


1. Наименование дисциплины

Дисциплина  «Методика преподавания технологии в начальной школе» включена в
вариативную  часть  Блока  1  Дисциплины  (модули)  основной  профессиональной
образовательной  программы  высшего  образования  –  программы  бакалавриата  по
направлению  подготовки  44.03.05  Педагогическое  образование  (с  двумя  профилями
подготовки),  направленность  (профиль)  образовательной  программы  «Дошкольное
образование. Начальное образование», очной формы обучения.

2. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  (модулю),
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы

Целью  освоения  дисциплины «Методика  преподавания  технологии  в  начальной
школе» является:  содействие становлению профессиональной компетентности будущего
педагога  посредством  формирования  у  студентов профессиональных  знаний,  умений  и
навыков  в  предметной  области  «Технология»,  для  последующего  обучения  младших
школьников.

Задачи дисциплины:
- раскрыть  психолого-педагогические  основы  методики  обучения  технологии

младших школьников;
- познакомить студентов с современными программами и учебными пособиями по

технологии для младших школьников;
- ознакомить студентов с современными требованиями к уроку технологии;
- дать  студентам  знание  основных  принципов,  методов  и  приёмов  учебно-

воспитательной работы с младшими школьниками на уроках технологии и во внеурочной
деятельности;

- способствовать  развитию  художественно-творческих  способностей  студентов  и
дать  им  необходимые  знания,  умения  и  навыки  для  успешной  педагогической
деятельности (знание структуры урока технологии, умения составлять планы-конспекты
уроков, создавать наглядные пособия и другие дидактические материалы);

- способствовать развитию навыков работы с различными материалами: бумагой и
картоном,  пластичными (пластилин,  глина,  солёное  тесто),  природные  (листья,  семена,
шишки,  жёлуди,  каштаны),  волокнистыми  (нитки,  тесьма,  ткань),  использование
вторсырья;  освоению  различных  технологий:  аппликация,  коллаж,  оригами,  объёмное
конструирование, вышивка, изонить, плетение и др.

В  результате  освоения  программы  бакалавриата  обучающийся  должен  овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине «Методика преподавания технологии
в начальной школе»:
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина  «Методика  преподавания  технологии  в  начальной  школе» является

обязательной дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули)  основной
профессиональной  образовательной  программы  высшего  образования  –  программы
бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями  подготовки),  направленность  (профиль)  образовательной  программы
«Дошкольное образование. Начальное образование», очной формы обучения (Б1.В.ОД.18
Методика преподавания технологии в начальной школе).

Дисциплина  опирается  на  результаты  обучения,  сформированные  в  рамках
школьного  курса  «Технология»  или  соответствующих  дисциплин  среднего
профессионального  образования,  а  также  ряда дисциплин учебного  плана:  Педагогика,



Психология, Информационно-коммуникационные технологии в образовании, Педагогика,
Психология,  Безопасность  жизнедеятельности,  Педагогические технологии в начальном
образовании.

Результаты изучения дисциплины «Методика преподавания технологии в начальной
школе» являются теоретической и методологической основой для изучения дисциплин:
«Творческое  развитие  младшего  школьника  в  практической  деятельности»,  «Основы
эстетического  образования  младших  школьников»,  а  также  прохождения  практики  по
получению  профессиональных  умений  и  опыта  профессиональной  деятельности  в
начальной школе.

4. Объем  дисциплины  (модуля)  в  зачетных  единицах  с  указанием  количества
академических  часов,  выделенных  на  контактную  работу  обучающихся  с
преподавателем  (по  видам  учебных  занятий)  и  на  самостоятельную  работу
обучающихся
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5. Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам (разделам)  с
указанием  отведенного  на  них  количества  академических  часов  и  видов
учебных занятий

5.1. Указание  тем (разделов)  и  отведенного  на  них  количества  академических
часов и видов учебных занятий:

Примерный тематический план по дисциплине
«Методика преподавания технологии в начальной школе»

Наименование раздела и тем

Количество часов по формам
организации обучения

Э
кз

ам
ен

Л
ек

ци
он

ны
е

за
ня

ти
я П

ра
кт

ич
ес

ки
е

за
ня

ти
я Л

аб
ор

ат
ор

ны
е

за
ня

ти
я С
ам

ос
то

ят
ел

ь-
на

я
ра

бо
та

4 семестр



Раздел  1.  Предмет  и  задачи  методики
преподавания технологии
1. Предмет  и  задачи  дисциплины  «Методика
преподавания технологии в начальной школе»

2

2. Цели  и  задачи  обучения  технологии  младших
школьников

2

3. Исторический  обзор  развития  идеи  трудового
обучения и воспитания

2 2

4. Программы и учебные пособия по технологии для
младших школьников. Анализ программ

2 2

Раздел 2.  Психолого-педагогические  основы
современного урока технологии
5. Принципы  и  методы  обучения  технологии
младших школьников

2

6. Современный урок технологии 2
7. Подготовка  и  проведение  урока  технологии  в
начальной школе

2

8. Проверка  и  оценка  знаний,  умений  и  навыков
младших школьников на уроках технологии

2

9. Организация  проектной  деятельности  на  уроке
технологии

2 2

10. Виды уроков технологии 2 2
11. Роль  уроков  технологии  в  воспитании
школьников 

2 2

12. Моделирование плана-конспекта современного
урока технологии

2 2

13. Разработка плана-конспекта урока 2 4
Раздел 3.  Методика  проведения  уроков
технологии  в  начальной  школе  с  различными
материалами
14. Методика  проведения  уроков  технологии  в
разделе «Работа с бумагой и картоном»

2

15. Методика  проведения  уроков  технологии  в
разделе «Работа с природным материалом»

2

16. Методика  проведения  уроков  технологии  в
разделе  «Работа  с  тканью  и  волокнистыми
материалами»

2

17. Аппликация в  начальной  школе.  Оригами  –
художественная техника

2 2

18. Объёмные изделия.
Использование  техники  «папье-маше»  на  уроках
технологии

2 2

19. Аппликация и конструирование из природного
материала

2 2

20. Плетение и ткачество. Изонить. 2 2
21. Виды ручных строчек. Вышивка 2 2
22. Раскрой  и  шитье  изделий  со  сложными  по
форме срезами ткани

2 2

23. Методика анализа занятий по технологии 2 2
24. Демонстрация  фрагментов  разработанных
уроков.  Анализ  используемых  методических

2 3



приёмов
Итого 18 30 33 27
Всего 108

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины

РАЗДЕЛ 1. Предмет и задачи методики преподавания технологии

Лекция  1. Предмет  и  задачи  дисциплины  «Методика  преподавания  технологии  в
начальной школе»

Понятие  о  методике  преподавания  технологии  как  отрасли  педагогических  знаний.
Задачи  методики  преподавания  технологии.  Связь  методики  преподавания  технологии  с
другими науками.
Лекция 2. Цели и задачи обучения технологии младших школьников

Труд  как  цель  и  как  средство  воспитания.  Цели  и  задачи  обучения  технологии.
Содержание  обучения  технологии.  Роль  уроков  технологии  в  эстетическом  воспитании
детей.

Лабораторное  занятие  1. Исторический  обзор  развития  идеи  трудового  обучения  и
воспитания

Историческое  становление  и  использование  практического  труда  в  образовании  и
воспитании  подрастающего  поколения.  Социально-исторические  причины,  обусловившие
занижение роли практического труда в образовании в начальные периоды его становления
как  учебного  предмета.  Развитие  теории  и  практики  «трудового  обучения»  в  системе
образования  России.  Отличительные  особенности  французской,  шведской  и  российской
систем трудового обучения.

 
Лабораторное  занятие  2. Программы и  учебные  пособия  по  технологии  для  младших
школьников. Анализ программ

Структура  программы  предметной  области  «Технология».  Анализ  программ
Федеральных государственных стандартов: «Планета знаний», «Перспективная начальная
школа», «Перспектива», «Начальная школа 21 века».

Интерактивная форма: работа в микрогруппах.

РАЗДЕЛ 2. Психолого-педагогические основы современного урока технологии

Лекция 3. Принципы и методы обучения технологии младших школьников
Принципы  обучения  технологии.  Классификация  методов  обучения  по  источникам

информации,  по  характеру  познавательной  деятельности  учащихся.  Словесные,
демонстрационные, практические, наглядные методы обучения.

Лекция 4. Современный урок технологии
Особенности  уроков  технологии.  Типы  и  виды  уроков:  классификация  уроков  по

содержанию  работы  и  по  характеру  познавательной  деятельности  учащихся.  Структура
урока. Современные требования к уроку. Культура и организация труда. Формы организации
учебно-трудовой  деятельности  учащихся  на  уроке. Использование  информационно-
коммуникационных и технических средств обучения на уроках технологии в нач. шк.

Лекция 5. Подготовка и проведение урока технологии в начальной школе
Ознакомление с программой и учебниками. Подготовка материальной базы уроков.

Перспективное  планирование  (тематическое  планирование).  Текущее  планирование.
Подготовка уроков технологии. Оснащение курса технологии.



Лекция 6. Проверка и оценка знаний, умений и навыков младших школьников на уроках
технологии

Цель  проверки  знаний,  умений  и  навыков.  Критерии  оценки  знаний  и  умений
учащихся.  Нормы  оценок.  Формы  и  виды  контроля.  Требования  к  уровню  подготовки
оканчивающих начальную школу.

Лабораторное занятие 3. Организация проектной деятельности на уроке технологии
Исторические предпосылки развития метода проектов  в  мировой и отечественной

педагогической  практике.  Содержание  творческих  проектов  и  требования  к  отбору
объектов  проектирования.  Последовательность  выполнения  учебного  проекта.  Этапы
выполнения учебного проекта.

Интерактивная форма: творческое задание.

Лабораторное занятие 4. Виды уроков технологии
Типы и виды уроков: классификация уроков по содержанию работы и по характеру

познавательной деятельности учащихся.

Лабораторное занятие 5. Роль уроков технологии в воспитании школьников
Формирование  и  развитие  трудовых,  нравственных,  эстетических,  экологических,

патриотических, экономических качеств личности.
Интерактивная форма: творческое задание.

Лабораторное  занятие  6. Моделирование  плана-конспекта  современного  урока
технологии

Варианты  конструирования  образовательных,  развивающих,  воспитательных,
профориентационных  целей.  Методическое  оснащение  урока:  материально-техническая
база, дидактическое обеспечение. Методы обучения.  Формы организации познавательной
деятельности  учащихся.  Словарная  работа.  Ход  урока  (организационный  момент,
проверка  домашнего  задания,  актуализация  знаний  учащихся,  изложение  нового
материала,  закрепление  знаний  учащихся,  физкультминутка,  практическая  работа,
домашнее задание, уборка рабочих мест, подведение итогов урока).

Интерактивная форма: мастер класс.

Лабораторное занятие 7. Разработка плана-конспекта урока
Подготовка  методического  материала, объектов  труда,  разработка  инструкционно-

технологической карты.
Интерактивная форма: творческое задание (разработка плана-конспекта урока)

РАЗДЕЛ 3. Методика проведения уроков технологии в начальной школе с различными
материалами

Лекция  7. Методика  проведения  уроков  технологии  в  разделе  «Работа  с  бумагой  и
картоном»

Методика  работы  с  бумагой  и  картоном.  Содержание  знаний,  умений  и  навыков,
которыми должны овладеть  учащиеся.  Виды и  свойства  бумаги  и  картона,  приёмы их
обработки. Материалы и инструменты, используемые на уроках. Значение технологических
терминов (шаблон, трафарет, склеивание). Техника безопасности на уроках технологии при
работе с бумагой. Санитарно-гигиенические требования.

Лекция  8. Методика  проведения  уроков  технологии  в  разделе  «Работа  с  природным
материалом»



Методика проведения  уроков по данному разделу.  Содержание знаний,  умений и
навыков.  Виды природного материала, используемые на уроках технологии. Материалы и
инструменты, используемые в работе. Организация рабочего места.

Лекция  9. Методика  проведения  уроков  технологии  в  разделе  «Работа  с  тканью  и
волокнистыми материалами»

Методика  работы  с  тканью  и  волокнистыми  материалами.  Содержание  знаний,
умений  и  навыков,  которыми  должны  овладеть  учащиеся.  Натуральные  и  химические
волокна. Нитки, их классификация.  Содержание видов работы. Классификация тканей, сырьё
для их производства.  Материалы, инструменты и приспособления, необходимые для работы с
тканью. Техника безопасности на уроках технологии при работе с тканью. 

Лабораторное  занятие  8. Аппликация в  начальной  школе.  Оригами  –  художественная
техника

Аппликация  как  вид  декоративно-прикладного  искусства.  Учебные  задачи,
методические приёмы. Виды аппликации, мозаики (аппликации из геометрических фигур,
силуэтная,  объёмная  аппликации).  Практическая  работа:  выполнить  аппликацию  из
геометрических фигур, объёмную.

История возникновения оригами. Инструменты и материалы для оригами. Базовые
формы. Условные обозначения. Техника складывания.  Практическая работа: выполнить в
технике оригами цыплёнка, лисёнка, зайчонка.

Интерактивная форма: творческое задание.

Лабораторное  занятие  9. Объёмные изделия.  Использование  техники «папье-маше»  на
уроках технологии

Виды работ по конструированию, проектированию и макетированию. Учебные задачи,
методические приёмы.  Обучение младших школьников графической грамоте.  Понятие о
техническом  рисунке,  чертеже.  Конструирование  из  полос  бумаги,  на  основе  конусов,
цилиндров. Понятие о развёртке. Рациональные приёмы изготовления объёмного изделия.
Способы соединения граней. Разметка, шаблоны. Практическая работа: выполнить изделие
из спичечных коробков или коробок; создание художественных образов – по выбору. 

Техника «папье-маше». Способы изготовления изделий из папье-маше. Материалы и
инструменты,  используемые  в  работе.  Технология  изготовления  изделий.  Практическая
работа: изготовление игрушки по собственному замыслу.

Интерактивная форма: творческое задание.

Лабораторное занятие 10. Аппликация и конструирование из природного материала
Виды  аппликации,  учебные  задачи.  Природный  материал,  используемый  для

аппликации  (листья,  семена  ясеня  и  клёна,  цветы,  семена  арбуза  или  дыни,  чешуйки
шишек).  Способы  компоновки  на  листе.  Цветовое  решение  аппликации.  Технология
выполнения работы. Практическая работа: выполнение аппликаций.

Сюжетная  композиция.  Природный  материал,  используемый  для  создания
композиций  (шишки,  жёлуди,  каштаны,  скорлупа  орехов,  корни,  ветки).  Способы
соединения деталей в композиции. Технология выполнения работы. Практическая работа:
выполнение сюжетной композиции.

Интерактивная форма: творческий проект.

Лабораторное занятие 11. Плетение и ткачество. Изонить
История  возникновения  плетения.  Особенности  ткацкого  ремесла.  Материалы,

используемые  для  плетения:  нитки,  шнур,  сутаж.  Виды  переплетений  (гладкие,
мелкоузорчатые, крупноузорчатые). Плетение в несколько нитей. Методические приёмы.
Практическая работа: плетение косички, шнура, их использование в виде закладки.



Изонить, история появления искусства. Инструменты и материалы, необходимые для
работы.  Заполнение  угла,  заполнение  окружности.  Практическая  работа:  изготовление
образцов.

Интерактивная форма: виртуальная экскурсия.

Лабораторное занятие 12. Виды ручных строчек. Вышивка
Виды ниток для шитья и вышивания, их номер. Соответствие между номером ниток,

номером игл и видом работы. Способы закрепления нити на ткани. Понятие о шве, строчке,
стежке.  Контурные строчки  (прямые,  петельные,  косые,  петлеобразные).  Декоративные
швы  (стебельчатый,  тамбурный,  крестообразный).  Практическая  работа:  выполнение
образцов швов.

Исторические сведения о вышивке. Классификация вышивки. Швы используемые в
вышивке. Способы перевода рисунка на ткань.

Интерактивная форма: творческое задание.

Лабораторное  занятие  13. Раскрой  и  шитье  изделий  со  сложными  по  форме  срезами
ткани

История появления мягких игрушек. Материалы, инструменты и приспособления для
изготовления  игрушек.  Основные  этапы  технологического  процесса.  Способы  раскроя
деталей.  Приёмы сметывания  деталей.  Сшивание.  Практическая  работа:  изготовление
мягкой игрушки.

Интерактивная форма: творческий проект.

Лабораторное занятие 14. Методика анализа занятий по технологии
Виды  методик  анализа  занятий.  Их  сходства  и  отличия.  Этапы  занятия,  за  чем

следует наблюдать. Цель анализа собственной деятельности.

Лабораторное занятие 15. Демонстрация фрагментов разработанных уроков
Демонстрация  фрагментов  уроков  студентами.  Анализ  этапов  урока,  используемых

методических приёмов.
Интерактивная форма: метод Портфолио (творческий отчёт).

6. Перечень  учебно-методического  обеспечения  для  самостоятельной  работы
обучающихся по дисциплине

Общий  объем  самостоятельной  работы  студентов  по  дисциплине  включает
аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых
заданий, решения кейс-задач, ответов на вопросы дискуссии по дисциплине, заполнения
таблиц  в  ходе  изложения  материала,  анализа  программ,  выполнения  лабораторных
практических заданий творческого характера.  Аудиторные работы по проверке текущей
успеваемости обеспечены базой проверочных работ, которые включают два-три варианта
по 3-5 вопросов.

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:
- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям);
- подготовка к защите реферата;
- подготовки к защите контрольной работы;
- подготовка компьютерной презентации разработанного урока.



Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 
обучающихся по дисциплине

Контрольная работа
Примерная тематика контрольных работ

1. Какова роль педагогической системы Я.А. Коменского в решении вопроса о соединении
умственных и практических форм познавательной деятельности.
2. Рассмотрите  попытки  соединения  обучения  с  производительным  трудом  в
педагогических системах Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо и И.Г. Песталоцци.
3. Что можно сказать о взглядах видных русских педагогов дореволюционного периода на
проблему использования практического труда в обучении.
4. В чём состоит дидактическое значение репродуктивных методов обучения на уроках
практического труда? Приведите примеры.
5. Охарактеризуйте особенности творческих методов обучения на уроках практического
труда. Приведите примеры.
6. Дайте  характеристику  урокам  рационально-логического  типа.  Приведите  примеры
уроков из учебников.
7. Охарактеризуйте  основное  содержание  уроков  художественного  типа.  Приведите
примеры таких уроков. Проиллюстрируйте примерами из учебников.
8. Опишите основные структурные компоненты уроков практического труда. Рассмотрите
их на примере двух-трёх уроков из различных учебников технологии.
9. Что такое композиция? Равновесие композиции. Какими путями достигается. Подберите
иллюстрации к разделу «Работа с бумагой и картоном».
10. Учёт  и  использование  особенностей  материала  в  изделии.  Необходимость  учёта
свойств материала при изготовлении изделия. Как можно создать школьникам условия для
творческого  экспериментирования  с  материалами в процессе  работы над изделиями на
примере двух уроков.
11. Декоративная  отделка  (украшение)  изделий.  Требования,  предъявляемые  к  отделке.
Рассмотрите возможность украшения изделий на примере двух-трёх уроков по различным
разделам программы.
12. Подберите несколько образцов предметов декоративно-прикладного искусства народов
Поволжья  для  зрительного  ряда  к  урокам  технологии  (оригиналы,  фотографии,
иллюстрации,  дайте  описание  о  возникновении  данного  вида  творчества  в  регионе.
Обоснуйте, на  каких этапах урока их можно использовать.
13. Подберите в любых источниках (журналах, сети Интернет и др.) два конспекта урока
по  разделу  «Работа  с  тканью».  Дайте  их  анализ  с  учётом  следующих  позиций:
содержательность и информативность; воспитательная и образовательная ценность.
14. Особенности  учебного  конструирования,  классификация.  Дайте  характеристику
конструирования – копирования образца репродуктивным способом. Приведите примеры
из  учебников.  Обоснуйте,  в  чём  заключается  образовательный  и  развивающий  смысл
данного вида конструирования.
15. Смысл проектной деятельности младших школьников на уроках технологии. Что, на
ваш  взгляд,  является  наиболее  существенным  в  проектной  деятельности?  Приведите
примеры (не менее десяти) проектных заданий, учитывающих региональные особенности,
для любого класса начальной школы.
16. Техническая  документация  на  уроках  практического  труда,  её  основные  виды.
Подберите  из  учебников  технологии  задания,  основанные  на  работе  с  технической
документацией. Покажите их дидактический смысл.



17. Культура  труда  и  организация  работы  учащихся  на  уроках  технологии.  Объясните
смысл  соблюдения  культуры  труда  и  её  образовательное  и  воспитательное  значение.
Назовите основные компоненты культуры труда. Опишите организацию работы учащихся
на примере двух уроков (из различных разделов).
18. Этапы подготовки учителя к уроку технологии. Какое значение, по вашему мнению,
может иметь в этой подготовке чтение художественной литературы, посещение театров,
музеев,  выставок?  На примере  двух  уроков  опишите  последовательность  подготовки  к
ним.
19. Организация  подготовки  учеников  к  выполнению  практической  работы  на  уроке.
Примеры. В чём состоит деятельность учителя во время практической работы.
20. Межпредметные связи и интеграция образования на уроках технологии. Рассмотрите
на примере двух уроков из различных учебников технологии.
21. Развитие  коммуникативных  умений  у  младших  школьников  на  уроках  технологии.
Рассмотрите на примере двух уроков из различных учебников технологии.
22. Развитие у младших школьников внимательного отношения к объектам природы на
уроках технологии. Приведите примеры таких уроков. Проиллюстрируйте примерами из
учебников.

Критерии оценивания контрольных работ

Перечень оценочных критериев
Максимальное

количество баллов
за критерий

1. Полнота  основных методологических  понятий темы,  понимание
теоретических аспектов проблемы, соответствие материала теме

5

2. Умение  формулировать  цели  и  задачи  работы,  обобщать  её
результаты, делать выводы и заключения по предложенной теме

5

3. Новизна  научной  информации  используемой  для  раскрытия
вопроса

5

4. Логичность  и  грамотность  изложения  материала,  взаимосвязь
между отдельными частями

2

5. Обоснованность приведённых предложений и сделанных выводов
по результатам работы

4

6. Наличие собственной точки зрения студента по рассматриваемому
вопросу, степень самостоятельности, проявление творческого подхода.

4

7. Соответствие практической части вопроса требованиям учебных
программ по дисциплине, полнота дидактического обеспечения

5

8. Своевременность выполнения задания, качество оформления работы 2
ИТОГО за контрольное мероприятие 32

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений)

Тематика рефератов
1. Особая  роль  труда  в  воспитании  подрастающего  поколения  в  учении

древнегреческого философа-материалиста Демокрита.
2. Идеи использования практического, физического труда в обучении и воспитании в

эпохе Возрождения.
3. Идеальное государство на острове Утопия (т. Мора).
4. Необходимость взаимосвязи практического, чувственного познания с абстрактно-

логическим в педагогической системе Я.А. Коменского.



5. Максимальный  общеобразовательный  смысл  практического  труда  в  системе
И.Г. Песталоцци.

6. Физический труд как фактор воспитания в трудах Дж. Локка и Ж.-Ж. Руссо.
7. Развитие теории и практики «трудового обучения» в системе образования России.

Критерии оценивания реферата
Критерий Максимальное количество

баллов
Содержание реферата 10
Самостоятельная  оценка  ситуации  на  основе
методологических знаний

5

Оформление источников 5
Практикоориентированность реферата 10
Своевременная сдача реферата 2

Всего: 32

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации
самостоятельной работы обучающихся

Современные  технологии  начального  общего  образования:  учебное  пособие.  Под
общ. ред. А.А. Нестеровой. – Ульяновск: УлГПУ, 2016. –191 с.

7. Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю)

Организация и проведение аттестации бакалавра
ФГОС  ВО  в  соответствии  с  принципами  Болонского  процесса  ориентированы

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на
выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и
личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке
труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и
инновационные  типы,  виды  и  формы  контроля.  При  этом  постепенно  традиционные
средства  совершенствуются  в  русле  компетентностного  подхода,  а  инновационные
средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель  проведения  аттестации –  проверка  освоения  образовательной  программы
дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.

Типы контроля:
- текущая  аттестация:  представлена  проверочными  работами,  анализом

содержания программы «Технология» различных УМК реализуемых в начальной школе,
выполнением творческих заданий, изготовлением образцов объектов труда;

- промежуточная  аттестация осуществляется  в  конце  пятого семестра  в  виде
экзамена  и  завершает  изучение  дисциплины;  помогает  оценить  формирование
определенных профессиональных компетенций;

- индивидуальные задания  разнообразны по содержанию и виду,  и могут быть
предложены студенту в соответствии с темами дисциплины;

- контрольная работа  – предполагается  выполнением контрольной работы,  в  т.ч.
написание реферата.



7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы:

Компетенции
Этапы

формирования
компетенций

Знать Уметь Владеть навыками

ОПК-2:  –  способность
осуществлять  обучение,
воспитание  и  развитие  с
учетом  социальных,
возрастных,
психофизических  и
индивидуальных
особенностей, в том числе
особых  образовательных
потребностей
обучающихся

Теоретический ОР-1
методы,  формы,  средства,
технологии  обучения,
воспитания  и  развития  с
учетом  социальных,
возрастных,  психофизических
и  индивидуальных
особенностей,  в  том  числе
особых  образовательных
потребностей обучающихся

Модельный ОР-2  –  классифицировать
образовательные  системы  и
образовательные  технологии;
применять  современные психолого-
педагогические  технологии,
основанные  на  знании  законов
развития личности

Практический ОР-3  –  обучения,  воспитания  и
развития  обучающихся  с  учетом
социальных,  возрастных,
психофизических  и
индиивидуальных особенностей, в
том  числе  особых
образовательных  потребностей
обучающихся

ПК-1  – готовность
реализовывать
образовательные
программы по учебному
предмету в соответствии
с  требованиями

Теоретический ОР-4
нормативные  правовые
документы,  регулирующие
процесс  обучения
технологии  в  начальных
классах



образовательных
стандартов

Модельный ОР-5  –  анализировать
образовательные  программы  по
технологии,  определять
планируемые  результаты  уроков,
содержание и способы организации
учебной деятельности школьников

Практический ОР-6  –  навыками
проектирования  фрагментов  и
конспектов  уроков  по
технологии,  выполнения
объектов труда

ПК-2  –  способность
использовать
современные  методы  и
технологии  обучения  и
диагностики

Теоретический ОР-7 - современные методы
и  технологии  обучения
технологии,  методы
диагностики
образовательных
результатов

Модельный ОР-8 – использовать современные
методы и технологии обучения в
технологическом  образовании
младших школьников

Практический ОР-9  –  навыками  использования
современных  методов  и
технологий  обучения  технологии
младших  школьников,
диагностики  образовательных
результатов



ПК-4  –  способность
использовать
возможности
образовательной  среды
для  достижения
личностных,
метапредметных  и
предметных  результатов
обучения  и  обеспечения
качества  учебно-
воспитательного
процесса  средствами
преподаваемого
учебного предмета

Теоретический ОР-10  –  особенности  и
возможности
образовательной среды для
достижения  личностных,
метапредметных  и
предметных  результатов
обучения  младших
школьников  средствами
курса «Технология»

Модельный ОР-11 – определять возможности
структурных  компонентов
образовательной  среды  для
достижения  личностных,
метапредметных  и  предметных
результатов обучения средствами
предмета «Технология»

Практический ОР-12
способностью  проектировать
образовательную  среду  для
достижения  личностных,
метапредметных и предметных
результатов  младших
школьников  по  курсу
«Технология»



7.2. Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на  различных  этапах  их  формирования,  описание  шкал
оценивания:

№
п\п

Контролируемые модули,
разделы (темы) дисциплины

Наименование оценочного средства
КОД диагностируемого образовательного результата дисциплины

ОР
1

ОР
2

ОР
3

ОР
4

ОР
5

ОР
6

ОР
7

ОР
8

ОР
9

ОР
10 

ОР
11

ОР
12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Тема.  Исторический  обзор

развития  идеи  трудового
обучения и воспитания

ОС-1
Проверочная работа 1 + +

ОС-2
Таблица  «Системы  трудового
обучения»

+

2 Тема.  Программы  и  учебные
пособия  по  технологии  для
младших  школьников.  Анализ
программ

ОС-3
Проверочная работа 2 + +

ОС-4
Таблица «Анализ программ» + + + +

3 Тема.  Организация  проектной
деятельности  на  уроке
технологии

ОС-5
Проверочная работа 3 + + +

ОС-6
Творческое  задание  «Выполнение
творческого проекта»

+ + + + + + + + + + + +

4 Тема. Виды уроков технологии ОС-7
Проверочная работа 4 + + + +

ОС-8.  Обсуждение  вопросов  темы с
последующим  выполнением
творческого задания

+ + + + + + + + + +

5 Тема. Роль уроков технологии
в воспитании школьников

ОС-9
Проверочная работа 5 + +

ОС-10
Обсуждение вопросов темы + + + +

ОС-11. Творческое задание «Развитие
личности  в  практической
деятельности»

+ + + + + + + +



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
6 Тема.  Моделирование  плана-

конспекта современного урока
технологии

ОС-12
Проверочная работа 6 + +

ОС-13
Задание  «Подбор  учебного
материала»

+ + + + + + + + + +

7 Тема.  Разработка  плана-
конспекта урока

ОС-14.  Творческое  задание
«Разработка  дидактического
обеспечения урока»

+ + + + + + + + + + + +

8 Тема. Аппликация в начальной
школе.  Оригами  –
художественная техника

ОС-15
Проверочная работа 7 + + + +

ОС-16
Кластер «Виды аппликации» + + + + + +

ОС-17.  Творческое  задание
«Выполнение аппликации» + + + + + + + + + + +

9 Тема. Объёмные изделия. 
Использование  техники
«папье-маше»  на  уроках
технологии

ОС-18
Обсуждение вопросов темы + + + +

ОС-19.  Творческое  задание
«Выполнение объёмных изделий» + + + + + + + + + + +

10 Тема.  Аппликация  и
конструирование  из
природного материала

ОС-20
Проверочная работа 8 + + + +

ОС-21.  Кластер  «Виды  природного
материала» + + + + + + +

ОС-22.  Творческое  задание
«Аппликация  и  конструирование  из
природного материала»

+ + + + + + + + + + +

11 Тема.  Плетение  и  ткачество.
Изонить

ОС-23
Проверочная работа 9 + + + +

ОС-24
Выступление с презентацией + + +

ОС-25
Творческое задание «Изонить» + + + + + + + + + + +



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
12 Тема.  Виды  ручных  строчек.

Вышивка
ОС-26
Кластер «Вышивка» + + + + + + +

ОС-27.  Творческое  задание  «Ручные
швы» + + + + + + + + + + +

13 Тема.  Раскрой  и  шитье
изделий  со  сложными  по
форме срезами ткани

ОС-28.  Творческое  задание
«Изготовление мягкой игрушки» + + + + + + + + + + +

ОС-29
Разработка  кейсов  для  младших
школьников

+ + + + + + + + + + + +

14 Тема.  Методика  анализа
занятий по технологии

ОС-30
Анализ уроков + + + + + + + + +

15 Тема.  Демонстрация
фрагментов  разработанных
уроков.  Анализ  используемых
методических приёмов

ОС-31
Творческий отчёт с презентацией + + + + + + + + + + + +

16 Промежуточная аттестация ОС-32
Экзамен  в  форме  устного
собеседования по вопросам

+ + + + + + + + + + + +



Текущая аттестация

ОС-1. Проверочная работа 1

Задание: выполнить  задания  контрольной  работы  по  теме  «Предмет  и  задачи
методики преподавания технологии» (работа по вариантам).

Критерии и шкала оценивания

Критерий
Этапы формирования

компетенций
Максимальное

количество баллов
Точность и полнота ответа Теоретический (знать) 2
Количество правильных ответов Теоретический (знать) 2
Всего: 4

ОС-2. Таблица «Системы трудового обучения»
Задание: систематизировать материал, данные занести в таблицу (работа в парах).

Наименование
системы

ФИО
автора, год

Характеристика
системы

Достоинства
системы

Недостатки
системы

Французская

Шведская

Российская

Критерии и шкала оценивания

Критерий
Этапы формирования

компетенций
Максимальное

количество баллов
Полнота  представленной  информации
(характеристика) 

Теоретический (знать) 2

Полное  понимание  проблемы,  все
требования,  предъявляемые  к  заданию,
выполнены

Теоретический (знать) 2

Обоснованность  выделенных  достоинств  и
недостатков систем

Практический
(владеть)

2

Способность  ориентироваться  в
представленной информации

Модельный (уметь) 2

Всего: 8

ОС-3. Проверочная работа 2

Задание: выполнить задания контрольной работы по теме «Цели и задачи обучения
технологии младших школьников» (работа по вариантам).

Критерии и шкала оценивания

Критерий
Этапы формирования

компетенций
Максимальное

количество баллов
Точность и полнота ответа Теоретический (знать) 2
Количество правильных ответов Теоретический (знать) 2
Всего: 4

ОС-4. Таблица «Анализ программ»

Задание (работа в микрогруппах): выполнить анализ программ предметной области
«Технология».  «Перспективная  начальная  школа»,  «Перспектива»,  «Планета  знаний»,



«Начальная  школа  XXI века» по основным разделам.  Сделать  вывод какую программу
выделяете и почему? 

Содержание программ
«Перспективная

начальная школа»
«Перспектива»

«Планета
знаний»

1 класс
Работа  с  пластичными
материалами  (пластилин,  солёное
тесто, масса для лепки и др.)
Работа  с  бумагой  и  картоном
(аппликация,  оригами,  объёмное
конструирование и др.)
Работа  с  природными
материалами
Работа  с  текстильными  и
волокнистыми материалами
Работа  с  разными  материалами
(вторсырьё,  проволока,  фольга,
бисер и др.)
Работа на компьютере

2 класс

3 класс

4 класс

Вывод:

Критерии и шкала оценивания

Критерий
Этапы формирования

компетенций
Максимальное

количество баллов
Полнота  представленной  информации
(анализ всех программ с 1-4 класс) 

Модельный (уметь) 2

Полное  понимание  проблемы,  все
требования,  предъявляемые  к  заданию,
выполнены

Теоретический (знать) 2

Способность  ориентироваться  в
представленной информации

Модельный (уметь) 1

Обоснованность вывода Модельный (уметь) 2
Самостоятельность при выполнении работы Практический (владеть) 1
Всего: 8

ОС-5. Проверочная работа 3

Задание: выполнить  задания  контрольной  работы  по  теме  «Принципы  и  методы
обучения технологии младших школьников» (работа по вариантам).

Критерии и шкала оценивания

Критерий
Этапы формирования

компетенций
Максимальное

количество баллов
Точность и полнота ответа Теоретический (знать) 2
Количество правильных ответов Теоретический (знать) 2
Всего: 4



ОС-6. Творческое задание «Выполнение творческого проекта»

Задание  (работа  в  микрогруппах):  выбор  оптимального  варианта  проекта,
практическая реализация в изделии, защита.

Предварительная  подготовка  при  организации  данного  занятия  заключается  в
следующем:  подготовка  основы  (открытка,  панно,  рамка  для  фотографии,  шкатулка,
карандашница и т.п. – изделие по выбору студентов); подобрать исторические сведения о
появлении изделия, выбранного группой; разработать эскизы идей оформления изделия в
технике квиллинг; подготовить материалы, инструменты, приспособления.

Критерии и шкала оценивания

Критерий
Этапы формирования

компетенций
Максимальное

количество баллов
Предварительная подготовка к занятию Практический (владеть) 1
Творческий  подход  к  проектному  изделию,
композиционная завершённость

Модельный (уметь) 2

Качество изделия Модельный (уметь) 2
Защита проекта (обоснование, исторические
сведения, анализ идей, описание технологии
выполнения изделия, реклама, самооценка)

Теоретический (знать) 2

Активность работы на занятии Практический (владеть) 1
Всего: 8

ОС-7. Проверочная работа 4
Задание: выполнить  задания  контрольной  работы  по  теме  «Современный  урок

технологии» (работа по вариантам).
Критерии и шкала оценивания

Критерий
Этапы формирования

компетенций
Максимальное

количество баллов
Точность и полнота ответа Теоретический (знать) 2
Количество правильных ответов Теоретический (знать) 2
Всего: 4

ОС-8.  Обсуждение  вопросов  темы  с  последующим  выполнением  творческого
задания

Задание: 1)  раскрыть  вопросы  темы:  типы  уроков  по  содержанию,  по  способу
проведения,  по  целям  обучения;  типы  уроков  технологии  по  классификации
Тхоржевского; нестандартная форма проведения уроков (урок-выставка, урок-игра, урок-
дискуссия, урок-экспедиция, урок-экскурсия, урок-путешествие, урок-сказка и т.д).

2) выполнить анализ учебников, выбрать урок, представить его краткое описание в
нетрадиционной  форме  (организационный  момент,  объяснение  нового  материала,
закрепление изученного, практическая работа, подведение итогов).

Критерии и шкала оценивания

Критерий
Этапы формирования

компетенций
Максимальное

количество баллов
Участие в обсуждении вопросов темы Модельный (уметь) 1
Понимание  рассматриваемого  вопроса,
полнота и чёткость его раскрытия

Теоретический (знать) 2

Определение  нетрадиционной  формы,  её
уместность для данного урока

Модельный (уметь) 2

В  описании  на  всех  этапах  урока
прослеживается выбранная форма урока

Практический (владеть) 3



Всего: 8
ОС-9. Проверочная работа 5
Задание: выполнить задания контрольной работы по теме «Подготовка и проведение

урока технологии в начальной школе» (работа по вариантам).
Критерии и шкала оценивания

Критерий
Этапы формирования

компетенций
Максимальное

количество баллов
Точность и полнота ответа Теоретический (знать) 2
Количество правильных ответов Теоретический (знать) 2
Всего: 4

ОС-10. Обсуждение вопросов темы
Рассматриваемые вопросы

1. Формирование личности младшего школьника – одна из задач технологического
образования.

2. Развитие трудовых, нравственных, эстетических, экологических, патриотических,
экономических качеств личности младшего школьника.

Критерии и шкала оценивания

Критерий
Этапы формирования

компетенций
Максимальное

количество баллов
Полное  понимание  рассматриваемого
вопроса, чёткость его раскрытия

Теоретический (знать) 1

Полнота ответа на поставленные вопросы по
отдельным пунктам плана

Модельный (уметь) 1

Активность участия в обсуждении вопросов Практический (владеть) 1
Всего: 3

ОС-11. Творческое задание «Развитие личности в практической деятельности»
Задание: подготовить и организовать в группе выполнение творческого задания на

развитие  трудовых,  нравственных,  эстетических,  экологических,  патриотических,
экономических качеств личности.

Критерии и шкала оценивания

Критерий
Этапы формирования

компетенций
Максимальное

количество баллов
Соответствие  задания  формируемому
качеству личности

Модельный (уметь) 1

Грамотное  объяснение  последовательности
выполнения работы и его организация

Теоретический (знать) 2

Наличие образца объекта труда Практический (владеть) 1
Творческий подход к заданию Модельный (уметь) 1
Всего: 5

ОС-12. Проверочная работа 6
Задание: выполнить  задания  контрольной  работы  по  теме  «Проверка  и  оценка

знаний,  умений  и  навыков  младших  школьников  на  уроках  технологии»  (работа  по
вариантам).

Критерии и шкала оценивания

Критерий
Этапы формирования

компетенций
Максимальное

количество баллов
Точность и полнота ответа Теоретический (знать) 2
Количество правильных ответов Теоретический (знать) 2



Всего: 4
ОС-13. Задание «Подбор учебного материала»
Обсуждение вопросов темы «Моделирование плана-конспекта современного урока

технологии».  Содержание  разделов  конспекта:  методическое  оснащение  урока  -
материально-техническая  база,  дидактическое  обеспечение;  методы  обучения;  формы
организации познавательной деятельности учащихся; словарная работа; ход урока.

Задание: проанализировать учебники «Технология» с целью выбора темы урока для
его проектирования; определить учебный материал для актуализации знаний,  изложения
нового материала.

Критерии и шкала оценивания

Критерий
Этапы формирования

компетенций
Максимальное

количество баллов
Полное понимание темы урока Теоретический (знать) 2
Выделение  учебного  материала  для
актуализации знаний

Модельный (уметь) 3

Выделение  учебного  материала  для  этапа
урока «Изложения нового материала»

Модельный (уметь) 3

Всего: 8

ОС-14. Творческое задание «Разработка дидактического обеспечения урока»
Задание: подобрать  технологические  термины для изучения,  наглядный материал;

разработать  занимательный  материал  для  актуализации  знаний,  закрепление  знаний
учащихся; разработка инструкционно-технологической карты для выполнения практической
работы.

Критерии и шкала оценивания

Критерий
Этапы формирования

компетенций
Максимальное

количество баллов
Полное понимание темы урока Теоретический (знать) 2
Наличие наглядного материала для урока Модельный (уметь) 3
Занимательный  материал,  его
содержательность

Модельный (уметь) 4

Точность  определения  последовательности
выполнения  технологических  операций
(ИТК)

Практический (владеть) 3

Всего: 12

ОС-15. Проверочная работа 7

Задание: выполнить  задания  контрольной  работы  по  теме  «Методика  проведения
уроков технологии в разделе «Работа с бумагой и картоном» (работа по вариантам).

Критерии и шкала оценивания

Критерий
Этапы формирования

компетенций
Максимальное

количество баллов
Точность и полнота ответа Теоретический (знать) 2
Количество правильных ответов Теоретический (знать) 2
Всего: 4

ОС-16. Кластер «Виды аппликации»

Задание: составить  кластер.  Структурировать  теоретический  материал  по  теме
«Виды аппликации» (аппликация, мозаика). Технология составления: 1) выбрать ключевое



слово; 2) записать слова вокруг основного слова (они обводятся и соединяются основным
словом);  3)  создать  ассоциативные цепочки (каждое  новое слово образует собой новое
ядро, которое вызывает дальнейшие ассоциации); 4) соединить взаимосвязанные понятия.

Критерии и шкала оценивания

Критерий
Этапы формирования

компетенций
Максимальное

количество баллов
Понятия  темы отражены  в  полном  объеме,
точно  отражены  причинно-следственные  и
иерархические  связи  между  элементами
разных уровней

Теоретический (знать)

1

Отсутствие ошибок, чёткая структура Модельный (уметь) 1
Творческий  подход,  оригинальность,
качество оформления

Практический (владеть) 1

Всего: 3

ОС-17. Творческое задание «Выполнение аппликации»

Задание: выполнить  аппликацию  из  геометрических  фигур,  объёмную;  фигурку  в
технике оригами.

Критерии и шкала оценивания

Критерий
Этапы формирования

компетенций
Максимальное

количество баллов
Рациональная организация рабочего места Теоретический (знать) 1
Выполнение  технологических  операций  в
соответствии  с  заданной
последовательностью

Модельный (уметь) 1

Качество выполнения работы Практический (владеть) 1
Степень  овладения  приёмами  выполнения
работы

Модельный (уметь) 1

Проявление элементов творчества Практический (владеть) 1
Всего: 5

ОС-18. Обсуждение вопросов темы
Вопросы для обсуждения

1. Виды работ по конструированию, проектированию и макетированию.
2. Учебные задачи, методические приёмы.
3.  Обучение  младших  школьников  графической  грамоте.  Понятие  о  техническом

рисунке, чертеже.
4. Понятие о развёртке.
5. Рациональные приёмы изготовления объёмного изделия.
6. Способы соединения граней.
7. Разметка, шаблоны.

Критерии и шкала оценивания

Критерий
Максимальное количество

баллов
Полное понимание рассматриваемого вопроса 1
Полнота и чёткость раскрытия вопроса 1
Активность участия в обсуждении темы 1
Всего: 3



ОС-19. Творческое задание «Выполнение объёмных изделий»

Задание: выполнить  изделие  из  спичечных  коробков  (изделие  по  выбору);
изготовление игрушки по собственному замыслу в технике «папье-маше»

Критерии и шкала оценивания

Критерий
Этапы формирования

компетенций
Максимальное

количество баллов
Рациональная организация рабочего места Теоретический (знать) 1
Выполнение  технологических  операций  в
соответствии  с  заданной
последовательностью

Модельный (уметь) 3

Качество выполнения работы Практический (владеть) 2
Степень  овладения  приёмами  выполнения
работы

Модельный (уметь) 1

Проявление элементов творчества Практический (владеть) 2
Всего: 9

ОС-20. Проверочная работа 8
Задание: выполнить  задания  контрольной  работы  по  теме  «Методика  проведения

уроков технологии в разделе «Работа с природным материалом» (работа по вариантам).
Критерии и шкала оценивания

Критерий
Этапы формирования

компетенций
Максимальное

количество баллов
Точность и полнота ответа Теоретический (знать) 2
Количество правильных ответов Теоретический (знать) 2
Всего: 4

ОС-21. Кластер «Виды природного материала»
Задание: составить кластер. Структурировать материал по теме «Виды природного

материала»  (листья,  семена  ясеня  и  клёна,  цветы,  семена  арбуза  или  дыни,  чешуйки
шишек,  шишки,  жёлуди,  каштаны,  скорлупа  орехов,  корни,  ветки  и  др.).  Технология
составления: 1) выбрать ключевое слово; 2) записать слова вокруг основного слова (они
обводятся и соединяются основным словом); 3) создать ассоциативные цепочки (каждое
новое слово образует собой новое ядро, которое вызывает дальнейшие ассоциации);  4)
соединить взаимосвязанные понятия.

Критерии и шкала оценивания

Критерий
Этапы формирования

компетенций
Максимальное

количество баллов
Понятия  темы отражены  в  полном  объеме,
точно  отражены  причинно-следственные  и
иерархические  связи  между  элементами
разных уровней

Теоретический (знать)

1

Отсутствие ошибок, чёткая структура Модельный (уметь) 1
Творческий  подход,  оригинальность,
качество оформления

Практический (владеть) 1

Всего: 3

ОС-22.  Творческое  задание  «Аппликация  и  конструирование  из  природного
материала»



Обсуждение  вопросов  темы:  виды  аппликации,  учебные  задачи;  способы
компоновки  на  листе;  цветовое  решение  аппликации;  объёмные  изделия;  соединение
деталей в изделии; сюжетная композиция; технология выполнения работы.

Задание: выполнить аппликации из  листьев;  семян ясеня,  клёна или арбуза,  дыни;
сюжетную композицию (коллективная работа).

Критерии и шкала оценивания

Критерий
Этапы формирования

компетенций
Максимальное

количество баллов
Рациональная организация рабочего места Теоретический (знать) 1
Выполнение  технологических  операций  в
соответствии  с  заданной
последовательностью

Модельный (уметь) 1

Качество выполнения работы Практический (владеть) 1
Степень  овладения  приёмами  выполнения
работы

Модельный (уметь) 1

Проявление элементов творчества Практический (владеть) 1
Всего: 5

ОС-23. Проверочная работа 9
Задание: выполнить  задания  контрольной  работы  по  теме  «Методика  проведения

уроков технологии в разделе «Работа с тканью и волокнистыми материалами»» (работа по
вариантам).

Критерии и шкала оценивания

Критерий
Этапы формирования

компетенций
Максимальное

количество баллов
Точность и полнота ответа Теоретический (знать) 2
Количество правильных ответов Теоретический (знать) 2
Всего: 4

ОС-24. Выступление с презентацией «Текстильные материалы»
Темы для выступления

1. Текстильные волокна.
2. Волокна растительного происхождения: хлопок, лён.
3. Волокна животного происхождения: шерсть, шёлк.
4. Волокна химического происхождения: искусственные, синтетические.
5. Прядильное производство.
6. Ткацкое производство.
7. Ткацкие переплетения.
8. Отделочное производство.
9.  Виды  тканей:  хлопчатобумажные,  льняные,  шерстяные,  шёлковые,  из  волокон

химического происхождения.
10. Волокнистые материалы: нитки, тесьма, ленты.

Критерии и шкала оценивания

Критерий
Этапы формирования

компетенций
Максимальное

количество баллов
Содержательность  выступления  и
презентации,  соответствие  содержания
презентации теме выступления

Теоретический (знать)
1

Учёт  нормативно-правовых  требований  в
содержании  презентации,  эстетическое
оформление слайдов

Модельный (уметь) 1

Защита  презентации  (владение  аудиторией, Практический (владеть) 1



повествование без опоры на текст доклада,
соблюдение регламента)
Всего: 3

ОС-25. Творческое задание «Изонить»
Задание: ознакомиться  с  технологией  заполнения  угла  и  окружности  в  технике

«Изонить»; выполнить панно.
Критерии и шкала оценивания

Критерий
Этапы формирования

компетенций
Максимальное

количество баллов
Рациональная организация рабочего места Теоретический (знать) 1
Выполнение  технологических  операций  в
соответствии  с  заданной
последовательностью

Модельный (уметь) 1

Качество выполнения работы Практический (владеть) 1
Степень  овладения  приёмами  выполнения
работы

Модельный (уметь) 1

Проявление элементов творчества Практический (владеть) 1
Всего: 5

ОС-26. Кластер «Вышивка»

Задание: составить  кластер.  Структурировать  материал  по  теме  «Виды  ручной
вышивки» (контурные строчки: прямые, петельные, косые,  петлеобразные; декоративные
швы:  стебельчатый,  тамбурный,  крестообразный).  Технология  составления:  1)  выбрать
ключевое слово; 2) записать слова вокруг основного слова (они обводятся и соединяются
основным словом); 3) создать ассоциативные цепочки (каждое новое слово образует собой
новое ядро,  которое  вызывает дальнейшие ассоциации);  4)  соединить  взаимосвязанные
понятия.

Критерии и шкала оценивания

Критерий
Этапы формирования

компетенций
Максимальное

количество баллов
Понятия  темы отражены  в  полном  объеме,
точно  отражены  причинно-следственные  и
иерархические  связи  между  элементами
разных уровней

Теоретический (знать)

1

Отсутствие ошибок, чёткая структура Модельный (уметь) 1
Творческий  подход,  оригинальность,
качество оформления

Практический (владеть) 1

Всего: 3

ОС-27. Творческое задание «Выполнение ручных швов»

Обсуждение  вопросов  темы:  виды  ниток  для  шитья  и  вышивания,  их  номер;
соответствие между номером ниток, номером игл и видом работы; способы закрепления
нити на ткани; понятие о шве, строчке, стежке; швы используемые в вышивке; способы
перевода рисунка на ткань.

Задание: выполнить образцы  швов:  контурные  (прямые,  петельные,  косые,
петлеобразные); декоративные (стебельчатый, тамбурный, крестообразный, крест).

Критерии и шкала оценивания

Критерий
Этапы формирования

компетенций
Максимальное

количество баллов
Рациональная организация рабочего места Теоретический (знать) 1



Выполнение  технологических  операций  в
соответствии  с  заданной
последовательностью

Модельный (уметь) 3

Качество выполнения работы Практический (владеть) 2
Степень  овладения  приёмами  выполнения
работы

Модельный (уметь) 1

Проявление элементов творчества Практический (владеть) 2
Всего: 9

ОС-28. Творческое задание «Изготовление мягкой игрушки»

Обсуждение  вопросов  темы «Раскрой  и  шитье  изделий  со  сложными  по  форме
срезами  ткани»:  история  появления  мягких  игрушек;  материалы,  инструменты  и
приспособления для изготовления игрушек; основные этапы технологического процесса;
способы раскроя деталей; приёмы сшивания деталей.

Задание: изготовление мягкой игрушки.
Критерии и шкала оценивания

Критерий
Этапы формирования

компетенций
Максимальное

количество баллов
Рациональная организация рабочего места Теоретический (знать) 1
Выполнение  технологических  операций  в
соответствии  с  заданной
последовательностью

Модельный (уметь) 2

Качество выполнения работы Практический (владеть) 2
Степень  овладения  приёмами  выполнения
работы

Модельный (уметь) 1

Проявление элементов творчества Практический (владеть) 1
Всего: 7

ОС-29. Разработка кейсов для младших школьников
Задание: составьте  мини-кейсы (не  менее  трёх)  для  младших  школьников по  теме

«Работа с тканью и волокнистыми материалами».
Критерии и шкала оценивания

Критерий
Этапы формирования

компетенций
Максимальное

количество баллов
Обоснованность используемой информации Теоретический (знать) 1
Наличие решения Практический (владеть) 2
Соответствие  содержания  кейса  заявленной
теме

Модельный (уметь)
2

Всего: 5

ОС-30. Анализ уроков

Задание: выполнить анализ уроков технологии (не менее двух) по следующей схеме:
1. Цель урока:– чёткость и доступность формулировки; соответствие планируемым

результатам.
2. Тип урока.
3.  Структура  урока:  соответствие  структуры  урока  его  типу  и  цели;  связь  задач

каждого этапа с целью урока; наличие взаимной связи между отдельными этапами урока.
4.  Содержание  учебного  материала:  соответствие  отбора  содержания  учебного

материала  цели  урока;  научность  содержания;  доступность  учебной  информации;
логичность  решения  учебных  задач;  завершённость  в  решении  учебной  проблемы;



соответствие содержания учебного материала цели, планируемым результатам, структуре
и их влияние на его результативность.

5.  Формы и методы обучения:  соответствие  форм и методов  цели  и  содержанию
учебного материала; наличие взаимной связи между содержанием, формами и методами
обучения на всех этапах учебного занятия.

6. Результативность урока: уровень достижения задач каждого этапа урока и целей
всего урока.

Критерии и шкала оценивания

Критерий
Этапы формирования

компетенций
Максимальное

количество баллов
Полнота и чёткость анализа уроков (не менее
двух)

Модельный (уметь) 3

Точно отражены связи между этапами урока Практический (владеть) 2
Обоснованность  содержания  урока,  форм и
методов

Теоретический (знать) 4

Наличие вывода, его аргументированность Практический (владеть) 3
Всего: 12

ОС-31. Творческий отчёт с презентацией

Демонстрация  фрагментов  разработанных  уроков. Анализ  используемых
методических приёмов.

Критерии и шкала оценивания

Критерий
Этапы формирования

компетенций
Максимальное

количество баллов
Соответствие структуры урока требованиям
стандарта

Теоретический (знать) 1

Научность  содержания  урока,  соответствие
возрасту учащихся

Теоретический (знать) 3

Оригинальность методических приёмов Модельный (уметь) 2
Наличие дидактического обеспечения Практический (владеть) 2
Соответствие содержания презентации теме Теоретический (знать) 2
Защита  (владение  аудиторией,  повествование
без  опоры  на  текст,  грамотное  изложение
материала, соблюдение регламента)

Практический (владеть) 2

Всего: 12

ОС-32. Экзамен в форме устного собеседования по вопросам

Задание: ответить на вопросы билета.
Критерии и шкала оценивания

Критерий
Этапы

формирования
компетенций

Шкала оценивания
(максимальное

количество баллов)
Ответ на вопрос практически отсутствует.
Студентом изложены отдельные знания из
разных  тем,  отсутствуют  причинно-
следственные  связи.  Речь  неграмотная,
педагогическая  терминология  не
используется.  Дополнительные  и

Теоретический
(знать)

0-9



уточняющие  вопросы  преподавателя  не
приводят к коррекции ответа

Ответ  на  вопрос  складывается  из
разрозненных  знаний.  Студентом
допущены  существенные  ошибки.
Изложение  материала  нелогичное,
фрагментарное,  отсутствуют  причинно-
следственные  связи,  доказательность  и
конкретизация.  Речь  неграмотная,
педагогическая терминология практически
не  используется.  Дополнительные  и
уточняющие  вопросы  преподавателя  не
приводят к коррекции ответа

Теоретический
(знать)

10-22

Дан недостаточно полный и недостаточно
развернутый ответ.  Нарушены логичность
и  последовательность  изложения
материала.  Допущены  ошибки  в
употреблении  терминов,  определении
понятий.  Студент  не  способен
самостоятельно  выделить  причинно-
следственные  связи.  Речевое  оформление
требует поправок, коррекции

Теоретический
(знать).

Модельный (уметь)
23-36

Дан  относительно  полный  ответ  на
поставленный  вопрос.  Показано  умение
мыслить  логически,  иногда  определять
причинно-следственные  связи.  Ответ
изложен  достаточно  последовательно,
грамотным  языком  с  использованием
современной  педагогической
терминологии.  Могут  быть  допущены
заметные  недочеты  или  неточности,
частично  исправленные  магистром  с
помощью  преподавателя  или  не
исправленные

Теоретический
(знать).

Модельный (уметь)
37-50

Дан  полный,  развернутый  ответ  на
поставленный  вопрос.  Показано  умение
мыслить логически, определять причинно-
следственные  связи.  Ответ  имеет  четкую
структуру,  изложен  грамотным  языком  с
использованием  современной
педагогической терминологии. Могут быть
допущены  2-3  недочета  или  неточности,
исправленные  магистром  с  помощью
преподавателя.

Теоретический
(знать).

Модельный (уметь).
Практический

(владеть)

51-64

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах
на  вопросы  (теоретический  этап  формирования  компетенций),  умение  обучающегося
отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и
по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования
компетенций).



7.3. Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,  необходимые  для
оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,
характеризующих  этапы формирования компетенций в  процессе  освоения
образовательной программы:

Примерный перечень вопросов к экзамену
1. Методика  преподавания  технологии  как  отрасль  педагогических  знаний.  Цели  и

задачи изучения дисциплины.
2. Обучение технологии младших школьников, цели и задачи. Содержание обучения

технологии. 
3. Возможности  осуществления  межпредметных  связей  уроков  технологии с

другими предметами, изучаемыми в начальной школе.
4. Развитие  теории  и  практики  «трудового  обучения»  в  системе  образования.

Отличительные  особенности  французской,  шведской  и  российской  систем  трудового
обучения.

5. Структура  программы  образовательной  области  «Технология».  Характеристика
программ Федеральных государственных стандартов второго поколения.

6. Охарактеризуйте наглядные методы обучения технологии.
7. Охарактеризуйте практические методы обучения технологии.
8. Охарактеризуйте словесные методы обучения технологии.
9. Перечислите особенности уроков технологии.
10.Типы уроков технологии, их характеристика.
11. Перечислите и охарактеризуйте современные требования к уроку.
12. Возможности  использования  информационно-коммуникационных  и

технических средств обучения на уроках технологии в начальной школе.
13. Дайте  характеристику  формам  организации  учебно-трудовой  деятельности

учащихся на уроках (фронтальная, бригадная, индивидуальная).
14. Основные этапы урока (структура урока).
15. Перспективное планирование учебной работы по технологии.
16. Перечислите и дайте характеристику этапам текущего планирования.
17. Требования  к  оснащению  курса технологии.  Характ-ка  научно-методического

раздела.
18. Характеристика  разделов:  учебного  и  экспозиции  (постоянной  и  временной)  в

оснащении курса технологии.
19. Цель проверки знаний, умений и навыков учащихся.
20. Перечислите требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу.
21. Перечислите критерии оценки знаний и умений учащихся на уроках технологии.
22. Охарактеризуйте формы и виды контроля знаний и умений учащихся.
23. Методика проведения уроков технологии в разделе «Работа с бумагой и картоном».
24. Методика  проведения  уроков  технологии  в  разделе  «Работа  с  природным

материалом».
25. Методика  проведения  уроков  технологии  в  разделе  «Работа  с  тканью  и

волокнистыми материалами».
26. Методическое  оснащение  урока  по  теме:  «Весёлое  тесто»  (материально-

техническая база, дидактическое обеспечение).
27. Ход  урока  по  теме:  «Цветы  на  лугу» (организационный  момент,  проверка

домашнего  задания,  актуализация  знаний  учащихся,  изложение  нового  материала,
закрепление знаний учащихся, физкультминутка, практическая работа, домашнее задание,
уборка рабочих мест, подведение итогов урока).



28. Техника  безопасности  на  уроках  технологии.  Санитарно-гигиенические
требования.

29. Организация  проектной  деятельности  на  уроке  технологии.  Содержание
творческих проектов и требования к отбору объектов проектирования. 

30. Организация проектной деятельности на уроке технологии. Последовательность
выполнения учебного проекта. Этапы выполнения учебного проекта.

31. Аппликация в начальной школе, её виды. Учебные задачи, методические приёмы.
32. Технология выполнения аппликации, мозаики (разработать ИТК).
33. Техника оригами. Базовые формы. Условные обозначения. Техника складывания.
34. Последовательность  и  технология  выполнения  изделий  в  технике  оригами.

Композиция с использованием фигурок, выполненных в технике оригами.
35. Обучение  младших  школьников  графической  грамоте.  Понятие  о  техническом

рисунке, чертеже. Последовательность выполнения чертежа по эскизу. 
36. Виды  работ  по  конструированию,  проектированию  и  макетированию.  Учебные

задачи, методические приёмы. 
37. Понятие  о  развёртке.  Рациональные  приёмы изготовления  объёмного  изделия.

Способы соединения граней. Построение развёртки.
38. Последовательность и технология изготовления объёмного изделия.
39. Техника  «папье-маше».  Способы  изготовления  изделий  из  папье-маше.

Материалы и инструменты, используемые в работе. Анализ предложенных вариантов.
40. Технология изготовления изделий (разработать ИТК).
41. Виды  природного материала, используемые на уроках технологии.  Материалы и

инструменты,  используемые  в  работе.  Организация  рабочего  места.  Способы
компоновки на листе. Технология выполнения аппликации из соломки (разраб-ть ИТК).

42. Конструирование из природного материала.  Сюжетная композиция. Природный
материал,  используемый  для  создания  композиций.  Способы  соединения  деталей  в
композиции. Технология выполнения работы (разработать ИТК).

43. Особенности ткацкого ремесла.  Виды переплетений. Материалы, используемые
для плетения: нитки, шнур, сутаж. Технология выполнения работы.

44. Изонить.  Инструменты  и  материалы,  необходимые  для  работы.  Основные
элементы. Опишите последовательность заполнения угла и окружности. 

45. Виды ниток для шитья и вышивания,  их номер.  Соответствие  между номером
ниток, номером игл и видом работы. Беседа по образцам ниток.

46. Понятие о шве, строчке, стежке. Контурные строчки (прямые, петельные, косые,
петлеобразные).  Декоративные  швы,  их  виды,  использование  в  вышивке.  Виды  и
технология выполнения краевых и декоративных швов (по заданию преподавателя).

47. Вышивка,  её  классификация.  Швы,  используемые  в  вышивке.  Опишите
последовательность выполнения вышивки (контурную, крестом, гладью).

48. Способы перевода рисунка на ткань. Описать один из предложенных способов.
49. Перечислите основные виды работ с тканью на уроках  технологии младших

школьников. Материалы, инструменты и приспособления при работе с тканью.
50. Раскрой и шитье изделий со сложными  по форме срезами ткани. Ассортимент

тканей,  используемых  учащимися  для  изготовления  мягкой  игрушки.  Основные  этапы
технологического процесса. Технология изготовления мягкой игрушки.

7.4. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенции.



Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля
для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице.

№
п/
п

Наименование
оценочного

средства

Краткая характеристика процедуры оценивания
компетенций

Представление
оценочного
средства в

фонде
1 Проверочная 

работа
Проверочные  работы  (№№1-9)  выполняется  в
форме  письменного  ответа  по  теоретическим
вопросам  курса  (лекциям  и  лабораторным
занятиям).  Регламент  –  1-1.5  минуты  на  один
вопрос

Тестовые и 
тематические 
задания.
Критерии 
оценивания

2 Системы 
трудового 
обучения

Систематизация  теоретического  материала  по
системам  трудового  обучения,  оформление  в
виде таблицы

Таблица, 
критерии 
оценивания

3 Анализ 
программ

Анализ  программ  предметной  области
«Технология»:  «Перспективная  начальная
школа»,  «Перспектива»,  «Планета  знаний»,
«Начальная  школа  XXI века»  по  основным
разделам

Таблица, 
вывод, 
критерии 
оценивания

4 Выполнение 
творческого 
проекта

Выбор  оптимального  варианта  проекта,
практическая реализация в изделии, защита

Творческое 
задание, 
критерии 
оценивания

5 Обсуждение 
вопросов темы

Подготовка к выступлению осуществляется  во
внеаудиторное  время.  На  подготовку  дается
одна  неделя.  Регламент  –  3-5  мин.  на
выступление. 

Темы докладов,
критерии 
оценивания

6 Выполнение 
творческого 
задания

Представление  краткого  описания  основных
этапов урока в нетрадиционной форме

Творческое 
задание, 
критерии 
оценивания

7 Творческое 
задание 
«Развитие 
личности в 
практической 
деятельности»

Подготовка и организация в группе выполнения
творческого  задания  на  развитие  трудовых,
нравственных,  эстетических,  экологических,
патриотических,  экономических  качеств
личности

Творческое 
задание, 
критерии 
оценивания

8 Подбор учебного
материала

Анализ учебников по предмету «Технология» с
целью  выбора  темы  урока  для  его
проектирования;  определение  учебного
материала для основных этапов урока

Содержание 
разделов 
конспекта, 
критерии 
оценивания

9 Творческое 
задание 
«Разработка 
дидактического 
обеспечения 
урока»

Разработка дидактического обеспечения урока Перечень 
составляющих, 
критерии 
оценивания

10 Кластер Структурирование теоретического материала по
темам:  «Виды  аппликации»  (аппликация,
мозаика),  «Виды  природного  материала»,

Описание 
технология 
составления, 



«Вышивка» критерии 
оценивания

11 Творческое 
задание

Самостоятельное  выполнение  практического
задания  по  темам:  «Выполнение  аппликации»,
«Выполнение объёмных изделий», «Аппликация
и  конструирование  из  природного  материала»,
«Изонить»,  «Выполнение  ручных  швов»,
«Изготовление мягкой игрушки»

Задание, 
критерии 
оценивания

12 Выступление  с
презентацией
«Текстильные
материалы»

Выступление и презентация по вопросам темы
программы предметной области «Технология» -
«Текстильные материалы»

Темы докладов,
критерии 
оценивания

13 Разработка 
кейсов для 
младших 
школьников

Изучение  материла  по  кейс-
технологиям.  Разработка трёх кейсов
для младших школьников по вопросам
технологического  образования
младших  школьников  (сопроводить
правильными вариантами ответов)

Критерии 
оценивания

14 Анализ уроков Выполнение анализа уроков (не менее двух) Схема анализа, 
критерии 
оценивания

15 Творческий 
отчёт с 
презентацией

Демонстрация  фрагментов  разработанных
уроков. Анализ  используемых  методических
приёмов

Критерии 
оценивания

15 Защита реферата Реферат  соответствует  теме,  выдержана
структура  реферата,  изучено  85-100%
источников, выводы четко сформулированы

Темы 
рефератов

16 Экзамен в форме
устного 
собеседования 
по вопросам

Проводится в заданный срок, согласно графику
учебного  процесса.  При  выставлении  оценки
учитывается  уровень  приобретенных
компетенций  студента.  Компонент  «знать»
оценивается  теоретическими  вопросами  по
содержанию дисциплины,  компоненты «уметь»
и  «владеть»  -  практикоориентированными
заданиями

Комплект 
примерных 
вопросов к 
экзамену, 
критерии 
оценивания

В конце  изучения  дисциплины подводятся  итоги работы студентов  на лекционных и
лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.



Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине
4 семестр

№
п/п

Вид деятельности

Максимальное
количество
баллов за
занятие

Максимальная
сумма баллов 

1 Посещение лекций 1 9
2 Посещение практических и семинарских занятий 1 15
3 Работа на занятии:

- результат текущего контроля
- выполнение домашнего задания
- выступление на занятии (семинар/практика)
- выполнение  задания  на  занятии
(семинар/практика)

12 180

4 Контрольное мероприятие рубежного контроля 32 32
5 Экзамен 64 64

ИТОГО 3 зачётные единицы 300

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся
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9 1 9 15 1 15 15 12 180 1 32 32 64 300

Критерии оценивания работы студента по дисциплине

По итогам изучения дисциплины «Методика преподавания технологии в начальной
школе»,  трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ и изучается в 4 семестре,  обучающийся
набирает  определённое  количество  баллов,  которое  соответствует  определённой оценке
согласно следующей таблице:

Оценка Баллы (3 ЗЕ)



«отлично» 271-300
«хорошо» 211-270

«удовлетворительно» 151-210
«неудовлетворительно» менее 151

8. Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,  необходимой  для
освоения дисциплины

Основная литература
1. Вергелес Г.И. Система формирования учебной деятельности младших школьников /

Вергелес Г.И.,  3-е  изд.  –  М.:  НИЦ  ИНФРА-М,  2016.  –  168  с.  [Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538206].
2. Галямова, Э.М. Методика преподавания технологии: учебник для студ. учреждений
высш.  проф.  образования  /  Э.М. Галямова,  В.В. Выгонов.  –  М.:  Издательский  центр
«Академия», 2013. – 176 с. – (Сер. Бакалавриат).
3. Конышева Н.М. Теория и методика преподавания технологии в начальной школе:
учебное пособие / Н.М. Конышева. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 2006. – 294 с.: ил.,
табл.,  схем.  -  (Педагогическое  образование).  –  Режим  доступа:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=55786

Дополнительная литература
1. Галямова Э.М.  Интегративный  подход  при  подготовке  будущих  учителей
начальных  классов  к  творческой  педагогической  деятельности  в  предметной  области
«Технология»: Монография / Галямова Э.М. – М.:МПГУ, 2012. – 174 с. [Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=756200].
2. Современные технологии начального общего образования: учебное пособие / под
общей  редакцией  Нестеровой  А.А.  –  Ульяновск:  ФГБОУ  ВПО  «УлГПУ  им.  И.Н.
Ульянова», 2016. – 190 с.
3. Шадриков, В.Д.  Развитие  младших  школьников  в  различных  образовательных
системах  [Электронный  ресурс]:  монография  /  В.Д. Шадриков,  Н.А. Зиновьева,
М.Д. Кузнецова;  под  общ.  ред.  В.Д. Шадрикова.  –  М.:  Логос,  2011.  –  232  с.  [Режим
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469384].

9. Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Интернет-ресурсы
- http://минобрнауки.рф/  Официальный  сайт  Министерства  образования  и  науки

Российской Федерации.
- https://infourok.ru/. Инфоурок.
- https://pedsovet.org/. Педсовет.
- http://moi-universitet.ru/ru/motodika Методическая копилка учителя
Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»

№ Название ЭБС №, дата договора Срок
использования

Количество
пользователей

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор 
№ 2304 от
19.05.2017

с 31.05.2017  по
31.05.2018 6 000

2 ЭБС Договор № 1966 с 22.11.2017 по

http://znanium.com/bookread2.php?book=756200
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538206


«Университетская
библиотека онлайн»

от 13.11.2017 21.11.2018 8 000

3 ЭБСelibrary Договор № 223 от
09.03.2017

С 09.03.2017 до
09.03.2018

100%

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107
от 13.12.2017

С 13.12.2017 по
13.12.2018

100%

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Методические рекомендации преподавателю
Организация  учебно-воспитательного  процесса  строится  на  коммуникативной

основе. На занятиях должна создаваться обстановка, при которой студенты испытывают
желание  знакомиться  с  новым  материалом  и  имеют  возможность  использовать
приобретённые  знания,  умения,  навыки  для  решения  поставленных  задач  как
практического, так и теоретического содержания.

По  каждой  теме  дисциплины  предполагается  проведение  аудиторных  занятий
(лекции, семинарские и практические) и самостоятельной работы. 

При чтении лекционного курса необходимо особое внимание уделять:
- раскрытию  научно-теоретических  и  психолого-педагогических  основ

технологического образования школьников;
- применению  инновационных  технологий  (информационных,  проектных,

исследовательских);
- раскрытию  многообразия  творческих,  исследовательских,  организационных

возможностей учащихся.
На  лекционных  занятиях  необходимо  рассмотреть  ряд  актуальных  проблем

изучения технологии при введении ФГОС второго поколения; раскрыть основные цели и
задачи обучения технологии, дать характеристику основным дидактическим принципам,
лежащим в основе обучения технологии младших школьников, и методическим приёмам,
используемым на уроках при работе с разными материалами.

На семинарских и практических занятиях:
1) анализируются различные программы и учебники по предмету «Технология» для

начальных  классов,  методические  пособия  для  учителей  и  учащихся,  дидактические  и
раздаточные материалов, наглядные пособия;

2) рассматриваются:
- методика  подготовки  и  проведения  различных  форм  работы  с  младшими

школьниками на уроках технологии;
- подготовка учителя к уроку;
- формы организации деятельности учащихся на уроке;
- алгоритм разработки плана-конспекта урока;
- критерии  отбора  материала  для  выполнения  учащимися  практических  и

творческих работ;
- этапы  планирования  работы  с  одарёнными  учащимися  по  выполнению  ими

творческих и исследовательских проектов.
В процессе  лабораторно-практических  занятий студенты приобретают знания  об

основах производства наиболее распространённых материалов, используемых в процессе
обучения технологии младших школьников, их свойствах и применении в изделиях и в
быту. На занятиях студенты приобретают теоретические знания и практические навыки по
самостоятельному использованию этих материалов для изготовления образцов творческих
работ, учебных пособий для уроков технологии и других предметов.



Выполнение  студентами  лабораторно-практических  работ  осуществляется  на
основе  чёткого  объяснения  преподавателем  учебного  задания,  сопровождаемого
демонстрацией образцов учебных работ,  подробного инструктирования,  показа приёмов
работы с использованием необходимых инструментов. Преподаватель обращает внимание
студентов на учёт возрастных особенностей учащихся при выборе заданий,  а также на
методические  приёмы,  которые  целесообразнее  использовать  в  том  или  ином  случае.
Выполнение образцов творческих работ в ходе занятий предполагает наличие у студентов
творческого подхода к выбору определённых средств выразительности.

Методические рекомендации студентам
Успешное  изучение  курса  требует  от  студентов  посещения  лекций  и  активной

работы  на  семинарских  и  практических  занятиях,  выполнения  всех  учебных  заданий
преподавателя, ознакомления с основной и дополнительной литературой по курсу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее
трудных и дискуссионных вопросов,  призваны формировать  навыки работы с  научной
литературой. 

Подготовка  к  семинарскому  и  практическому  занятию  должна  включать  в  себя
следующие  моменты:

- работа  над  понятиями,  составление  терминологических  словарей  по  основным
разделам программы; 

- классификация материала, составление выписок из рекомендованной литературы
в строгом соответствии с планом занятия;

- подбор исторических сведений из дополнительной литературы,  фольклорного и
наглядного материала по рассматриваемой теме;

- подготовка  к  выступлению,  обсуждению  рассматриваемых  вопросов  на
практическом занятии;

- составление конспектов урока, подготовка его методического оснащения, объектов
труда;

- разработка мультимедийной презентации.
При  работе  над  темами,  определёнными  для  самостоятельного  изучения,

необходимо:
- подобрать и изучить литературу по теме;
- законспектировать основные положения;
- подготовится к устному раскрытию темы.
Текущий контроль  осуществляется в ходе практических (семинарских) занятий по

результатам  анализа  выполнения  студентами  самостоятельных  индивидуальных  и
групповых заданий, а также анализа домашних и аудиторных проверочных заданий. 

Рубежный  контроль проводится  в  форме  домашней   контрольной  работы,
включающей теоретические и практические вопросы по изученному в течение семестра
материалу. Рубежный контроль ориентирован на успешное прохождение промежуточного
контроля – экзамена.

Промежуточный контроль осуществляется в форме экзамена в сессионный период
в  пятом  семестре.  Для  допуска  к  экзамену  студенту  в  течение  семестра  необходимо
набрать  такое  количество  баллов,  при  котором  в  сумме  с  максимальным  количеством
баллов за экзамен он мог бы получить  отметку «удовлетворительно».  Если студент по
итогам текущего и рубежного контроля набрал необходимое количество баллов и более
баллов,  то  по  его  желанию  экзаменационная  отметка  может  быть  выставлена
«автоматически».

11. Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине  (модулю),  включая  перечень



программного  обеспечения  и  информационных  справочных  систем  (при
необходимости)
Образовательный  процесс  обеспечивается  достаточной  информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и
коммуникационными технологиями. 

В процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные
технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура. 

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный
фонд,  кафедральная  библиотека,  современные  информационные  и  коммуникационные
технологии  (Интернет),  при  необходимости  аудио-  и  видеотека,  видеокамера,
фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника.

Архиватор  7-Zip,  открытое  программное  обеспечение,  бесплатная  лицензия,
пролонгировано.

Антивирус  ESET EndpointAntivirusforWindows,  лицензия  AV-0120085134,  контракт
№1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия.

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License:
47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия.

*  Офисный  пакет  программ  MicrosoftOfficeStandard  2010  OLP  NL  Academic,
OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая лицензия.

*  Программа  для  просмотра  файлов  формата  DjVuWinDjView,  открытое
программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано.

*  Программа  для  просмотра  файлов  формата  PDF  AdobeReader  XI,  открытое
программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано.

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия,
пролонгировано.

12. Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)
Аудиторный  фонд  факультета  педагогики  и  психологии,  реализующего

образовательный процесс соответственно  ОПОП позволяет осуществлять обучение в одну
смену.  В  составе  используемых  помещений  имеются  3  лекционные  аудитории,  12
аудиторий для практических и семинарских занятий,  компьютерный класс,  библиотека,
конференцзал, столовая, административные и служебные помещения. Тексты нормативно-
правовых документов  (ФГОС НОО, программы),  мультимедиа проектор,  интерактивная
доска, ноутбуки, доступ в Интернет.

Для  самостоятельной  работы  студентов:  компьютерные  классы  (с  выходом  в
Интернет), библиотека (с выходом в Интернет).

№
п/п

Наименование
специальных*
помещений  и
помещений  для
самостоятельной
работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа

1 302 аудитория,  корпус
3 
учебная аудитория для
проведения  занятий
лекционного  типа,
занятий  семинарского

1.  Мультимедийный  класс  в
составе:  интерактивная
система  SMART  Boaro
SB685.Ноутбук  HP  Pavilion
g6-2364/мышь
.кабель.коммутатор  -D-Link –

Лицензионные программы
* Архиватор 7-Zip, открытое 
программное обеспечение, 
бесплатная 
лицензия, пролонгировано.
* Антивирус ESET Endpoint 



типа,  выполнения
курсового
проектирования,
групповых  и
индивидуальных
консультаций,
текущего  контроля  и
промежуточной
аттестации

1 шт. (инв. № ВА0000005371).
2.  Стол  ученический  с
кромкой ПВХ – 31 шт.  (инв.
№ ВА0000000586)
3. Стул ученический – 62 шт.
(инв. № ВА0000003624).
4.  Стол  однотумбовый  с  3
ящиками  –  1  шт.  (инв.  №
ВА0000000864)

Antivirus for Windows, 
лицензия 
EAV-0120085134, контракт 
№1110 от 15.12.2014 г., 
действующая лицензия.
* Операционная система 
Windows Pro 8 OEM, 
Гражданско-правовой договор
№0368100013813000032-
0003977-01 от 09.07.2013 г., 
действующая лицензия.
* Офисный пакет программ 
Microsoft Office ProPlus 2013 
OLP NL Academic, 
Open License: 62135981, 
Гражданско-правовой договор
№0368100013813000032-
0003977-01 от 09.07.2013 г., 
действующая лицензия.
*  Учебное  программное
обеспечение  Smart,  ,
Гражданско-правовой договор
№0368100013813000032-
0003977-01  от  09.07.2013  г.,
действующая  лицензия.
*  Программа  для  просмотра
файлов  формата  DjVu
WinDjView,  открытое  
программное  обеспечение,
бесплатная  лицензия,
пролонгировано.
*  Программа  для  просмотра
файлов  формата  PDF  Adobe
Reader  XI,  открытое  
программное  обеспечение,
бесплатная  лицензия,
пролонгировано.
*  Браузер  Google  Chrome,
открытое  программное
обеспечение,  бесплатная  
лицензия, пролонгировано.

2 Аудитория № 305,
корпус 3

лабораторно-
практическая,
семинарская

1.  Стол  ученический  2-
местный  –  14  шт.  (инв.  №
ВА0000003547),
2.  Стол  однотумбовый  с  3
ящиками  –  1  шт.  (инв.  №
ВА0000000852)
3. Стул ученический – 29 шт.
(инв. № ВА0000003546)
4. Шкаф книжный со стеклом
–  6  шт.  (инв.  №
ВА0000003533,  №



ВА0000003534,  №
ВА0000003535,  №
ВА0000003536,  №
ВА0000003537,  №
ВА0000003538).
5. Доска 3х элементная с 5-ю
рабочими  поверхностями
магнитно-меловая ТЭ 400м –
1 шт. (инв. № ВА0000002911)

3 306 аудитория,  корпус
3
методический кабинет,
учебная аудитория для
проведения  занятий
лекционного  типа,
занятий  семинарского
типа,  выполнения
курсового
проектирования,
групповых  и
индивидуальных
консультаций,
текущего  контроля  и
промежуточной
аттестации,  кабинет
для  самостоятельной
подготовки 

1.  Стол  ученический  2-
местный  –  15  шт.  (инв.  №
ВА0000001135),
2.  Стол  однотумбовый  с  3
ящиками  –  1  шт.  (инв.  №
ВА0000000853)
3. Стул ученический – 31 шт.
(инв. № ВА0000003791)
4. Шкаф книжный со стеклом
–  8  шт.  (инв.  №
ВА0000000772,
ВА0000002817,
ВА0000002821,
ВА0000002816,
ВА0000002817,
ВА0000002820,
ВА0000002822,
ВА0000002819).
5.  Доска  1000*3000  зеленая
ДА-32э 5р.п. – 1 шт. (инв. №
ВА0000003766),
6.  Экран  –  1  шт.  (инв.  №
9122009).
7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G
5070,15,6  "  –  1  шт.  (инв.  №
ВА0000006191)
8.  Проектор  Epson EB S18
V11H552040 – 1 шт.  (инв. №
ВА0000006261)

Лицензионные  программы
*  Архиватор  7-Zip,  открытое
программное  обеспечение,
бесплатная  
лицензия,  пролонгировано.
*  Антивирус  ESET  Endpoint
Antivirus  for  Windows,
лицензия  
EAV-0120085134,  контракт
№1110  от  15.12.2014  г.,
действующая  лицензия.
*  Операционная  система
Windows  Pro  7  RUS  Upgrd
OLP  NL  Acdmc,  Open  
License:  47357816,
Гражданско-правовой договор
№  0368100013813000050-
0003977-01  от  02.10.2013  г.,
действующая  лицензия.
*  Офисный  пакет  программ
Microsoft  Office  ProPlus 2010
OLP  NL  Academic,  
Open  License:  62135981,
договор  №  №16-10-ОАЭ  ГК
от 08.09.2010 г., действующая
лицензия.
*  Программа  для  просмотра
файлов  формата  DjVu
WinDjView,  открытое  
программное  обеспечение,
бесплатная  лицензия,
пролонгировано.
*  Программа  для  просмотра
файлов  формата  PDF  Adobe
Reader  XI,  открытое  
программное  обеспечение,
бесплатная  лицензия,
пролонгировано.
*  Браузер  Google  Chrome,
открытое  программное
обеспечение,  бесплатная  
лицензия, пролонгировано.

4 Аудитория № 307, 1.  Стол  ученический  2-



корпус 3
лабораторно-
практическая,
семинарская

местный  –  15  шт.  (инв.  №
ВА0000003775),
2. Стул ученический – 29 шт.
(инв. № ВА0000003774)
3. Доска 3х элементная с 5-ю
рабочими  поверхностями
магнитно-меловая ТЭ 300м –
1 шт. (инв. № ВА0000002919)

5 309 аудитория,  корпус
3
компьютерный  класс,
лаборатория
социологических
исследований, учебная
аудитория  для
проведения  занятий
лекционного  типа,
занятий  семинарского
типа,  выполнения
курсового
проектирования,
групповых  и
индивидуальных
консультаций,
текущего  контроля  и
промежуточной
аттестации,  кабинет
для  самостоятельной
подготовки с доступом
с Интернет

1. Стол ученический – 12 шт.
(инв. № ВА0000001582), 
2.  Стол  однотумбовый  с  3
ящиками  –  1  шт.  (инв.  №
ВА0000000859), 
3. Стул ученический – 41 шт.
(инв. № ВА0000003774),
4. Стол-парта – 9 шт. (инв. №
9121488),
5.  Компьютеры  с
программным обеспечением –
8 шт. (инв. № ВА0000005585)
6.  Доска  1000*3000  зеленая
ДА-32э 5р.п. – 1 шт. (инв. №
ВА0000003765)
7.  Экран  –  1  шт.  (инв.  №
9417945) 

Лицензионные программы 
*  Архиватор  7-Zip,  открытое
программное  обеспечение,
бесплатная 
лицензия, пролонгировано.
*  Антивирус  ESET  Endpoint
Antivirus  for  Windows,
лицензия 
EAV-0120085134,  контракт
№260916-ЛД от 12.12.2016 г.,
действующая лицензия.
*  Операционная  система
Windows  Pro  7  RUS  Upgrd
OLP NL Acdmc, Open 
License:  47357816,
Гражданско-правовой договор
№  0368100013813000050-
0003977-01  от  02.10.2013  г.,
действующая лицензия.
*  Офисный пакет программ
Microsoft  Office  ProPlus  2010
OLP NL Academic, 
Open  License:  62135981,
договор  №16-10-ОАЭ  ГК  от
08.09.2010  г.,  действующая
лицензия.
*  Программа  для  просмотра
файлов  формата  DjVu
WinDjView, открытое 
программное  обеспечение,
бесплатная  лицензия,
пролонгировано.
*  Программа  для  просмотра
файлов  формата  PDF  Adobe
Reader XI, открытое 
программное  обеспечение,
бесплатная  лицензия,
пролонгировано.
*  Браузер  Google  Chrome,
открытое  программное
обеспечение, бесплатная 
лицензия, пролонгировано.

6 Аудитория № 400
Аудитория для

Стол  ученический
двухместный  (16417045)  –25



лекционных занятий. шт.  стул
ученический(ВА000000602)  –
30 шт.

7 Аудитория № 402
Аудитория для

лекционных занятий.

Стол  ученический
двухместный (ВА0000003728)
– 14 шт., 
стул ученический (16417045–
27 шт., 

8 Аудитория № 403
Аудитория для
семинарских и

практических занятий.

Стол  ученический
двухместный (ВА0000003728)
–  12  шт.,  стул  ученический
(ВА0000000602)– 23 шт., 
Шкаф  широкий  книжный  со
стеклом(ВА0000003694)

9 Аудитория № 404
Аудитория для
семинарских и

практических занятий.

Стол  ученический
двухместный  (9121488)  –  12
шт,
 стул  ученический
(ВА0000003694) – 23 шт.

10 Аудитория № 406
Аудитория для
семинарских и

практических занятий

Стол  ученический
двухместный(16417045)  –
6шт., 
стул  ученический  (16417045)
– 12 шт.

11 Аудитория № 407
Аудитория для
семинарских и

практических занятий.

Стол  ученический
двухместный (ВА 113500000)
 –19шт.,  стул  ученический
(ВА0000001135) – 39 шт, стол
компьютерный

12 Аудитория № 408
Аудитория для
семинарских и

практических занятий

Стол  ученический
двухместный(9121488)  –16
шт.,  стул
ученический(ВА0000000602)
– 31 шт

13 Аудитория № 409
Аудитория для
семинарских и

практических занятий

Стол  ученический
двухместный  (9121488)  –13
шт., 
стул ученический – 25 шт

14 Аудитория № 410
Аудитория для
семинарских и

практических занятий

Стол  ученический
двухместный  (16417045)  –
8шт.,  стул  ученический  –  15
шт

15 Аудитория № 411
Аудитория для

Стол  ученический
двухместный (16417045) (–13



семинарских и
практических занятий

шт., стул ученический – 25 шт

16 Аудитория № 412
Аудитория для
семинарских и

практических занятий

Стол  ученический
двухместный  (16417045)  –14
шт.,  стул  ученический  на
микрокаркасе(ВА0000000777)
– 27 шт
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