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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины   

-  формирование осознания социальной значимости своей будущей профессии, обладания 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

- формирование систематизированных знаний научно-теоретических основ обучения и 

воспитания школьников младшего возраста средствами художественно-конструктивной 

деятельности; 

- формирование представлений о социально-историческом и духовно-эстетическом смыс-

ле мира вещей, ценностей существующих в нем культурных традиций; 

- формирование систематизированных знаний способов обработки материалов при созда-

нии изделий из различных материалов, создавать условия для проявления творчества в де-

корировании и конструировании форм. 

 

Задачи дисциплины: 

- систематизировать и интегрировать современные теоретические знания специфики пре-

подавания технологии, значения продуктивной практической деятельности человека; 

- формировать знания, умения и навыки в области мысленного преобразования конструк-

ции на плоскости или в объеме и ее практического воплощения в материале; 

- способствовать овладению умениями и навыками обработки материалов, пониманию их 

утилитарно-конструктивного и декоративно-художественного смысла; 

- способствовать овладению умениями и навыками организации культуры труда, рацио-

нальной эстетической и безопасной работы детей младшего школьного возраста; 

- способствовать осознанию социальной значимости своей будущей профессии, облада-

нию мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

- совершенствовать  уровень владения методами и приемами трудового обучения для ре-

шения задач воспитания и духовно-нравственного развития личности обучающихся. 

Дисциплина «Методика преподавания технологии с практикумом», относится к обяза-

тельной части Блока 1 учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин «Педагогика», «Психология». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необ-

ходимы для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к государст-

венной итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Методика 

преподавания технологии с практикумом» 

 

Код и  

наименование компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-5. Способен осуществлять кон-

троль и оценку формирования резуль-

татов образования обучающихся, вы-

являть и корректировать трудности в 

обучении 

Способен объективно и достоверно оцени-

вать образовательные результаты обучаю-

щихся. 

ОПК-8. Способен осуществлять педа-

гогическую деятельность на основе 

специальных научных 

знаний 

Знает методы анализа педагогической си-

туации и профессиональной рефлексии 

педагога 

Умеет применять методы анализа педаго-

гической ситуации, профессиональной 

рефлексии на основе специальных науч-



ных знаний 

Владеет способами применения методов 

анализа педагогической ситуации, профес-

сиональной рефлексии на основе специ-

альных научных знаний 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), 

включая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы Всего часов 
Курс 

4 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 14,5 14,5 

Лекции (Лек) 4 4 

В т.ч. форме  практической  

подготовки 
  

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
8 8 

В т.ч. форме  практической  

подготовки 
 6 

Лабораторные занятия (Лаб)   

В т.ч. форме  практической  

подготовки 
  

Индивидуальные занятия (ИЗ)   

 
В т.ч. форме  практической  

подготовки 
  

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,5 0,5 

Консультация к экзамену (Конс) 2 2 

Курсовая работа (Кр)   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
85 85 

В т.ч. форме  практической  

подготовки 
  

Подготовка к экзамену (Контроль) 8,5 8,5 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен Экзамен 

Общая трудоемкость (по плану) 108 108 

В т.ч. форме  практической  

подготовки 
 6 

 



 

 

 

 

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 
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н
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о
л
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 Курс 4 

Раздел 1. Теоретические основы раз-

вития трудового обучения в началь-

ной школе 
    

 

 

ОПК-2.1; 

ОПК-2.3; 

ОПК-3.2; 

ОПК-5.2. 

Тест,  

реферат 

Тема 1. Цель и задачи преподавания 

трудового обучения. Психологическая 

подготовка учащихся к труду. Учебно-

воспитательные задачи урока техноло-

гии 

1   6 

 

7 

ОПК-

2.1; 

ОПК-

2.3; 

ОПК-

3.2; 

ОПК-

5.2. 

Презен-

тация 

Раздел 2. Организация уроков техно-

логии в начальной школе 

    

 

 

ОПК-

2.1; 

ОПК-

2.3; 

ОПК-

3.2; 

ОПК-

5.2. 

Тест,  

реферат 

Тема 1. Виды труда в начальных клас-

сах. Характеристика видов труда в на-

чальных классах. Содержание трудово-

го обучения 1   6 

 

7 

ОПК-

2.1; 

ОПК-

2.3; 

ОПК-

3.2; 

ОПК-

5.2. 

Тест,  

реферат 

Раздел 3. Структура методов обуче-

ния технологии в начальной школе 

    

 

 

ОПК-

2.1; 

ОПК-

2.3; 

ОПК-

3.2; 

ОПК-

5.2. 

Тест,  

реферат 

Тема 1. Методы трудового обучения 

младших школьников 

1   6 

 

7 

ОПК-

2.1; 

ОПК-

2.3; 

ОПК-

3.2; 

ОПК-

5.2. 

Тест,  

реферат 

Раздел 4. Практикум в учебных мас-       ОПК- Тест,  



терских 2.1; 

ОПК-

2.3; 

ОПК-

3.2; 

ОПК-

5.2. 

реферат 

Тема 1. Виды работы с различными ма-

териалами 

1 2  6 

 

9 

ОПК-

2.1; 

ОПК-

2.3; 

ОПК-

3.2; 

ОПК-

5.2. 

Презен-

тация, 

творче-

ское за-

дание 

Тема 2. Работа с бумагой и картоном. 

Плетение и объемное моделирование из 

бумаги. 
 2  6 

 

8 

ОПК-

2.1; 

ОПК-

2.3; 

ОПК-

3.2; 

ОПК-

5.2. 

Презен-

тация, 

творче-

ское за-

дание 

Раздел 5. Оснащение курса 

технологии в начальной школе 

    

 

 

ОПК-

2.1; 

ОПК-

2.3; 

ОПК-

3.2; 

ОПК-

5.2. 

Презен-

тация, 

творче-

ское за-

дание 

Тема 1.Оборудование уроков трудового 

обучения 

   6 

 

6 

ОПК-

2.1; 

ОПК-

2.3; 

ОПК-

3.2; 

ОПК-

5.2. 

Презен-

тация, 

творче-

ское за-

дание 

Тема 2. Техника безопасности на уроках 

технологии 

   6 

 

6 

ОПК-

2.1; 

ОПК-

2.3; 

ОПК-

3.2; 

ОПК-

5.2. 

ОПК-

2.1; 

ОПК-

2.3; 

ОПК-

3.2; 

ОПК-

5.2. 

ОПК-

2.1; 

ОПК-

2.3; 

ОПК-

3.2; 

ОПК-

5.2. 

Тест,  

реферат 



Раздел 6. Анализ авторских программ 

по трудовому обучению младших 

школьников 
    

 

 

ОПК-

2.1; 

ОПК-

2.3; 

ОПК-

3.2; 

ОПК-

5.2. 

Тест,  

реферат 

Тема 2. Анализ типовых и авторских 

программ по технологии в начальных 

классах 
   6 

 

6 

ОПК-

2.1; 

ОПК-

2.3; 

ОПК-

3.2; 

ОПК-

5.2. 

Тест,  

реферат 

Раздел 7. Методика преподавания 

технологии в начальной школе. Фор-

мирование политехнических умений 

и навыков младших школьников     

 

 

ОПК-

2.1; 

ОПК-

2.3; 

ОПК-

3.2; 

ОПК-

5.2. 

Презен-

тация, 

творче-

ское за-

дание 

Тема 1. Аппликация в начальной школе. 

Своеобразие аппликационных работ в 

начальной школе.  
 1  6 

 

7 

ОПК-

2.1; 

ОПК-

2.3; 

ОПК-

3.2; 

ОПК-

5.2. 

Презен-

тация, 

творче-

ское за-

дание 

Тема 2. Обрывная аппликация.  

 1  6 

 

7 

ОПК-

2.1; 

ОПК-

2.3; 

ОПК-

3.2; 

ОПК-

5.2. 

Презен-

тация, 

творче-

ское за-

дание 

Тема 3. Проектная деятельность 

младших школьников в условиях 

технологического обучения. Творческие 

проекты младших школьников    6 

 

6 

ОПК-

2.1; 

ОПК-

2.3; 

ОПК-

3.2; 

ОПК-

5.2. 

Тест,  

реферат 

Тема 4. Лепные работы на уроках 

технологии. Место уроков лепки в 

разделе «Работа с разными 

материалами». Тематика и краткое 

содержание уроков по лепке 1-3 классы. 

Внеклассная работа по лепке 

 2  6 

 

8 

ОПК-

2.1; 

ОПК-

2.3; 

ОПК-

3.2; 

ОПК-

5.2. 

Презен-

тация, 

творче-

ское за-

дание 

Раздел 8. Ознакомление с 

различными видами работы с тканью 

и нитками     

 

 

ОПК-

2.1; 

ОПК-

2.3; 

ОПК-

3.2; 

Презен-

тация, 

творче-

ское за-

дание 



ОПК-

5.2. 

Тема 1. Обработка ткани и виды 

вышивки. 

   6 

 

6 

ОПК-

2.1; 

ОПК-

2.3; 

ОПК-

3.2; 

ОПК-

5.2. 

Презен-

тация, 

творче-

ское за-

дание 

Раздел 9. Подготовка и организация 

уроков технологии в начальных 

классах 
    

 

 

ОПК-

2.1; 

ОПК-

2.3; 

ОПК-

3.2; 

ОПК-

5.2. 

Тест,  

реферат 

Тема 1. Методические рекомендации по 

организации уроков трудового обучения 

в 1-4 классах по программе 

«Технология».  
Составление планов-конспектов по 

темам программы «Технология» и 

проведение фрагментов этих занятий в 

студенческой аудитории 

   3 

 

3 

ОПК-

2.1; 

ОПК-

2.3; 

ОПК-

3.2; 

ОПК-

5.2. 

Тест,  

реферат 

Тема 2. Внеурочная работа по техноло-

гии в начальной школе. Разработка уро-

ка: конспект, презентация и выполнение 

образца готовой работы (по выбору сту-

дента). 

   4 

 

4 

ОПК-

2.1; 

ОПК-

2.3; 

ОПК-

3.2; 

ОПК-

5.2. 

Тест,  

реферат 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет / зачет с оценкой / экзамен) 

    

 

 

 

0,5 
0,5 

ОПК-

2.1; 

ОПК-

2.3; 

ОПК-

3.2; 

ОПК-

5.2. 

Тест 

Консультация     2 2   

Подготовка к экзамену     
8,5 

8,5 
 Билеты, 

тест 

Всего за курс: 4 8  85 11 108   

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (При-

ложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор-

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По-

ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о 

рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 



Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо-

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори-

тельно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопро-

сы билета, отсутст-

вует знание и пони-

мание основных по-

нятий и категорий; 

- непонимание сущ-

ности дополнитель-

ных вопросов в 

рамках заданий би-

лета; 

- отсутствие умения 

выполнять практи-

ческие задания, 

предусмотренные 

программой дисци-

плины; 

- отсутствие готов-

ности (способности) 

к дискуссии и низ-

кая степень кон-

тактности.  

 

Обучающийся демон-

стрирует: 

- знания теоретиче-

ского материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, не-

достаточное понима-

ние сущности изла-

гаемых вопросов;  

- неуверенные и не-

точные ответы на до-

полнительные вопро-

сы;  

- недостаточное вла-

дение литературой, 

рекомендованной 

программой дисцип-

лины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак-

тические задания.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и пони-

мание основных 

вопросов контро-

лируемого объема 

программного ма-

териала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность ус-

танавливать и 

объяснять связь 

практики и тео-

рии, выявлять 

противоречия, 

проблемы и тен-

денции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на постав-

ленные вопросы; 

- умение решать 

практические за-

дания, которые 

следует выпол-

нить;  

- владение основ-

ной литературой, 

рекомендованной 

программой дис-

циплины; 

 Возможны незна-

чительные неточ-

ности в раскрытии 

отдельных поло-

жений вопросов 

билета, присутст-

Обучающийся де-

монстрирует: 

- глубокие, всесто-

ронние и аргумен-

тированные знания 

программного мате-

риала; 

- полное понимание 

сущности и взаимо-

связи рассматри-

ваемых процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых зада-

ний; 

- способность уста-

навливать и объяс-

нять связь практики 

и теории; 

- логически после-

довательные, со-

держательные, кон-

кретные и исчерпы-

вающие ответы на 

все задания билета, 

а также дополни-

тельные вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические зада-

ния; 

- наличие собствен-

ной обоснованной 

позиции по обсуж-

даемым вопросам; 

- свободное исполь-

зование в ответах на 

вопросы материалов 

рекомендованной 



вует неуверен-

ность в ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

основной и допол-

нительной литера-

туры. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис-

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа-

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические ма-

териалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова-

тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: поиск (под-

бор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников информации по 

изучаемой теме; работа с конспектом лекций, со словарями и справочниками, норматив-

ными документами,. источниками информации (конспектирование); составление плана и 

тезисов ответа; подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе); выполнение индивиду-

альных заданий; подготовка к практическим, подготовка к экзамену. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

 Основная литература 
 

1.  Бакушинский, А. В. Художественное творчество и воспитание / А. В. Бакушинский. – 

СПб. : Лань, 2013. — 153 с. // ЭБС «Лань». - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/32052  

2.  Косов,  Г. В. Теория народной художественной культуры : учеб. пособие / Г. В. Косов. - 

Ставрополь : Изд-во: СГПИ, 2008. – 156 с.  

 

  Дополнительная литература 
 

1 . Беляева, С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования : 

учебник / С. Е. Беляева. – М.: Академия, 2006. – 208 с.  

2.  Блонский, П. П. Развитие мышления школьника  / П. П. Блонский. — СПб. : Лань, 

2013. — 3 с. // ЭБС «Лань». — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/30566.  

3. Кругликов, Г.И. Методика преподавания технологии с практикумом:  Учебное пособие / 

Г.И. Кругликов.- М.: Академия, 2007.- 480с.  

4. Неменский Б.М.  Искусство вокруг нас: учебник  для 3 кл. нач. шк.  –  М.: Просвещение, 

2004. – 142с.  

5. Неменская, Л.А. Искусство и ты: Ты изображаешь, строишь: учебник для 1 кл. нач. 

школы / Л.А. Неменская. –  М.: Просвещение, 2002. – 112с.  

5. Ячменева, В.В. Занятия и игровые упражнения по художественному творчеству с деть-

ми 7-14 лет: Учебное пособие / В.В. Ячменева. – М.: ВЛАДОС, 2003. – 184с. –  

 

Периодические издания 
1.  ДИ – Диалог  искусств. – 2006-2018. - № 1-6 

2. Изобразительное искусство в школе. - 2006-2015. - № 1-6 

3. Педагогика искусства : сетевой электронный научный журнал. — Режим доступа: 

http://www.art-education.ru/electronic-journal-all 

 

http://e.lanbook.com/book/32052
https://e.lanbook.com/book/30566
http://www.art-education.ru/electronic-journal-all


 
 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf  

6.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открыто-

го доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисцип-

лине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу-

чающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Ин-

тернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, 

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

4. Программа тестирования Айрен. 

 

 

 

Приложение 1 

 

https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php


Методические материалы по дисциплине «Методика преподавания техноло-

гии с практикумом» 

 

 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

 

Тема 1. Работа с бумагой и картоном.  

Практическое занятие 1.1. Плетение и объемное моделирование из бумаги. 

Вопросы 

1. Как композиции можно создать из нарезанных полос цветной бумаги? 

2. Какие цвета хорошо сочетаются? 

3. Как правильно склеивать полоски? 

 

Тема 2.. Аппликация в начальной школе. Своеобразие аппликационных работ в на-

чальной школе.  

Практическое занятие 2.1. Выполнение композиций в технике аппликация 

Вопросы 

1. Какова последовательность выполнения аппликации из бумаги? 

2. В какой последовательности нужно приклеивать цветную бумагу к основе? 

3. Техника безопасности при выполнении аппликаций из бумаги? 

 

 
Тема 3. Обрывная аппликация. 

Практическое занятие 3.1. Выполнение композиций в технике обрывной апплика-

ции. 

Вопросы 

1. В чем особенность обрывной аппликации? 

2. Какие плюсы в технике обрывной аппликации? 

3. В чем дополнительные возможности у обрывной аппликации по сравнению с 

обычной аппликацией? 

 

 
Тема 4. Проектная деятельность младших школьников в условиях технологического 

обучения. Творческие проекты младших школьников 

Практическое занятие 4.1. Разработка и выполнение проекта по технологии (на вы-

бор учащихся). 

Вопросы 

1. Что такое проект? 

2. Этапы выполнения проекта по технологии в начальной школе? 

3. Роль проектной деятельности на уроках технологии в начальной школе? 

 

 
Тема 5. Лепные работы на уроках технологии. Место уроков лепки в разделе «Работа с 

разными материалами». Тематика и краткое содержание уроков по лепке 1-3 классы. Вне-

классная работа по лепке  

Практическое занятие 5.1. Объемная лепка 

Вопросы 

1. Способы лепки. 

2. Виды лепных работ на уроках технологии в начальной школе? 

 

 

Практическое занятие 5.2. Пластилинография 



Вопросы 

1. Способы выполнения композиции из пластилина на плоскости. 

2. Особенности цветового решения в пластилинографии. 
 

Тема 6. Обработка ткани. 

Практическое занятие 6.1. Обработка кромки ткани с помощью продергивания ни-

тей. 

Вопросы 

1. Виды ткани? 

2. Способы обработки края ткани? 

 

 

 
Тема 6. Виды вышивки. 

Практическое занятие 6.2. Выполнение различных видов стежков. 

Вопросы 

1. Виды стежков? 

2. Особенности работы с иглой и нитью. 

 

 
Тема 7. Внеурочная работа по технологии в начальной школе. Разработка урока: кон-

спект, презентация и выполнение образца готовой работы (по выбору студента). 

Практическое занятие 7.1. Разработка конспекта, готовой работы (по выбору сту-

дента) и презентации к ней. 

Вопросы 

1. Какова структура урока? 

2. каковы этапы выполнения работы?  

 

2. Задания для самостоятельной работы 
Тема 1. Цель и задачи преподавания трудового обучения. Психологическая подготовка уча-

щихся к труду. Учебно-воспитательные задачи урока технологии. 

Тема 2. Виды труда в начальных классах. Характеристика видов труда в начальных классах. 

Содержание трудового обучения 

Тема 3. Методы трудового обучения младших школьников 

Тема 4. Виды работы с различными материалами 

 Тема 5. Работа с бумагой и картоном. Плетение и объемное моделирование из бумаги. 

Тема 6. Анализ типовых и авторских программ по технологии в начальных классах. 

Тема 7. Аппликация в начальной школе. Своеобразие аппликационных работ в начальной 

школе. 

Тема 8. Обрывная аппликация. 

Тема 9. Проектная деятельность младших школьников в условиях технологического обучения. 

Творческие проекты младших школьников 

Тема 10. Лепные работы на уроках технологии. Место уроков лепки в разделе «Работа с раз-

ными материалами». Тематика и краткое содержание уроков по лепке 1-3 классы. Внекласс-

ная работа по лепке. 

Тема 11. Обработка ткани и виды вышивки. 

  Тема 12. Методические рекомендации по организации уроков трудового обучения в 1-4 

классах по программе «Технология».  
Составление планов-конспектов по темам программы «Технология» и проведение фрагментов 

этих занятий в студенческой аудитории. 

Тема 13. Внеурочная работа по технологии в начальной школе. Разработка урока: конспект, 

презентация и выполнение образца готовой работы (по выбору студента). 

 



3. Примерные темы рефератов 

 

1. Лепка. История лепки, виды. 

2. Аппликация. История аппликации, виды. 

3. Аппликация из ткани и других материалов. 

4. Коллаж из различных материалов. 

5. Мозаика, история ее возникновения. 

6. Оригами. История оригами. 

7. Плетение из веревок. 

8. Плетение из бумаги. 

9. Шитье и вышивание. 

10. Обработка ткани. 

11. Виды швов. 

12. История глиняной игрушки. 

13. Дымковская игрушка. Лепка и роспись. 

14. Подарки и сувениры своими руками. 

15. Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся в учебной и вне-

учебной деятельности на уроках технологии  (принципы, факторы, формы, методы и т.д.). 

         16. Современные  формы, методы и средства воспитания и духовно- нравственного 

развития обучающихся в учебной и во внеучебной деятельности. 

         17. Безопасная образовательная среда на основе социокультурных особенностей в 

рамках урока технологии. 

        18. Взаимодействие учащихся на уроках технологии.  

        19. Мотивация и продуктивность педагогической деятельности. 

         20. Основные  функции  к осуществлению профессиональной деятельности (на при-

мере преподавания урока технологии). 

 

Критерии оценки реферата: 

 

Реферат оценивается по пятибалльной шкале (0-5 баллов) 

0-2 балла – «неудовлетворительно» ; 

3 балла – «удовлетворительно»; 

4 балла – «хорошо»; 

 

 

Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Методика преподавания технологии с 

практикумом» 

 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

Вопросы для проведения текущего контроля в форме письменного опроса, для 

выявления уровня усвоения полученных  знаний по данной дисциплине: 

 

1. Требования к проведению  уроков технологии в начальной школе. 

2. Виды уроков технологии в начальной школе и особенности проведения каждого из них. 

3. Техника безопасности на уроках технологии, особенности использования ножниц, 

иголок, наперстка, канцелярского ножа. 

4. Виды аппликации из бумаги (вырезная, обрывная, полуобъемная и т.д.) 

5. Художественное моделирование из бумаги. 

6. Способы разметки бумаги. 

7. Способы плетения из бумаги. 



8. Симметричное вырезание. 

9. Особенности выполнения оригами, модульное оригами. 

10. Работа с пластилином, Способы лепки. 

11. Пластилинография. 

12. Способы смешивания  и резания пластилина. 

13. Фактурные изделия из пластилина. 

14. Что такое барельеф? 

15 . Работа с текстильными материалами. 

16. Аппликация из ткани. 

17. Работа с лентами. 

18. Кройка и шитье. 

19. Работа с нитками, аппликация из ниток. 

20. Виды швов. 

21. Способы пришивания пуговиц. 

22. Изготовление игольниц. 

23.  Виды коллажа (коллаж из природных материалов, из круп и т.д.). 

24. Имитация мозаики (мозаика из картона, фольги, яичной скорлупы и т.д.). 

25. Виды поделок из подручных материалов (коробок, флаконов, упаковок и др.). 

 

 

Критерии оценки студента при проведении текущего контроля: 

 
- «неудовлетворительно»- Отсутствие знаний теоретического материала, либо уровень знаний ниже минимальных требований. Невозможность 

оценить полноту знаний вследствие отказа от ответа. Имели место грубые ошибки. Отсутствие минимальных умений. Невозможность оценить 

наличие умений вследствие отказа от ответа. Имели место грубые ошибки.  

 

- «удовлетворительно» - Минимально допустимый уровень знаний. Допущено много негрубых ошибок. Продемонстрированы основные умения. 

Выполнены все задания, в полном объеме, но некоторые с недочетами. 

 

- «хорошо» - Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки. Допущено несколько негрубых, несущественных ошибок 

.Продемонстриро ваны все основные умения.  Выполнены все задания, в полном объеме, но некоторые с недочетами.  

 

- «отлично»- Уровень знаний в объеме, соответствующем, либо превышающем программу подготовки. Продемонстрированы все основные умения. 

Выполнены все задания в полном объеме. 

 

1.1. Тестовые материалы 

 

Список тестовых заданий: 

Пример итогового теста по дисциплине 

«Методика преподавания технологии» 

 

Вариант 1 

 

ТЕСТОВОЕ   ЗАДАНИЕ 

1. К какому понятию относится способы совместной деятельности учителя и учащихся, при 

помощи которых достигается усвоение каждым учащимся технологических знаний, умений 

и навыков, осуществляется разносторонне развитие и воспитание его личности. 
 
А) форма обучения 
Б) метод обучения 
В) принцип обучения 
Г) методический приём 
 

 
2. Технические знания, которые усваивают ученики при изучении технологии, обслужива-

ют предметно-практическую деятельность людей и поэтому носят во многом 

____________________ характер. 



 
3. Методы обучения технологии включают в себя отдельные элементы, называемые 

____________________ обучения. 
 

 
4. В определении понятия метода обучения технологии выделяются следующие признаки: 
А) деятельность учителя; 
Б) деятельность учащихся; 
В) усвоение учащимися технологических знаний, умений, навыков; 
Г) развитие и воспитание личности ученика; 
Д) все ответы верные. 
 
5. В процессе обучения технологии осуществляется: физическое развитие, интеллектуаль-

ное и нравственное. 
А) да 
Б) нет 
 
6. Соотнесите методы обучения технологии с их характеристиками: 
1) Методы словесного сообщения и закрепления технико-технологических знаний 
а) методы, в которых источником знаний, умений, навыков для учащихся являются их 

практические действия. 
2) Методы демонстрации 
 
б) - методы преподавания технологии, в которых источником знаний для учащихся являет-

ся слово учителя или письменное слово учебной книги. 
3) Методы практической работы учащихся 
в) - методы, где источником знаний для учащихся является образ технического объекта 

процесса или явления. 
 
7. Методы практической работы учащихся – это… 
А) работа с учебником или книгой; 
Б) упражнения; 
В) лабораторные работы; 
Г) все ответы верные. 
 

 
8. Установи правильную последовательность структуры урока технологии –  
1. анализ работ 
 
2. лабораторная работа.  
3.  объяснение нового материала 
4.  приветствие  
 
9. Инструктаж в учебном процессе – это … 
 
10. Требования к методу демонстраций: 
А) хорошая видимость всех деталей демонстрируемого объекта каждому ученику; 
Б) показ реальных и условных изображений технических объектов и явлений должен отра-

жать наиболее существенные стороны этих объектов и явлений; 
В) необходимость сочетания показа с объяснением, обращения внимания учащихся на 

главные моменты. 
Г) все варианты верные. 

 
11. Выбрать правильный ответ:  
Предметом методики преподавания технологии является:  



А.  процесс трудового обучения 
Б. процесс воспитания школьников 
В. система школьного образования 
 

12. Вставить пропущенное слово: 
______________  - вырезание и наклеивание фигурок, узоров из кусочков бумаги на основу. 
 

 
13. Установить соответствие учебно-методического комплекса по предмету и их содержа-

нием 
                                                                     1.Документы Государственного стандарта 
                                                                     2. Рабочий учебный план 
Средства обучения для учащихся            3. Рабочая учебная программа 
                                                                     4.Тематический план 
                                                                     5. Планы - конспекты занятий 
 
                                                                        1. Наглядные пособия    
Учебная документация                                2. Технические средства обучения 
                                                                       3. Раздаточный материал для работы учащихся 
 

 
                                                                        1. Учебник, учебное пособие 
                                                                        2. Сборник заданий 
Методические пособия для учителя          3. Руководство по выполнению                                                                                  
                                                                            практических работ 
 

  
14. Установить правильную последовательность этапов порядка оформления практической 

работы по технологии 
1. цель работы 
2. номер лабораторно-практической работы 
3. дата проведения 
4. название работы 
5. ответы на вопросы и отчет 
6. вопросы, на которые необходимо ответить 
7. использованная литература 
  
15. Вставить пропущенное слово 
 _____________- это основная форма организации учебного процесса по технологии 
 
16. Вставить пропущенное слово 
_____________- это основная форма организации внеклассной работы по технологии 

 
17. Вставить пропущенное слово 
 __________ - это способность выполнять технико-техническую деятельность на основе по-

лученных  знаний 
 

18. Главной целью образовательной области “Технология” в начальной школе  являет-

ся: 
              А.   приобретение первоначального опыта практической деятельности на основе 

овладения технологическими знаниями, умениями и проектной деятельностью. 
1. Б.    подготовка учащихся к семейной жизни; 

2. В.    подготовка учащихся к профессиональной деятельности; 
 

              



19. Самостоятельно разработанное и изготовленное изделие  
выполненное под контролем учителя, называется: 

1.  

2. А. Образец; 

3. Б. Проект; 
              В.  Шаблон; 
              Г.  Заготовка; 
 
20.  Основной метод усвоения умений и навыков на уроках технологии: 

1.  

2. А. словесный; 
3. Б. наглядный; 

4. В. практический; 
5. Г. проблемный; 

 
21. Заключительным этапом обучения на уроках технологии является: 

1.  

2. А. реферат; 
3. Б. чертеж; 
4. В. викторина; 
5. Г. проект. 

 
22. На каком этапе творческого проекта происходит разработка графической документа-

ции? 
 
А. заключительном 
Б   поисковом 
В  конструкторском  
 
23. Вставьте пропущенное слово (ва): 
Аппликация, выполненная без использования ножниц называется - _______________ 
 
24 . Вставьте пропущенное слово (ва):  
Аппликация, элементы  которой частично выходят за пределы плоскости называется - 

_________________________ 
 
25. Вставьте пропущенное слово (ва):  
_______________ - искусственно созданный материал, состоящий в основном из целлюлоз-

ных волокон.  
 
26. Вставьте пропущенное слово (ва):  
Текстильные волокна, состоящие из хлопка, льна, джута относятся к  - _________________ 
 
27. Вставьте пропущенное слово (ва):  
____________ - длинномерный материал, получаемый способом прядения, скручивания во-

локон. 
 
28.  Вставьте пропущенное слово (ва):  
_____________- древнее искусство складывания фигурок из бумаги. 
 
29.  Выстройте правильную последовательность этапов урока: 
 

1. Практическая работа по изготовлению изделия. 
2. Подготовка учащихся к практической работе (вступительная беседа, рассказ учите-



ля). 
3. Уборка рабочего места. 
4. Организация урока, установление порядка и дисциплины. 
5. Подведение итогов урока; оценка проделанной работы; 

        ________________________________________________ 
 
30. Вставьте пропущенное слово (ва):  
    Форма организации   добровольной    работы учащихся вне урока под руководством учи-

теля для возникновения и проявления интересов и творческой     самодеятельности          –   

это _____________работа.  
 

 
31. Вставьте пропущенное слово (ва):  
    Система учебно-познавательных действий ребенка, направленных на самостоятельный 

поиск и решение различных задач с обязательным представлением результатов своих дей-

ствий – это ___________ деятельность. 
 

 
32 .К приемам лепки не относятся:  

 А. Скатывание. 

 Б. Раскатывание.  

 В. Сплющивание. 

 Г. Склеивание. 

 Д. Прищипывание. 

 Е. Оттягивание. 

 Ж. Облепливание. 

 

33.  К способам лепки не относятся:  
 А. Конструктивный. 

 Б. Репродуктивный. 

 В. Комбинированный 

 Г. Рельефной лепки 

 

34. Ткань, окрашенная в один цвет: 
а) набивная, 
б) гладкокрашеная, 
в) меланжевая, 

г) суровая, 
 
35. Для вышивания не предназначены:  
а) иголка, 
б) пяльцы, 
в) наперсток, 

г) лобзик, 
 
36. Инструктаж на уроках технологии бывает: 
а) вводный, 
б) текущий, 
в) окончательный, 

г) заключительный, 



д) промежуточный, 
 
37. Трафарет- это: 
а) постройка из жердей, покры-тых соломой, травой, ветками, 
б) русское название переносного 

конического жилища северных 

народов, 

в) самоходная землеройная ма- 

шина, которую используют при 

строительстве зданий, 

г) простейшая техника размно- 

жения несложных рисунков, ор- 

наментов, шрифта при помощи 

прорезанного на тонком листе 

рисунка, подлежащего воспроиз- 

ведению, 
 

 
38. Выберите оптимальный режим времени на уроке. Организация 
начала урока: 
а) 1- 2мин, 
б) 3 — 5 мин, 
в) 7 — 9 мин, 

г) 10 — 15 мин, 
 

 
39. Изложение нового материала 
а) не более 2 мин, 
б) не более 15 мин, 
в) не более 10 мин, 

г) не более 30 мин, 
 
40. Папье — маше: 
 
а) древнее искусство японцев изготавливать бумажные изделия 
путем сгибания и складывания, 

б) различные копии изделий, изготовленные из глины или пластилина, с последующей 
грунтовкой и раскрашиванием, 

в) процесс изготовления изделий из особым образом изготовленной 

бумажной массы или проклеенных кусочков мягкой бумаги 

с последующей грунтовкой и росписью, 

г) техника получения картин путем наклеивания на основу материалов, различных по цвету  

фактуре, 

 
 



 

 

Вариант 2 

 

 

ТЕСТОВОЕ   ЗАДАНИЕ 

1. Вставьте пропущенное слово (ва):  
    Система учебно-познавательных действий ребенка, направленных на самостоятельный 

поиск и решение различных задач с обязательным представлением результатов своих дей-

ствий – это ___________ деятельность. 
 

2 .К приемам лепки не относятся:  
 А. Скатывание. 

 Б. Раскатывание.  

 В. Сплющивание. 

 Г. Склеивание. 

 Д. Прищипывание. 

 Е. Оттягивание. 

 Ж. Облепливание. 

 

  

3.  К способам лепки не относятся:  

4. А. Конструктивный. 

5. Б. Репродуктивный. 

6. В. Комбинированный 

7. Г. Рельефной лепки 

 

8.  

4. Ткань, окрашенная в один цвет: 
а) набивная, 
б) гладкокрашеная, 
в) меланжевая, 

г) суровая, 
 

 
5. Для вышивания не предназначены:  
а) иголка, 
б) пяльцы, 
в) наперсток, 

г) лобзик, 
5. г) 
6. Инструктаж на уроках технологии бывает: 
а) вводный, 
б) текущий, 
в) окончательный, 

г) заключительный, 

д) промежуточный, 
 



 
7. Трафарет- это: 
а) постройка из жердей, покры-тых соломой, травой, ветками, 
б) русское название переносного 

конического жилища северных 

народов, 

в) самоходная землеройная ма- 

шина, которую используют при 

строительстве зданий, 

г) простейшая техника размно- 

жения несложных рисунков, ор- 

наментов, шрифта при помощи 

прорезанного на тонком листе 

рисунка, подлежащего воспроиз- 

ведению, 
 

 
8. Выберите оптимальный режим времени на уроке. Организация 
начала урока: 
а) 1- 2мин, 
б) 3 — 5 мин, 
в) 7 — 9 мин, 

г) 10 — 15 мин, 
 

 
9. Изложение нового материала 
а) не более 2 мин, 
б) не более 15 мин, 
в) не более 10 мин, 

г) не более 30 мин, 
 
10. Папье — маше: 
 
а) древнее искусство японцев изготавливать бумажные изделия 
путем сгибания и складывания, 

б) различные копии изделий, изготовленные из глины или пластилина, с последующей 
грунтовкой и раскрашиванием, 

в) процесс изготовления изделий из особым образом изготовленной 

бумажной массы или проклеенных кусочков мягкой бумаги 

с последующей грунтовкой и росписью, 

г) техника получения картин путем наклеивания на основу материалов, различных по цвету  
фактуре, 

 
11. К какому понятию относится способы совместной деятельности учителя и учащихся, 

при помощи которых достигается усвоение каждым учащимся технологических знаний, 



умений и навыков, осуществляется разносторонне развитие и воспитание его личности. 
 
А) форма обучения 
Б) метод обучения 
В) принцип обучения 
Г) методический приём 
 

 

 
12. Технические знания, которые усваивают ученики при изучении технологии, обслужи-

вают предметно-практическую деятельность людей и поэтому носят во многом 

____________________ характер. 
12) практический 
 
13. Методы обучения технологии включают в себя отдельные элементы, называемые 

____________________ обучения. 
 

 

 

 
14. В определении понятия метода обучения технологии выделяются следующие признаки: 
А) деятельность учителя; 
Б) деятельность учащихся; 
В) усвоение учащимися технологических знаний, умений, навыков; 
Г) развитие и воспитание личности ученика; 
Д) все ответы верные. 
 
15. В процессе обучения технологии осуществляется: физическое развитие, интеллектуаль-

ное и нравственное. 
А) да 
Б) нет 
 
16. Соотнесите методы обучения технологии с их характеристиками: 
1) Методы словесного сообщения и закрепления технико-технологических знаний 
а) методы, в которых источником знаний, умений, навыков для учащихся являются их 

практические действия. 
2) Методы демонстрации 
 
б) - методы преподавания технологии, в которых источником знаний для учащихся являет-

ся слово учителя или письменное слово учебной книги. 
3) Методы практической работы учащихся 
в) - методы, где источником знаний для учащихся является образ технического объекта 

процесса или явления. 
 

 

 
17. Методы практической работы учащихся – это… 
А) работа с учебником или книгой; 
Б) упражнения; 
В) лабораторные работы; 
Г) все ответы верные. 
 

 
18. Установи правильную последовательность структуры урока технологии –  
1. анализ работ 



 
2. лабораторная работа.  
3.  объяснение нового материала 
4.  приветствие  
 
19. Инструктаж в учебном процессе – это … 
 
20. Требования к методу демонстраций: 
А) хорошая видимость всех деталей демонстрируемого объекта каждому ученику; 
Б) показ реальных и условных изображений технических объектов и явлений должен отра-

жать наиболее существенные стороны этих объектов и явлений; 
В) необходимость сочетания показа с объяснением, обращения внимания учащихся на 

главные моменты. 
Г) все варианты верные. 

 
21. Выбрать правильный ответ:  
Предметом методики преподавания технологии является:  

А.  процесс трудового обучения 
Б. процесс воспитания школьников 
В. система школьного образования 
 

22. Вставить пропущенное слово: 
______________  - вырезание и наклеивание фигурок, узоров из кусочков бумаги на основу. 
 

 
23. Установить соответствие учебно-методического комплекса по предмету и их содержа-

нием 
                                                                     1.Документы Государственного стандарта 
                                                                     2. Рабочий учебный план 
Средства обучения для учащихся            3. Рабочая учебная программа 
                                                                     4.Тематический план 
                                                                     5. Планы - конспекты занятий 
 
                                                                        1. Наглядные пособия    
Учебная документация                                2. Технические средства обучения 
                                                                       3. Раздаточный материал для работы учащихся 
 

 
                                                                        1. Учебник, учебное пособие 
                                                                        2. Сборник заданий 
Методические пособия для учителя          3. Руководство по выполнению                                                                                  
                                                                            практических работ 
 

  
24. Установить правильную последовательность этапов порядка оформления практической 

работы по технологии 
1. цель работы 
2. номер лабораторно-практической работы 
3. дата проведения 
4. название работы 
5. ответы на вопросы и отчет 
6. вопросы, на которые необходимо ответить 
7. использованная литература 
 

 



25. Вставить пропущенное слово 
 _____________- это основная форма организации учебного процесса по технологии 
 

 
26. Вставить пропущенное слово 
_____________- это основная форма организации внеклассной работы по технологии 

 
27. Вставить пропущенное слово 
 __________ - это способность выполнять технико-техническую деятельность на основе по-

лученных  знаний 
 

 

28. Главной целью образовательной области “Технология” в начальной школе  являет-

ся: 
              А.   приобретение первоначального опыта практической деятельности на основе 

овладения технологическими знаниями, умениями и проектной деятельностью. 
3. Б.    подготовка учащихся к семейной жизни; 

4. В.    подготовка учащихся к профессиональной деятельности; 
                

 
29. Самостоятельно разработанное и изготовленное изделие  
выполненное под контролем учителя, называется: 

29.  

30. А. Образец; 
31. Б. Проект; 

              В.  Шаблон; 
              Г.  Заготовка; 
30.  Основной метод усвоения умений и навыков на уроках технологии: 

6.  

7. А. словесный; 

8. Б. наглядный; 
9. В. практический; 
10. Г. проблемный; 
11. 30. В.  

 

 
31. Заключительным этапом обучения на уроках технологии является: 

6.  

7. А. реферат; 
8. Б. чертеж; 
9. В. викторина; 

10. Г. проект. 
 
32. На каком этапе творческого проекта происходит разработка графической документа-

ции? 
 
А. заключительном 
Б   поисковом 
В  конструкторском  
 
33. Вставьте пропущенное слово (ва): 
Аппликация, выполненная без использования ножниц называется - _______________ 
 

 



34 . Вставьте пропущенное слово (ва):  
Аппликация, элементы  которой частично выходят за пределы плоскости называется - 

_________________________ 
 

 
35. Вставьте пропущенное слово (ва):  
_______________ - искусственно созданный материал, состоящий в основном из целлюлоз-

ных волокон.  
 
36. Вставьте пропущенное слово (ва):  
Текстильные волокна, состоящие из хлопка, льна, джута относятся к  - _________________ 
 

 
37. Вставьте пропущенное слово (ва):  
____________ - длинномерный материал, получаемый способом прядения, скручивания во-

локон. 
 

 
38.  Вставьте пропущенное слово (ва):  
_____________- древнее искусство складывания фигурок из бумаги. 
 

 
39.  Выстройте правильную последовательность этапов урока: 
 

6. Практическая работа по изготовлению изделия. 
7. Подготовка учащихся к практической работе (вступительная беседа, рассказ учите-

ля). 

8. Уборка рабочего места. 
9. Организация урока, установление порядка и дисциплины. 
10. Подведение итогов урока; оценка проделанной работы; 

        ________________________________________________ 
 

40. Вставьте пропущенное слово (ва):  
    Форма организации   добровольной    работы учащихся вне урока под руководством учи-

теля для возникновения и проявления интересов и творческой     самодеятельности          –   

это _____________работа.  
 

 
41. Вставьте пропущенное слово (ва):  
    Система учебно-познавательных действий ребенка, направленных на самостоятельный 

поиск и решение различных задач с обязательным представлением результатов своих дей-

ствий – это ___________ деятельность. 
 

42. Изготовление поделок путем сгибания и складывания бумаги называется: 
 
а) мозаика, 
б) шаблон, 
в) пергамент, 

г) оригами, 

 
 

 

 

Критерии оценки 



 к тестовым заданиям по дисциплине 

«Методика преподавания технологии» 

 

Оценка Количество правильных ответов  
«Отлично» 41-31 
«Хорошо» 30-21 
«Удовлетворительно» 20-11 
«Неудовлетворительно»  менее  10 
 

 

 

 

1.2. Критерии оценки реферата 

 

- Критерии оценки реферата 

-  

- Критериями оценки реферата могут выступить следующие моменты: 

- - в какой мере раскрывается актуальность темы; 

- - каков теоретический уровень суждений автора, как владеет он современ-

ными методологическими основами наук при освещении поставленных в 

реферате вопросов; 

- - соответствие структуры и содержания реферата плану; 

- - целостное, глубокое понимание вопросов темы или разрабатываемой про-

блемы; 

- - как удалось автору связать излагаемые в реферате вопросы теории с про-

блемами сегодняшнего дня, умение использовать теоретические источники 

и учебно-методическую литературу; 

- - достаточно ли проявлена автором самостоятельность в постановке вопро-

сов, в трактовке их, есть ли в работе оригинальные мысли, свежие факты, 

описание лучшего опыта работы, конкретных примеров из практики, соот-

ветствующие рекомендации и предложения; 

- - излагается ли в реферате собственное понимание рассматриваемой про-

блемы, достаточна ли его аргументация; 

- - как оформлен реферат или доклад (объем, наличие плана, содержатель-

ность введения, полнота списка используемой литературы, наличие прило-

жений, анализа опыта работы, схем, таблиц, диаграмм, планов, анкет и т.д.); 

- - имеет ли работа определенную ценность, чтобы рекомендовать ее в фонд 

учебных пособий по курсам. 

- Чаще всего реферат оценивается по 4-х балльной системе - «неудовлетвори-

тельно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично».  

 

 

 

 

1.3. Критерии оценки презентации 

 

 

 

Балльное выражение оценки презентации: 

№  

Критерии оценки компонентов презентации 

 

Баллы (макси-

мальное коли-

чество при 



полной выра-

женности 

критерия 

 Структура презентации  

1.  Правильное оформление титульного листа 4 

2.  Наличие понятной навигации 4 

3.  Отмечены информационные ресурсы 4 

4.  Логическая последовательность информации на слайдах 4 

 Оформление презентации  

5.  Единый стиль оформления 5 

6.  Использование на слайдах разного рода объектов 5 

7.  Текст легко читается, фон сочетается текстом и графическими 

файлами 

5 

8.  Использование анимационных объектов 5 

9.  Правильность изложения текста 5 

10.  Использование объектов, сделанных в других программах 5 

 Содержание презентации  

11.  Сформулированы проблема и её посылы, раскрыты обстоятель-

ства её проявления, определяющие актуальность рассмотрения 

вопроса. 

7 

12.  Понятны задачи, логика и общий алгоритм рассмотрения рас-

крываемых вопросов 

7 

13.  Достаточная ёмкость, содержательность и убедительность 

представляемого материала 

7 

14.  Не перегруженность представляемого материала второстепен-

ными данными и сведениями 

7 

15.  Сделаны ясные для восприятия выводы (заключения) 7 

16.  Представленный материал и выводы соответствуют поставлен-

ной цели 

7 

 Эффект презентации  

17.  Гармоничное дополнение устного выступления и общее впе-

чатление от просмотра презентации 

12 

 Сумма баллов 100 

 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена (зачета). 

Список вопросов для экзамена: 

1. Цель и задачи преподавания трудового обучения. 

2. Психологическая подготовка учащихся к труду. 

3. Учебно-воспитательные задачи урока технологии 

4. Характеристика видов труда в начальных классах. 

5. Содержание трудового обучения 

6. Внеурочная работа по технологии в начальной школе 

7. Тематика и краткое содержание уроков по лепке 

8. Методы трудового обучения младших школьников 

9. Виды работы с различными материалами 

10. Работа с бумагой и картоном 



11. Оборудование уроков трудового обучения 

12. Техника безопасности на уроках технологии 

13. Опыты и наблюдения на уроке технологии их роль в развитии личности 

младшего школьника 

14. Анализ типовых и авторских программ по технологии в начальных клас-

сах 

15. Своеобразие аппликационных работ в начальной школе 

16. Особенности организации, методика обучения лепным работам в 

начальной школе 

17. Особенности организации, методика обучения лепным работам в 

начальной школе 

18. Проектная деятельность младших школьников в условиях 

технологического обучения 

19. Творческие проекты младших школьников 

20. Наблюдения, опыты, демонстрации при обработке разных материалов в 1-

3 классах 

21. Опытническая работа по выращиванию растений в 1-3 классах 

22. Место уроков лепки в разделе «Работа с разными материалами» 

23. Тематика и краткое содержание уроков по лепке 1-3 классы 

24. Внеклассная работа по лепке 

25. Методические рекомендации по организации уроков трудового обучения в 

1-4 классах по программе «Технология» 

26. Составление планов-конспектов по темам программы «Технология» и 

проведение фрагментов этих занятий в студенческой аудитории. 
 

 

 

 

Пример экзаменационного билета 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ставропольский  государственный  педагогический  институт» 

 

Факультет искусств и физической культу-

ры  

Кафедра  педагогических арт-технологий 

 

Наименование дисциплины  Методика преподавания технологии с практикумом 

 

Курс 4  

 

БИЛЕТ № 1 

 

   1. Характеристика видов труда в начальных классах. 

    2. Анализ типовых и авторских программ по технологии в начальных клас-

сах 
 

 



 

Экзаменатор__________________________ Беляева Л.Ю. 

 

 

Критерии оценки: 

Оценки за ответы на экзаменах выставляются, исходя из следующих критериев: 

Оценка «отлично» выставляется, если обучаемый показал глубокое полное знание 

и усвоение программного материала учебной дисциплины, в его взаимосвязи с другими 

дисциплинами и с предстоящей профессиональной деятельностью, усвоение основной ли-

тературы, рекомендованной рабочей программой учебной дисциплины, и знание дополни-

тельной литературы, способность к самостоятельному пополнению и обновлению знаний. 

Оценка «хорошо» ставится обучаемому, показавшему полное знание основного ма-

териала учебной дисциплины, знание основной литературы и знакомство с дополнитель-

ной литературой, рекомендованной рабочей программой, способность к пополнению и 

обновлению знаний. 

Оценки «удовлетворительно» выставляется обучаемому, показавшему при ответе 

на экзамене знание основных положений учебной дисциплины, допустивший отдельные 

погрешности и сумевший устранить их с помощью преподавателя, знакомый с основной 

литературой, рекомендованной рабочей программой. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если при ответе выявились сущест-

венные пробелы в знаниях обучаемого основных положений учебной дисциплины, неуме-

ние даже с помощью преподавателя сформулировать правильные ответы на вопросы эк-

заменационного билета. 

 

 

2.2. Типовые задачи (практические задания) 

Тема 1. Виды работы с различными материалами. 
Тема 2. Работа с бумагой и картоном. Плетение и объемное моделирование из бумаги. 

 

 

Тема 3. Аппликация в начальной школе. Своеобразие аппликационных работ в на-

чальной школе. 

Тема 4. Обрывная аппликация. 

Тема 5. Лепные работы на уроках технологии. Место уроков лепки в разделе «Работа с 

разными материалами». Тематика и краткое содержание уроков по лепке 1-3 классы. Вне-

классная работа по лепке 

Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 

№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты доку-

мента об утвер-

ждении измене-

ний 

Дата внесе-

ния измене-

ний 

1. Утверждена на основании Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подго-

товки 44.03.01 Педагогическое образование 

№  121 от 22 .02. 2018 г. 

Протокол заседа-

ния кафедры от 

«31» августа 

2018   г. № 1 

 

 

31.08.2018 г. 



2. Актуализирована в части учебно-

методического и информационного обеспече-

ния в связи с продлением контракта с ЭБС и в 

части перечня основной и дополнительной ли-

тературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного обес-

печения в связи с его ежегодным обновлением.  
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