
 

Аннотация к рабочей учебной программе  

по технологии 4 класса ОС «Школа 2100» 
 

Курс «Технология» является составной частью Образовательной системы «Школа 

2100». Его основные положения согласуются с концепцией данной модели и решают блок 

задач, связанных с формированием опыта как основы обучения и познания, 

осуществления поисково-аналитической деятельности для практического решения 

учебных задач прикладного характера, формированием первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности. Курс развивающе-обучающий по своему 

характеру с приоритетом развивающей функции, интегрированный по своей сути. Он 

предполагает взаимосвязи практически со всеми предметами начальной школы. 

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. 

Разнообразные по видам практические работы, выполняемые учащимися,   

соответствуют единым требованиям - практическая значимость (личная или 

общественная), доступность, эстетичность, экологичность. Учитель вправе включать свои 

варианты изделий с учётом регионального компонента и собственных эстетических 

интересов. 

 Важной составной частью практических работ являются упражнения по освоению 

основных технологических приемов и операций, лежащих в основе ручной обработки 

материалов, доступных детям младшего школьного возраста. Упражнения являются зало-

гом качественного выполнения целостной работы. Освоенные через упражнения приёмы 

включаются в практические работы по изготовлению изделий. 

  В предлагаемом курсе «Технология» 4 класса предусмотрены следующие виды 

работ: 

- простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки; 

анализ конструкций, их свойств, принципов и приёмов их создания; 

-моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели); 

- решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области 

поиска, поиск недостающей информации, определение спектра возможных решений, 

выбор оптимального решения), творческих художественных задач (общий дизайн, 

оформление); 

- простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, 

окончательный образ объекта, определение особенностей конструкции и технологии 

изготовления изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов их обработки, 

реализация замысла с корректировкой конструкции и технологии, проверка изделия в 

действии, представление (защита) процесса и результата работы). 

Региональный компонент в курсе 4 класса реализуется через знакомство с 

культурой и различными видами творчества и труда, содержание которых отражает 

краеведческую направленность. Это могут быть изделия, по тематике связанные с 

ремёслами и промыслами данной местности, другие культурные традиции. 

Деятельность учащихся первоначально имеет, главным образом, индивидуальный 

характер. Но постепенно увеличивается доля коллективных работ, особенно творческих, 

обобщающего характера - проектов.  



 Программа 4 класса рассчитана на 1 учебный час  в неделю, что составляет 34 

учебных часа в год. 

 

 

 


