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Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта начального общего
образования и программы начального общего образования, предназначенного для обучения технологии в 1 классе.
Согласно Федеральному базисному учебному плану данной рабочей программы предусматривает организацию
процесса обучения в объеме 33 часов (1 раз в неделю). Преподавание ведется с использованием УМК под редакцией
Виноградовой. Автор программы Е.А. Лутцева.
Курс “Технология. Ступеньки к мастерству” носит интегрированный характер. Интеграция заключается в знакомстве с
различными явлениями материального мира, объединенными общими присущими им закономерностями, которые
проявляются в способах реализации человеческой деятельности, в технологиях преобразования сырья, энергии,
информации. Общие закономерности, лежащие в основе любого вида человеческой деятельности, являются сутью
понятия “технологичность” и “технология” и отражаются в отдельных видах этой деятельности с присущими им
спецификой, особенностями, делающими их уникальными.
Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе освоения мира через его
собственную творческую предметную деятельность.
Задачами курса являются:
• развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательности и т.п.), интеллекта (внимания,
памяти, восприятия, образного и образно-логического мышления, речи) и творческих способностей (основ творческой
деятельности в целом и элементов технологического и конструкторского мышления в частности);
• формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, об истории деятельностного
освоения мира (от открытия способов удовлетворения элементарных жизненных потребностей до начала технического
прогресса и современных технологий), о взаимосвязи человека с природой (как источника не только сырьевых ресурсов,
энергии, но и вдохновения, идей для реализации технологических замыслов и проектов);

• воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения видеть положительные и
отрицательные стороны технического прогресса, уважения к людям труда и культурному наследию — результатам
трудовой деятельности предшествующих поколений;
• овладение детьми элементарными обобщенными технико-технологическими, организационно-экономическими
знаниями;
• расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта учащихся, их представлений о
профессиональной деятельности людей в различных областях культуры, о роли техники в жизни человека.
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. Начальная школа становится
первой ступенью в достижении учащимися современной технологической компетентности наряду с естественноматематической и гуманитарной.
Содержание курса отобрано и целенаправленно структурировано в двух основных разделах: основы техникотехнологических знаний и умений, технологической культуры.
Методическая основа курса - организация максимально продуктивной творческой деятельности детей начиная с
первого класса. В репродуктивном ключе строится только освоение технологических приемов и операций. Умение
открывать знания и пользоваться различного рода источниками информации для жизни гораздо важнее, чем просто
запоминать и накапливать знания. Успешность движения детей от незнания к знанию включает три взаимосвязанных
критерия их самооценки своего учебного труда: знаю, понимаю, могу.
Основные методы, реализующие развивающие идеи курса, - продуктивные, включающие в себя наблюдения,
размышления, обсуждения, “открытия” новых знаний, опытные исследования предметной среды и т.п.
В курсе заложены два уровня (как результаты, ступени обучения) развития конструкторско-технологических умений
учащихся и творческих способностей в целом — уровень ремесла и уровень мастерства. Первый – репродуктивный —

благодаря системе концентричного предъявления материала, связанного с технологическими операциями и приемами,
обеспечивает их последовательное усвоение и отработку.
Второй – творческий — предполагает использование методики, стимулирующей поиск и самостоятельное решение
конструкторско-технологических задач и проблем, опору на личный опыт учащихся и иллюстративный материал,
систему вопросов и заданий, активизирующих познавательную поисковую деятельность. На этой основе создаются
условия для развития у учащихся умений наблюдать, сравнивать, вычленять известное и неизвестное, анализировать
результаты и искать оптимальные пути решения возникающих эстетических, конструктивных и технологических
проблем.
Курс реализуется через следующие типы уроков и их сочетание: информационно-теоретический, раскрывающий
основы технико-технологических знаний и широкую технико-технологическую картину мира; урок-экскурсия; урокпрактикум; урок-исследование. Деятельность учащихся первоначально носит главным образом индивидуальный
характер с постепенным увеличением доли коллективных работ, особенно творческих, обобщающего характера –
творческих проектов. Проектная деятельность направлена на развитие творческих черт личности, коммуникабельности,
чувства ответственности. 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, выбора конструкции, материалов, инструментов, определении рациональных приемов и
последовательности выполнения) до практической реализации задуманного.
Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Оцениваются:
• качество выполнения изучаемых на уроке приемов и операций и работы в целом;
• степень самостоятельности,
• уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, продуктивный), найденные
продуктивные технические и технологические решения.
Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка на уроке: его творческим
находкам в процессе наблюдений, размышлений и самореализации.

