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1 Цели и задачи дисциплины 

 

Цель  изучения дисциплины «Методика преподавания технологии» заключается в 

формировании у студентов системы профессиональных знаний, умений, навыков и 

способов деятельности для последующего обучения младших школьников в предметной 

области «Технология».  

Задачи дисциплины:  

1. Формирование  системы понятий и представлений о теории и методике обучения, 

воспитания и развития детей младшего школьного возраста средствами трудового 

обучения. 

2. Формирование умений самостоятельно проектировать процесс трудового 

воспитания и обучения младших школьников. 

3. Изучение материалов по воспитанию творчески активной личности, проявляющей 

интерес к техническому и художественному творчеству и желанию трудиться. 

4. Применение навыков самостоятельной деятельности по освоению содержания 

дисциплины и формированию необходимых компетенций. 

5. Развитие конструкторского мышления, пространственных представлений, 

творческих способностей, художественный вкус. 

 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы 

элементы следующих компетенций: 

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

диагностики»; 

 ПК-7: способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Методика преподавания технологии» относится к вариативной части 

ОПОП. 

 

4  Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72 часа, 

включая промежуточную аттестацию.  

 

 
Вид учебной работы 

Всего  

часов 

4 курс 

семестр 8 

 Аудиторные занятия (всего) 12,3 12,3 

 В том числе:   
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Лекции (Л)  4 4 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) 
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(К
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Зачет, зачет с оценкой, экзамен 
0,3 0,3 
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Курсовая работа 

  

 Самостоятельная работа студентов 

(СРС), в том числе с использованием 

электронного обучения (всего) 

59,7 59,7 

 Подготовка к экзамену (контроль)   

 Вид промежуточной аттестации  зачет зачет 

 Общая трудоемкость, час. 72 72 

 

4.2 Тематический план дисциплины 

 

Наименование 

раздела (темы) 

 дисциплины 
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I. История развития методики преподавания технологии в школе. 

Тема 1.1. История развития методики 

преподавания технологии в школе. 
Анализ авторских программ:   
1. Программа  Геронимус Т.М.по 

трудовому обучению  младших 

школьников  «Школа мастеров» . 
2. Программа Конышева Н.М.  по 

трудовому обучению  младших 

школьников «Художественно-

конструкторская деятельность». 
3.Программа  Куревин О.А. по трудовому 

обучению  младших школьников «Синтез 

искусств. Технология и художественный 

труд».  
4. Программа  Проснякова Т.Н., Цирулик 

Н.А. по трудовому обучению  младших 

школьников «Технология. 

Художественный труд». 
5. Программа  Шпикалова Т.Я.  по 

трудовому обучению  младших 

школьников «Художественный труд».     

2     8  10 

II. Методика преподавания технологии в начальной школе. 
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Тема 2.1: Методы преподавания 

технологии. Формы организации учебно-

воспитательной работы по технологии в 

начальной школе. 
Тема 2.2 Урок, как основная форма 

организации трудового обучения. 

Оборудование кабинета  и оснащение 

уроков технологии в начальной школе. 

Подготовка учителя к уроку технологии. 

Разработка конспекта урока для 1-го и 2 -

го класса (по вариантам). 
 Тема 2.3. Внеклассная и внеурочная 

работа по технологии. 
Тема 2.4. Реализация межпредметных 

связей на уроках в начальной школе. 

Интегрированные уроки в начальной 

школе. 

2     6  8 

III. Уроки технологии. Место трудового обучения в начальной школе при осуществлении 

межпредметных связей. 
Тема 3.1. Виды, классификации 

аппликации. Практическая работа  №1 

Выполнение плоской и объемной 

аппликации. 

 2    5  7 

Тема 3.2 Работа с бумагой и картоном 

(правила  разметки, сгибания, 

складывания). Разработка основной части 

урока технологии «Работа с бумагой и 

картоном». 
Практическая работа  №2 Изготовление 

объемных игрушек из бумаги и картона.  
Практическая работа №3  Выполнение 

изделия в технике квиллинг. 

Практическая работа №4  Плетение 

изделий из бумаги. Изготовление 

елочных игрушек и украшений. 

 2    6  8 

Тема 3.3. Витраж,  граттаж, декупаж 

(технология изготовления). Практическая 

работа№5 
Выполнения декупажа на круглой и 

плоской формах 

 2    10  12 

Тема 3.4 Работа   с текстильными 

материалами. 
Практическая работа№6 выполнение 

аппликации из текстильного материала. 

 2    5  7 

Тема 3.5. Работа   с природным 

материалом.  
Практическая работа№7 
Выполнение аппликации из природного 

материала. 
 

     10  10 

Тема 3.6 Техническое моделирование и 

конструирование.  
Практическая работа№8. Приемы работы  

с пластилином, соленым тестом  на 

уроках технологии. 
Выполнение поделок из бросового 

    0,3 9,7  10 
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материала. 

Всего за семестр: 4 8   0,3 59,7  72 

Итого: 4 8   0,3 59,7  72 

 
4.3. Содержание дисциплины 

№ п/п 
Наименование  

разделов и тем 

дисциплины 
Содержание разделов и тем дисциплины  

1. История развития трудового обучения в начальной школе. Анализ авторских программ по 

трудовому обучению младших школьников 
1.1   Тема: История развития методики преподавания технологии в школе 

1.2 

 
 Тема:  Анализ авторской  программы  ГеронимусТ.М.по трудовому 

обучению  младших школьников  «Школа мастеров» 

1.3 

 
 Тема: Анализ авторской программы Конышева Н.М.  по трудовому 

обучению  младших школьников «Художественно-конструкторская 

деятельность»  
1.4  Тема:   Анализ авторской программы  Куревиной  О.А. по трудовому 

обучению  младших школьников «Синтез искусств. Технология и 

художественный труд» 

1.5  Тема:  Анализ авторской программы  Просняковой Т.Н., Цирулик 

Н.А. по трудовому обучению  младших школьников «Технология. 

Художественный труд»  

1.6  
  

 Тема:  Анализ авторской программы  Шпикалова Т.Я.  по трудовому 

обучению  младших школьников «Художественный труд»   
Практическая работа №5 Анализ авторской программы Шпикалова 

Т.Я. по трудовому обучению младших школьников 

«Художественный труд» 

2 Методика преподавания технологии в начальной школе. 
2.1  Тема 2.1: Методы преподавания технологии. Формы организации 

учебно-воспитательной работы по технологии в начальной школе. 

2.2  Тема 2.2 Урок, как основная форма организации трудового обучения. 

Оборудование кабинета  и оснащение уроков технологии в 

начальной школе. Подготовка учителя к уроку технологии. 

Разработка конспекта урока для 1-го и 2 -го класса (по вариантам). 
2.3   Тема 2.3. Внеклассная и внеурочная работа по технологии. 

2.4  Тема 2.4. Реализация межпредметных связей на уроках в начальной 

школе. 
3 Уроки технологии 
3.1  Теме 3.1. Виды, классификации аппликации. Симметричное 

вырезание. Разработка вводной беседы к уроку по сюжетно - 

тематической аппликации.  
Практическая работа  №1 Выполнение плоской и объемной 

аппликации 
3.2  Тема 3.2. Работа с бумагой и картоном (правила  разметки, сгибания, 

складывания). 
 Практическая работа  №2 Изготовление объемных игрушек из 

бумаги и картона. Изготовление объемных игрушек из бумаги и 

картона 
Практическая работа  №3 Выполнения изделия в технике 

«квиллинг». Практическая работа  №4 Разработка основной части 
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урока технологии «Работа с бумагой и картоном». Плетение изделий 

из бумаги. Изготовление елочных игрушек и украшений. 

3.3  Тема 3.3. Витраж,  граттаж, декупаж (технология изготовления).  
Практическая работа№5 
Выполнения декупажа на круглой и плоской формах. Тема: Работа   

с текстильными материалами. 
3.4  Тема 3.4 Работа   с текстильными материалами. 

Практическая работа№6 выполнение аппликации из текстильного 

материала. 

3.5  Тема 3.5. Работа   с природным материалом. Разработка конспекта 

урока по аппликации из природного материала для 3класса. 
Практическая работа№7 
Выполнение аппликации из природного материала. 

3.6  Техническое моделирование и конструирование.  
Практическая работа№8. Приемы работы  с пластилином, соленым 

тестом  на уроках технологии 
Выполнение поделок из бросового материала. Изготовление макета 

термометра и светофора 

 

4.4 Практические занятия 

 

Наименование темы  

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 
 часов 

Тема 3.1. Виды, классификации 

аппликации. Симметричное 

вырезание. Разработка вводной 

беседы к уроку по сюжетно - 

тематической аппликации.  

Практическая работа  №1 Выполнение 

плоской и объемной аппликации 
2 

Тема 3.2.  Работа с бумагой и 

картоном (правила  разметки, 

сгибания, складывания). 

Разработка основной части урока 

технологии «Работа с бумагой и 

картоном». 

Практическая работа  №2 Изготовление 

объемных игрушек из бумаги и картона.  

2 
Практическая работа №3  Выполнение 

изделия в технике квиллинг. 
Практическая работа №4  Плетение изделий 

из бумаги Изготовление елочных игрушек и 

украшений. 
Тема 3.3. Витраж,  граттаж, 

декупаж (технология 

изготовления). 
Тема: Работа   с текстильными 

материалами. 

Практическая работа№5 
Выполнения декупажа на круглой и плоской 

формах 
 

2 

Тема 3.4 Работа   с текстильными 

материалами. 
Практическая работа№6 выполнение 

аппликации из текстильного материала. 
2 

 Итого: 8 

 

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 
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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 

 

Компе

тенции 
Элементы  

компетенции  

Дескрипторы – показатели достижения  

результата 

ПК-2 способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

знать:  

З1 – знать сущность 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 

обучения  

ПК-7 способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

 

Знать: 

- возрастные особенности  развития личности; 

- факторы, влияющие на формирование личности; 

- современные технологии обучения и воспитания; 

- современные способы развития и реализации творческих 

способностей 

- подбирать эффективные методы и средства обучения и 

воспитания через предметную деятельность; 

- использовать потенциал различных видов спорта и 

физических упражнений для развития творческих 

способностей обучающихся; 

- формировать и управлять детским ученическим и 

спортивным коллективом; 

- уметь проводить массовые физкультурно-спортивные 

мероприятия для развития творческих способностей 
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обучающихся; 

- осуществлять обучение и воспитание в рамках 

интегрированного и инклюзивного образования 

Владеть:  

- навыками осуществления учебно-воспитательного 

процесса с учетом индивидуально-типологических 

особенностей учеников; 

- навыками осуществления интегрального и 

инклюзивного образования 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение  

 

7.1 Основная литература 

1. Серебренников, Л. Н.  Методика обучения технологии : учебник для вузов / Л. Н. 

Серебренников. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 226 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06302-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491199 

2. Пашков, А. Г.  История и теория трудовой школы : учебное пособие для вузов / А. Г. 

Пашков. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 181 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-14799-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/481953 

7.2. Дополнительная литература: 

 

1. Яковлева, Н.А. Практикум по истории изобразительного искусства и архитектуры 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Н.А. Яковлева, Т.П. Чаговец, 

С.С. Ершова ; Н. А. Яковлевой. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета 

музыки, 2018. — 396 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/111466 .  

2. Анализ и интерпретация произведения искусства. Художественное сотворчество 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.А. Яковлева [и др.] ; под ред. Н. Я. 

Яковлевой. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 720 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107314 . — Загл. с экрана. 

 

7.3 Периодические издания 

«Начальная школа» 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 
www.school-collection.ru, www.allbest.ru/referat, 

 www.edusite.ru, www.wild-mistress.ru,  

http://www.paper-studio.ru/gallery4.htm,  

http://petrenko.com.ru/garden/2007/11/23/422.html, 

 

7.5 Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader.  

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

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, 

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем 

https://urait.ru/bcode/491199
https://e.lanbook.com/book/111466
https://e.lanbook.com/book/107314
http://www.school-collection.ru/
http://www.allbest.ru/referat
http://www.edusite.ru/
http://www.wild-mistress.ru/
http://www.paper-studio.ru/gallery4.htm
http://petrenko.com.ru/garden/2007/11/23/422.html
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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.  

 

9. Лист изменений рабочей программы дисциплины 
№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1.  Утверждена на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

№ 125 от 22.02.2018 г. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «18» 

апреля 2017 г. 

№11 

 

2.  Актуализирована в части учебно-методического 

и информационного обеспечения в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с 

его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «01» 

сентября 2017 г. 

№ 2 

 

«01» 

сентября 

2017 г. 

3.  Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с 

его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением.  

Протокол 

заседания 

кафедры от «10» 

сентября 2018 г. 

№ 2 

 

«10» 

сентября 

2018 г. 

4.  Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с 

его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением.  

Протокол 

заседания 

кафедры от «31» 

августа 2019 г. 

№ 1 

«31» августа 

2019 г. 

5.  Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с 

его изменением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «30» 

июня 2020 г. № 

11 

«30» июня 

2020 г. 
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Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением.  

6.  Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с 

его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением.  

Протокол 

заседания 

кафедры от «14» 

апреля 2021 г. № 

9 

«14» апреля 

2021 г. 

7.  Актуализирована в части изменения названия 

кафедры в связи с реорганизацией кафедры 

педагогики, психологии на кафедру общей 

педагогики и педагогической технологии и 

кафедру педагогической психологии и 

социальной работы 

Протокол 

заседания 

кафедры от «02» 

сентября 2021 г. 

№ 2 

«02» 

сентября 

2021 г. 

 


