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1. Цели и задачи дисциплины 

 Цель освоения 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».  

 Учебные задачи дисциплины:  

− формирование  системы понятий и представлений о теории и методике обучения, 

воспитания и развития детей младшего школьного возраста средствами трудового 

обучения. 

− формирование умений самостоятельно проектировать процесс трудового воспитания и 

обучения младших школьников. 

− изучение материалов по воспитанию творчески активной личности, проявляющей 

интерес к техническому и художественному творчеству и желанию трудиться. 

− применение навыков самостоятельной деятельности по освоению содержания 

дисциплины и формированию необходимых компетенций. 

− развитие конструкторского мышления, пространственных представлений, творческих 

способностей, художественный вкус. 

 

2. 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»; 

 ПК-7: «способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности». 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Методика преподавания технологии» относится к дисциплинам 

вариативной части. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

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

промежуточную аттестацию.  

 

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) 
  



 

 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 (

К
) Зачет, зачет с оценкой, экзамен 
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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 

 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 
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История развития трудового 

обучения в начальной школе. 

Анализ авторских программ 

по трудовому обучению 

младших школьников 

2    2  4 

Тема: История развития 

методики преподавания 

технологии в школе. 

Тема:  Анализ авторской  

программы  Геронимус 

Т.М.по трудовому обучению  

младших школьников  

«Школа мастеров»  

2    2  4 

Практическая работа №1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Анализ авторской  программы  

Геронимус Т.М. по трудовому 

обучению  младших 

школьников  «Школа 

мастеров» 

Практическая  работа №2. 

Анализ авторской программы 

Конышева Н.М.  по трудовому 

обучению  младших 

школьников «Художественно-

конструкторская 

деятельность» 

2    

 

2 

 

 

 

4 

 



 

 

Тема: Анализ авторской 

программы Конышева Н.М.  

по трудовому обучению  

младших школьников 

«Художественно-

конструкторская 

деятельность» 

Тема:   Анализ авторской 

программы  Куревин О.А. по 

трудовому обучению  

младших школьников «Синтез 

искусств. Технология и 

художественный труд».  

2    2  4 

Практическая работа №3  

 Сравнительный анализ 

программ по трудовому 

обучению младших 

школьников Куревина 

О.А«Синтез искусств. 

Технология и художественный 

труд»,; Геронимус Т.М. 

«Школа мастеров»; Конышева 

Н.М.  «Художественно-

конструкторская 

деятельность» 

Практическая работа №4 

Построение  авторской 

программы  Проснякова Т.Н., 

Цирулик Н.А. по трудовому 

обучению  младших 

школьников «Технология. 

Художе ственный труд»   

2 2   2  

 

6 

 

Тема:  Анализ авторской 

программы  Проснякова Т.Н., 

Цирулик Н.А. по трудовому 

обучению  младших 

школьников «Технология. 

Художе -ственный труд».   

Тема:  Анализ авторской 

программы  Шпикалова Т.Я.  

по трудовому обучению  

младших школьников 

«Художественный труд»   

2    2  4 

Практическая работа №5 

Анализ авторской программы  

Шпикалова Т.Я.  по 

трудовому обучению  

младших школьников 

«Художественный труд»   

Практическая работа  №6 

Определение методов  по 

источникам информации, по 

    2  2 



 

 

видам деятельности, по 

управлению деятельностью 

учащихся на примере урока в 

начальной школе 

Методика преподавания 

технологии в начальной 

школе.  

2    2  4 

Тема: Оборудование кабинета  

и оснащение уроков 

технологии в начальной школе 

Подготовка учителя к уроку 

технологии. 

Тема: Методы преподавания 

технологии. Формы 

организации учебно-

воспитательной работы по 

технологии в начальной 

школе. 

    2  2 

Тема: Внеклассная и 

внеурочная работа по 

технологии. 

Тема: Урок, как основная 

форма организации трудового 

обучения. Работа с бумагой и 

картоном (правила  разметки, 

сгибания, складывания) 

2    2  4 

Уроки технологии. Место 

трудового обучения в 

начальной школе при 

осуществлении 

межпредметных связей. 

    2  2 

Тема: Виды, классификации 

аппликации. Симметричное 

вырезание 

2      2 

Практическая работа   

№7 Изготовление объемных 

игрушек из бумаги и картона. 

Практическая работа  №8 

Разработка вводной беседы к 

уроку по сюжетно - 

тематической аппликации. 

 2   1,7  3,7 

Тема: Витраж,  граттаж, 

декупаж (технология 

изготовления). 

Тема: Работа   с текстильными 

материалами. 

 2   2  4 



 

 

Практическая работа №9  

Выполнение изделия в 

технике квиллинг 

Практическая работа №10  

Выполнение плоской и 

объемной аппликации 

 2   2  4 

Практическая работа№11  

Разработка основной части 

урока технологии  «Работа с 

бумагой и картоном».  

Практическая работа№12  

Плетение изделий из бумаги 

Изготовление елочных 

игрушек и украшений   

 2   2  4 

Тема: Работа   с природным 

материалом. 

Тема: Техническое 

моделирование и 

конструирование 

 2     2 

Практическая работа№13 

Выполнения декупажа на 

круглой и плоской формах 

Практическая работа№14 

Выполнение поделок из 

бросового материала 

 2   2  4 

Практическая работа№15  

Разработка конспекта урока 

для 1-го и 2 -го класса( по 

вариантам Практическая 

работа№16  Приемы работы  с 

пластилином, соленым тестом  

на уроках технологии. 

 2   2  4 

Тема: Реализация 

межпредметных связей на 

уроках в начальной школе. 

Интегрированные уроки в 

начальной школе. 

    2  2 

Практическая работа№17  

Выполнение аппликации из 

природного материала 

Практическая работа№18 

Изготовление макета 

термометра и светофора 

 2     2 

Зачет 
   0,3   0,3 

итого 18 18  0,3 35,7  72 

 

 

 

 



 

 

4.2. Содержание дисциплины 

Наименование разделов 

и тем дисциплины 
Содержание разделов и тем дисциплины 

История развития 

трудового обучения в 

начальной школе. Анализ 

авторских программ по 

трудовому обучению 

младших школьников 

Тема: История развития методики преподавания 

технологии в школе 

Тема:  Анализ авторской  программы  Геронимус Т.М.по 

трудовому обучению  младших школьников  «Школа 

мастеров» 

 

 Тема: Анализ авторской программы Конышева Н.М.  по 

трудовому обучению  младших школьников 

«Художественно-конструкторская деятельность» 

Практическая работа №1.  

Анализ авторской  программы  Геронимус Т.М. по 

трудовому обучению  младших школьников  «Школа 

мастеров» 

Практическая  работа №2. Анализ авторской программы 

Конышева Н.М.  по трудовому обучению  младших 

школьников «Художественно-конструкторская 

деятельность» 

 Тема:   Анализ авторской программы  Куревиной  О.А. по 

трудовому обучению  младших школьников «Синтез 

искусств. Технология и художественный труд» 

 Тема:  Анализ авторской программы  Просняковой Т.Н., 

Цирулик Н.А. по трудовому обучению  младших 

школьников «Технология. Художе ственный труд»   

Практическая работа №3. Сравнительный анализ 

программ  Куревиной О.А. по трудовому обучению  

младших школьников «Синтез искусств. Технология и 

художественный труд»., Геронимус «Школа мастеров» ; 

Конышевой Н.М. «Художественно-конструкторская 

деятельность». 

Практическая работа №4. Построение  авторской 

программы  Проснякова Т.Н., Цирулик Н.А. по трудовому 

обучению  младших школьников «Технология. Художе 

ственный труд  

 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» 

Методика преподавания 

технологии в начальной 

школе. 

 



 

 

 Тема: Оборудование кабинета  и оснащение уроков 

технологии в начальной школе. Подготовка учителя к 

уроку технологии. 

Тема: Методы преподавания технологии 

Формы организации учебно-воспитательной работы по 

технологии в начальной школе. 

 Практическая работа  6 

Определение методов  по источникам информации, по 

видам деятельности, по управлению деятельностью 

учащихся на примере урока в начальной школе 

 Тема: Внеклассная и внеурочная работа по технологии. 

Уроки технологии  

 Тема: Урок, как основная форма организации трудового 

обучения. 

Тема:  Работа с бумагой и картоном (правила  разметки, 

сгибания, складывания) 

 Практическая работа№7   

Изготовление объемных игрушек из бумаги и картона 

 Тема: Виды, классификации аппликации. Симметричное 

вырезание 

 Практическая работа  №8 Разработка вводной беседы к 

уроку по сюжетно-тематической аппликации 

 Практическая работа  №9 Выполнения изделия в технике 

«квиллинг». 

 Практическая работа  №10 Выполнение изделия в 

технике квиллинг 

 Практическая работа  №11 Разработка основной части 

урока технологии «Работа с бумагой и картоном» 

 Практическая работа №12  Плетение изделий из бумаги. 

Изготовление елочных игрушек и украшений.   

 Тема: Витраж,  граттаж (технология изготовления). 

 Практическая работа№13 

Выполнение техники декупажа на круглой и плоской 

формах. 

 Тема: Работа   с текстильными материалами. 

 Практическая работа№14 Выполнение поделок из 

бросового материала 

 Практическая работа№15  Разработка конспекта урока 

согласно ФГОС для 1-го и 2 -го класса  (по вариантам) 

 Практическая работа№16  Приемы работы  с 

пластилином, соленым тестом  на уроках технологии. 

 Тема: Работа   с природным материалом. 

 Практическая работа№17  Разработка конспекта урока по 

аппликации из природного материала для 3класса. 

Выполнение аппликации из природного материала 

 Тема: Техническое моделирование и конструирование 

 Практическая работа№18 Изготовление макета 

термометра и светофора 

 Тема: Реализация межпредметных связей на уроках в 

начальной школе 



 

 

 

4.3. Практические занятия 

 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 

Тематика практических занятий 

 

Всего 

часов 

ТЕМА 1.Организация процесса 

обучения на разных возрастных 

этапах. 

Организация процесса обучения на разных 

возрастных этапах. 

 Цель: составить таблицу основных 

периодов истории развития 

психодиагностики. 

2 

ТЕМА 2.Дошкольник, 

школьник, студент как 

субъекты учебной 

деятельности. 

Дошкольник, школьник, студент как 

субъекты учебной деятельности. 

Цель: составить схему-таблицу по теме. 

2 

ТЕМА 3.Теоретические 

подходы к психологии 

воспитания. Воспитание как 

процесс интериоризации 

социокультурных ценностей. 

Теоретические подходы к психологии 

воспитания. Воспитание как процесс 

интериоризации социокультурных 

ценностей. 

Цель: составить таблицу основных 

требований, обозначив их особенности. 

2 

ТЕМА 4.Особенности 

воспитания на разных 

возрастных этапах. 

Особенности воспитания на разных 

возрастных этапах. 

Цель:подобрать методики (опросники) для 

выявления психологических  особенностей 

обследуемых, сгруппировав их по области 

применения. 

2 

ТЕМА 5.Методы воспитания. Методы воспитания. 

Цель: подобрать методики, применяемые 

при аттестации учителей и диагностике 

эффективности системы 

обучения/воспитания (по выбору). 

Разбор конкретных ситуаций. 

2 

ТЕМА 6.Общая характеристика 

педагогической деятельности. 

Мотивы педагогической 

деятельности. 

Общая характеристика педагогической 

деятельности. Мотивы педагогической 

деятельности. 

Цель: подготовить презентацию по теме. 

Разбор конкретных ситуаций. 

2 

ТЕМА 7.Специфика 

педагогической деятельности 

на разных ступенях 

образовательной системы.  

Специфика педагогической деятельности на 

разных ступенях образовательной системы. 

Цель: подобрать методики, применяемые 

для психодиагностики качеств личности и 

уровня межличностных отношений 

обследуемых. 

Разбор конкретных ситуаций. 

2 

ТЕМА 8.Структура 

педагогических способностей. 

Педагогические способности и 

стиль педагогической 

деятельности 

Структура педагогических способностей. 

Педагогические способности и стиль 

педагогической деятельности. 

Цель: подготовить сообщение по теме. 

 Разбор конкретных ситуаций 

2 

ТЕМА 9.Психологический 

портрет воспитателя, учителя, 

Психологический портрет воспитателя, 

учителя, преподавателя  

2 



 

 

преподавателя. Цель: на основе самостоятельно 

подобранных методик провести оценку 

уровня развития познавательных процессов 

младших школьников. 

Разбор конкретных ситуаций. 

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 

 

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 

П1 –осуществлять 

диагностику достижений 

обучающихся. 

П2–выделять критерии 

оценивания учебных 

-- имеет опыт разработки диагностических 

программ достижения учащихся 

- способен к критическому анализу 

результатов диагностики достижений 

обучающихся 

- 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, 



 

 

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 

В1 – современными 

приемами 

диагностирования и 

оценивания достижений 

обучающихся 

В2 – основными 

способами фиксации 

динамики достижений 

учащихся 

В3 –навыками 

комплексного 

использования методов 

обучения  

 

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 З4 – знание 

теоретических 

психолого-

педагогических основ 

развития творческих 

способностей 

обучающихся в учебно-

воспитательном 

процессе. 

П3 – ориентируется в 

многообразии 

технологий, методик, 

методов и приѐмов и 

осуществлять отбор для 

решения задач 

организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддержки их 

активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 

развития творческих 

- знает содержание основных теоретических 

психолого-педагогических основ развития 

творческих способностей обучающихся; 

- понимает смысл развития творческих 

способностей обучающихся в учебно-

воспитательном процессе; 

 

- сопоставляет и оценивает возможности 

различных технологий, методик, методов и 

приѐмов и осуществляет их отбор для 

решения задач организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки их активности, 

инициативности и самостоятельности, 

развития творческих способностей 

 

 

 



 

 

способностей 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная литература 

1. Заббарова, М. Г. Методика преподавания технологии в начальной школе : учебно-

методическое пособие / М. Г. Заббарова. — Ульяновск : УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2019. 

— 68 с. — ISBN 978-5-86045-957-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/112111 

7.2 Дополнительная литература 

1. Науменко, Н.М. Методика воспитательной работы [Электронный ресурс] : Допущено 

УМС ОГПУ в качестве учебно-методического пособия для обучающихся по 

направлениям подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование, 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), 44.03.04 Профессиональное обучение (по 

отраслям), профиль Экономика и управление по дисциплинам «Теории и технологии 

обучения и воспитания», «Методика воспитательной работы» (Б.Б1.Б7.2; Б.Б1.Б.13). / О. 

С. Шаврыгина, Н.М. Науменко .— 2-е издание, переработанное и дополненное .— 

Оренбург : ОренПечать, 2019 .— 88 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/681169 

2. Анохина, Е. Ю. Методика преподавания технологии (структурно-логические схемы) : 

учебно-методическое пособие / Е. Ю. Анохина. — 2-е изд. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 

131 с. — ISBN 978-5-9765-4676-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/176975  

 

7.3 Периодические издания 

«Начальная школа» 

 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

1. www.school-collection.ru,  www.allbest.ru/referat,  

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

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

4. 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 

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 

https://lib.rucont.ru/efd/681169
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


 

 

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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