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Цели и задачи дисциплины 

1.1 Целями освоения дисциплины «Методика преподавания технологии» являются: 

подготовить будущих учителей начальных классов к профессиональной педагогической 

деятельности по трудовому обучению, через изучение сущности и специфики методики 

преподавания технологии, психологическоговоспитательного значений трудовых умений 

и навыков в воспитании творческой, социально активной личности учащегося. 

1.2 Учебные задачи дисциплины: 

- познакомить студентов с общими представлениями о методиках преподавания 

технологии как науки; 

- создать условия для формирования у студентов представлений о специфике методов 

обучения технологии; 

- сформировать у студентов представление о сущности и специфике политехнической и 

профессиональной трудовой деятельности; 

- познакомить с научно-теоретическими методами трудового обучения учителя 

начальных классов, во внеклассной и внешкольной работах; 

- обеспечить формирование у студентов общих представлений об истории 

возникновения, развития технологий обработки различных материалов; 

- способствовать формированию у будущего специалиста первоначальных умений и 

навыков осуществления учебно-познавательной и профессиональной педагогической 

деятельности. 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

 ПК-2 «способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики» понимается способность выпускника свободно оперировать теоретическими 

знаниями о сущности современных методов, технологий обучения, методов 

диагностирования достижений обучающихся;  уметь осуществлять диагностику 

достижений обучающихся, владеть современными приемами диагностирования, и 

оценивания достижений обучающихся. 

 ПК-7 «способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности» 

понимается способность выпускника свободно оперировать теоретическими знаниями и 

эффективно их применять в организации сотрудничества обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Методика преподавания технологии» относится к вариативной 

части цикла «Профессиональный» 

4. Структура и содержание дисциплины 

      4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа, включая 

промежуточную аттестацию, форма итогового контроля зачет. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 
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Всего: 36,3 36,3 

Лекции (Лек) 18 18 

Практические занятия (в т.ч. 

семинары) (ПР) 
18 18 



 

 

Лабораторные занятия (Лаб) 
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0,3 

0,3 

Курсовая работа 
 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
35,7 35,7 

Подготовка к экзамену (контроль) 
  

Вид промежуточной аттестации 
 

Зачет 

Общая трудоемкость (по плану) 
72 72 

 

4.2 Тематический план дисциплины 
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Семестр 6 

 

 1 

Цель и задачи 

преподавания 

трудового обучения. 
Психологическая 

подготовка учащихся 

к труду. Учебно- 

воспитательные 

задачи урока 

технологии 

1 1   2  4 

 

2 

Характеристика видов 

труда в начальных 

классах. Содержание 
трудового обучения 

1 1   2  4 

 
3 

Внеурочная работа по 

технологии в 

начальной школе 
1 1   2  4 

 

4 

Тематика и   краткое 

содержание уроков  по 

лепке 1 1   2  4 



 

 

 

5 

Методы трудового 

обучения младших 

школьников 
1 1   2  4 

 

6 

Виды работы с 

различными 

материалами 
1 1   2  4 

 

7 

Работа с бумагой и 

картоном 

1 1   2  4 

 

8 

Оборудование   уроков 

трудового обучения 

1 1   2  4 

 

9 

Техника безопасности 

на уроках технологии 

1 1   2  4 

 

10 

Опыты и наблюдения 

на уроке технологии их 

роль в развитии 

личности младшего 

школьника 

1 1   2  4 

 

11 

Анализ типовых и 

авторских программ по 

технологии в 

начальных классах 
1 1   2  4 

 

12 

Своеобразие 

аппликационных 

работ в начальной 

школе. Особенности 

организации, методика 

обучения лепным 

работам в начальной 

школе 

1 1   2  4 

 

13 

Проектная 

деятельность младших 

школьников в 

условиях 

технологического 

обучения.Творческие 

1 1   2  5 



 

 

проекты младших 

школьников 

 

14 

Наблюдения, опыты, 

демонстрации при 

обработке разных 

материаловв1-3 классах. 

Опытническая работа 

по выращиванию 

растений в 1-3 классах 

1 1   3  6 

 

15 

Место уроков лепки в 

разделе «Работа    с 

разными материалами». 

Тематика и   краткое 

содержание уроков по 

лепке 1-3 классы. 

Внеклассная работа по 

лепке 

2 2   3  7 

 

16 

Методические 

рекомендации по 

организации уроков 

трудового  обучения  в 

1-4 классах по 

программе 

«Технология». 

Составление планов- 

конспектов по темам 

программы «Техноло- 

гия»   и проведение 

фрагментов этих 

занятий в студенческой 

аудитории 

2 2   3,7  7,7 

Всего за семестр: 18 18   35,7 0,3 72 

 

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование темы 

(раздела) 

профессионального модуля 

Содержание 

1

1 

Цель и задачи 

преподавания 

трудового обучения. 
Психологическая 

подготовка учащихся 

к труду. Учебно-

Трудовое  обучение  в  общей  системе  учебных 

предметов  начальной  школы.  Межпредметная 

связь трудового обучения с учебными предметами 

начальной школы: с русским языком, развитием 

речи,  чтением,  математикой,  природоведением, 



 

 

воспитательные 

задачи урока технологии 

изобразительным искусством, физической 

культурой, музыкой. Задачи трудового обучения. 

Добросовестное отношение к труду, проявление 

ответственности,   инициативы.   Формирование 

общетрудовых  умений  и  навыков  интереса  к 

технике и техническому творчеству. 

Психологическая  подготовка  учащихся  к  труду. 

Направленность  уроков  труда  на  гармоническое развитие 

личности. Психологическая подготовка 

учащихсякпроизводительномутруду- формирование 

интереса к производственным профессиям.  Роль  

зрительной,  кинестетической ориентировок, восприятие 

пространственных отношений.  Физическое  развитие  в  

труде.  Роль труда    в   способе    познания,   как   объекта 

применения    знаний    и    как    критерий    их 

необходимости. Особое значение для трудового и 

нравственного  воспитания  и  обучения  в  целях 

эстетического воспитания. Учебно-воспитательные  задачи  

урока  технологии. Общие требования к уроку «Технология». 

Решение основных целей и образовательных, 

воспитывающих,  развивающих  задач.  Структура 

урока  технологии.  Систематизация  видов  уроков 

труда по различным основаниям. Типология уроков 

трудового  обучения.  Конспект  урока  (структура). 

Составлениеплана-конспектаипроведение 

фрагментов уроков в студенческой аудитории. 

2

2 

Характеристика видов 

труда в начальных 

классах. Содержание трудового 
обучения 

Технический и  сельскохозяйственный труд в 

начальной школе. Виды  технического  труда: 
работа с бумагой, картоном, работа с тканью и 

волокнистыми материалами, работа  с разными 

материалами, техническое моделирование. Виды 

сельскохозяйственного труда. Работа на 

пришкольном   участке.   Уход   за   комнатными 

растениями. Особенности организации и 

методики проведения уроков практической 

деятельности, экскурсий, опытов и наблюдений. 

Примерное  содержание  труда.  Планирование  и 

организация труда. Содержание  трудового  обучения.  

Требования  к отбору содержательного труда. Содержание 

должно отражать   новые,   перспективные   и   конкретные 

воспитательные    задачи   школы    и   классного коллектива, 

вести к достижению поставленной цели. Насыщать   труд   

познавательным   и   творческим содержанием. Раскрывать 

общественную и практическую 

значимость труда. Ставить творческие и трудные задачи, 

требующие нравственно- волевых усилий детей и развивающие 

в   них   пытливость,   любознательность,   желание 

преодолевать трудности, достигать успеха. 



 

 

3

3 

Внеурочная работа по 

технологии в начальной школе 

Задачи трудового обучения и воспитания младших 

школьников. Организация общественно полезного 

труда. Виды и содержание общественно полезного 

труда. Методы трудового воспитания: наблюдения, 

упражнения,   общественно-трудовые   поручения, 

соревнования, поощрения, беседы. Формы организации  

внеклассной  работы  по  трудовому 

воспитанию:   праздники   и   утренники,   устные 

журналы,  игры-путешествия,  экскурсии,  кружки  и 

клубы, конкурсы и викторины, игры. Особенности 

проведения массовых, групповых и индивидуальных форм 

организации внеклассной и внеурочной   работы.   

Планирование   внеурочной работы по трудовому воспитанию. 

4

4 

Тематика и   краткое 

содержание уроков  по 

лепке 

Исходные позиции в определении тематики урока 

по  лепке.  Краткие  пояснения  к  урокам.  Значение 

лепки   для эстетического воспитания младших 

школьников. Материалы и оборудование для лепки. 

Виды  лепки  (барельеф,  горельеф).  Внеклассная 

работа    по    лепке.   Общие    рекомендации    к 

организации урока. Примерные темы и содержание 

уроков по лепке. 

4

5 

Методы трудового 

обучения младших 

школьников 

Методы трудового   обучения. Классификация 

методов трудового обучения по   источникам 

информации (словесные, наглядные, практические), 

по видам деятельности (репродуктивные, частично-

поисковые, проблемные и исследовательские), комплексно 

по нескольким   признакам   (устные,   словесные, 

демонстрационные, практические, 

программированные).Вариативностьвыбора 

методов   обучения   с   учётом   конечной   цели 

обучения.  Взаимосвязь  методов  обучения,  их 

диалектическое единство. Примерное комплексное 

использование  методов обучения первоклассникам приёмам 

сгибания бумаги. Устные словесные методы. Цель их 

применения, основные требования 

к использованию. Особенности применения 

объяснения,  рассказа, беседы. Демонстрационные методы. 

Цель их применения, основные требования 

к использованию. Особенности  применения  двух  групп  

пособий: натуральных  и  изобразительных.  Натуральные 

пособия: инструменты, образцы 

изделий, материалы   и   т.д.   Изобразительные:   модели, 

макеты, таблицы, картины, фотографии, чертежи, 

диаграммы, диафильмы, технологические карты и др.   

Выбор   оптимальных   демонстрационных пособий  к  

конкретному  уроку.  Требования  к пособиям.  Оформление  

технологической  карты. Сочетание   демонстрации   с   

объяснением,   с письменным словом, с рисунками, 

чертежами на классной доске. 
Практические   методы.   Цель   их   применения, 



 

 

диалектическое единство трудовых умений и навыков. 
Основные группы умений: политехнические, общетрудовые, 
специальные трудовые умения. Репродуктивные методы. 
Цель их применения и взаимосвязь групп методов. Виды 
инструктажа: вводный, текущий и заключительный; 
особенности применения каждого. Частично-поисковый 
метод (эвристический). Цель его применения, этапы 
выполнения самостоятельного поиска учащимися при 
изготовлении изделий. Технологические карты с подробным 
описанием операций и приёмов работы; умышленный 
пропуск части данных в технологических картах, 
самостоятельный поиск учащимися решения трудовой 
задачи. Проблемный метод. Цель его применения, введение 
на уроках труда со 2 класса. Приёмы: объяснение, беседа, 
демонстрация предметов, проведение наблюдений и опытов. 
Их роль во включение детей в научный поиск, вынуждение 
их мыслить, прогнозировать, экспериментировать. 
Исследовательский метод. Цель его применения. Приёмы: 
устное и печатное слово, средства наглядности, 
практические действия. Особенности их организации и 
проведения. Программированные методы. Цель их 
применения. Приёмы:  технологические  карты  с  письменной  
и иллюстративной информациями; пошаговыми учебными   
процедурами   со   всеми   заданиями, позволяющими 
проводить оперативный контроль за своими действиями; 
информация для всех учащихся по  одной  программе,  
построенной  по  линейному принципу;  информация  по  
линейно-вариативным программам, описывающим технологию 
изделия, с учётом индивидуальных особенностей учащихся. 

 Виды работы с различными 

материалами 

Составные части практической подготовки учителя: 
овладение теоретическими знаниями особенностей 

различных  материалов,  применяемых  в  работе  с 

учащимися   на   уроках   технологии;   овладение 

практическими знаниями и умениями обращения с 

инструментами и материалами; овладение умениями 

разрабатывать технологическую документацию. 

 Работа с бумагой и 

картоном 
Работа  с  бумагой  и  картоном  по  изготовлению 

объёмных  изделий.  Работа  с  петлями  Мебиуса. 
Варианты изделий оригами. Виды картона и бумаги, 

их применение. Знакомство с развёрткой, эскизом. 

Составление  технологических  карт.  Изготовление 

изделий  с  помощью  клея  и  без  него.  Техника 

складывания оригами. Крепление деталей из бумаги 

с помощью ниток, клея, проволоки. 

 Оборудование   уроков 

трудового обучения 
Примерные рекомендации к организации рабочих 

мест при работе с нетрадиционными 

материалами. Обработка   бумаги,   картона,   ткани,   

глины, древесины, тонкого металла, пластических масс и 

др. Обработка материалов 

различными инструментами:   ножницами,   ножом,   шилом, 

иглой,   пилой,   напильником,   плоскогубцами, кусачками, 

стеками, молотком, отверткой, гаечным ключом. 

Организация рабочей комнаты. Использование в рабочей  



 

 

комнате  специального  оборудования  и инструментов. 

Соблюдение основных санитарно- гигиенических и 

эстетических требований. Оборудование рабочей комнаты. 

Рабочие столы (20 штук),  одно  рабочее  место  учителя,  шкаф  

для хранения    инструментов    общего    пользования, 

стеллажи для хранения материалов и поделок, полки для  

размещения  образцовых  работ,  санитарный уголок, классная 

доска, демонстрационная аппаратура.  Основные  требования  к  

организации составных частей оборудования рабочей комнаты. 

 Техника безопасности 

на уроках технологии 
Правила  безопасности труда и  личной  гигиены 

при   работе   с   разными   инструментами   и 

приспособлениями  при  выполнении  работ  по 

художественной обработке различных 

материалов;бытовом,сельскохозяйственном 

труде и работе с разными конструкторами. 
Общие правила техники безопасности, относящиеся 

к   любым   работам.   Частные   правила   техники 

безопасности,   касающиеся   отдельных   работ:   с 

ножницами,   ножом,   шилом,   иглами,   разными 

инструментами. 

 Опыты и наблюдения 

на уроке технологии их 

роль в развитии 

личности младшего 

школьника 

Роль наблюдений и опытов на уроках технологии в 

развитии личности младшего школьника. Основные 

направления   в   демонстрациях,   наблюдениях   и 

опытахприизучениисвойствразличных 

материалов в 1-3 классах. 

 Анализ типовых и 

авторских программ по 

технологии в 

начальных классах 

Содержание учебного предмета, определение  в 

программе  описания  конкретных  видов  труда, 
примерных  объектов  труда,  примерного  объема 

трудовых знаний и умений; предусмотрительность 

системы наблюдений, опытов,  лабораторных  и  

практических  работ. Возможность выбора для своего класса 

приемлемых объектов труда, исходя из конкретных 

условий. Программы начальной школы для 1-3 классов, для 1-

4  классов  (составители  Л.А.  Вохмянино,  Б.М. Неменский) 

по трудовому 

обучению, рекомендованные  Управлением общего 

среднего образования Министерство общего и 

профессионального  образования  РФ.  Зависимость 

результата воздействия труда от его содержания. 

 Своеобразие 

аппликационных 

работ в начальной 

школе. Особенности 

организации, методика 

обучения лепным 

работам в начальной 

школе 

Своеобразие технологии работы на уроке: выбор 

натуры,  сюжета,  узора.  Составление  эскиза  к 

аппликации, подбор бумаги, вырезание, 

раскладывание и наклеивание деталей 

изображения, высушивание аппликаций. Объем в 

аппликации.   Своеобразие   методики   обучения 

предметной, декоративной, сюжетно- тематической,    
силуэтной,    симметричной    и 

ассиметричной, геометрической и 

негеометрической,  резаной,  рваной,  плоской  и 



 

 

объемной аппликации из различных материалов. 

Технология выполнения   аппликации целыми 

силуэтами и раздробленная на части, однослойная 

и многослойна, мозаика. 

Особенности  организации,  методика  обучения 

лепным работам в начальной школе. Усложнение 

применения методических приемов обучения на 

разных   видах   лепки   в   начальных   классах. 

Своеобразиеосновныхприемовобучения: 

рассматривание,   обследование   предметов   в 

окружающем   и   в   произведениях   народного 

творчества,   показ   и   объяснение   способов, 

приемов лепки, совет, напоминание, поощрение и 

другие формы указаний, формирующие творческое 

воображение, активность и самостоятельность младших 

школьников. 

 Проектная 

деятельность младших 

школьников в 

условиях 

технологического 

обучения.Творческие 

проекты младших 

школьников 

Проектная деятельность школьников: сущность 

понятия проектная деятельность как вид учебной 

деятельности. Проектная деятельность в системе 

технологического образования. Ведущие 

компоненты  проектной  деятельности:  проектная 

ситуация, проектные действия, анализ 

результатов, оценка. Развитие младших 

школьников в процессе проектной деятельности. 
Проектная   деятельность    -   это   творчество 

деятельности. Организация и методика обучения 

младших школьников в проектной деятельности. 

Исследования проектной деятельности педагогами и 

психологами (Л.А. Вохмянино, Е.И. 

Игнатьевым, Б.М. Теплова). Творческие проекты младших 

школьников. Выбор и обоснование проектов. Постановка 

проблемы. Изучение элементов проекта, определение 

направления беседы, согласно заданию проекта и выбор 

оптимального фона панно. Выбор изделий, материалов

 и инструментов, составление «звездочки 

обдумывания», выбор материалов и инструментов; выбор 

оптимальной технологии. 

Правила безопасного труда, работа по технологическим 

картам. Практическая работа и 

корректировка деятельности: работа по микрогруппам. 

Критерии оценки качества работы. 

Корректирование проекта; экономические расчеты, проверка 

и расчеты; защита проекта младшими школьниками. 

 Наблюдения, опыты, 

демонстрации при 

обработке разных 

материаловв1-3 классах. 

Опытническая работа 

по выращиванию 

Содержание наблюдений и опытов при работе с    

бумагой и картоном в 1-3 классах. Ознакомление 

с общими свойствами бумаги (бумага - материал 

листовой; бумага бывает толстая и тонкая, белая и 

цветная,  гладкая,  шероховатая,  полупрозрачная, 

непрозрачная,  плотная  и  пористая,  украшенная 



 

 

растений в 1-3 классах рисунком с блестящей и матовой поверхностью). 

Исследование прочности бумаги на разрыв при ее 

увлажнении, сравнении свойств бумаги и картона, 

задачи, демонстрации, наблюдения и опыты при 

работе  с  тканью  растительного  и  животного 

происхождения. 

Наблюдения, опыты, демонстрации при обработке 

разных  материалов  в  1-3  классах.  Содержание 

наблюдений, демонстраций и опытов при оценке 

толщины   бумаги,   определение   расположения 

волокон на листе бумаги, картона, свойств мятой 

бумаги; исследования причин появления морщин 

на  поверхности  изделия  из  картона  и  бумаги. 

Сопоставления  ткани  с  бумагой;  качественных 

особенностей  ниток  различного  происхождения, 

ознакомление с классификацией ниток. 

Декоративные  работы  младших  школьников  из 

природных материалов;   бросового материала 

(пенопласта,   ниток,   вышивка)   демонстрации 

изделий народных мастеров; наблюдения и опыты 

при  сборе цветов и  листьев,  коры и  других природных 

материалов. 

Опытническая работа по выращиванию растений 

в  1-3  классах.  Роль  наблюдений,  опытов  и 

демонстраций на  уроках сельскохозяйственного 

труда, формирование познавательного и 

интеллектуального    опыта    детей.    Основное 

содержание работ при выращивании лука на перо, 

бальзамина, гороха, бобов в 1-ом классе. 
Знакомство с техникой и людьми, управляющей ею 

при выращивании и сборе урожая в 3- ем классе. 

 Место уроков лепки в 

разделе «Работа    с 

разными материалами». 

Тематика и   краткое 

содержание уроков по 

лепке 1-3 классы. 

Внеклассная работа по 

лепке 

Общее количество часов на весь раздел и на лепку   
в 1-3 классах. Виды учебной работы по лепке: с 

натуры,попредставлению,попамяти. 

Особенности каждого вида занятий. Виды лепки 

(барельеф, горельеф). Своеобразие организации и 

осуществления педагогического   процесса на 

уроках   лепки   с   натуры,   по   памяти,   по 

представлению. 

Тематика и краткое содержание уроков по лепке 

1-3 классы. Требования к определению тематики и 

последовательности уроков по лепке в начальной школе: 

широкое ознакомление учащихся с действительностью, с 

искусством; общее развитие учащихся, пробуждение их 

творческих  способностей;  межпредметная  связь лепки   с   

другими   учебными   предметами,   с жизнью,  выбор  

наиболее  характерного  языка лепного  искусства;  

постепенность  усложнения 

тематики   в   техническом   и   художественном 

отношении. Внеклассная работа по лепке. Формы 



 

 

внеклассной работы, их зависимость от конкретных 

условий: кружок,  уроки  клубного  типа,  работа  в  группе 

продленного   дня.   Общие   рекомендации   к организации 

уроков по лепке в рамках предмета «Технология».  

Примерные  темы  и  содержание уроков, составление 

планов внеклассной работы по лепке и проведение 

фрагментов этих уроков в студенческих аудиториях. 

 Методические рекомендации 

по организации уроков 

трудового  обучения  в 

1-4 классах по программе 

«Технология». 

Составление планов- 

конспектов по темам 

программы «Техноло- 

гия»   и проведение 

фрагментов этих 

занятий в студенческой 

аудитории 

Своеобразие   организации    и    осуществления    
педагогического процесса по программе 

«Технология» направлено  на  профессиональный 

уровень   специалиста   организовать процесса 

трудового обучения. Типовыми программами по 

предмету «Технология» с 1-4 класс предусмотрены  разделы  

«Культура  дома»  по темам:  «Наше  Отечество»,  «Мир  

фантазий  и увлечений, 

уроки этикета»; «Профессия», «Декоративно-прикладное 

искусство в современном обществе». 

Составлениепланов-конспектовпотемам 

программы «Технология» и проведение 

фрагментов   этих   занятий   в   студенческой 

аудитории. 
Выбор  содержания  для  познавательных  бесед  и 

практических   занятий   по   реализации   разделов 

программы «Технология», «Наше Отечество», 

«Уроки   этикета»,   «Профессия»,   «Декоративно- 

прикладное искусство  в  современном обществе», 

«Культура  в  деятельности  человека»  несколько 

способов складывания плотных салфеток (техника), 

разговор  по  телефону,  культура  дома,  создание  с 

бросового    материала    сюжетных    композиций. 

Составление плана - конспекта по данным темам и 

проведение    их    фрагментов    в    студенческих 

аудиториях. 

 

4.4. Практические занятия 

 

Наименование темы  

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

Цель и задачи 

преподавания 

трудового обучения. 
Психологическая 

подготовка учащихся 

к труду. Учебно-воспитательные 

задачи урока технологии 

Трудовое  обучение  в  общей  системе  
учебных 

предметов  начальной  школы.  
Межпредметная 

связь трудового обучения с учебными 
предметами 

начальной школы: с русским языком, 
развитием 

речи,  чтением,  математикой,  
природоведением, 
изобразительным искусством, физической 

1 



 

 

культурой, музыкой. Задачи трудового 

обучения. 

Добросовестное отношение к труду, 

проявление 

ответственности,   инициативы.   

Формирование 

общетрудовых  умений  и  навыков  интереса  

к 

технике и техническому творчеству. 

Психологическая  подготовка  учащихся  к  

труду. 

Направленность  уроков  труда  на  

гармоническое развитие личности. 

Психологическая подготовка 

учащихсякпроизводительномутруду- 

формирование 

интереса к производственным профессиям.  

Роль  зрительной,  кинестетической 

ориентировок, восприятие пространственных 

отношений.  Физическое  развитие  в  труде.  

Роль труда    в   способе    познания,   как   

объекта применения    знаний    и    как    

критерий    их необходимости. Особое 

значение для трудового и нравственного  

воспитания  и  обучения  в  целях 

эстетического воспитания. Учебно-

воспитательные  задачи  урока  технологии. 

Общие требования к уроку «Технология». 

Решение основных целей и образовательных, 

воспитывающих,  развивающих  задач.  

Структура 

урока  технологии.  Систематизация  видов  

уроков 

труда по различным основаниям. Типология 

уроков 

трудового  обучения.  Конспект  урока  

(структура). 

Составлениеплана-конспектаипроведение 

фрагментов уроков в студенческой аудитории. 

Характеристика видов 

труда в начальных 

классах. Содержание трудового 
обучения 

Технический и  сельскохозяйственный труд в 

начальной школе. Виды  технического  труда: 
работа с бумагой, картоном, работа с тканью и 

волокнистыми материалами, работа  с 

разными 

материалами, техническое моделирование. 

Виды 

сельскохозяйственного труда. Работа на 

пришкольном   участке.   Уход   за   

комнатными 

растениями. Особенности организации и 

методики проведения уроков практической 

1 



 

 

деятельности, экскурсий, опытов и 

наблюдений. 

Примерное  содержание  труда.  

Планирование  и 

организация труда. Содержание  трудового  

обучения.  Требования  к отбору 

содержательного труда. Содержание должно 

отражать   новые,   перспективные   и   

конкретные воспитательные    задачи   школы    

и   классного коллектива, вести к достижению 

поставленной цели. Насыщать   труд   

познавательным   и   творческим содержанием. 

Раскрывать общественную и практическую 

значимость труда. Ставить творческие и трудные 

задачи, требующие нравственно- волевых усилий 

детей и развивающие в   них   пытливость,   

любознательность,   желание преодолевать 

трудности, достигать успеха. 

Внеурочная работа по 

технологии в начальной школе 

Задачи трудового обучения и воспитания 
младших 

школьников. Организация общественно 

полезного 

труда. Виды и содержание общественно 

полезного 

труда. Методы трудового воспитания: 

наблюдения, 

упражнения,   общественно-трудовые   

поручения, 

соревнования, поощрения, беседы. Формы 

организации  внеклассной  работы  по  

трудовому 

воспитанию:   праздники   и   утренники,   

устные 

журналы,  игры-путешествия,  экскурсии,  

кружки  и 

клубы, конкурсы и викторины, игры. 

Особенности 

проведения массовых, групповых и 

индивидуальных форм организации внеклассной 

и внеурочной   работы.   Планирование   

внеурочной работы по трудовому воспитанию. 

1 

Тематика и   краткое 

содержание уроков  по 

лепке 

Исходные позиции в определении тематики 
урока 

по  лепке.  Краткие  пояснения  к  урокам.  
Значение 

лепки   для эстетического воспитания младших 

школьников. Материалы и оборудование для 

лепки. 

Виды  лепки  (барельеф,  горельеф).  

Внеклассная 

1 



 

 

работа    по    лепке.   Общие    рекомендации    к 

организации урока. Примерные темы и 

содержание 

уроков по лепке. 

Методы трудового 

обучения младших 

школьников 

Методы трудового   обучения. Классификация 

методов трудового обучения по   источникам 

информации (словесные, наглядные, 

практические), 

по видам деятельности (репродуктивные, 

частично-поисковые, проблемные и 

исследовательские), комплексно по 

нескольким   признакам   (устные,   словесные, 

демонстрационные, практические, 

программированные).Вариативностьвыбора 

методов   обучения   с   учётом   конечной   

цели 

обучения.  Взаимосвязь  методов  обучения,  

их 

диалектическое единство. Примерное 

комплексное 

использование  методов обучения 

первоклассникам приёмам сгибания бумаги. 

Устные словесные методы. Цель их 

применения, основные требования 

к использованию. Особенности применения 

объяснения,  рассказа, беседы. 

Демонстрационные методы. Цель их 

применения, основные требования 

к использованию. Особенности  применения  

двух  групп  пособий: натуральных  и  

изобразительных.  Натуральные пособия: 

инструменты, образцы 

изделий, материалы   и   т.д.   

Изобразительные:   модели, макеты, таблицы, 

картины, фотографии, чертежи, диаграммы, 

диафильмы, технологические карты и др.   

Выбор   оптимальных   демонстрационных 

пособий  к  конкретному  уроку.  Требования  

к пособиям.  Оформление  технологической  

карты. Сочетание   демонстрации   с   

объяснением,   с письменным словом, с 

рисунками, чертежами на классной доске. 
Практические   методы.   Цель   их   
применения, 
диалектическое единство трудовых умений и 
навыков. Основные группы умений: 
политехнические, общетрудовые, специальные 
трудовые умения. Репродуктивные методы. 
Цель их применения и взаимосвязь групп 
методов. Виды инструктажа: вводный, 
текущий и заключительный; особенности 
применения каждого. Частично-поисковый 

1 



 

 

метод (эвристический). Цель его применения, 
этапы выполнения самостоятельного поиска 
учащимися при изготовлении изделий. 
Технологические карты с подробным 
описанием операций и приёмов работы; 
умышленный пропуск части данных в 
технологических картах, самостоятельный 
поиск учащимися решения трудовой задачи. 
Проблемный метод. Цель его применения, 
введение на уроках труда со 2 класса. Приёмы: 
объяснение, беседа, демонстрация предметов, 
проведение наблюдений и опытов. Их роль во 
включение детей в научный поиск, 
вынуждение их мыслить, прогнозировать, 
экспериментировать. Исследовательский 
метод. Цель его применения. Приёмы: устное 
и печатное слово, средства наглядности, 
практические действия. Особенности их 
организации и проведения. 
Программированные методы. Цель их 
применения. Приёмы:  технологические  карты  с  
письменной  и иллюстративной информациями; 
пошаговыми учебными   процедурами   со   
всеми   заданиями, позволяющими проводить 
оперативный контроль за своими действиями; 
информация для всех учащихся по  одной  
программе,  построенной  по  линейному 

принципу;  информация  по  линейно-
вариативным программам, описывающим 
технологию изделия, с учётом индивидуальных 
особенностей учащихся. 

Виды работы с различными 

материалами 

Составные части практической подготовки 
учителя: 
овладение теоретическими знаниями 
особенностей 

различных  материалов,  применяемых  в  работе  

с 

учащимися   на   уроках   технологии;   

овладение 

практическими знаниями и умениями обращения 

с 

инструментами и материалами; овладение 

умениями 

разрабатывать технологическую документацию. 

1 

Работа с бумагой и 

картоном 
Работа  с  бумагой  и  картоном  по  
изготовлению 

объёмных  изделий.  Работа  с  петлями  
Мебиуса. 
Варианты изделий оригами. Виды картона и 

бумаги, 

их применение. Знакомство с развёрткой, 

эскизом. 

Составление  технологических  карт.  

Изготовление 

1 



 

 

изделий  с  помощью  клея  и  без  него.  Техника 

складывания оригами. Крепление деталей из 

бумаги 

с помощью ниток, клея, проволоки. 

Оборудование   уроков 

трудового обучения 
Примерные рекомендации к организации 
рабочих 

мест при работе с нетрадиционными 

материалами. Обработка   бумаги,   картона,   

ткани,   глины, древесины, тонкого металла, 

пластических масс и др. Обработка 

материалов 

различными инструментами:   ножницами,   

ножом,   шилом, иглой,   пилой,   напильником,   

плоскогубцами, кусачками, стеками, 

молотком, отверткой, гаечным ключом. 

Организация рабочей комнаты. Использование 

в рабочей  комнате  специального  

оборудования  и инструментов. Соблюдение 

основных санитарно- гигиенических и 

эстетических требований. Оборудование 

рабочей комнаты. Рабочие столы (20 штук),  

одно  рабочее  место  учителя,  шкаф  для 

хранения    инструментов    общего    

пользования, стеллажи для хранения материалов 

и поделок, полки для  размещения  образцовых  

работ,  санитарный уголок, классная доска, 

демонстрационная аппаратура.  Основные  

требования  к  организации составных частей 

оборудования рабочей комнаты. 

1 

Техника безопасности 

на уроках технологии 
Правила  безопасности труда и  личной  
гигиены 

при   работе   с   разными   инструментами   и 

приспособлениями  при  выполнении  работ  

по 

художественной обработке различных 

материалов;бытовом,сельскохозяйственном 

труде и работе с разными конструкторами. 
Общие правила техники безопасности, 

относящиеся 

к   любым   работам.   Частные   правила   

техники 

безопасности,   касающиеся   отдельных   работ:   

с 

ножницами,   ножом,   шилом,   иглами,   

разными 

инструментами. 

1 

Опыты и наблюдения 

на уроке технологии их 

роль в развитии 

личности младшего 

Роль наблюдений и опытов на уроках 
технологии в 

развитии личности младшего школьника. 
Основные 

2 



 

 

школьника направления   в   демонстрациях,   наблюдениях   

и 

опытахприизучениисвойствразличных 

материалов в 1-3 классах. 

Анализ типовых и 

авторских программ по 

технологии в 

начальных классах 

Содержание учебного предмета, определение  
в 

программе  описания  конкретных  видов  
труда, 
примерных  объектов  труда,  примерного  
объема 

трудовых знаний и умений; 

предусмотрительность 

системы наблюдений, опытов,  лабораторных  

и  практических  работ. Возможность выбора 

для своего класса приемлемых объектов труда, 

исходя из конкретных условий. Программы 

начальной школы для 1-3 классов, для 1-4  

классов  (составители  Л.А.  Вохмянино,  Б.М. 

Неменский) по трудовому 

обучению, рекомендованные  Управлением 

общего 

среднего образования Министерство общего и 

профессионального  образования  РФ.  

Зависимость 

результата воздействия труда от его содержания. 

2 

Итого: 18 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

 

5 Образовательные технологии 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных 

занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и 

интерактивных методов обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов 

и элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной 

среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 
 

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Компетенция 
Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели достижения  

результата 

ПК-2 «способность 

использовать 
знать:  

З1 – знать сущность 

- знает основные категории процесса 

диагностирования учебных достижений 



 

 

современные 

методы и 

технологии обучения 

и диагностики» 

понимается 

способность 

выпускника 

свободно 

оперировать 

теоретическими 

знаниями о 

сущности 

современных 

методов, технологий 

обучения, методов 

диагностирования 

достижений 

обучающихся;  

уметь осуществлять 

диагностику 

достижений 

обучающихся, 

владеть 

современными 

приемами 

диагностирования, и 

оценивания 

достижений 

обучающихся. 
 

современных методов, 

технологий обучения, 

методов 

диагностирования 

достижений 

обучающихся 

З2 – виды и формы 

диагностики 

достижений учащихся 

З3 – способы фиксации 

динамики достижений 

учащихся 

З4 – принципы отбора  

технологического 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

уметь:  

П1 –осуществлять 

диагностику 

достижений 

обучающихся. 

П2–выделять критерии 

оценивания учебных 

достижений учащихся 

П3 –создавать условия 

для рефлексии 

учащимся результатов 

работы. 

П4 – применять 

информационные 

технологии и 

специализированное 

программное 

обеспечение для 

решения практических 

задач оценивания 

учебных достижений 

владеть:   

В1 – современными 

приемами 

диагностирования и 

оценивания достижений 

обучающихся 

В2 – основными 

способами фиксации 

динамики достижений 

учащихся 

В3 –навыками 

комплексного 

использования методов 

учащихся 

- понимает сущность методов 

диагностирования учебных достижений 

учащихся 
- знает и умеет осуществлять отбор 

разнообразных видов диагностики учащихся 

- понимает сущность основных форм 

диагностики достижений учащихся 

- имеет представление об основных 

способах фиксации и хранения результатов 

деятельности учащихся в процессе 

обучения 
- умеет осуществить отбор диагностических 

методов достижений учащихся 

- знает основные этапы проведения 

диагностики достижений учащихся  

- способен осуществить отбор критериев 

оценивания диагностики достижений учащихся 

с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей 

- способен использовать стандартное и 

специализированное программное обеспечение 

для оценивания результатов обучения и учета 

учебных достижений учащихся 

- владеет основными приемами 

диагностирования и оценивания достижений 

обучающихся 

- применяет основные способы фиксации 

динамики достижений учащихся 

- проектирует по образцу комплекс 

диагностических методик оценки достижений 

учащихся 

- способен осуществлять диагностику 

достижений обучающихся с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей 

- сопоставляет существующие критерии 

оценивания учебных достижений учащихся 

- на основе анализа осуществляет оценку 

учебных достижений учащихся с учетом 

различных критериев 

- способен давать оценку и создавать наиболее 

приемлемые условия для развития рефлексии 

учащимися результатов учебной работы 

- способен разработать компьютерные тесты и 

иные средства оценивания результатов 

обучения с использованием ИКТ 

- способен наглядно представить данные 

мониторинга учебных достижений 

- обосновывает оптимальный выбор основных 

приемов диагностирования и оценивания 

достижений обучающихся 

- сопоставляет и осуществляет отбор 

основных способов фиксации динамики 

достижений учащихся 

- имеет опыт разработки диагностических 

программ достижения учащихся 

- способен к критическому анализу 

результатов диагностики достижений 

обучающихся 



 

 

обучения  
 

- способен составлять критерии оценки 

учебных достижений учащихся с учетом 

специфики учебной дисциплины, вида 

образовательного учреждения. 
- владеет опытом создания условий и развития 

у учащихся рефлексии достижений в процессе 

обучения 

- способен осуществлять анализ и подбор 

программного обеспечения, используемого для 

оценивания результатов обучения, в 

зависимости от поставленной цели 

- способен автоматизировать учет учебных 

достижений учащихся 

- дает критическую оценку современным 

приемам диагностирования и оценки 

достижений учащихся 

- способен к качественной и 

количественной оценке учебных 

достижений учащихся, сравнительному 

анализу индивидуального прогресса 

учащегося в процессе обучения 

- устанавливает причины повышения 

или снижения уровня достижений 

учащихся с целью последующей 

коррекции образовательного процесса, 

владеет навыками комплексного 

использования методов обучения   

ПК-7 

«способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать 

творческие 

способности» 

понимается 

способность 

выпускника 

свободно 

оперировать 

теоретическими 

знаниями и 

эффективно их 

применять в 

организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддерживать их 

знать:  

З1 – теоретические 

основы организации 

сотрудничества 

обучающихся (их 

конструктивного 

общения, 

взаимодействия, 

организации 

совместных действий; 

З2 – теоретические 

психолого-

педагогические основы 

формирования, 

развития и поддержки 

активности 

обучающихся в учебно-

воспитательном 

процессе; 

З3 – теоретические 

психолого-

педагогические основы 

формирования, 

развития и поддержки 

инициативности и 

- имеет представление о теоретических 

основах организации сотрудничества 

обучающихся (их конструктивного 

общения, взаимодействия, организации 

совместных действий); 

- понимает связи и характер научной 

иерархии между различными 

составляющими теоретических основ 

организации сотрудничества 

обучающихся (их конструктивного 

общения, взаимодействия, организации 

совместных действий; 

- дает характеристику основным 

теоретическим основам организации 

сотрудничества обучающихся (их 

конструктивного общения, 

взаимодействия, организации 

совместных действий; 

- распознает основные формы 

представлений научных знаний об 

организации сотрудничества 

обучающихся (их конструктивного 

общения, взаимодействия, организации 

совместных действий; 

- проявляет понимание основных 



 

 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать 

творческие 

способности. 
 

самостоятельности 

обучающихся в учебно-

воспитательном 

процессе; 

З4 – теоретические 

психолого-

педагогические основы 

развития творческих 

способностей 

обучающихся в учебно-

воспитательном 

процессе; 

З5 – значение в 

современном мире 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддержки их 

активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 

развития их творческих 

способностей; 

уметь:  
П1 – соблюдать 

основные принципы 

организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддержки их 

активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 

развития творческих 

способностей;  

П2 – проектировать 

различные методики из 

известных методов и 

приемов организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддержки их 

активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 

развития творческих 

способностей, 

направленные на 

решение стратегических 

и тактических задач 

профессиональной 

деятельности; 

теоретических сведений об организации 

сотрудничества обучающихся (их 

конструктивного общения, 

взаимодействия, организации 

совместных действий); 

- знает психолого-педагогические 

основы формирования, развития и 

поддержки активности обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе; 

- знает характеристики основных 

компонентов психолого-

педагогических основ формирования, 

развития и поддержки активности 

обучающихся в учебно-воспитательном 

процессе; 

- объясняет и интерпретирует 

имеющиеся научные сведения о 

формировании, развитии и поддержки 

активности обучающихся в учебно-

воспитательном процессе, 

- проявляет понимание путей 

формирования, развития и поддержки 

активности обучающихся в учебно-

воспитательном процессе  

- знает содержание основных 

теоретических психолого-

педагогических основ формирования, 

развития и поддержки инициативности 

и самостоятельности обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе; 

- понимает смысл формирования, 

развития и поддержки инициативности 

и самостоятельности обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе; 

- знает основное содержание 

психолого-педагогических основ 

формирования, развития и поддержки 

инициативности и самостоятельности 

обучающихся в учебно-воспитательном 

процессе 

- знает содержание основных 

теоретических психолого-

педагогических основ развития 

творческих способностей 

обучающихся; 

- понимает смысл развития творческих 

способностей обучающихся в учебно-

воспитательном процессе; 

- понимает значение в современном 

мире сотрудничества обучающихся, 

поддержки их активности, 



 

 

П3 – ориентироваться в 

многообразии 

технологий, методик, 

методов и приёмов и 

осуществлять отбор для 

решения задач 

организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддержки их 

активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 

развития творческих 

способностей 

владеть:  
В1 – навыками 

планирования и 

осуществления 

собственной 

деятельности по 

организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддержки их 

активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 

развития творческих 

способностей 

В2 – методами и 

приемами организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддержки их 

активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 

развития творческих 

способностей 
 

инициативности и самостоятельности, 

развития их творческих способностей; 

- понимает необходимость 

осуществлять поиск путей и средств 

организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности и 

самостоятельности, развития их 

творческих способностей; 

- объясняет значение соблюдения норм 

организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности и 

самостоятельности, развития их 

творческих способностей 

- понимает и объясняет значение 

сотрудничества обучающихся, 

поддержки их активности, 

инициативности и самостоятельности, 

развития их творческих способностей 

- использует в практической 

деятельности знания основных 

принципов организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности и 

самостоятельности, развития 

творческих способностей 

- умеет реализовать теоретические 

основы проектирования различных 

методик из известных методов и 

приемов организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности и 

самостоятельности, развития 

творческих способностей; 

- умеет реализовать основы 

проектирования методик организации 

сотрудничества обучающихся 

поддержки их активности, 

инициативности и самостоятельности, 

развития творческих способностей, в 

соответствии с целью и задачами 

профессиональной деятельности, 

осуществляет адекватных отбор 

приёмов и методов работы; 

- в собственной профессиональной 

деятельности ориентируется на 

основные принципы организации 

сотрудничества обучающихся, 

поддержки их активности, 

инициативности и самостоятельности, 



 

 

развития творческих способностей и 

соблюдает их; 

- проектирует по известным 

алгоритмам и образцам различные 

методики из известных методов и 

приемов организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности и 

самостоятельности, развития 

творческих способностей, 

направленные на решение 

стратегических и тактических задач 

профессиональной деятельности 

- сопоставляет и оценивает 

возможности различных технологий, 

методик, методов и приёмов и 

осуществляет их отбор для решения 

задач организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности и 

самостоятельности, развития 

творческих способностей 

- выбирает наиболее продуктивные 

приемы и методы планирования и 

осуществления собственной 

деятельности по организации 

сотрудничества обучающихся, 

поддержки их активности, 

инициативности и самостоятельности, 

развития творческих способностей;  

- демонстрирует навыки рефлексии 

собственных действий по 

планированию и осуществлению 

организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности и 

самостоятельности, развития 

творческих способностей 

- умеет подобрать адекватные ситуации 

методы и приёмы организации 

сотрудничества обучающихся, 

поддержки их активности, 

инициативности и самостоятельности, 

развития творческих способностей; 

- использует основные методы и 

приёмы организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности и 

самостоятельности, развития 

творческих способностей; 

- демонстрирует в процессе 



 

 

осуществления собственной 

деятельности чёткое соблюдение 

принципов организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности и 

самостоятельности, развития 

творческих способностей; 

- демонстрирует эффективную и 

продуктивную работу по организации 

сотрудничества обучающихся, 

поддержки их активности, 

инициативности и самостоятельности, 

развития творческих способностей; 

- самостоятельно проектирует 

различные методики исходя из 

известных методов и приемов 

организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности и 

самостоятельности, развития 

творческих способностей, 

- может критично оценивать 

спроектированные методики и 

своевременно внести изменения в план-

график работы; 

- обеспечивает достаточную 

результативность работы по 

организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности и 

самостоятельности, развития 

творческих способностей, 

направленные на решение 

стратегических и тактических задач 

профессиональной деятельности 

- демонстрирует высокую лабильность 

в поиске путей и средств решения 

профессиональных задач по 

организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности и 

самостоятельности, развития 

творческих способностей; 

- проверяет результаты своей работы и 

оценивает её эффективность 

- демонстрирует в собственной 

деятельности навыки планирования и 

осуществления мероприятий по 

организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности и 



 

 

самостоятельности, развития 

творческих способностей; 

- осуществляет рефлексию собственной 

деятельности и своевременно вносит 

коррективы в процедуры по 

организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности и 

самостоятельности, развития 

творческих способностей 

- систематически проявляет 

эффективное использование методов и 

приёмов организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности и 

самостоятельности, развития 

творческих способностей; 

 - организует различные виды 

управленческой деятельности по 

стимулированию педагогического 

коллектива по организации 

сотрудничества обучающихся, 

поддержки их активности, 

инициативности и самостоятельности, 

развития творческих способностей 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная литература 

1. Муравьев, Е. М. Теория и методика обучения технологии [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / К. Е. Романова, Е. М. Муравьев .- 2021 .- 200 с.  

2. Серебренников, Л. Н. Методика обучения технологии : учебник для 

академического бакалавриата / Л. Н. Серебренников. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 

Издательство Юрайт, 2021. - 226 с. - (Серия : Образовательный процесс). - ISBN 978-5-

534-06302-8.https://biblio-online.ru/book/metodika-obucheniya-tehnologii-437115 

 

7.2 Дополнительная литература 

1.Нарыкова, Г.В. Метод проектов на уроках технологии [Электронный ресурс] / Г.В. 

Нарыкова .- 2021 .- 80 с.  

2. Матвеева, О.В. Методика преподавания технологии с практикумом. Проектирование, 

проведение и анализ уроков технологии в начальной школе [Электронный ресурс] : 

Учебно-методическое пособие для студентов педагогических вузов и учителей начальных 

классов / О.В. Матвеева .- Тула : Издательство ТГПУ им.Л.Н.Толстого, 2021 .- 68 с. 

7.3 Периодические издания 

Журнал «Начальная школа» 

7.4 Интернет-ресурсы 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

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

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

3. ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru/3. Базы данных, информационно-справочные и 

поисковые системы  

https://biblio-online.ru/book/metodika-obucheniya-tehnologii-437115


 

 

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 от- 

крытого 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 

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, 

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем 

необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) 

для демонстрации презентаций и мультимедийного материала.  

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их 

проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены 

компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду вуза.  
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