
Аннотация к рабочей  программе по технологии 1-4 класс  

Данная программа предполагает: 

1) возможность активизации познавательной деятельности и углубления 

общего образования (за счѐт соединения различных форм познания, видов 

деятельности и специфической содержательной базы предмета); 

2) возможность самореализации и социальной адаптации личности (через 

формирование комплекса социально ценных умений и развитие творчества); 

3) возможность гармонизации развития личности (на основе более 

реалистического учѐта в образовательном процессе психофизиологических 

возможностей ребѐнка и природных закономерностей развития). 

Основные задачи программы 

«Художественно-конструкторская деятельность» 

1. Формирование представлений о гармоничном единстве мира и о месте в 

нѐм человека с его искусственно создаваемой предметной средой. 

2. Расширение культурного кругозора. Обогащение знаний о культурно-

исторических традициях в мире вещей, о материалах и их свойствах, 

технологиях и правилах создания гармоничного предметного мира. 

3. Развитие психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 

мышления, речи) и приѐмов умственной деятельности (анализ, синтез, 

сравнение, классификация, обобщение и др.). 

4. Развитие регулятивной структуры деятельности (включающей 

целеполагание, прогнозирование, планирование, контроль, коррекцию и 

оценку действий и результатов деятельности в соответствии с поставленной 

целью). 

5. Развитие сенсомоторных процессов (глазомера, руки и прочих) через 

формирование практических умений. 

6. Развитие созидательных возможностей личности, творческих 

способностей, интуиции; создание условий для творческой самореализации и 

формирования мотивации успеха и достижений на основе предметно-

преобразующей деятельности. 

7. Воспитание трудолюбия, добросовестного и ответственного отношения к 

выполняемой работе, уважительного отношения к человеку-творцу, умения 

сотрудничать с другими людьми. 
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   В качестве специфической содержательной базы курса в данной программе 

предлагается формирование у младших школьников элементарных 

знаний и представлений (и соответствующих умений) из области 

дизайна 

   Предлагаемый учебный курс является комплексным и интегрированным в 

самом глубоком смысле. Он включает как рационально-логические, так и 

эмоционально-художественные компоненты познавательной деятельности и 

имеет реальные связи со следующими учебными предметами: родной язык 

(развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой 

деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий 



и обсуждения результатов практической деятельности; описание 

конструкции изделия, материалов и способов их обработки; повествование о 

ходе действий и построении плана деятельности; построение логически 

связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании 

выводов); литературное чтение (работа с текстовой информацией, 

восприятие и анализ литературного ряда в целостном процессе создания 

образа изделия); математика (моделирование – преобразование объектов из 

чувственной формы в модели, воссоздание объектов по модели в 

материальном виде, мысленная трансформация объектов и проч., выполнение 

расчѐтов, вычислений, построение форм с учѐтом основ геометрии, работа с 

геометрическими фигурами, телами, именованными числами); окружающий 

мир (рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 

универсального источника инженерно-художественных идей для мастера; 

природы как источника сырья с учѐтом экологических проблем, 

деятельности человека как создателя материально-культурной среды 

обитания, изучение этнокультурных традиций); изобразительное искусство 

(использование средств художественной выразительности в целях 

гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на основе законов 

и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна). 
 


