
Аннотация к программе по технологии 1-4 классы 

Рабочая программа по технологии составлена на основе Фундаментального ядра содержания 

начального общего образования и Требований к результатам начального общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте второго поколения, 

Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. Начальная 

школа./[сост. Е. С. Савинов].- 4-е изд., перераб.-М.: Просвещение, 2012 (Стандарты второго 

поколения),  Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа ХХI века» - М.: 

Вентана - Граф, 2012, Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования МАОУ  ООШ №6. В программе учитываются основные идеи и положения 

программы развития и формирования универсальных учебных действий для  начального общего 

образования. 

Концепция (основная идея) программы 

В XXI веке технологическое образование становится объективной необходимостью. 

Настоящий этап развития общества отличается интенсивным внедрением во все сферы 

человеческой деятельности новых, наукоемких и высоких технологий, обеспечивающих более 

полную реализацию потенциальных способностей личности. Такая тенденция нашей 

деятельности настоятельно требует подготовки подрастающих поколений, владеющих 

технологической культурой, готовых к преобразовательной деятельности и имеющих 

необходимые для этого научные знания. Технологическая культура – это новое отношение к 

окружающему миру, основанное на преобразовании, улучшении и совершенствовании среды 

обитания человека. Технологическое образование должно обеспечить человеку возможность 

более гармонично развиваться и жить в современном технологическом мире.  

Цели  курса: всестороннее развитие ребенка; формирование его учебной деятельности; 

становление активной, самостоятельно мыслящей личности, готовой к творческому 

взаимодействию с окружающим миром; развитие исследовательских возможностей учащихся в 

познании действительности и решении доступных детям этого возраста технико-технологических 

поисковых задач. 

Обоснованность (актуальность, новизна, значимость) программы 

В отличие от традиционного подхода к учебному предмету «Трудовое обучение», данный 

курс по технологии закладывает основы гуманизации и гуманитаризациии 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 человека и овладения 

элементарными технико-технологическими знаниями умениями и навыками.  

Курс «Технология. Ступеньки к мастерству»  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.  

Содержание курса отобрано и целенаправленно структурировано в двух основных разделах: 

основы технико-технологических знаний и умений, человек в окружающем мире. 

Региональный компонент в курсе реализуется через наполнение познавательной части курса 

и практических работ содержанием, которое отражает краеведческую направленность. Это могут 

быть реальные исторические объекты (сооружения)  и изделия, по тематике связанные с 

ремеслами и промыслами народов, населяющих регион. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


