
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

 ДЛЯ 1-4 КЛАССОВ 

Рабочая программа учебного курса «Технология»  разработана с учётом требований 
Федерального государственного стандарта нового поколения,  на основе авторской 
программы Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой  и с учётом Образовательных программ 
Российских вальдорфских школ.  

 В качестве концептуальных основ данного учебного предмета использованы 
системно-деятельностный, здоровьесберегающий, гуманно-личностный и 
культурологический подходы. Основная цель изучения данного предмета заключается в 
развитие социально значимых личностных качеств (потребность познавать и исследовать 
неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и 
самооценка), приобретение первоначального опыта практической преобразовательной и 
творческой деятельности в процессе формирования элементарных конструкторско-
технологических знаний и умений и проектной деятельности, расширение и обогащение 
личного жизненно-практического опыта, представлений о профессиональной 
деятельности человека. 
           В качестве результата изучения данного предмета предполагается формирование 
универсальных учебных действий всех видов: познавательных, регулятивных, 
коммуникативных, а также личностных качеств учащихся. 

    Задачи изучения дисциплины: стимулирование и развитие любознательности, 
интереса к технике, потребности познавать культурные традиции своего региона, 
России и других государств; 
• формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 
• формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 

основе организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской 
деятельности; 

• формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 
• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения; творческого мышления; 
• развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 
практических задач), прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 
предметно-преобразовательных действий; 

• развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 
организации совместной продуктивной деятельности; 

• ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей 
возникновения и развития; 

• овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 
хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой 
информации в словарях, каталоге библиотеки. 

В начальной школе  закладываются основы технологического образования, 
позволяющие во-первых, дать детям первоначальный опыт преобразовательной 
художественно-творческой и технико-технологической деятельности, основанной на 
образцах духовно-культурного содержания и современных достижениях науки и техники; 
во-вторых, создать условия для самовыражения каждого ребенка в его практической 
творческой деятельности через активное изучение простейших законов создания 



предметной среды посредством освоения технологии преобразования доступных 
материалов и использования современных информационных технологий. 

Уникальная предметно-практическая среда, окружающая ребенка, и его предметно-
манипулятивная деятельность на уроках технологии позволяют успешно реализовать не 
только технологическое, но и  духовное, нравственное, эстетическое  и интеллектуальное 
развитие учащегося. Она является основой формирования познавательных способностей  
младших школьников, стремления активно изучать историю духовно-материальной 
культуры, семейных традиций своего и других народов и уважительно к ним относиться, а 
также способствует формированию у младших школьников всех элементов учебной 
деятельности (планирование, ориентировка в здании, преобразование. Оценка продукта, 
умение распознавать и ставить задачи. Возникающие в контексте практической ситуации, 
предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата). 

Общая характеристика учебного предмета 

В  основу  содержания  курса  положена  интеграция  технологии  с предметами  
эстетического  цикла  (изобразительное  искусство,  литературное чтение,  музыка).  
Основа  интеграции  —  процесс  творческой  деятельности мастера,  художника  на  всех  
этапах  (рождение  идеи,  разработка  замысла, выбор  материалов,  инструментов  и  
технологии  реализации  замысла,  его реализация),  целостность  творческого  процесса,  
использование  единых, близких,  взаимодополняющих  средств  художественной  
выразительности, комбинирование  художественных  технологий.  Интеграция  опирается  
на целостное  восприятие  младшим  школьником  окружающего  мира, демонстрируя  
гармонию  предметного  мира  и  природы.  При  этом  природа рассматривается  как  
источник  вдохновения  художника,  источник  образов  и форм,  отражённых  в  народном  
быту,  творчестве,  а  также  в  технических объектах.  

Виды учебной деятельности обучающихся:  

- простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их 
обработки, конструкций, их свойств, принципов и приёмов их создания;  

- моделирование,  конструирование  из  разных  материалов  (по  образцу, модели,  
условиям  использования  и  области  функционирования  предмета, техническим 
условиям)',  

- 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).  

Тематику  проектов,  главным  образом,  предлагает  учитель,  но  могут предлагать  
и  сами  учащиеся  после  изучения  отдельных  тем  или  целого тематического блока. В 
зависимости от сложности темы творческие задания могут носить индивидуальный или 
коллективный характер. 

  



Ценностные ориентиры курса 

Базовыми ценностными ориентирами, положенными в основу данной программы, 
являются: 

– формирование у обучающегося широких познавательных интересов, желания и умения 
учиться, оптимальная организация своей деятельности как важнейшего условия 
дальнейшего самообразования и самовоспитания; 

– формирование самосознания младшего школьника как личности: его уважения к себе, 
способности индивидуально воспринимать окружающий мир, иметь и выражать свою 
точку зрения, стремления к созидательной деятельности, целеустремлённости, 
настойчивости в достижении цели, готовности к преодолению трудностей, способности 
критично оценивать свои действия и поступки; 

– воспитание ребёнка как члена общества, разделяющего общечеловеческие ценности 
добра, свободы, уважения к человеку, к его труду, принципы нравственности и гуманизма, 
стремящегося и готового вступать в сотрудничество с другими людьми, оказывать 
помощь и поддержку, толерантного в общении; 

– формирование самосознания младшего школьника как гражданина, основ гражданской 
идентичности; 

– воспитание в ребёнке чувства прекрасного, развитие его эстетических чувств, вкуса на 
основе приобщения к миру отечественной и мировой культуры, стремления к творческой 
самореализации; 

– воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей среды, к себе и 
своему здоровью. 

Направленность образовательного процесса на достижение указанных ценностных 
ориентиров обеспечивается созданием условий для становления у учащихся комплекса 
личностных и метапредметных учебных действий одновременно с формированием 
предметных умений. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В образовательном учебном плане школы на изучение предмета «Технология»  в 
начальной школе отводится  136  часов, из них в 1 классе – 33 ч, во 2-4 классах – по 34 
часа.  

Результаты освоения учебного предмета выпускником начальной школы 

В результате деятельности у младших школьников сформируются не только предметные 
знания и умения, но и универсальные учебные умения, коммуникативные, регулятивные, 
познавательные. 

 

 

 

 

 



Предметные результаты 

Выпускник научится: 

правильно (рационально, технологично) 
выполнять геометрические построения 
деталей простой формы и операции 
разметки с использованием 
соответствующих инструментов и 
приспособлений: линейки, угольника, 
шаблона, трафарета, циркуля и др., 
осуществлять целесообразный выбор 
инструментов; 

на основе полученных представлений о 
многообразии материалов, их видах, 
свойствах, происхождении, практическом 
применении   жизни осознанно их 
подбирать по декоративно-художественным 
и конструктивным свойствам, экономно 
расходовать; 

выбирать в зависимости от свойств 
материалов и поставленных целей 
оптимальные и доступные технологические 
приёмы их ручной обработки при разметке 
деталей, их выделении, формообразовании, 
сборке и отделке изделия; 

работать с простейшей технической 
документацией: распознавать простейшие 
чертежи и эскизы, читать их и выполнять 
разметку с опорой на них; 

изготавливать плоскостные и объёмные 
изделия по образцам, простейшим 
чертежам, эскизам, схемам, рисункам, по 
заданным условиям; 

решать простые задачи конструктивного 
характера по изменению вида и способов 
соединения деталей (достраивание, 
переконструирование) с целью придания 
новых свойств изделию; 

понимать общие правила создания 
предметов рукотворного мира: соответствие 
изделия обстановке, удобство 
(функциональность), эстетическая 
выразительность, уметь руководствоваться 
ими в собственной практической 
деятельности; 

получит первоначальные  представления  о  
созидательном  и  нравственном  значении 

получит возможность научиться: 

определять утилитарно-конструктивные и 
декоративно-художественные 
возможности различных материалов, 
осуществлять их целенаправленный выбор 
в соответствии с характером и задачами 
предметно-практической творческой 
деятельности; 

творчески использовать освоенные 
технологии работы, декоративные и 
конструктивные свойства формы, 
материала, цвета для решения 
нестандартных конструкторских или 
художественных задач; 

понимать, что вещи несут в себе 
историческую и культурную информацию 
(т. е. могут рассказать о некоторых 
особенностях своего времени и о людях, 
которые использовали эти вещи); 

понимать наиболее распространённые 
традиционные правила и символы, которые 
исторически использовались в вещах 
(упорядоченность формы и отделки, 
специальные знаки в декоре бытовых 
вещей) 



труда  в  жизни  человека  и  общества;  о  
мире  профессий  и  важности правильного  
выбора  профессии;  

 усвоит  первоначальных  представлений  о 
материальной  культуре  как  продукте  
предметно-преобразующей деятельности 
человека;  

приобретет навыки самообслуживания; 
овладеет технологическими приёмами 
ручной обработки материалов; усвоит 
правила техники  безопасности; научится  
использовать в работе приёмы 
рациональной и безопасной работы с 
разными инструментами: чертёжными 
(линейка, угольник, циркуль), режущими 
(ножницы, нож), колющими (швейная игла, 
шило); 

получит представление об использовании 
компьютеров в различных сферах жизни и 
деятельности человека;  узнает названия и 
основное назначение частей компьютера (с 
которыми работали на уроках); научится  с 
помощью учителя создавать небольшие 
тексты и печатные публикации с  
использованием изображений на экране 
компьютера; оформлять текст (выбор 
шрифта, его размера и цвета, выравнивание 
абзаца); работать с доступной 
информацией; работать в программах Word, 
Power Point. 

 


