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Пояснительная записка
Рабочая программа по курсу «Технология» образовательной области «Технология»
для 1-4 классов составлена на основе ФГОС НОО, Примерной программы начального
общего образования по курсу «Технология» (Стандарты второго поколения. – М.:
Просвещение, 2009)
и
авторской программы
«Художественно-конструкторская
деятельность» для учащихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений Конышевой
Н.М. (2009 г.), которая имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки
Российской Федерации.
Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и
навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она
включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного
образовательного стандарта начального общего образования по курсу «Технология» и
авторской программой учебного курса. Программа конкретизирует содержание предметных
тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам курса и
последовательность изучения тем с учетом логики учебного процесса, возрастных
особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей.
Содержание программы 1 класса рассчитано на 33 часа (1 час в неделю).
Содержание программы 2-4 классов рассчитано на 34 часа (1 час в неделю).
Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия:
1. Конышева Н.М.Программа общеобразовательных учреждений. Образовательная
область «Технология»: 1-4 классы: Программа и тематическое планирование. Смоленск: « Ассоциация 21 век».2010.
2. Конышева Н. М. Учебник «Технология» для 3 класса общеобразовательных
учреждений . Рекомендовано Министерством образования и науки Российской
Федерации , - Смоленск « Ассоциация 21 век» 2012 г.
3. Конышева Н. М. Учебник «Технология» для 1 класса общеобразовательных
учреждений . Рекомендовано Министерством образования и науки Российской
Федерации , - Смоленск « Ассоциация 21 век» 2012 г.
4. Конышева Н. М. методические рекомендации к Учебнику «Технология» для 3 класса
общеобразовательных учреждений . Рекомендовано Министерством образования и
науки Российской Федерации , - Смоленск « Ассоциация 21 век» 2012
5. Конышева Н. М. методические рекомендации к Учебнику «Технология» для 1 класса
общеобразовательных учреждений . Рекомендовано Министерством образования и
науки Российской Федерации , - Смоленск « Ассоциация 21 век» 2012
В авторскую программу внесено изменение: на изучение курса «Технология» отводится
33 часа, а не 32. В раздел «Мастерим и изучаем природу» добавлен 1 час: «Экскурсия в
парк. Наблюдения. Сбор природного материала».
В 3 классе отводится 35 часа в соответствии с учебным планом, а не 68.
Основная цель изучения данного предмета заключается в углублении общеобразовательной
подготовки школьников, формировании их духовной культуры и всестороннем развитии
личности на основе интеграции понятийных (абстрактных), наглядно-образных и нагляднодейственных компонентов познавательной деятельности. Его изучение способствует
развитию
созидательных
возможностей
личности,
творческих
способностей,
изобретательности, интуиции, а также творческой самореализации и формированию
мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей деятельности.
В качестве результата изучения данного предмета предполагается формирование
универсальных учебных действий всех видов: личностных, познавательных, регулятивных,
коммуникативных.
Задачи изучения дисциплины:
• формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой
предметно-преобразующей деятельности человека, о наиболее важных правилах
дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной
культуры;

•

формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного
мира и о месте в нём человека с его искусственно создаваемой предметной средой;
• расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических
традициях в мире вещей, формирование представлений о ценности предшествующих
культур и понимания необходимости их сохранения и развития;
• расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования;
формирование практических умений использования различных материалов в
творческой преобразовательной деятельности;
• развитие созидательных возможностей личности, творческих способностей,
изобретательности, интуиции; создание условий для творческой самореализации и
формирования мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей
деятельности;
• развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения,
мышления, речи) и приёмов умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение,
классификация, обобщение и др.);
• развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера и пр. через формирование
практических умений;
• развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание,
прогнозирование, планирование, контроль, коррекцию и оценку действий и
результатов деятельности в соответствии с поставленной целью);
• формирование информационной грамотности, умения работать с различными
источниками информации, отбирать, анализировать и использовать информацию для
решения практических задач;
• формирование коммуникативной культуры, развитие активности, инициативности;
духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств личности:
организованности и культуры труда, аккуратности, трудолюбия, добросовестного и
ответственного отношения к выполняемой работе, уважительного отношения к человекутворцу и т.п.
Общая характеристика учебного предмета
В системе общеобразовательной подготовки учащихся начальной школы курс технологии
играет особую роль в силу своей специфики. Особенность уроков технологии состоит в том,
что в них понятийные (абстрактные), образные (наглядные) и практические (действенные)
компоненты познавательной деятельности занимают равноправное положение. В связи с этим
данный учебный предмет, построенный на основе интеграции интеллектуальной и
практической деятельности, составляет ощутимый противовес тотальному вербализму в
обучении, который захлестнул современную школу и наносит колоссальный ущерб здоровью
детей.
Отбор содержания и построение учебной дисциплины определяются возрастными
особенностями развития младших школьников, в том числе функциональнофизиологическими и интеллектуальными возможностями, спецификой их эмоциональноволевой сферы, коммуникативной практики, особенностями жизненного, сенсорного опыта и
необходимостью их дальнейшего развития.
Учебный материал каждого года имеет системную блочно-тематическую структуру,
предполагающую постепенное продвижение учащихся в освоении выделенных тем, разделов
одновременно по таким направлениям, как: практико-технологическая (предметная)
подготовка, формирование метапредметных умений и целостное развитие личности.
Содержательные акценты программы сделаны на вопросах освоения предметного мира как
отражения общей человеческой культуры (исторической, социальной, индивидуальной) и
ознакомления школьников с законами и правилами его создания на основе доступных им
правил дизайна. Дизайн соединяет в себе как инженерно-конструкторский (т.е.
преимущественно рациональный, рассудочно-логический) аспект, так и художественноэстетический (во многом эмоциональный, интуитивный), что позволяет осуществить в
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содержании курса более гармоничную интеграцию различных видов учебно-познавательной
и творческой деятельности учащихся.
Методической основой организации деятельности школьников на уроке является система
репродуктивных, проблемных и поисково-творческих методов. Проектно-творческая
деятельность при дизайнерском подходе к программному материалу составляет суть учебной
работы и является неотделимой от изучаемого содержания. В соответствии с этим программа
органично вписывает творческие задания проектного характера в систематическое освоение
содержания курса. Помимо этого в учебниках 2–4 классов предусмотрены специальные темы
итоговых проектов, однако данное направление работы не ограничено их локальным
выполнением; программа ориентируется на системную проектно-творческую
деятельность учащихся; основные акценты смещаются с изготовления поделок и овладения
отдельными приемами работы в сторону проектирования вещей на основе сознательного и
творческого использования материалов и технологий.
Таким образом, программа и созданный на ее основе авторский учебно-методический
комплект позволяют учителю избежать вербального подхода в освоении курса технологии и
направить главное внимание и силы учащихся на реальное развитие творческого
созидательного потенциала личности.
В целом курс технологии в начальных классах представлен как система формирования
предметных и надпредметных знаний, умений и качеств личности учащихся, основанная на
творческой предметно-преобразовательной деятельности. Программа курса обеспечивает
результаты, необходимые для дальнейшего обучения в среднем звене школы, для усвоения
социального опыта, нравственно-эстетического развития и творческой деятельности.
Место учебного предмета в системе начального общего образования
Согласно базисному учебному плану начального общего образования, определенному
ФГОС, на изучение учебного предмета «Технология» отводится не менее 1 часа в неделю во
всех классах начальной школы. Наша программа предполагает возможность расширения
курса в 3-4 классах начальной школы (по 2 часа в неделю). Таким образом, в течение
учебного года этот курс изучается в количестве 33 часов в 1-м классе, 34 часов во 2-м классе
и по 68 часов в 3-м и 4-м классах; общее количество часов, отводимых на изучение учебного
предмета в системе начального общего образования, – 203.
С учётом особого значения предметно-практических видов деятельности для общего
развития личности ребенка младшего школьного возраста, сохранения его здоровья и
стимулирования эмоционального благополучия в системе общего образования,
рекомендуется организация дополнительных занятий (соответствующих кружков и
факультативов) путём использования часов из объёма, предусмотренного для внеурочной
работы. По курсу технологии во 2–4 классах предусмотрено выполнение творческих
проектов за рамками общего времени, отводимого на изучение курса.
Содержательная и методическая поддержка проектной работы и дополнительных кружковых
занятий обеспечена соответствующими разработками, созданными в рамках целостного
УМК.
Ценностные ориентиры, формируемые в учебном предмете
Базовыми ценностными ориентирами содержания общего образования, положенными в
основу данной программы, являются:
 формирование у ученика широких познавательных интересов, желания и умения учиться,
оптимально организуя свою деятельность, как важнейшего условия дальнейшего
самообразования и самовоспитания;
 формирование самосознания младшего школьника как личности: его уважения к себе,
способности индивидуально воспринимать окружающий мир, иметь и выражать свою
точку зрения, стремления к созидательной деятельности, целеустремлённости,
настойчивости в достижении цели, готовности к преодолению трудностей, способности
критично оценивать свои действия и поступки;
 воспитание ребёнка как члена общества, во-первых, разделяющего общечеловеческие
ценности добра, свободы, уважения к человеку, к его труду, принципы нравственности и
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гуманизма, а во-вторых, стремящегося и готового вступать в сотрудничество с другими
людьми, оказывать помощь и поддержку, толерантного в общении;
 формирование самосознания младшего школьника как гражданина, основ гражданской
идентичности;
 воспитание в ребёнке чувства прекрасного, развитие его эстетических чувств, вкуса на
основе приобщения к миру отечественной и мировой культуры, стремления к творческой
самореализации;
 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей среды, к себе и своему
здоровью.
Направленность образовательного процесса на достижение указанных ценностных
ориентиров обеспечивается созданием условий для становления у учащихся комплекса
личностных и метапредметных учебных действий одновременно с формированием
предметных умений.
Планируемые результаты освоения программы по технологии (к концу 4 класса)
Личностные
У учащихся будут сформированы:
• положительное отношение и интерес к творческой преобразовательной предметнопрактической деятельности;
• осознание своих достижений в области творческой преобразовательной предметнопрактической деятельности; способность к самооценке;
• уважительное отношение к труду, понимание значения и ценности труда;
• понимание культурно-исторической ценности традиций, отраженных в предметном
мире;
• представления об общности нравственно-эстетических категорий (добре и зле,
красивом и безобразном, достойном и недостойном) у разных народов и их отражении
в предметном мире;
• понимание необходимости гармоничного сосуществования предметного мира с
миром природы;
• чувство прекрасного, способность к эстетической оценке окружающей среды
обитания;
Могут быть сформированы:
• устойчивое стремление к творческому досугу на основе предметно-практических
видов деятельности;
• установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по различным
видам творческой предметно-практической деятельности;
• привычка к организованности, порядку, аккуратности;
• адекватная самооценка, личностная и социальная активность и инициативность в
достижении поставленной цели, изобретательность;
• чувство сопричастности с культурой своего народа, уважительное отношение к
культурным традициям других народов;
Предметные
Учащиеся научатся:
• использовать в работе приемы рациональной и безопасной работы с разными
инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы,
нож), колющими (швейная игла, шило);
• правильно (рационально, технологично) выполнять геометрические построения
деталей простой формы и операции разметки с использованием соответствующих
инструментов и приспособлений: линейки, угольника, шаблона, трафарета, циркуля и
др., осуществлять целесообразный выбор инструментов;
• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах,
свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно их
подбирать по декоративно-художественным и конструктивным свойствам, экономно
расходовать;
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•

отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные и
доступные технологические приемы их ручной обработки при разметке деталей, их
выделении, формообразовании, сборки и отделки изделия;
• работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие
чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них;
• изготавливать плоскостные и объемные изделия по образцам, простейшим чертежам,
эскизам, схемам, рисункам, по заданным условиям;
• решать простые задачи конструктивного характера по изменению вида и способов
соединения деталей (достраивание, переконструирование) с целью придания новых
свойств изделию;
• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие
изделия обстановке, удобство (функциональность), эстетическая выразительность - и
уметь руководствоваться ими в собственной практической деятельности;
Метапредметные
Регулятивные
Учащиеся научатся:
• самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от характера
выполняемой работы, сохранять порядок на рабочем месте;
• планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с
поставленной целью;
• следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в
других информационных источниках различных видов: учебнике, дидактическом
материале и пр.;
• руководствоваться правилами при выполнении работы;
• устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их
результатами и прогнозировать действия для получение необходимых результатов;
• осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку
хода практической работы;
• ;
Познавательные
Учащиеся научатся:
• находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника,
рабочей тетради;
• анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие чертежи,
эскизы, рисунки, схемы, модели), сравнивать, характеризовать и оценивать
возможность её использования в собственной деятельности;
• анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, их
форму, взаимное расположение, определять способы соединения деталей;
• выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной
форме, находить для их объяснения соответствующую речевую форму;
• использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или
материализованной форме; выполнять символические действия моделирования и
преобразования модели, работать с моделями;
Коммуникативные
Учащиеся научатся:
• организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять
роли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь;
• формулировать собственные мнения и идеи, аргументированно их излагать;
• выслушать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной
деятельности и совместной работы;
• в доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения товарищей,
высказывать им свои предложения и пожелания;
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•

проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и
результатам их работы;
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