Аннотация к рабочим программам по технологии для 1-4 классов
Ступень обучения: начальное общее образование
Нормативно-методические материалы
Рабочая программа по технологии адресована учащимся 1 ступени начального
общего образования муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №15» города Балашова Саратовской области и
составлена на основании следующих нормативно-правовых документов:
Примерная основная образовательная программа начального общего
образования (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)
2. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
г. № 273 –ФЗ.
3. Федерального
государственного образовательного стандарта начального
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г, N 373
4. Требований к результатам освоения ООПНОО.
5. Программы формирования УУД.
6. Основной образовательной программы начального общего образования МОУ
СОШ №3.
7. Учебного плана МОУ СОШ № 15 г. Балашова
8. Авторской программы начального общего образования по технологии Е.А.
Лутцевой, согласующейся с концепцией образовательной модели «Начальная школа 21
века», 2013 год.
9. Федерального перечня учебников
10. Требований к оснащению учебного кабинета (Приказ Министерства
образования и науки РФ от 4 октября 2010 года № 98 «Об утверждении федеральных
требований к образовательным учреждениям части минимальной оснащѐнности учебного
процесса и оборудования учебных помещений») .
1.

Цели и задачи изучения предмета
Изучение предмета «Технология» в начальной школе направлено на достижение
следующих целей:
 формирование представлений о роли труда в жизнедеятельности человека и его
социальной значимости, видах труда; первоначальных представлений о мире
профессий; потребности в творческом труде;
 приобретение начальных общетрудовых и технологических знаний: о продуктах,
средствах и предметах труда, межлюдских зависимостях, отношениях «живых» и
овеществленных, возникающих в процессе создания и использования продуктов
деятельности; о способах и критериях оценки процесса и результатов
преобразовательной деятельности, в том числе о социальной ценности будущего
результата деятельности; общетрудовых и основных специальных трудовых умений и
навыков по преобразованию материалов в личностно и общественно значимые
материальные продукты; основ графической деятельности, конструирования, дизайна
и проектирования материальных продуктов;
 овладение основными этапами и способами преобразовательной деятельности:
определение целей и задач деятельности; планирование, организация их практической
реализации; объективная оценка процесса и результатов деятельности; соблюдение
безопасных приемов труда при работе с различными инструментами и материалами;

 воспитание трудолюбия, усидчивости, терпения, инициативности, сознательности,
уважительного отношения к людям и результатам труда, коммуникативности и
причастности к коллективной трудовой деятельности;
 развитие творческих способностей, логического и технологического мышления,
глазомера и мелкой моторики рук.
Программа включает в себя предметные линии, охватывающие все направления
взаимодействия человека с окружающим миром, с учетом психофизиологических и
синтезивных особенностей развития детей младшего школьного возраста. Каждая линия
представляет собой независимую единицу содержания технологического образования и
включает информацию о видах и свойствах определенных материалов, средствах и
технологических способах их обработки и другую информацию, направленную на
достижение определенных дидактических целей. По каждой линии определено
содержание теоретических сведений, практических работ и объектов труда,
обеспечивающих усвоение школьниками начального опыта различных видов
деятельности по созданию материальных продуктов.
У младших школьников также должны формироваться первоначальные знания и
умения в области проектной деятельности. Учащийся должен иметь возможность
ознакомиться с полноценной структурой проектно-технологической деятельности и
активно (в соответствии со своими возрастными возможностями) участвовать во всех ее
этапах.
В отличие от традиционного учебного предмета «Трудовое обучение» данный курс
технологии закладывает основы гуманизации и гуманитаризации технологического
образования, которое должно обеспечить учащимся широкий культурный кругозор,
продуктивное творческое мышление, максимальное развитие способностей,
индивидуальности детей, формирование духовно-нравственных качеств личности в
процессе знакомства с закономерностями преобразовательной, проектной деятельности
и овладевания элементарными технико-технологическими знаниями, умениями и
навыками.
При проведении уроков используются (беседы, интегрированные уроки,
практикумы, работа в группах, организационно-деятельностные игры, деловые игры,
экскурсии)
Реализуемый УМК
«Технология. Ступеньки к мастерству» 1 - 4 классы, Е. А. Лутцева, М.: «Вентана Граф, 2010. Методическое пособие для учителя;
«Технология. Ступеньки к мастерству» М.: «Вентана - Граф, 2011. Учебник для 1-4
классов;
Место учебного предмета в учебном плане
Срок реализации рабочих программ – 4 года
Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего
на изучение технологии в начальной школе выделяется 135 ч, из них в 1 классе 33 ч (1 ч в

неделю, 33 учебные недели), по 34 ч во 2, 3 и 4 классах (1 ч в неделю, 34 учебные недели в
каждом классе).
Результаты освоения учебного предмета
Развивающий потенциал учебного предмета «Технология»
универсальных учебных действий обоснован следующим:

в

формировании

1. Ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы
формирования системы универсальных учебных действий;
2. Значением универсальных учебных действий моделирования и планирования,
которые выступают непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения
различных
предметных заданий по курсу. В ходе выполнения задач на
конструирование учащиеся учатся использовать наглядные схемы, карты и модели,
задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и
позволяющие выделять необходимую систему ориентиров для выполнения действия.
3. Специальной организацией в курсе «Технология» процесса планомерно-поэтапной
отработки предметно-преобразовательной деятельности учащихся в генезисе и
развитии психологических новообразований младшего школьного возраста – умении
осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как
осознании содержания и оснований выполняемой деятельности;
4. Широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм
работы для реализации учебных целей курса.
Личностные результаты:
Создание условий для формирования следующих умений:
 объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объекта, иллюстрации, результатов
трудовой деятельности человека;
 уважительно относиться к другому мнению, к результатам труда мастеров;
 понимать исторические традиции ремѐсел, уважительно относиться к труду людей
ремесленных профессий.
Метапредметные результаты:
Регулятивные универсальные учебные действия:
 определять при помощи учителя и самостоятельно цель и деятельность на уроке;
 учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем ( в ходе
анализа предлагаемых заданий, образцов изделий);
 учиться планировать практическую деятельность на уроке;
 под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для
выявления оптимального решения проблемы (задачи);
 учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приѐмы и
способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных
заданий в учебнике);
 работать по плану, составленному совместно с учителем, используя необходимые
дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и
приспособления), осуществлять контроль точности выполнения операций ( с помощью
шаблонов неправильной формы, чертѐжных инструментов).

Познавательные универсальные учебные действия:
 наблюдать конструкции о образы объектов природы и окружающего мира, результаты
творчества мастеров родного края;
 сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать
их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности
декоративно-прикладных изделий, называть используемые для рукотворной
деятельности материалы;
 учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических
упражнений для открытия нового знания, умения;
 находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и
энциклопедиях;
 при помощи учителя исследовать конструкторско-технические и декоративнохудожественные особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее
целесообразные способы решения задач из числа освоенных;
 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.
Следует также особо выделить значительный развивающий потенциал предмета
«Технология», который, однако, практически не осознается и, как следствие, значение
предмета недооценивается. Между тем при соответствующем содержательном и
методическом наполнении данный предмет может стать опорным для формирования
системы универсальных учебных действий в начальном звене средней школы.
«Технология» создает благоприятные условия для формирования важнейших
составляющих учебной деятельности - планирования, преобразования, оценки продукта,
умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической
ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться достижения
результата (продукта) и т.д.
Ведущие формы и методы, технологии обучения
Наблюдать связи человека с природой и предметным миром; предметный мир
ближайшего окружения, конструкции и образы объектов природы и окружающего мира,
наблюдать конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности
предлагаемых изделий.
С помощью учителя:
• выполнять простейшие исследования (наблюдать, сравнивать, сопоставлять изученные
материалы: их виды, физические и технологические свойства, конструктивные
особенности
используемых
инструментов,
приѐмы
работы
освоенными
приспособлениями и инструментами);
• анализировать предлагаемые задания: понимать поставленную цель, анализировать
конструкторско-технологические
и
декоративно-художественные
особенности
предлагаемых изделий, выделять известное и неизвестное;
• осуществлять практический поиск и открытие нового знания и умения; анализировать
и читать графические изображения (рисунки);
• воплощать мысленный образ в материале с опорой (при необходимости) на
графические изображения, соблюдая приѐмы безопасного и рационального труда;

• планировать предстоящую практическую деятельность в соответствии с еѐ целью,
задачами, особенностями выполняемого задания.
С помощью учителя и под его контролем организовывать свою деятельность:
подготавливать своѐ рабочее место, рационально размещать материалы и инструменты,
соблюдать приѐмы безопасного и рационального труда.
С помощью учителя
• осуществлять
самоконтроль
качества
выполненной
работы
(соответствие
предложенному образцу или заданию, с помощью шаблона);
• оценивать результат своей деятельности: точность изготовления деталей, аккуратность
выполненной работы; принимать участие в обсуждении результатов деятельности
одноклассников;
• обобщать (осознавать и формулировать) то новое, что усвоено.
С помощью учителя:
• моделировать несложные изделия с разными конструктивными особенностями по
образцу и его рисунку;
• определять особенности конструкции, подбирать соответствующие материалы и
инструменты.

Формы, способы и средства проверки и оценки результатов
обучения
Для отслеживания результатов предусматриваются в следующие
формы контроля:
1. Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития
учащихся.
2. Текущий:
• прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия
до начала его реального выполнения;
• пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и
последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия;
• рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу,
«план» действия и опирающийся на понимание принципов его построения;
• контроль по результату, который проводится после осуществления
учебного действия методом сравнения фактических результатов или
выполненных операций с образцом.
3. Итоговый контроль в формах
• тестирование;
• практические работы;
• творческие работы учащихся;

