
 
 

 

Аннотация к рабочей программе по технологии (ФГОС) 

1-4 класс 

Рабочая программа по технологии для учащихся 1-4 классов составлена в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования на основе 

примерной программы по технологии 

Особенностью уроков технологии в начальной школе является то, что они строятся на 

уникальной психологической и дидактической базе – предметно – практической деятельности, 

которая служит в младшем школьном возрасте необходимой составляющей целостного процесса 

духовного, нравственного и интеллектуального развития (прежде всего, абстрактного, 

конструктивного мышления и пространственного воображения). Продуктивная предметная 

деятельность на уроках технологии является основой формирования познавательных способностей 

младших школьников, стремления активно познавать историю материальной культуры семейных 

традиций своего и других народов и уважительно относиться к ним. 

Значение и возможности предмета «Технология» выходит за рамки обеспечения учащихся 

сведениями о технико–технологической картине мира. В нем все элементы учебной деятельности 

(планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умения распознавать и 

ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические способы 

решения добиваться достижения результата и т.д.) предстают в наглядном виде и тем самым 

становятся более понятными для детей. 

Практико–ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» 

естественным путем интегрирует знания, полученные при изучении других учебных предметов 

(математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), и 

позволяет реализовать их в интеллектуально – практической деятельности ученика. Это, в свою 

очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Цель курса 

формирование познавательных способностей младших школьников, воспитание творческой, 

активной личности, проявляющей интерес к техническому и художественному творчеству. 
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Задачи курса 

духовно – нравственное развитие учащихся, освоение нравственно – эстетического и 

социально – исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 

формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно – преобразующей деятельности человека; осмысление духовно- 
психологического содержания предметного мира и его единства с миром природы; 

формирование картины материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений 

развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления 

развитие любознательности, интереса к технике, миру профессий, потребности познавать 

культурные традиции своего региона, России и других государств; 

формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации, интереса к 

предметно – преобразующей художественно – конструкторской деятельности; 

формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно 

преобразовательных действий, включающих целеполагание, планирование, прогнозирование, 

контроль, коррекцию и оценку. 

Содержание курса 

Содержание учебного предмета « Технология» имеет пратико-ориентированную направленность. 

Вместе с тем практическая деятельность должна рассматриваться как средство общего развития 

ребенка: становление социально-значимых личностных качеств школьника, а также формирование 

системы специальных технологических и универсальных учебных действий. 

 
Основные содержательные линии 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания умения и способы деятельности). 

Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека, разнообразие предметов рукотворного мира разных народов России. Особенности



 
 

 
тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, 
отражающие природные, географические, социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира. Бережное отношение к 

природе, как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество 

мастеров в создании предметной среды. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации, ее использование в организации 

работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности Результат совместной деятельности – 

изделия, услуги, праздники и. т. д. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, сверстникам, взрослым. 

 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамотности 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств материалов. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих 

способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов, выполнение приемов их 

рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор 

материалов и инструментов, экономная разметка; 

обработка с целью получения деталей; сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, 

внесение необходимых дополнений и изменений. Название и выполнение основных технологических 

операций ручной обработки материалов; разметка деталей (по шаблону и т. д.), выделение деталей, 

формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия и его деталей. Выполнение отделки в 

соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России. 

Проведение построений и измерений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема, их узнавание. 

Назначение линий чертежа, чтение условных графических изображений, разметка деталей с опорой 

на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или схеме. 

 
Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых и т.д.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о 

конструкции изделия; различные виды конструкций и виды их сборки. Виды и способы соединения 

деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу  или  эскизу  по  заданным  условиям  (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.).   Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Виды учебной деятельности учащихся: 

- простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки, конструкций, 

их свойств, принципов и приемов их создания; 

- моделирование, конструирование из разных материалов; 

- решение доступных конструкторско-технологических задач, творческих художественных задач;



 
 

 
- 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 результата 

и процесса работы). 

 
Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану всего на изучение технологии в начальной школе выделяется 135 ч, из 

них в первом классе 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели), по 34ч во 2, 3 и 4 классах (1 ч в неделю, 

34 учебные недели в каждом классе). 


		2021-04-30T15:19:21+0400
	00b5ff61fa888eb1c4
	Саяпина Н.А.




