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Представленный курс закладывает основы технологического образования, которые 
позволяют дать учащимся первоначальный опыт преобразовательной художественно- 
культурного содержания, и создают условия для активного освоения детьми технологии 
ручной обработки доступных материалов, современных информационных технологий, 
необходимых в повседневной жизни современного человека.  

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета 
«Технология» естественным путём интегрирует знания, полученные при изучении других 
учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский 
язык, литературное чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально - практической 
деятельности ученика, что в свою очередь, создает условия для развития инициативности, 
изобретательности, гибкости мышления. 

Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии создаёт уникальную 
основу для самореализации личности. Благодаря  включению в элементарную проектную 
деятельность учащиеся могут реализовать свои умения, заслужить одобрение и получить 
признание. В результате на уроках технологии могут закладываться основы трудолюбия и 
способности к самовыражению, формироваться социально-ценные практические умения, 
опыт преобразовательной деятельности и развития творчества, что создаёт предпосылки 
для более успешной социализации. 

Возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в 
малых группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики 
учащихся и для социальной адаптации в целом. 
 Цель изучения курса технологии – развитие социально-значимых личностных 
качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 
самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение первоначального опыта 
практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 
элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной 
деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, 
представлений о профессиональной деятельности человека. 
         Основные задачи курса: 

• стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности 
познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

• формирование целостной картины миры материальной и духовной культуры как 
продукта творческой предметно-преобразующей деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 
основе организации предметно-преобразующей, художественно- конструкторской 
деятельности; 

• формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 
• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и 
отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, 
планов, схем, чертежей); творческого мышления; 

• развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 
планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 
предметно-преобразовательных действий; 



• развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 
организации совместной продуктивной деятельности; 

• ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей 
возникновения и развития; 

• овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 
хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой 
информации в словарях, каталоге библиотеки 
Деятельность  учащихся  на  уроках  первоначально  носит  главным образом  

индивидуальный  характер  с  постепенным  увеличением  доли коллективных  работ,  
особенно  творческих,  обобщающего  характера. Начиная  со  2  класса  дети  постепенно  
включаются  в  доступную элементарную  проектную  деятельность,  которая  направлена  
на  развитие творческих  черт  личности,  коммуникабельности,  чувства  ответственности, 
умения  искать  и  пользоваться  информацией.  Она  предполагает  включение учащихся в 
активный познавательный и практический поиск от выдвижения идеи  и  разработки  
замысла  изделия  (ясное  целостное  представление  о будущем изделии — его 
назначении, выборе конструкции, художественных материалов,  инструментов,  
определении  рациональных  приёмов  и последовательности выполнения) до 
практической реализации задуманного.  
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