Аннотация к рабочей программе по технологии, 1-4 классы.
(программа «Школа 2100»)
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.
Предмет «Технология» включён в базовую часть Федерального базисного учебного плана
для образовательных учреждений Российской Федерации. Технология как учебный
предмет является комплексным и интегративным по своей сути. В содержательном плане
он предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми предметами начальной
школы. 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).
2. Цель изучения дисциплины. Целью курса является саморазвитие и развитие
личности каждого ребёнка в процессе освоения мира через его собственную творческую
предметную деятельность.
3. Структура дисциплины. Основа курса – деятельностный подход, т.е.
организация максимально продуктивной художественно-творческой деятельности детей,
начиная с первого класса. Репродуктивным остаётся только освоение новых
изобразительных и технологических приёмов, конструктивных особенностей и приёмов
сценического искусства через специальные упражнения.
Особое внимание обращается на формирование у учащихся элементов культуры труда
и художественного творчества.
Разнообразные по видам практические работы, выполняемые учащимися, должны
соответствовать единым требованиям − эстетичность, практическая значимость (личная
или общественная), доступность, а также целесообразность, экологичность. Учитель
вправе включать свои варианты изделий с учётом регионального компонента и
собственных эстетических интересов.
Важной составной частью практических работ являются упражнения по освоению:
а) элементов пластики руки, тела, актёрские этюды, являющиеся основой сценической
деятельности; б) отдельных приёмов изобразительной деятельности; в) основных
технологических приёмов и операций, лежащих в основе ручной обработки материалов,
доступных детям младшего школьного возраста. Упражнения являются залогом
качественного выполнения целостной работы. Освоенные через упражнения приёмы
включаются в практические работы по выполнению изобразительных работ и
изготовлению изделий.
Предлагаемые в курсе «Технология» виды работ имеют целевую направленность.
Их основу составляет декоративно-прикладное наследие народов России и
театрализованная деятельность как коллективная форма творчества. Это изделия,
имитирующие народные промыслы, иллюстрации и аппликации-иллюстрации тех
произведений, которые дети изучают на уроках чтения, образы-поделки героев
произведений, выполненные в различной технике и из разных материалов, театральный
реквизит: декорации, ширмы, маски, костюмы, куклы, рисунки на темы, с натуры, на
свободные темы и т.п.
4. Требования к результатам освоения дисциплины. Программа обеспечивает
достижение выпускникам начальной школы определённых личностных, метапредметных
и предметных результатов.
Личностные результаты.

−
оценивать жизненные ситуации (поступки, явлении, события) с точки зрения
собственных ощущений (явлении, события), соотносить их с общепринятыми нормами
и ценностями; оценивать (поступки) в предложенных ситуациях, отмечать конкретные
поступки, которые можно характеризовать как хорошие или плохие;
− описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства,
изделий декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам
труда мастеров;
− принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним;
− опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и
умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла.
Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника,
нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру,
событиям, поступкам людей.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
− самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения;
− уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное и
неизвестное;
− уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему;
− под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для
выявления оптимального решения проблемы (задачи);
− выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять свои
действия с ним;
− осуществлять текущий и точности выполнения технологических операций (с помощью
простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов), итоговый
контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в действии,
вносить необходимые конструктивные доработки;
Средством формирования этих действий служит технология продуктивной
художественно-творческой деятельности.
− в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень
успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев.
Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов.
Познавательные УУД:
− искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники
информации в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная
карта), энциклопедиях, справочниках, Интернете;
− добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений
материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;
− перерабатывать полученную информацию: сравнивать и класифицировать
факты и явления; определять причинно-следственные связи изучаемых
явлений, событий;
− делать выводы на основе обобщения полученных знаний;
− преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста,
таблицы, схемы (в информационных проектах).

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника,
нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, искусство.
Коммуникативные УУД:
− донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и
письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций;
− донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и
пытаться её обосновать, приводя аргументы;
− слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым
изменить свою точку зрения;
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога
(побуждающий и подводящий диалог).
− уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном
решении проблемы (задачи);
− уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.
Средством формирования этих действий служит работа в малых группах.
Предметные результаты
- иметь представление об эстетических понятиях: соотношение реального и
ирреального, утилитарного и эстетического в жизни и искусстве; средства
художественной выразительности; единство формы и содержания.
По художественно-творческой изобразительной деятельности:
иметь представление о взаимосвязи художественного образа и ассоциаций; о
простейшем анализе художественного произведения;
знать различные способы организации ритма, основные вехи жизни и творчества
выдающихся художников России и региона;
уметь использовать известные средства художественной выразительности в
создании художественного образа (ритм, фактура, колорит, соотношения частей,
композиция, светотень).
По трудовой (технико-технологической) деятельности:
знать о происхождении искусственных материалов (общее представление),
названия некоторых искусственных материалов, встречающихся в жизни детей;
уметь под контролем учителя выстраивать весь процесс выполнения задания (от
замысла или анализа готового образца до практической его реализации или исполнения),
выбирать рациональные технико-технологические решения и приёмы.
Уметь под контролем учителя реализовывать творческий замысел в создании
художественного образа в единстве формы и содержания.
5.
Материально-техническое
обеспечение
осуществляемого по курсу «Технология»

образовательного

процесса,

− индивидуальное рабочее место (которое может при необходимости
перемещаться − трансформироваться в часть рабочей площадки для
групповой работы);
− простейшие инструменты и приспособления для ручной обработки
материалов и решения конструкторско-технологических задач: ножницы
школьные со скруглёнными концами, канцелярский нож с выдвижным
лезвием, линейка обычная, линейка с бортиком (для работ с ножом),
угольник, простой и цветные карандаши, циркуль, шило, иглы в игольнице,

дощечка для выполнения работ с ножом и с шилом, дощечка для лепки, кисти
для работы с клеем и с красками, подставка для кистей, коробочки для
мелочи;
− материалы для изготовления изделий, предусмотренные программным
содержанием: бумага (писчая, альбомная, цветная для аппликаций и оригами,
крепированная), картон (обычный, гофрированный, цветной) ткань,
текстильные материалы (нитки, пряжа и пр.), пластилин (или глина, пластика,
солёное тесто), фольга, калька, природные и утилизированные материалы,
клей ПВА; мучной клейстер, наборы «Конструктор»;
− специально отведённые места и приспособления для рационального
размещения, бережного хранения материалов и инструментов и оптимальной
подготовки учащихся к урокам технологии: коробки, укладки, подставки,
папки и пр.
− учебник «Прекрасное рядом с тобой», О.А. Куревина, Е.А.Лутцева.

