
Аннотация 

к рабочей программе по технологии 

УМК «Перспектива» 

     Рабочая программа по технологии  адресована обучающимся 1–4 классов. 

Рабочая программа по технологии  составлена на основе: 

- примерной программы по технологии  федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 6 

октября 2009 года «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта общего начального 

образования»); 

- авторской программы Н.И. Роговцевой, Н.В. Богдановой, Н. В. 

Шпикаловой, «Технология» М, Просвещение, 2013 г. соответствующей 

федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования, концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования; 

- требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования к результатам освоения младшими 

школьниками основ начального курса изобразительного искусства. 

Актуальность  курса заключается в том, что предмет 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.  

 «Технология» играет  важную роль в процессе развития и воспитания 

личности, так как нацелен на формирование образного мышления и 

творческого потенциала детей и  на развитие эмоционально-ценностного 

отношения к миру. 

Уникальность и значимость курса определяются тем , что обеспечивается 

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. Усвоение содержания предмета осуществляется на основе 

продуктивной проектной деятельности. Формирование конструкторско-

технологических знаний и умений происходит в процессе работы с 

технологической картой. 



Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие 

эмоционально-ценностного отношения ребенка к миру, его духовно-

нравственное воспитание. 

Овладение основами художественного языка, получение опыта эмоцио-

нально-ценностного, эстетического восприятия мира и художественно-

творческой деятельности помогут младшим школьникам при освоении 

смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой отношения растущего 

человека к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в 

целом. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 

   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 задании. А практическая 

деятельность на уроках технологии является средством общего развития 

ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также 

формиро-вания системы специальных технологических и универсальных 

учебных действий. 

Цели курса: 

- приобретение личного опыта как основы обучения и познания. 

-приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе владения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектной деятельностью. 

-Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду 

и людям труда. 

Задачи обучения: 

 -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 умения осуществлять личностный выбор способов дея-

тельности, реализовать их в практической деятельности, нести ответствен-

ность за результат своего труда; 



-формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многнациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов 

России; 

-развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения 

личности другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции 

других;  

-формирование целостной картины мира (образа мира) на основе 

познаниямира 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; 

-гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного 

мышления в процессе реализации проекта;  

 - формирование навыков работы с различными художественными мате-

риалами. 

-обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, 

бумагой, тканью, работе с конструктором, формирование умения подбирать 

необходимые для выполнения изделия инструменты; 

-формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и 

правила работы с инструментами, организации рабочего места; 

-формирование первоначальных умений поиска необходимой информации в 

словарях, каталогах, библиотеке, умений проверки, преобразования, 

хранения, передачи имеющейся информации, навыков использования 

компьютера;  

-формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной 

деятельности (выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, 

сравнивая их со своей; распределять обязанности, приходить к единому 

решению в процессе обсуждения (договариваться), аргументировать свою 

точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.);  

-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. 

 Создание информационно-образовательной среды осуществляется на основе 

системы дидактических принципов деятельностного метода обучения: 

1. Принцип деятельности – ученик добывает знания сам, осознает при 

этом содержание и формы своей учебной деятельности, понимает и 

принимает систему ее норм, активно участвует в их совершенствовании. 

2. Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми 

ступенями и этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик. 

3. Принцип целостности – предполагает формирование у учащихся 

обобщенного системного представления о мире (природе, обществе, самом 

себе, социокультурном мире и мире деятельности, о роли и месте каждой 

науки в системе наук, а также роли ИКТ). 

4. Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна 

предложить ученику возможность освоения содержания образования на 

максимальном для него уровне (определяемом зоной ближайшего развития 

возрастной группы) и обеспечить при этом его усвоение на уровне социально 

безопасного минимума (федерального государственного образовательного 

стандарта). 

5. Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на 

уроках доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей 

педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм общения. 

6. Принцип вариативности – предполагает формирование у учащихся 

способностей к систематическому перебору вариантов и адекватному 

принятию решений в ситуациях выбора. 

7. Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на 

творческое начало в образовательном процессе, создание условий для 

приобретения учащимся собственного опыта творческой деятельности. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Основная цель реализации рабочей программы состоит в обеспечении 

достижений обучающимися результатов изучения технологии в соответствии 

с требованиями  новых стандартов к результатам освоения образовательных 

программ и в освоении межпредметных понятий, универсальных учебных 

действий, обеспечивающих успешное изучение изобразительного искусства.  

 



Задачи реализации рабочей программы:  

1) обеспечить в процессе изучения технологии условия для достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

конкретного уровня общего образования всеми обучающимися, в том числе 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

2) создать в процессе изучения технологии условия для развития личности, 

ее способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных; 

3) создать в процессе изучения технологии условия для формирования 

ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и социально-

профессиональных ориентаций; 

4) включить обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов, учебных исследований; 

5) создать в процессе изучения технологии условия для формирования у 

обучающихся опыта самостоятельной учебной деятельности; 

6) создать в процессе изучения технологии условия для формирования у 

обучающихся навыков здорового и безопасного для человека и окружающей 

его среды образа жизни. 


