
Аннотация к технологии, 1-4 классы

Рабочая  программа  по  предмету  «Технология»  для  1-4  класса
разработана  на  основе  Федерального  государственного  образовательного
стандарта  начального  общего  образования,  Концепции  духовно-
нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина  России,
планируемых  результатов  начального  общего  образования  и  авторской
программы  Н.И.  Роговцевой,  Н.В.  Богдановой,  И.П.  Фрейтаг,  Н.В.
Добромысловой, Н.В. Шипиловой «Технология. 1-4 классы».

Учебный  предмет  «Технология»  имеет  практико-ориентированную
направленность.  Его содержание не  только дает  ребенку  представление  о
технологическом  процессе  как  совокупности  применяемых  при
изготовлении  какой-либо  продукции  процессов,  правил,  навыков,
предъявляемых к технической документации требований, но и показывает,
как  использовать  эти  знания  в  разных  сферах  учебной  и  внеучебной
деятельности (при поиске информации, освоении новых знаний, выполнении
практических заданий).

Практическая  деятельность  на  уроках  технологии является  средством
общего  развития  ребёнка,  становления  социально  значимых  личностных
качеств,  а  также  формирования  системы специальных  технологических  и
универсальных учебных действий.

Цели изучения предмета «Технология»:
- приобретение личного опыта как основы 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.

В качестве  основных задач, решаемых  при  изучении  курса
«Технология» выделяются:

- духовно-нравственное  развитие  учащихся,  освоение  нравственно-
эстетического и социально-исторического опыта человечества, отражённого
в материальной культуре;

- формирование  идентичности  гражданина  России  в  поликультурном
многонациональном  обществе  на  основе  знакомства  с  ремёслами  других
народов России; развитие способности к равноправному сотрудничеству на
основе уважения личности другого человека;  воспитание толерантности к
мнениям и позициям других;

- 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;



- развитие  познавательных  мотивов,  инициативности,
любознательности и познавательных интересов на основе связи трудового и
технологического образования с жизненным опытом и системой ценностей
ребенка;

- формирование  на  основе  овладения  культурой  проектной
деятельности:

1) внутреннего  плана  деятельности  на  основе  поэтапной  отработки
предметно-  преобразовательных  действий,  включающих  целеполагание,
планирование  (умение  составлять  план  и  применять  его  для  решения
учебной  задачи),  прогнозирование  (предсказывание  будущего  результата
при  различных  условиях  выполнения  действия),  контроль,  коррекцию,
оценку;

2) умений  переносить  освоенные  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;

3) коммуникативных  умений  в  процессе  реализации  проектной
деятельности  (выслушивать  и  принимать  разные  точки  зрения  и  мнения,
сравнивая их со своими;  распределять  обязанности,  приходить к единому
решению в процессе  обсуждения  (договариваться),  аргументировать  свою
точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.);

4) первоначальных  конструкторско-технологических  знаний  и  умений
на основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнения
технологии изготовления любы: изделий;

5) первоначальных умений поиска, проверки необходимой информации,
её  передачи  преобразования,  хранения  информации,  а  также  навыков
использования компьютера;

6) творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и
реализации проектов.

В результате изучения курса «Технологии» выпускник научится:
- организовывать  свое  рабочее  место в  зависимости от вида работы,

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды
домашнего труда;

- проводить  доступные  исследования  новых  материалов  с  целью
выявления  их  художественно-технологических  особенностей  для
дальнейшего  их  использования  в  собственной художественно-творческой
деятельности;

- осуществлять  доступный  информационный,  практический  поиск  и
открытие нового художественно-технологического знания;

- выполнять разметку деталей изделия по шаблону;
- отбирать  и  выстраивать  оптимальную  технологическую

последовательность реализации собственного или предложенного учителем
замысла;



- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно
комбинировать  художественные  технологии  в  соответствии  с
конструктивной или декоративно- художественной задачей;

- использовать  для  творческих  работ  различные  виды  бумаги  и
картона,  природный материал, ткани и нитки растительного и животного
происхождения, выполнять подвижное и неподвижное соединение деталей
изделия;


