
Аннотация к рабочей программе по технологии (1-4 классы) 

  

УМК «Начальная школа ХХI века»  

 
Рабочая программа по технологии составлена на основе авторской про-

граммы «Технология» 1-4 классы, Е.А.Лутцева. В начальной школе закладывают-

ся основы технологического образования, позволяющие, во-первых, дать детям 

первоначальный опыт преобразовательной художественно-творческой и технико-

технологической деятельности, основанной на образцах духовно-культурного со-

держания и современных достижениях науки и техники, во-вторых, создать усло-

вия для самовыражения каждого ребенка в его практической творческой деятель-

ности через активное изучение простейших законов создания предметной среды 

посредством освоения технологии преобразования доступных материалов и ис-

пользования современных информационных технологий. 

        Уникальная предметно-практическая среда, окружающая ребенка, и его 

предметно-манипулятивная деятельность на уроках технологии позволяют 

успешно реализовывать не только технологическое, но и духовное, нравственное, 

эстетическое и интеллектуальное развитие учащегося. Она является основой фор-

мирования познавательных способностей младших школьников, стремления ак-

тивно изучать историю духовно-материальной культуры, семейных традиций сво-

его и других народов и уважительно к ним относиться, а также способствует фор-

мированию у младших школьников всех элементов учебной деятельности (плани-

рование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умение рас-

познавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, 

предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата и 

т. д.). 

      Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции заключается 

в знакомстве с различными явлениями материального мира, объединенными об-

щими, присущими им закономерностями, которые проявляются в способах реали-

зации человеческой деятельности, в технологиях преобразования сырья, энергии, 

информации. Практико- ориентированная направленность содержания учебного 

предмета «Технология» обеспечивает интеграцию знаний, полученных при изу-

чении других учебных предметов (изобразительного искусства, математики, 

окружающего мира, русского (родного) языка, литературного чтения), и позволя-

ет реализовать их в интеллектуально-практической деятельности ученика. Это, в 

свою очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, 

гибкости мышления. 

      Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих 

задач: 

● развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, любозна-

тельности и т. п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного и образ-

но-логического мышления, речи) и творческих способностей (основ творческой 

деятельности в целом и элементов технологического и конструкторского мышле-

ния в частности); 



● формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками челове-

ка, об истории деятельностного освоения мира (от открытия способов удовлетво-

рения элементарных жизненных потребностей до начала технического прогресса 

и современных технологий), о взаимосвязи человека с природой (как источника 

не только сырьевых ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для реализации 

технологических замыслов и проектов); о мире профессий и важности правильно-

го выбора профессии; 

● формирование первоначальных конструкторско-технологических и организаци-

онно-экономических знаний, овладение технологическими приемами ручной об-

работки материалов; усвоение правил техники безопасного труда; приобретение 

навыков самообслуживания; 

● овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хра-

нения информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой 

информации в словарях, каталоге библиотеки; 

● использование приобретенных знаний о правилах создания предметной и ин-

формационной среды для творческого решения несложных конструкторских, ху-

дожественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организацион-

ных задач; 

● развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; приобретение первоначаль-

ных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопо-

мощи, планирования и организации; 

● воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения 

видеть положительные и отрицательные стороны технического прогресса, уваже-

ния к людям труда и культурному наследию — результатам трудовой деятельно-

сти предшествующих поколений. 

     Личностными результатами изучения технологии является воспитание и 

развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально- личностных 

позиций, ценностных установок (внимательное и доброжелательное отношение к 

сверстникам, младшим и старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, 

уверенность в себе, чуткость, доброжелательность, общительность, эмпатия, са-

мостоятельность, ответственность, уважительное отношение к культуре всех 

народов, толерантность, трудолюбие, желание трудиться, уважительное отноше-

ние к своему и чужому труду и результатам труда). 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение уча-

щимися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках обра-

зовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять 

учебную задачу или ситуацию, выделить проблему, составить план действий и 

применять его для решения практической задачи, осуществлять информационный 

поиск, необходимую корректировку в ходе практической реализации, выполнять 

самооценку результата). 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по воз-

расту начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне 

труда мастера, художника, об основах культуры труда; элементарные умения 

предметно-преобразовательной деятельности, умения ориентироваться в мире 



профессий, элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

        Содержание курса рассматривается, прежде всего, как средство развития со-

циально значимых личностных качеств каждого ребенка, формирования элемен-

тарных технико-технологических умений, основ проектной деятельности. Сквоз-

ная идея содержания — внутреннее стремление человека к познанию мира, реали-

зации своих жизненных и эстетических потребностей. Технология представлена 

как способ реализации жизненно важных потребностей людей, расширения и обо-

гащения этих потребностей; влияние научных открытий (в частности, в области 

физики) на технический прогресс и технических изобретений на развитие наук 

(например, изобретение микроскопа и телескопа), повседневную жизнь людей, 

общественное сознание, отношение к природе. Особый акцент — на результаты 

научно-технической деятельности человека (главным образом в XX — начале 

XXI в.) и на состояние окружающей среды, т. е. на проблемы экологии. История 

развития материальной культуры перекликается с историей развития духовной 

культуры, которая в своей практической составляющей также по-своему техноло-

гична. 
 


