Аннотация к рабочей программе по предмету «Технология».
1 – 4 классы
Данная программа является составной частью Основной образовательной
программы начального общего образования МБОУ «СОШ № 10 » и учитывает ее
основные цели. Программа составлена с учетом содержания начального общего
образования.
Изучение предмета «Технология» в начальной школе направлено на
достижение следующих целей:
- Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями.
- Освоение продуктивной проектной деятельности.
- Воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям
труда.
Исходя из общих положений концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, начальный курс технологии призван
решать следующие задачи:
- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и
умений;
– формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как
продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
– развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и
отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков,
планов, схем, чертежей), творческого мышления (на основе решения
художественных и конструкторско-технологических задач);
– развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание,
планирование (умение составлять план действий и применять его для решения
практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при
различных условиях выполнения действия), 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;
– формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на
основе организации предметно-преобразующей деятельности;
– развитие эстетических представлений и критериев на основе художественноконструкторской деятельности;
– ознакомление с миром профессий и 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.
Общая характеристика учебного предмета «Технология»
Возможности предмета «Технология» выходят за рамки обеспечения
учащихся сведениями о технико-технологической картине мира. В начальной
школе при соответствующем содержательном и методическом наполнении данный
предмет может стать опорным для формирования системы универсальных учебных

действий. В нём 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. Знание
последовательности этапов работы, четкое выполнение алгоритмов, строгое
следование правилам необходимы для успешного выполнения заданий на любом
школьном предмете.
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.
Технология по своей сути является комплексным и интегративным учебным
предметом. В содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи
практически со всеми предметами начальной школы.
Математика – моделирование (преобразование объектов из чувственной
формы в модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная
трансформация объектов и пр.), выполнение расчетов, вычислений, построение
форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами,
именованными числами.
Изобразительное искусство – использование средств художественной
выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий
на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна.
Окружающий мир – рассмотрение и анализ природных форм и конструкций
как универсального источника инженерно-художественных идей для мастера,
природы как источника сырья с учетом экологических проблем, деятельности
человека как создателя материально-культурной среды обитания; изучение
этнокультурных традиций.
Русский язык – развитие устной речи на основе использования важнейших
видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа
заданий и обсуждения результатов практической деятельности (описание
конструкции изделия, материалов и способов их обработки; повествование о ходе
действий и построении плана деятельности; построение логически связных
высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов).
Литературное чтение – работа с текстами для создания образа,
реализуемого в изделии.

