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Аннотация  к рабочей  программе   учебного предмета «Технология» 

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 ребѐнка, становления социально значимых личностных качеств, а также 

формирования системы специальных технологических и универсальных учебных 

действий.  

Особенностью программы является то, что она обеспечивает 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.  Освоение содержания предмета осуществляется на основе   

продуктивной проектной деятельности.   Формирование конструкторско-технологических 

знаний и умений происходит в процессе работы  с технологической картой. 

Названные особенности  программы отражены в ее структуре.  

Содержание  основных разделов -  «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек 

и воздух», «Человек и информация» -  позволяет  рассматривать деятельность человека с 

разных сторон.  В программе как особые элементы содержания обучения технологии 

представлены  технологическая карта и проектная деятельность. На основе 

технологической карты ученики знакомятся со свойствами материалов, осваивают 

способы и приемы работы с инструментами и знакомятся с технологическим процессом.  

В    каждой теме реализован  принцип: от деятельности под контролем учителя к 

самостоятельному изготовлению определенной «продукции», реализации конкретного 

проекта. 

Особое внимание в программе отводится содержанию практических  работ, 

которое предусматривает:  

знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их 

выполнения при изготовлении изделия, подбором необходимых материалов и 

инструментов;  

овладение инвариантными составляющими технологических операций (способами 

работы)  разметки, раскроя, сборки, отделки; 

первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается человек при 

работе;   

знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими 

человеку в обработке сырья и создании предметного мира; 

изготовление  преимущественно объемных изделий (в целях развития 

пространственного  восприятия); 

осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо  два-три изделия на 

основе общей конструкции, либо разные варианты творческих заданий на одну тему; 

проектная деятельность (определение цели и задач, распределение участников для 

решения поставленных задач, составление плана, выбор средств и способов 

деятельности, оценка результатов, коррекция деятельности);  



использование в работе  преимущественно конструкторской, а не  изобразительной 

деятельности;  

знакомство с природой и использованием ее богатств человеком; 

изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами 

предметного мира (то, что создано человеком), а не природы. 

 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами  формирует у 

учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий 

и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное 

осуществление продуктивной проектной деятельности  совершенствует умение  находить 

решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, брать ответственность за 

результат деятельности на себя и т.д. В результате закладываются прочные основы 

трудолюбия и способности к самовыражению, формируются социально ценные 

практические умения, приобретается опыт преобразовательной деятельности и 

творчества. 

Продуктивная  проектная деятельность создает основу для  развития личности 

младшего школьника, предоставляет уникальные возможности для духовно-

нравственного развития детей. Рассмотрение в рамках программы «Технология» 

проблемы гармоничной среды обитания человека позволяет детям получить устойчивые  

представления о достойном образе жизни в гармонии с окружающим миром. Активное 

изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым 

источником идей для мастера, способствует воспитанию духовности. Ознакомление с 

народными ремеслами, изучение народных культурных традиций также имеет огромный 

нравственный смысл.  

  

Предмет входит в образовательную область «Технология» и изучается с 1 по 4 

класс по 1 часу в неделю. Рабочая программа по учебному предмету «Технология» 

разработана на основе авторкой программы Н.И.Роговцева, С.А.Анащенкова Технология 

рабочие программы М. Просвещение 2012 г. 

Изучение учебного предмета «Технология»  ведется по УМК: 

1. Роговцева Н.И., Богданова Н.В,Фрейтаг И.П.Технология. Учебник. 1 класс. 

Просвещение – М.:2010 

2. Роговцева Н.И., Богданова Н.В, Фрейтаг И.П.Технология. Рабочая тетрадь. 1 

класс. Просвещение – М.:2010 

3. Роговцева Н.И.,Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. Учебник.2 

(3)класс.М.Просвещение,2011 

4. Роговцева Н.И.,Богданова Н.В., Шипилова Н.В. Технология. Рабочая тетрадь.2 

(3)класс. М.,Просвещение.,2011г 

5. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В., Анащенкова С.В. Технология 4 

кл. Учебник, М. – Просвещение, 2014 

6. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В., Анащенкова С.В. Технология 4 

кл. Рабочая тетрадь, М. – Просвещение, 2014 

7. Электронное приложение к учебнику технологии 1,2,3,4 класс 

 

 

 

 


