Целью данного курса является гармоничное развитие учащихся
средствами художественного творчества. Задачи курса:
•

развить творческий потенциал детей средствами художественного труда;

•
формировать прикладные умения и навыки; • воспитывать интерес к
активному познанию истории материальной культуры своего и других народов,
уважительное отношение к труду.

Занятия художественной практической деятельностью по данной программе решают
не только задачи художественного воспитания, но и более масштабные – развивают
интеллектуально-творческий потенциал ребёнка. Освоение множества технологических
приёмов при работе с разнообразными материалами в условиях простора для свободного
творчества помогает детям познать и развить собственные способности и возможности,
создаёт условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления.
Начальное технологическое образование должно обеспечить человеку возможность более
гармонично развиваться и жить в современном технологическом мире.
Давно установлено, что активные физические действия пальцами благотворно влияют
на весь организм. Приблизительно треть мозговых центров, отвечающих за движения
человека, непосредственно связана с руками. Развивая моторику, мы создаем предпосылки
для становления многих психических процессов. Предмет открывает широкие возможности
для развития зрительно-пространственного восприятия, воссоздающего и творческого
воображения, разных видов мышления, в том числе дивергентного, интеллектуальной
активности, речи, воли, чувств. Наглядно-действенное и наглядно-образное мышление
играют существенную роль в развитии понятийного мышления не только в дошкольном, но
и в школьном возрасте. Исследования психологов показали, что эти формы таят в себе не
менее мощные резервы, чем понятийное мышление. Они имеют особое значение для
формирования ряда способностей человека. Хорошо развитый «практический интеллект»
(Л.С. Выготский) необходим людям многих профессий.
Недостаточная сформированность зрительно-пространственного восприятия и
зрительно-моторных координаций является причиной возникновения трудностей в
обучении детей (особенно в 1 классе) на всех учебных предметах. В то же время на занятиях
предметно-практической деятельностью развивается «изощренная наблюдательность»
(Л.С. Рубинштейн). Ручной труд вырабатывает такие волевые качества, как терпение и
настойчивость, последовательность и энергичность в достижении цели, аккуратность и
тщательность в исполнении работы. Занятия ручным трудом позволяют проявить себя
детям с теми особенностями интеллекта, которые в меньшей степени востребованы на
других учебных предметах.
Важным направлением в содержании программы является духовно-нравственное
воспитание младшего школьника. На уровне предметного воспитания создаются условия
для воспитания:
•

патриотизма: через активное познание истории материальной культуры и

традиций своего и других народов;
•
•

трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
ценностного отношения к прекрасному, формирования представления об

эстетических ценностях;

•
ценностного отношения к природе, окружающей среде;
•
ценностного отношения к здоровью (освоение приёмов безопасной работы с
инструментами, понимание детьми необходимости применения экологически
чистых материалов, организация здорового созидательного досуга).
Наряду с реализацией концепции духовно-нравственного воспитания, задачами
привития младшим школьникам технологических знаний, трудовых умений и навыков
программа выделяет и другие приоритетные направления, среди которых:
•

интеграция предметных областей в формировании целостной картины мира и

развитии универсальных учебных действий;
•
•
•

формирование информационной грамотности современного школьника;
развитие коммуникативной компетентности;
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
•

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,

классификации

по

родовидовым

признакам,

установление

аналогий

и

причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным
понятиям.
Системно-деятельностный и личностный подходы в начальном обучении
предполагают активизацию познавательной деятельности каждого учащегося с учётом его
возрастных и индивидуальных особенностей. Данная программа внеурочного курса
дополняет и расширяет материал рабочей программы «Технология. 1 класс».
Программа предполагает проведение еженедельных внеурочных занятий со
школьниками в 1 классе (1 час в неделю, всего 33 часа).
Для реализации задач данной программы учащимся предлагаются следующие
пособия:
•

Т.Н. Проснякова, Н.А. Цирулик. Умные руки – Издательство «Учебная

литература»Самара: Корпорация «Фёдоров», , 2004.
•

Сайт Страна Мастеров http://stranamasterov.ru

Планируемые результаты
1. Личностные.
У обучающегося будут сформированы:
•
Положительное
отношение
к
занятиям
предметно-практической
деятельностью.
•
Представление о причинах успеха в предметно-практической деятельности.
•
Первоначальная ориентация на оценку результатов собственной

предметнопрактической деятельности.

•

Этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа простых

жизненных ситуаций.
•
•
•

Интерес к отдельным видам предметно-практической деятельности.
Знание основных моральных норм поведения.
Знания о гигиене учебного труда и организации рабочего места.

Обучающийся получит возможность научиться:
-

внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; -

первичных умений оценки работ и ответов одноклассников на основе заданных
критериев успешности учебной деятельности;
-

познавательного интереса к занятиям предметно-практической деятельностью;

- представления о ценности природного мира для практической деятельности человека.
2.Метапредметные.
Обучающийся научится:
•
•
•

Понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу.
Понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале.
Проговаривать вслух последовательность производимых действий,

составляющих основу осваиваемой деятельности.
•

Оценивать совместно с учителем или одноклассниками результаты своих

действий, вносить соответствующие коррективы.
•
Первоначальному умению проговаривать свои действия в ретроспективном
плане.
•
Под руководством учителя осуществлять поиск нужной информации в

учебнике и учебных пособиях.
•

Понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и

учебных пособиях.
•
Понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной
форме.
•
Анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков.
•
Проводить в сотрудничестве с учителем сравнение и классификацию

объектов труда по заданным основаниям.
•
•
•
•
•
•

Обобщать: выделять класс объектов по заданному признаку.
Принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами.
Понимать важность коллективной работы.
Контролировать свои действия при совместной работе.
Допускать существование различных точек зрения.
Договариваться с партнерами и приходить к общему решению.

Обучающийся получит возможность научиться:

адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами. - в

-

сотрудничестве с учителем и одноклассниками находить несколько вариантов решения
учебной задачи;
под руководством учителя осуществлять констатирующий контроль по

-

результату. - продуктивно пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами,
приведенными в учебной литературе;
-

основам смыслового восприятия познавательных текстов;

-

выделять существенную информацию из познавательных текстов;

-

на основе полученной информации принимать несложные практические решения; -

под руководством учителя ориентировать на возможное разнообразие способов
решения учебной задачи;
под руководством учителя и в сотрудничестве с одноклассниками обобщать:

-

выделять класс объектов как по заданному признаку, так и самостоятельно; - осознанно
читать тексты с целью освоения и использования информации.
-

проявлять инициативу в коллективных творческих работах;

-

следить за действиями других участников совместной деятельности;

-

принимать другое мнение и позицию;

-

строить понятные для партнера высказывания.
3. Предметные:

3.1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда
Обучающийся научится:
•

воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой

предметно -преобразующей деятельности человека;
•
организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы;
•
соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами;
•
отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида
работы.
Обучающийся получит возможность:

–

уважительно относиться к труду людей;

–

называть некоторые профессии людей своего региона

3.2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Обучающийся научится:
•
•

узнавать и называть освоенные материалы, их свойства;
узнавать и называть технологические приемы ручной обработки материалов,

использовавшихся на уроках;
•

выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов технологические

приемы их ручной обработки;
•

применять приемы безопасной работы с инструментами: чертежными

(линейка), режущими (ножницы), колющими (швейная игла).

Обучающийся получит возможность:
–

определять последовательность реализации предложенного учителем замысла;

–

комбинировать художественные технологии в одном изделии;

–

изготавливать простейшие плоскостные и объемные изделия по рисункам, схемам.

3.3. Конструирование и моделирование Обучающийся научится:
•
•

выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения;
изменять вид конструкции;

•
анализировать конструкцию изделия по рисунку, схеме; • изготавливать
конструкцию по рисунку или заданным условиям.
Обучающийся получит возможность создавать мысленный образ конструкции и

воплощать этот образ в материале.

Формы организации учебного процесса
Сбалансированное соединение традиционных и новых методов обучения, форм
уроков: традиционных уроков, обобщающих, а также нетрадиционных форм уроков:
интегрированных, уроков-игр, уроков-экскурсий, практических занятий
(обучение
строится на деятельностной основе, т.е. освоение знаний и умений происходит в процессе
деятельности).
Формы организации деятельности детей: групповая, индивидуальная работа, работа
в
парах. Взаимосвязь коллективной
(аудиторной)
и
самостоятельной
работы обучающихся.

