
Аннотация 

              Настоящая рабочая программа разработана применительно к учебной 

программе курса Технология для 1 классов общеобразовательных учреждений 

Н.И. Роговцевой.  
Целью прохождения настоящего курса является  приобретение личного опыта как 

основы обучения и познания, приобретение первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности на основе овладения технологическими 

знаниями, технико-технологическими умениями и проектной деятельностью. 

Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда. 

 

Реализация цели рабочей программы осуществляется в процессе выполнения 

следующих задач: 

а) образовательная: формирование целостной картины мира на основе познания 

мира через осмысление духовно-пихологического содержания предметного мира 

и его единства с миром природы, освоение трудовых умений и навыков, 

осмысление технолоии процесса изготовления изделий в проектной деятельности. 

б) развивающая: развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, 

любознательности на основе связи трудового и технологического образования с 

жизненным опытом и системой ценностей ребёнка, а также на основе мотивации 

успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях. 

в) воспитывающая: формирование коммуникативных умений в процессе 

реализации прооектной деятельности ( умения выслушивать и принимать разные 

точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, распределять обязанности, 

приходить к единому решению в процессе обсуждения, т.е. договариваться, 

аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного 

способа. 

г) практическая: умение переносить усвоенные в проектной деятельности 

теоретические знания о технологическом процессе в практику изготовления 

изделий ручного труда, использовать технологические знания при изучении 

предмета «Окружающицй мир» и других школьных дисциплин. 

      

 

Программа направлена на формирование учебно-управленческих умений и 

навыков, учебно-коммуникативных, учебно-информационных умений и навыков, 

развитие логического мышления на основе формирования умений сравнивать, 

классифицировать, обобщать, делать выводы, анализировать, сопоставлять. 

          Программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса под редакцией Роговцевой Н.И., изд-во «Просвещение»,  2011год.  

УМК состоит из:  

1. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. Учебник. 1 кл. М.: 

Просвещение. 2012 

2. Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. Рабочие программы. Технология 1-4 классы. 

М.: Просвещение. 2011. 

 



Учебно-методический комплекс входит в федеральный перечень учебников на 

2013/2014 учебный год и рекомендован (утвержден) МО РФ 

            Рабочая программа входит в состав УМК «Школа России», разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС, ориентиована на  планируемые результаты  

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

          

Обоснование. 

         Комплекс реализует Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (ФГОС)  

 

Литература и средства обучения 

1. Интернет-ресурсы. 

 Электронная версия газеты «Начальная школа». -Режим доступа: 

http://nsc.lseptember.ru/index.php 

 Я иду на урок начальной школы: основы художественной обработки 

различных материалов (сайт для учителей газеты «Начальная школа»). 

- Режим доступа: 

http://nsc.lseptember.ru/urok/index.php?SubjectID=150010 

 Уроки творчества: искусство и технология в школе. - Режим доступа: 

http://www.it-n.ru/communities. 

aspx?cat_no=4262&lib_no=30015&tmpl=lib 

 Уроки технологии: человек, природа, техника. 1 класс. - Режим 

доступа: http://www.prosv.ru/ebooks/Rogovceva_Uroki-tehnologi i_ I 

kl/index.html 

 ИЗО и технический труд. Медиатека. Педсовет: образование, учитель, 

школа. - Режим доступа: 

http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,listcats/cat_id,1275/ 

 Технология. Начальная школа. -Режим доступа: 

http://vinforika.ru/3tehnologyes/index.htm 

2. Информационно-коммуникативные средства. 

 Технология [Электронный ресурс]. - М. : Мин-во образования РФ : ГУ 

РЦ ЭМТО : ЗАО «ИНФОСТУДИЯ ЭКОН», 2004. - 1 электрон, опт. 

диск (CD-ROM). - (Библиотека электронных наглядных пособий). 

 1С: Школа. Студия лепки. Животные [Электронный ресурс]. - М. : 1 С-

Паблишинг, 2009. -1 электрон, опт. диск (CD-ROM). 

 Народные промыслы [Видеозапись, кинофильм, микроформа] : 

документальный фильм. -М. : Видеостудия «КВАРТ», 2005. - 1 вк. 

3. Технические средства обучения. 

 Магнитная доска. 

 Персональный компьютер. 

 Мультимедийный проектор. 

 


