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1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование готовности к применению современных методик и технологий ведения 

образовательной деятельности в предметной области «Технология». 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Методика преподавания технологии с практикумом» относится к 

вариативной части блока дисциплин. 

Профильной для данной дисциплины является педагогическая профессиональная 

деятельность. 

Для освоения дисциплины «Методика преподавания технологии с практикумом» 

обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Информационные технологии в образовании», 

«Общие вопросы методики обучения русскому языку и преподавания литературного 

чтения», «Общие вопросы методики преподавания математики», «Основы математической 

обработки информации», «Педагогика начального образования», «Грамматика в ситуациях», 

«Грамматика в ситуациях 2», «Естествознание (землеведение, ботаника, зоология)», 

«Интернет и мультимедиа технологии в культурно-просветительской деятельности», 

«Информационные предметно-ориентированные образовательные среды», «Искусственный 

билингвизм», «Математика», «Методика преподавания математики», «Основы социальной 

информатики», «Основы теории литературы», «Практикум по русскому правописанию», 

«Практическая грамматика», «Русский язык», «Ситуативная грамматика», «Спец семинар по 

русскому языку», «Теории и технологии начального языкового образования», прохождения 

практики «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(полевая практика)». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Методика обучения английскому языку», «Вариативные системы 

обучения математике в начальной школе», «Вариативные системы обучения русскому 

языку», «Контроль и оценка образовательных результатов в начальной школе», 

«Лексикология», «Математика», «Методика анализа художественного произведения в 

начальной школе», «Методика организации нестандартных уроков по естествознанию», 

«Методика преподавания изобразительного искусства с практикумом», «Методика 

преподавания интегрированного курса "Окружающий мир"», «Методика преподавания 

математики», «Начальное литературное образование младших школьников», 

«Педагогическая диагностика в начальном образовании», «Переводоведение», «Практикум 

по решению профессиональных задач», «Проектирование метапредметных результатов в 

начальной школе», «Русский язык», «Современные лингвометодические системы и модели 

обучения в начальной школе», «Современные технологии обучения математике в начальной 

школе», «Теоретическая грамматика», «Теория и методика музыкального воспитания», 

«Теория и практика перевода», «Технологии экологического образования в начальной 

школе», прохождения практик «Практика по получению первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности (по английскому языку)», «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности», «Преддипломная 

практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 
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 – готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

 

 – способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

 

 – способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – современные требования к урокам технологии, предъявляемые ФГОС НОО и 

особенности современных программ по технологии для начальной школы; 

 – традиционные и современные образовательные технологии обучения и их 

применение на уроках технологии в начальной школе; 

 – содержание курса "Технология" в начальных классах; 

 

уметь 

 – реализовывать учебную программу по технологии в начальных классах, подбирать 

наиболее подходящие формы, методы организации художественно-конструкторской 

деятельности детей младшего школьного возраста; 

 – использовать современные образовательные технологии и методы обучения на 

уроках технологии в начальной школе; 

 – использовать различные материалы и инструменты в творческих работах; 

 

владеть  

 – навыками применения методов обучения на уроках технологии с учетом 

требований, предъявляемых ФГОС НОО и программой по технологии; 

 – образовательными технологиями обучения детей младшего школьного возраста 

технологии; 

 – навыками организации художественно-конструкторской деятельности детей 

младшего школьного возраста на уроках технологии для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

6 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) – – 

Лабораторные работы (ЛР) 18 18 

Самостоятельная работа 36 36 

Контроль – – 

Вид промежуточной аттестации  ЗЧ 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

72 72 

2 2 
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5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Обучение предметной 

области «Технология» как 

методическая система 

Стандарт «ФГОС: Начальное общее образование», 

типовые учебные планы, примерная программа по 

предметной области «Технология». Характеристика 

образовательной области «Технология». 

Сравнительный анализ программ по технологии в 

начальных классах. Методы обучения на уроке 

технологии. Структура и содержание уроков 

технологии в начальной школе. 

2 Технологии обучения 

предметной области 

"Технология" 

Современные образовательные технологии обучения 

технологии в начальной школе, направленные на 

формирование у младших школьников творческой 

активности, самостоятельности и всех сфер 

универсальных учебных действий: личностной, 

коммуникативной, регулятивной и познавательной 

3 «Методика обучения по 

разделам и темам учебного 

предмета «Технология»" 

Технологические операции на уроках технологии. 

Приемы ручной обработки материалов; правила 

техники безопасности. Руководство художественно-

конструкторской деятельностью младших 

школьников. Организация работы с бумагой и 

картоном, тканью и волокнистыми материалами, 

природным материалом, пластическим материалом, 

конструктором. Достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения 

средствами технологии 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Обучение предметной области 

«Технология» как методическая 

система 

8 – 8 14 30 

2 Технологии обучения 

предметной области 

"Технология" 

2 – 2 8 12 

3 «Методика обучения по 

разделам и темам учебного 

предмета «Технология»" 

8 – 8 14 30 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Казакова Л.Г. Методика обучения технологии. Развитие познавательного интереса 

учащихся [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Казакова Л.Г.— Электрон. 

текстовые данные.— Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический 

университет, 2013.— 112 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32064.— ЭБС 
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«IPRbooks». 

 2. Казакова Л.Г. Практикум по методике обучения технологии [Электронный ресурс]/ 

Казакова Л.Г.— Электрон. текстовые данные.— Пермь: Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет, 2013.— 83 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32082.— ЭБС «IPRbooks». 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Галямова Э.М. Интегративный подход при подготовке будущих учителей 

начальных классов к творческой педагогической деятельности в предметной области 

«Технология» [Электронный ресурс]/ Галямова Э.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Прометей, 2012.— 174 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18574.— ЭБС 

«IPRbooks». 

 2. Геронимус Т.М. Опыты и наблюдения на уроках технологии в начальных классах. 

Часть 1. Первый класс [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Геронимус Т.М.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Московский городской педагогический университет, 2010.— 80 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26541.— ЭБС «IPRbooks». 

 3. Геронимус Т.М. Опыты и наблюдения на уроках технологии в начальных классах. 

Часть II. 2–4 классы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Геронимус Т.М.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Московский городской педагогический университет, 2011.— 72 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26542.— ЭБС «IPRbooks». 

 4. Зименкова Ф.Н. Воспитание творческой личности школьника на уроках технологии 

и внеклассных занятиях [Электронный ресурс]: монография/ Зименкова Ф.Н.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Прометей, 2013.— 94 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18559.— ЭБС «IPRbooks». 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Поисковые системы. - URL: http://www.google.ru/, http://www.yandex.ru/ и др. 

 2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - URL: http://elibrary.ru. 

 3. Портал «Российское образование» – http://www.edu.ru/. 

 4. Электронная библиотечная система IPRBooks. – URL: http://www.iprbookshop.ru. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Образовательный портал ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» – URL: http://www edu.vspu.ru. 

 2. Пакет MS Office (редактор текстовых документов, презентаций). 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Методика преподавания 

технологии с практикумом» необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Учебная аудитория для проведения самостоятельной работы студентов, оснащенная 

учебной мебелью, видеооборудованием для просмотра учебных видеоматериалов. 

 2. Наглядные пособия, таблицы, схемы, дидактический материал по изучаемым 

темам; коллек-ция творческих работ, выполненных в различных техниках. 

 3. Инструменты: ножницы, линейки, макетные ножи, доски и стеки для лепки, иглы, 

циркули, измерители, кисти для клея; расходные материалы: бумага, картон, клей. 
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10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Методика преподавания технологии с практикумом» относится к 

вариативной части блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение 

лекций и проведение лабораторных работ. Промежуточная аттестация проводится в форме 

зачета. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Лабораторная работа представляет собой особый вид индивидуальных практических 

занятий обучающихся, в ходе которых используются теоретические знания на практике, 

применяются специальные технические средства, различные инструменты и оборудование. 

Такие работы призваны углубить профессиональные знания обучающихся, сформировать 

умения и навыки практической работы в соответствующей отрасли наук. В процессе 

лабораторной работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или иных 

процессов, сопоставляет полученные результаты с положениями теории, осуществляет 

интерпретацию результатов работы, оценивает возможность применения полученных знаний 

на практике. 

 При подготовке к лабораторным работам следует внимательно ознакомиться с 

теоретическим материалом по изучаемым темам. Необходимым условием допуска к 

лабораторным работам, предполагающим использованием специального оборудования и 

материалов, является освоение правил безопасного поведения при проведении 

соответствующих работ. В ходе самой работы необходимо строго придерживаться плана 

работы, предложенного преподавателем, фиксировать промежуточные результаты работы 

для отчета по лабораторной работе. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 
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 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Методика преподавания технологии с практикумом» представлены в 

методических указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов 

оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


