
Аннотация к рабочей программе начального общего образования 

Технология (УМК «Гармония») 

Основная цель изучения данного предмета заключается в углублении 

общеобразовательной подготовки школьников, формировании их духовной 

культуры и всестороннем развитии личности на основе интеграции 

понятийных (абстрактных), наглядно-образных и наглядно-действенных 

компонентов познавательной деятельности. Его изучение способствует 

развитию созидательных возможностей личности, творческих способностей, 

изобретательности, интуиции, а также творческой самореализации и 

формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-

преобразующей деятельности.   

Содержание курса позволяет реализовать принцип развития по целому 

ряду взаимосвязанных направлений: 

Умственное развитие на уроках технологии обусловлено тем, что в 

основе развития обобщений и абстрактного мышления лежит отнюдь не 

вербальная, а непосредственная практическая деятельность человека, 

соединенная с умственной деятельностью, что особенно актуально в младшем 

школьном возрасте. В соответствии с этим для успешного формирования 

новых умственных действий в процесс обучения включаются необходимые 

внешние, материальные действия. Они дают возможность невидимые 

внутренние связи сделать видимыми, показать их содержание учащимся, 

сделать понятными. 

Эмоционально-эстетическое развитиесвязано с тем, что учащиеся так 

или иначе проявляют соответствующее отношение к объектам, условиям, 

процессу и результатам труда. Выполнение заданий на уроках 

художественного конструирования предполагает учет основ композиции, 

средств ее гармонизации, правил художественной комбинаторики, 

особенностей художественного стиля. Поскольку содержание работы 

школьников строится с учетом определенных художественно-



конструкторских правил (законов дизайна), на уроках создаются 

благоприятные условия для формирования представлений о наиболее 

гармоничных вещах и среде в целом, для выработки эстетического восприятия 

и оценки, художественного вкуса.  

Духовно-нравственное развитие учащихся в курсе технологии 

обусловлено направленностью его содержания на освоение проблемы 

гармоничной среды обитания человека, конструируемой с учетом культурных 

традиций и правил современного дизайна. Школьники получают устойчивые 

и систематические представления о достойном человека образе жизни в 

гармонии с окружающим миром. 

Развитию духовности и нравственных принципов способствует 

активное изучение образов и конструкций природных объектов, которые 

являются неисчерпаемым источником идей для художника-конструктора. 

Мир вещей возникает из мира природы и существует рядом с ней, и данная 

программа побуждает детей задуматься о взаимосвязи этих двух миров, о 

способах их сосуществования.   

На уроках технологии школьники знакомятся также с народными 

ремеслами, изучают народные традиции, которые сами по себе имеют 

огромный нравственный смысл. Они получают знания о том, как в обычных 

утилитарных предметах повседневного быта в культуре любого народа 

отражались глубокие и мудрые представления об устройстве мироздания; как 

гармонична была связь всего уклада жизни человека с жизнью природы; каким 

высоконравственным было отношение к природе, вещам и пр. Все эти вопросы 

ученики осваивают не на уровне вербальных положений или абстрактных 

идей, а пропуская их через собственный опыт и продуктивную творческую 

деятельность.  

Психофизиологическое развитие на уроках технологии обеспечивается 

тем, что работа учащихся сочетает в себе умственные и физические действия. 

Выполнение практических заданий связано с определенной мускульной 

работой, в результате которой активизируются обменные процессы в 



организме, а вместе с ними – рост клеток и развитие мускулов. 

Предусмотренная в содержании курса система практических операций 

способствует ускорению формирования узла связи предплечья и кисти, 

развитию координации движений руки и гармонизации физического и общего 

психофизиологического развития учащихся. 

 


