
Аннотация к рабочей программе по технологии для 1-4 классов 
Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

концепции учебно-методического  комплекта «Перспективная начальная школа», на 

основе  

авторской   программы «Технология»,  автор: Т.М. Рогозина, И.Б. Мылова. 

Учебный предмет «Технология» исключительно важен для развития младшего 

школьника. Главной специфической чертой уроков по технологии  является то, что  они 

строятся на уникальной психологической и дидактической базе – предметно-

практической деятельности, которая обеспечивает реальное включение в 

образовательный процесс различных структурных компонентов личности - 

интеллектуального (прежде всего абстрактного, конструктивного мышления и 

пространственного воображения), эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, 

физического в их единстве, что создает условия для гармонизации развития, сохранения и 

укрепления психического и физического здоровья подрастающего поколения. 

Духовно-нравственное развитие  на уроках технологии предполагает  воспитание 

ценностного отношения к материальной культуре как продукту творческой предметно-

преобразующей деятельности человека, к природе как источнику сырьевых ресурсов, 

трудолюбия, организованности, добросовестного и ответственного отношения к делу, 

инициативности, любознательности, потребности помогать другим, уважение к труду 

людей и результатам труда.  

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач обеспечивает развитие конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения.   

Физическое развитие на уроках обусловлено тем, что работа учащихся сочетает в 

себе умственные и физические действия. Выполнение технологических операций связано 

с определенной мускульной работой, в результате которой активизируются обменные 

процессы в организме, а вместе с ними – рост клеток и развитие мускулов.  

Эмоционально-эстетическое развитие на уроках технологии осуществляется 

самыми разными средствами. Это зависит от состояния рабочего помещения, культуры и 

организации работы обучающих, качества закупленных и заготовленных материалов, 

инструментов и приспособлений, изготовляемых поделок, которые должны удовлетворять 

основным требованиям  и правилам, по которым создается гармоничная рукотворная 

среда обитания человека.  

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, мыслительная 

трансформация объектов и пр.), выполнение расчетов, вычислений, построение форм с 

учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными 

числами.  

Изобразительное искусство – использование средств художественной 

выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на 

основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир – рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 

универсального источника инженерно-художественных идей для мастера, природы как 

источника сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека как создателя 

материально-культурной среды обитания, изучение 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 связанных высказываний в рассуждениях, 

обоснованиях, формулировании выводов). 

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

изделии. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач:  

- стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, миру 

профессий, потребности познавать культурные традиции своего региона, России и других 

государств; 

- формирование картины материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

- формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации, 

интереса к предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний 

и умений; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 

- формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной обработки 

предметно-преобразовательных действий, включающих целеполагание, планирование 

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

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекции и оценку; 

- овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиска (проверки) необходимой 

информации в словарях, каталоге библиотеки.  

Для обучающихся, имеющих высокую учебную мотивацию предусмотрены 

следующие виды и формы работы: индивидуальные задания повышенного уровня, 

различне виды творческих работ, кружки, олимпиады разного уровня, работа над 

проектами, исследовательская работа.  

Для обучающихся, имеющих низкую учебную мотивацию, составляется план 

индивидуальной работы.  

 

 
 


