
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Технология» 

Срок реализации программы 2021-2022 учебный год.  

В начальной школе закладываются основы технологического образования, позволяющие, 

во-первых, дать детям первоначальный опыт преобразовательной художественно-

творческой и технико-технологической деятельности, основанной на образцах духовно-

культурного содержания и современных достижениях науки и техники, во-вторых, 

создать условия для самовыражения каждого ребенка в его практической творческой 

деятельности через активное изучение простейших законов создания предметной среды 

посредством освоения технологии преобразования доступных материалов и 

использования современных информационных технологий. Практико-ориентированная 

направленность содержания учебного предмета «Технология» обеспечивает интеграцию 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов (изобразительного искусства, 

математики, окружающего мира, русского (родного) языка, литературного чтения), и 

позволяет реализовать их в интеллектуально-практической деятельности ученика. Это, в 

свою очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, 

гибкости мышления.  

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 - Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

 - Освоение продуктивной проектной деятельности.  

- Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда.  

  Задачи: 

 формирование мотивации успеха и достижений в 3 классе, творческой самореализации 

на основе организации предметно-преобразующей деятельности; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий у второклассника; 

 развитие коммуникативной компетентности  второклассников на основе организации 

совместной продуктивной деятельности; 

 формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию на основе 

различных информационных технологий (графических текст, рисунок, схема; 

информационно-коммуникативных); 

 ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей возникновения 

и развития в 3 классе.  

           Задачи программы реализуются через культурологические знания, являющиеся 

основой для последующей художественно-творческой деятельности, которые в 

совокупности обеспечивают саморазвитие и развитие личности ребёнка. 

           Методическая основа  программы – деятельностный подход, т.е. организация 

максимально продуктивной художественно-творческой деятельности детей  второго 

класса. Репродуктивным остаётся только освоение новых изобразительных и 

технологических приёмов, конструктивных особенностей и приёмов сценического 

искусства через специальные упражнения. 

 

Место курса «Технология» в учебном плане:  в 3 классе курс рассчитан на: 26 ч. 

Данная программа обеспечена учебно-методическими комплектами. В комплект входит: 

Технология: учебник под ред. Лутцевой Е.А. «Ступеньки к мастерству». 

 


