Аннотация к программе «Технология»
Рабочая программа по технологии для 1 класса составлена в соответствии с
требованиями федерального компонента государственного стандарта общего образования,
концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
Примерной программы начального общего образования, Основной общеобразовательной
программы начального общего образования МБОУ «СОШ пос. Новоколхозное»,
разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, авторской программы Е.А.Лутцевой «Технология»
Цель:
является саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе освоения мира
через его собственную творческую предметную деятельность.
Задачи:
– получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении
труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора
профессии;
– усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте
предметнопреобразующей деятельности человека;
– приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приёмами
ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;
– использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных
конструкторских, художественно‐конструкторских (дизайнерских), технологических и
организационных задач;
– приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности,
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
– приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно‐познавательных и
проектных художественно‐конструкторских задач.
Методическая основа курса – деятельностный подход, т.е. организация максимально
творческой предметной деятельности детей, начиная с первого класса. Репродуктивным
остаётся только освоение новых технологических приёмов, конструктивных особенностей
через специальные упражнения.
- формирование коммуникативных умений
в процессе реализации проектной
деятельности (выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со
своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения
(договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности
выбранного способа и т.д.);
- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения
положительного конечного результата;
- формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил
взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными
группами.
На изучение технологии в первом классе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан
на 33 ч (33 учебные недели), из них 7 ч на внутрипредметный модуль «Очумелые ручки».
Изменений, внесенных в авторскую программу, нет.

