
Аннотация к рабочей программе  

по учебному предмету «Технология» 

1 класс 

Рабочая    программа   учебного предмета  « Технология»  для 1 класса  составлена на основе  Федерального  

государственного образовательного стандарта начального общего образования  второго поколения   и  

программы УМК «Начальная школа XXI века»  под  редакцией  Н.Ф. Виноградовой. 

Программа соответствует федеральному компоненту государственного стандарта начального 

образования 2004 года и авторской программы по технологии Е.А. Лутцевой. 

  Предлагаемая программа отражает один из возможных вариантов раскрытия государственных 

стандартов начального образования по образовательной области «Технология». 

Курс «Технология» носит интегрированный характер. Интеграция заключается в знакомстве с 

различными сторонами материального мира, объединенными общими закономерностями, которые 

обнаруживаются в способах реализации человеческой деятельности, в технологиях преобразования 

сырья, энергии, информации. Эти общие понятия отражаются в отдельных видах деятельности с 

присущими им спецификой, особенностями. 

Задачи  курса: 

 Развитие  личностных качеств (активности,  инициативности, воли,  любознательности и т.п.), 

интеллекта  (внимания, памяти, восприятия, образного и образно - логического мышления, речи)  

и творческих способностей (основ творческой деятельности в целом и элементов 

технологического и конструкторского мышления в частности). 

 Формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, об истории 

деятельностного освоения мира (от открытия способов удовлетворения элементарных жизненных 

потребностей до начала технического прогресса и современных технологий), о взаимосвязи 

человека с природой – источником не только сырьевых ресурсов, энергии, вдохновения, идей для 

реализации технологических замыслов и проектов. 

 Воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения видеть 

положительные и отрицательные стороны технического прогресса, уважения к людям труда и 

культурному наследию – результатам трудовой деятельности предшествующих поколений. 

 Овладение детьми элементарными обобщенными технико-технологическими, организационно-

экономическими знаниями. 

 Расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта учащихся, их представлений 

о профессиональной деятельности людей в различных областях культуры, о роли техники в 

жизни человека. 

Содержание курса рассматривается как средство развития социально значимых личностных качеств 

каждого ребенка, формирования элементарных технико-технологических умений, основ проектной 

деятельности. Сквозная идея содержания – внутреннее стремление человека к  познанию мира, 

удовлетворению своих жизненных и эстетических потребностей. 

Содержание курса отобрано и целенаправленно структурировано в двух основных разделах: 

«Основы технико-технологических знаний и умений, технологической культуры» и «Из истории 

технологии». 

Основы технико-технологических знаний и умений, технологической культуры 

Раздел  включает информационно-познавательную и практическую части и построен в 

основном по концентрическому принципу. Его содержательная основа – это обобщенные 

первоначальные технико-технологические знания и умения, характерные для любой практической 

деятельности человека. Концентричность в изучении данного раздела достигается тем, что элементы 

технологических знаний и умений изучаются по принципу укрупнения содержательных единиц. От 

класса к классу школьники расширяют круг ранее изученных общетехнологических знаний, осваивая 

новые приемы, инструменты, материалы, виды труда. 



Методическая основа курса – организация максимально продуктивной творческой 

деятельности детей начиная с первого класса. Успешность движения детей от незнания к знанию 

включает три взаимосвязанных критерия их самооценки учебного труда: знаю, понимаю, могу. 

Основные   методы, реализующие развивающие  идеи  курса,  продуктивные  (включают  в  

себя  наблюдения,  размышления, обсуждения, «открытия» новых знаний, опытные исследования 

предметной среды и т.п.). 

В курсе заложены два уровня (как результаты, ступени обучения) развития конструкторско-

технологических умений учащихся и творческих, изобретательских способностей в целом – уровень 

ремесла и уровень мастерства. 

Курс реализует следующие типы уроков и их сочетания: информационно-теоретический, 

раскрывающий основы технико-технологических знаний и широкую технико-технологическую 

картину мира; урок-экскурсия; урок-практикум; урок-исследование. Деятельность учащихся 

первоначально носит индивидуальный характер с постепенным увеличением доли коллективных 

работ, особенно творческих, обобщающего характера – творческих проектов. Проектная 

деятельность направлена на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства 

ответственности. 

Объём программы: 

На изучение технологии в 1 классе отводится 1 час в неделю или 33 часа в год.  

 

 

 

 


