами и народными культурными 

традициями, активное изучение образов и конструкций природных объектов, которые 

являются неисчерпаемым источником идей для мастера, способствуют воспитанию 

духовности. 

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных 

детьми в процессе изучения других учебных предметов: окружающего мира, 

изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения. 

При усвоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные 

при изучении курса «Окружающий мир». Это касается не только работы с природными 

материалами. Природные формы лежат в основе идей изготовления многих конструкций и 

воплощаются в готовых изделиях. Курс «Технология» предусматривает знакомство с 

производствами, ни одно из которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность 

человека - созидателя материальных ценностей и творца окружающего мира - в программе 
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рассматривается в связи с проблемами охраны природы, что способствует формированию 

экологической культуры детей. Изучение этнокультурных традиций в деятельности человека 

также связано с содержанием предмета «Окружающий мир». 

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс 

различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-

эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия для 

гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья 

учащихся. 

Формирование ответственного отношения к обучению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию предполагает выработку навыков работы со словарями, для чего требуется изучать 

не только содержание отдельных словарных статей, но и общие принципы их организации и 

расположения, значение словарных помет, сокращений и т. д. Учащемуся также необходимо 

знать типы словарей, их назначение и отличительные признаки, а также наиболее 

авторитетные словарные издания, уметь пользоваться словарями в учебно-научной и 

практической деятельности. 

Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира, возможно только при широком усвоении учащимися общенаучных и 

предметных понятий, понимании природных явлений, категорий и объектов культуры и при 

осмыслении способов их выражения в родном и других языках. Для усвоения этого 

рекомендуется использовать словари: энциклопедические, терминологические, 

лингвострановедческие, толковые, грамматические, фразеологии и афористики, двуязычные и 

др. 

Эффективное формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности может быть достигнуто только при наличии у учащихся 

достаточного словарного запаса, навыков точного, грамотного и меткого использования слов. 

В этих целях рекомендуется опираться на словари: толковые, паронимов, синонимов, 

антонимов, грамматических и орфоэпических трудностей, орфографические, орфоэпические, 

ударений, сочетаемости, устойчивых сравнений, фразеологии и афористики. 

Умение воспринимать художественное наследие народов России и мира, развитие 

творческой деятельности эстетического характера требует знакомства с важнейшими 

категориями эстетики и крупнейшими объектами культуры. В этих целях рекомендуется 

применять словари энциклопедические, культурологические, исторические, 

лингвострановедческие. 

Формирование умений самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности начинается с 

обнаружения новых для себя категорий и объектов. Для развития данных умений 

рекомендуется применять словари: энциклопедические, отраслевые, терминологические, 

толковые, топонимики и ономастики. 

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

формируются с учетом толкований общелитературной лексики и определений терминов. В 

этих целях рекомендуется обращаться к словарям: толковым, терминологическим, 

энциклопедическим.  

Развитию умений устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, делать умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы, а 

также создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач способствует изучение грамматики, словообразования и 
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этимологии. Для этого рекомендуется использовать словари: грамматические, сочетаемости, 

словообразовательные, морфем, этимологические. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности, владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью может быть достигнуто только при наличии у учащихся достаточного 

словарного запаса, навыков точного, грамотного и меткого использования слов. В этих целях 

рекомендуется опираться на словари: толковые, паронимов, синонимов, антонимов, 

грамма¬тических и орфоэпических трудностей, орфографические, ударения, сочетаемости, 

образных сравнений, фразеологии и афористики. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее — ИКТ-компетенции), ориентации в глобальном 

информационном пространстве может быть более эффективным при использовании 

идеографических и грамматических словарей. 

       Для формирования целостной научной картины мира, общей системы научных знаний, 

первоначальных систематизированных представлений по отдельным наукам и для  

знания их крупнейших персоналий рекомендуется использовать словари: энциклопедические, 

исторические, отраслевые, терминологические, лингвострановедческие, топонимов, 

ономастики.  

При организации проектной деятельности рекомендуется применять также языковые 

словари разных видов для повышения грамотности и речевой выразительности оформления и 

презентации проекта, как то: толковые, синонимов, орфографические, орфоэпические, 

сочетаемости, грамматических и произносительных трудностей и др. При работе с особо 

одаренными и высокомотивированными детьми рекомендуется обращаться к отраслевым 

энциклопедиям и энциклопедическим словарям. 

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 час в неделю. Курс рассчитан на 

135 часов: 

 33 часа - в 1 классе (33 учебные недели),  

 по 34 часа - во 2 - 4 классах (34 учебные недели в каждом классе). 

Структура рабочей программы 

1. Планируемые результаты 

2. Содержание программы 

3. Тематическое планирование 

 

 


