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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине Методика пре-
подавания предмета «Технология» (с практикумом), соотнесенных с планиру-
емыми результатами освоения образовательной программы бакалавриата 
Начальное образование  

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующи-
ми результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 

ПК-1 
 

Способен реализовывать учеб-
ные программы базовых и элек-
тивных курсов в различных об-
разовательных учреждениях 

знать: 
- содержание предмета «Технология»;
уметь: 
- пользоваться программно-
методическими документами, опре-
деляющими деятельность школы: 
государственным образовательным 
стандартом, учебным планом, учеб-
ными программами, учебниками при 
обучении технологии; 
владеть: 
- технологией планирования, органи-
зации и управления образовательной 
деятельностью в различных образова-
тельных учреждениях при обучении 
технологии; 

ПК-6 
Способен организовывать со-
трудничество обучающихся и 

воспитанников 

знать: 
- способы построения межличност-
ных отношений в группах разного 
возраста; 
уметь: 
- организовать сотрудничество субъ-
ектов образовательного процесса; 
-учитывать в педагогическом взаимо-
действии разные особенности обуча-
ющихся; 
владеть: 
навыками рефлексии, самооценки, 
самоконтроля; 
- организационными способностями; 
-способами установления контактов и 
поддержания взаимодействия с субъ-
ектами образовательного процесса в 
условиях поликультурной образова-
тельной среды; 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 
Дисциплина Методика преподавания предмета «Технология» (с практикумом) 

относится к профессиональному циклу Б3.В.ОД.13  основных образовательных программ 
(ООП) бакалавриата, его вариативной части.  

Основной смысловой нагрузкой данной дисциплины является повторение и обоб-
щение знаний, полученных в ходе изучения дисциплин: Методика обучения и воспитания 
(начальное образование), Методика обучения русскому языку и литературному чтению, 
Методика преподавания математики, Методика обучения компьютерной грамотности, 



Методика преподавания предмета "Окружающий мир", Методика музыкального воспита-
ния (с практикумом), Методика преподавания изобразительного искусства (с практику-
мом), и является основой для изучения дисциплин: Профессиональная ориентация, Теория 
и практика профессионального самоопределения, прохождения практик: Учебной (озна-
комительной), Педагогической в ОО, Педагогической и Преддипломной практики. 

Изучается дисциплина на пятом курсе в семестре F и является обязательной дисци-
плиной.  

 
3.Объем дисциплины Методика преподавания предмета «Технология» (с 
практикумом) в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов,  выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем  
(по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц 

(з.е.), 108 академических часов. 
3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

 

Объём дисциплины 
Всего часов 

для заочной формы обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий) (всего) 22 

Аудиторная работа (всего): 22 
в т. числе:  

Лекции 8 
Семинары, практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 82 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет) 4 час 

 
 
4. Содержание дисциплины Методика преподавания предмета «Технология» (с прак-
тикумом), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в ака-

демических часах) 
Для заочной формы обучения 

 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины О

бщ
ая

 т
р
уд
оё
м

-
к
ос
ть

 (
ча
са
х)

 Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обуча-

ющихся и трудоемкость  
(в часах) Формы текущего 

контроля успева-
емости 

 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоя-
тельная 
работа обу-
чающихся 

всего лекции семинары, 
практиче-
ские заня-

тия 
1. История развития тру-

дового обучения в 
начальной школе 
 

8 1 1 6 Диалог в ситуации 
опроса, сообще-

ния 



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины О

бщ
ая

 т
р
уд
оё
м

-
к
ос
ть

 (
ча
са
х)

 Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обуча-

ющихся и трудоемкость  
(в часах) Формы текущего 

контроля успева-
емости 

 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоя-
тельная 
работа обу-
чающихся 

всего лекции семинары, 
практиче-
ские заня-

тия 
2. Современные теории, 

технологии и автор-
ские программы по 
трудовому обучению 
младших школьников 

8 1 1 6 Сообщения, диа-
лог в ситуации 

опроса 

3. Методика преподава-
ния технологии в 
начальной школе 

8 1 1 6 Сообщения, диа-
лог в ситуации 

опроса 
4. Уроки технологии  

в начальной школе 
8 1 1 6 Сообщения, диа-

лог в ситуации 
опроса 

5. Оснащение курса тех-
нологии в начальных 
классах 

7 - 1 6 Сообщения, диа-
лог в ситуации 

опроса 
6. Место и роль трудово-

го обучения в началь-
ной школе при осу-
ществлении межпред-
метных связей 

7 - 1 6 Сообщения, диа-
лог в ситуации 

опроса 

7. Методика работы с 
бумагой на уроках 
труда в начальных 
классах. 

7 - 1 6 Сообщения, диа-
лог в ситуации 

опроса 

8. Методика работы с 
картоном в начальной 
школе. 

9 - 1 8 Сообщения, диа-
лог в ситуации 

опроса 

9. Методика работы с 
разными материалами. 

10 1 1 8 Сообщения, диа-
лог в ситуации 

опроса 
10. Обучение младших 

школьников работе с 
текстильными и во-
локнистыми материа-
лами. 

10 1 1 8 Сообщения, диа-
лог в ситуации 

опроса 

11. Особенности констру-
ирования и проектиро-
вания технических мо-
делей и макетов на 
уроках труда. 

11 1 2 8 тест 

12. Разработка и техника 
выполнения самодель-

11 1 2 8 зачёт 



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины О

бщ
ая

 т
р
уд
оё
м

-
к
ос
ть

 (
ча
са
х)

 Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обуча-

ющихся и трудоемкость  
(в часах) Формы текущего 

контроля успева-
емости 

 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоя-
тельная 
работа обу-
чающихся 

всего лекции семинары, 
практиче-
ские заня-

тия 
ных учебных пособий. 

13. Итого 108 8 14 82 4 
 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 
Содержание лекционных занятий 
№ Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1. История развития тру-
дового обучения в 
начальной школе. 

1. Место трудового обучения в общей системе учебно-
воспитательной работы начальной школы.(1 час) 

2. Современные теории, 
технологии и автор-
ские программы по 
трудовому обучению 
младших школьников 

1. Анализ традиционной и альтернативной авторских про-
грамм по трудовому обучению младших школьников. (1 
час)  

3. Методика преподава-
ния технология в 
начальной школе 

1. Методы трудового обучения в начальных классах и 
их специфика. (1 час) 

4. Уроки технологии в 
начальной школе 

1. Структура уроков трудового обучения. Специфика 
уроков трудового обучения и типы уроков. (1 час) 

5. Оснащение курса тех-
нологии в начальной 
школе 

 

6. Место и роль трудово-
го обучения в началь-
ной школе при осу-
ществлении межпред-
метных связей 

 

7. Методика работы с 
бумагой на уроках 
труда в начальных 
классах. 

 



8. Методика работы с 
картоном в начальной 
школе. 

 

9. Методика работы с 
разными материалами. 

1. Природные материалы, их виды. Способы обработки 
различных видов природных материалов. Инстру-
менты и приспособления, соблюдение правил тех-
ники безопасности при работе с ними. (1 час) 

10. Обучение младших 
школьников работе с 
текстильными и во-
локнистыми материа-
лами. 

1. Основные сведения по материаловедению. Класси-
фикация текстильных материалов. Инструменты и 
приспособления для шитья, вышивания и плетения. 
Различные приемы обучения шитью. Отделка изде-
лий из ткани. Значение работ с волокнистыми мате-
риалами. (1 час) 

11. Особенности констру-
ирования и проектиро-
вания технических мо-
делей и макетов на 
уроках труда. 

1. Понятие о конструировании, детское конструирова-
ние. Самостоятельная постановка частной задачи, 
самостоятельное доведение работы до конца с вне-
сением в конструирование новых деталей, украше-
ние изделия по собственному замыслу(1 час) 

12. Разработка и техника 
выполнения самодель-
ных учебных пособий. 

1. Приемы изготовления учебных таблиц и дидактиче-
ских материалов. Статические и динамические 
наглядные пособия, изготовление простейших элек-
трифицированных пособий. Подбор и монтирование 
коллекций из различных материалов. (1 час) 

 
Темы практических/семинарских занятий 
Номер раздела 
дисциплины 

Темы  практических занятий 

Раздел 1 1. Введение в курс методики трудового обучения. (1 час) 
Раздел 2 
 

1. Методический анализ учебных программ. (Авторы - В.И. Романина, 
В.Г. Машинистов, Н.М. Конышева, Ю.Л. Хотунцева и 
В.Д.Симоненко). (1 час) 

Раздел 3 
 

1. Обзор методов трудового обучения. Особенности методов учебно-
воспитательной работы по трудовому обучению младших школь-
ников. Инструктаж на уроках труда. (1 час) 

Раздел 4 1. Планирование и проведение уроков труда. Организация трудового 
процесса. (1 час) 

Раздел 5 1. Виды инструментов, используемые младшими школьниками на уроках 
труда. Основные приемы и правила работы с инструментами. Сани-
тарно-гигиенические требования и техника безопасности при работе с 
режущими и колющими инструментами на уроках труда. (1час) 

Раздел 6 1. Обучение младших школьников предварительному планированию 
предстоящих трудовых действий, организации рабочего места, выпол-
нению трудовых действий изготовления изделия, подведению итогов с 
оценкой качества и демонстрацией лучших изделий. (1 час) 

Раздел 7 1. Понятие о технологической операции. Работа с чертежно-
измерительными инструментами. Изготовление раздаточной гра-



Номер раздела 
дисциплины 

Темы  практических занятий 

фической инструкционной карты (ГИК) (1 час) 
Раздел 8 1. Художественное моделирование из бумаги путем складывания в тех-

нике оригами. Изготовление различных изделий в технике оригами и 
бумагопластики. (1 час) 

Раздел 9 1. Плоскостной и объёмный картонаж. Изготовление объемных елочных 
игрушек и украшений, коробок разных конструкций для хранения раз-
даточных материалов к урокам, прямоугольные и круглые пеналы, фу-
тляры, карандашницы. (1 час) 

Раздел 10 1. Изготовление изделий из различных материалов с использованием их 
художественной обработки по образцу, рисунку, словесному описа-
нию, условию, замыслу. (1 час) 

 
Раздел 11 1. Вопросы охраны природы при заготовке. Виды природных материа-

лов. Инструменты и правила техники безопасности при работе с ними. 
Приемы обработки. Изготовление раздаточного материала; сувениров; 
аппликаций из тополиного пуха; мозаики из яичной скорлупы. Ком-
плексные работы с различными видами природных материалов.(2 час) 
 

Раздел 12 1. Различные приемы обучения шитью. Отделка изделий из ткани. Значе-
ние работ с волокнистыми материалами. Организация трудового про-
цесса при работе с тканью и волокнистыми материалами. Аппликация 
из ткани. Последовательность выполнения аппликации. (2 час) 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине Методика преподавания предмета «Технология» 

(с практикумом) 
5.1.Список учебно-методических материалов, которые помогают обучающему-
ся организовать самостоятельное изучение тем (вопросов) дисциплины 

Пособия целесообразно использовать наряду с рекомендованной литературой по  дан-
ному курсу. 
1. Галямова, Э.М. Интегративный подход при подготовке будущих учителей началь-
ных классов к творческой педагогической деятельности в предметной области «Техноло-
гия» / Э.М. Галямова. - М. : Прометей, 2012. - 174 с. - ISBN 978-5-4263-0097-2 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211714  

 
5.2 Варианты заданий для самостоятельной работы бакалавров: 

 
5.2.1. Примерный список вопросов для самостоятельной работы 

 
 
1. Аппликационные работы как средство формирования общетрудовых умений и 
навыков младших школьников. 
2. Применение информационных технологий на уроках технологии. 
3. Межпредметные связи в трудовой подготовке младших школьников. 
4. Проектная деятельность младших школьников на уроках технологии. 
5. Методика обучения младших школьников выполнению творческих проектов. 
6. Развитие кругозора младших школьников на уроке трудового обучения 
средствами рассказа и беседы. 
7. Использование пооперационных карт на уроке труда. 
8. Учет возрастных особенностей в трудовом обучении и воспитании младших школь-
ников. 



9. Эстетическое воспитание младших школьников на уроках труда на примере исполь-
зования изделий народных промыслов. 
10. Воспитание у детей младшего школьного возраста уважительного отношения к 
людям труда. 
11. Общественно-полезная деятельность как фактор формирования социальной ак-
тивности младших школьников. 
12. Реализация принципа наглядности на уроках трудового обучения в начальных 
классах. 
13. Формирование потребности в общественно полезном труде у младших школьни-
ков. 
14. Развитие творчества у детей на уроках трудового обучения в начальных классах. 
15. Роль игры в воспитании и обучении младших школьников 
16. Использование экскурсий в трудовом обучении и воспитании младших школьни-
ков 
17. Использование наглядности в процессе трудового обучения младших школьни-
ков 
18. Роль кабинета труда в процессе обучения и воспитания учащихся начальных 
классов 
19. Эстетическое воспитание младших школьников на уроках труда. 
20. Эстетическое воспитание на примере использования народных промыслов на 
уроках трудового обучения. 
 

 
 

Самостоятельная работа бакалавром может быть выполнена в форме эссе, учебной пре-
зентации, сообщения, практической демонстрации, выступления по теме. 
Эссе – сочинение небольшого объема и свободной композиции, представляющее по-
пытку передать индивидуальные впечатления и соображения связанные с ними. 
Учебная презентация (лат. «praesento» - передаю, вручаю; англ. «to present» - пред-
ставлять что-либо) - это набор слайдов, содержащих информацию по данной теме, ко-
торая сопровождается комментариями.  
Сообщение – это форма представления информации в виде речи, текста. 
 
Требования к оформлению СР - эссе, учебной презентации, сообщению и др., выпол-
ненной на компьютере. 
Шрифт – Times New Roman, размер - 12, поля – сверху, снизу, слева - по 2 см, справа – 
1,5 см. Выравнивание текста на листах должно производиться по ширине строк. СР 
бакалавра имеет титульный лист (официально оформленный, т.е. без цветочков, рамо-
чек и прочих дизайнерских изысков), план, перечень заданий, список использованных 
источников, который должен быть оформлен в соответствии с требованиями (оценка 
работы с неправильно оформленными источниками будет занижена на один балл). 
Приводимые в тексте цитаты и выписки обязательно должны содержать ссылки на ис-
точник. Общий объем СР бакалавра не должен превышать 4 печатных страниц.  
СР не может быть оценена положительно, если в ней: поверхностно раскрыты вопро-
сы; допущены принципиальные ошибки; при условии механически переписанного ма-
териала из учебников или другой литературы. 

 
 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  
обучающихся по дисциплине Методика преподавания дисциплины «Технология» (с 

практикумом) 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.   История развития трудового обу-
чения в начальных классах 

ПК-1-  Способен реализовывать 
учебные программы базовых и 
элективных курсов в различных 
образовательных учреждениях 
знать: 
- содержание предмета «Техно-
логия»; 
  

 

 
 
Диалог в ситу-
ации опроса, 
сообщение 
 
 
 
 
 

2.  Современные теории, технологии 
и авторские программы по трудо-
вому обучению младших школь-
ников 

ПК-1-  Способен реализовывать 
учебные программы базовых и 
элективных курсов в различных 
образовательных учреждениях 
знать: 
- содержание предмета «Техно-
логия»; 
 уметь: 
- пользоваться программно-
методическими документами, 
определяющими деятельность 
школы: государственным обра-
зовательным стандартом, учеб-
ным планом, учебными про-
граммами, учебниками при обу-
чении технологии; 
владеть: 

- технологией планирования, ор-
ганизации и управления образова-
тельной деятельностью в различ-
ных образовательных учреждени-
ях при обучении технологии 

Диалог в ситу-
ации опроса, 
сообщение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  Методика преподавания техноло-
гия в начальной школе 

ПК-1-  Способен реализовывать 
учебные программы базовых и 
элективных курсов в различных 
образовательных учреждениях 
знать: 
- содержание предмета «Техно-
логия»; 
 уметь: 
- пользоваться программно-
методическими документами, 
определяющими деятельность 

Диалог в ситу-
ации опроса, 
сообщение 
 
 
 
 
 
 
 
 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

школы: государственным обра-
зовательным стандартом, учеб-
ным планом, учебными про-
граммами, учебниками при обу-
чении технологии; 
владеть: 

- технологией планирования, орга-
низации и управления образова-
тельной деятельностью в различ-
ных образовательных учреждени-
ях при обучении технологии 
ПК-6-  - Способен организовывать 
сотрудничество обучающихся и 
воспитанников  
знать: 
- способы построения межлич-
ностных отношений в группах 
разного возраста; 
 уметь: 
- организовать сотрудничество 
субъектов образовательного 
процесса; 
-учитывать в педагогическом 
взаимодействии разные особен-
ности обучающихся; 

 

 
 
 
 
 
 

4.  Уроки технологии в начальной 
школе 

ПК-1-  Способен реализовывать 
учебные программы базовых и 
элективных курсов в различных 
образовательных учреждениях 
знать: 
- содержание предмета «Техно-
логия»; 
 уметь: 
- пользоваться программно-
методическими документами, 
определяющими деятельность 
школы: государственным обра-
зовательным стандартом, учеб-
ным планом, учебными про-
граммами, учебниками при обу-
чении технологии; 
владеть: 

- технологией планирования, орга-
низации и управления образова-
тельной деятельностью в различ-
ных образовательных учреждени-
ях при обучении технологии 
ПК-6-  - Способен организовывать 

Диалог в ситу-
ации опроса, 
сообщение 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

сотрудничество обучающихся и 
воспитанников  
знать: 
- способы построения межлич-
ностных отношений в группах 
разного возраста; 
 уметь: 
- организовать сотрудничество 
субъектов образовательного 
процесса; 
-учитывать в педагогическом 
взаимодействии разные особен-
ности обучающихся; 

 
5.  Оснащение курса технологии в 

начальной школе 
ПК-1-  Способен реализовывать 
учебные программы базовых и 
элективных курсов в различных 
образовательных учреждениях 
знать: 
- содержание предмета «Техно-
логия»; 
уметь: 
- пользоваться программно-
методическими документами, 
определяющими деятельность 
школы: государственным обра-
зовательным стандартом, учеб-
ным планом, учебными про-
граммами, учебниками при обу-
чении технологии; 
владеть: 

- технологией планирования, орга-
низации и управления образова-
тельной деятельностью в различ-
ных образовательных учреждени-
ях при обучении технологии 

Диалог в ситу-
ации опроса, 
сообщение 

6.  Место и роль трудового обучения 
в начальной школе при осуществ-
лении межпредметных связей 

ПК-1-  Способен реализовывать 
учебные программы базовых и 
элективных курсов в различных 
образовательных учреждениях 
знать: 
- содержание предмета «Техно-
логия»; 
уметь: 
- пользоваться программно-
методическими документами, 
определяющими деятельность 
школы: государственным обра-
зовательным стандартом, учеб-

Диалог в ситу-
ации опроса, 
сообщение 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

ным планом, учебными про-
граммами, учебниками при обу-
чении технологии; 

ПК-6-  - Способен организовывать 
сотрудничество обучающихся и 
воспитанников  
знать: 
- способы построения межлич-
ностных отношений в группах 
разного возраста; 
 уметь: 
- организовать сотрудничество 
субъектов образовательного 
процесса; 
-учитывать в педагогическом 
взаимодействии разные особен-
ности обучающихся; 

 
7.  Методика работы с бумагой на 

уроках труда в начальных классах. 
ПК-1- -  Способен реализовывать 
учебные программы базовых и 
элективных курсов в различных 
образовательных учреждениях 
  
знать: 
- содержание предмета «Техно-
логия»; 
уметь: 
- пользоваться программно-
методическими документами, 
определяющими деятельность 
школы: государственным обра-
зовательным стандартом, учеб-
ным планом, учебными про-
граммами, учебниками при обу-
чении технологии; 
владеть: 

- технологией планирования, орга-
низации и управления образова-
тельной деятельностью в различ-
ных образовательных учреждени-
ях при обучении технологии; 

Диалог в ситу-
ации опроса, 
сообщение 

8.  Методика работы с картоном в 
начальной школе. 

ПК-1--  Способен реализовывать 
учебные программы базовых и 
элективных курсов в различных 
образовательных учреждениях 

 знать: 
- содержание предмета «Техно-
логия»; 
уметь: 

Диалог в ситу-
ации опроса, 
сообщение 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

- пользоваться программно-
методическими документами, 
определяющими деятельность 
школы: государственным обра-
зовательным стандартом, учеб-
ным планом, учебными про-
граммами, учебниками при обу-
чении технологии; 
владеть: 

- технологией планирования, орга-
низации и управления образова-
тельной деятельностью в различ-
ных образовательных учреждени-
ях при обучении технологии;  
 

9.  Методика работы с разными мате-
риалами. 

ПК-1-  Способен реализовывать 
учебные программы базовых и 
элективных курсов в различных 
образовательных учреждениях 
 
знать: 
- содержание предмета «Техно-
логия»; 
уметь: 
- пользоваться программно-
методическими документами, 
определяющими деятельность 
школы: государственным обра-
зовательным стандартом, учеб-
ным планом, учебными про-
граммами, учебниками при обу-
чении технологии; 
владеть: 

- технологией планирования, орга-
низации и управления образова-
тельной деятельностью в различ-
ных образовательных учреждени-
ях при обучении технологии; 

Диалог в ситу-
ации опроса, 
сообщение 

10.  Обучение младших школьников 
работе с текстильными и волокни-
стыми материалами. 

ПК-1- Способен реализовывать 
учебные программы базовых и 
элективных курсов в различных 
образовательных учреждениях 
  
знать: 
- содержание предмета «Техно-
логия»; 
уметь: 
- пользоваться программно-
методическими документами, 

Диалог в ситу-
ации опроса, 
сообщение 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

определяющими деятельность 
школы: государственным обра-
зовательным стандартом, учеб-
ным планом, учебными про-
граммами, учебниками при обу-
чении технологии; 
владеть: 

- технологией планирования, орга-
низации и управления образова-
тельной деятельностью в различ-
ных образовательных учреждени-
ях при обучении технологии; 
ПК-6-  - Способен организовывать 
сотрудничество обучающихся и 
воспитанников 
 

11.  Особенности конструирования и 
проектирования технических мо-
делей и макетов на уроках труда. 

ПК-1 Способен реализовывать 
учебные программы базовых и 
элективных курсов в различных 
образовательных учреждениях 
 
знать: 
- содержание предмета «Техно-
логия»; 
уметь: 
- пользоваться программно-
методическими документами, 
определяющими деятельность 
школы: государственным обра-
зовательным стандартом, учеб-
ным планом, учебными про-
граммами, учебниками при обу-
чении технологии; 
владеть: 

- технологией планирования, орга-
низации и управления образова-
тельной деятельностью в различ-
ных образовательных учреждени-
ях при обучении технологии; 
ПК-6-  Способен организовывать 
сотрудничество обучающихся и 
воспитанников 
знать: 
- способы построения межлич-
ностных отношений в группах 
разного возраста; 
уметь: 
- организовать сотрудничество 
субъектов образовательного 

тест 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

процесса; 
-учитывать в педагогическом 
взаимодействии разные особен-
ности обучающихся; 
владеть: 
навыками рефлексии, самооцен-
ки, самоконтроля; 
- организационными способно-
стями; 

-способами установления контак-
тов и поддержания взаимодей-
ствия с субъектами образователь-
ного процесса в условиях поли-
культурной образовательной сре-
ды; 

12.  Разработка и техника выполнения 
самодельных учебных пособий. 

ПК-1-  Способен реализовывать 
учебные программы базовых и 
элективных курсов в различных 
образовательных учреждениях 
 
знать: 
- содержание предмета «Техно-
логия»; 
уметь: 
- пользоваться программно-
методическими документами, 
определяющими деятельность 
школы: государственным обра-
зовательным стандартом, учеб-
ным планом, учебными про-
граммами, учебниками при обу-
чении технологии; 
владеть: 

- технологией планирования, орга-
низации и управления образова-
тельной деятельностью в различ-
ных образовательных учреждени-
ях при обучении технологии; 
ПК-6 Способен организовывать 
сотрудничество обучающихся и 
воспитанников 
знать: 
- способы построения межлич-
ностных отношений в группах 
разного возраста; 
уметь: 
- организовать сотрудничество 
субъектов образовательного 
процесса; 

зачёт 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

-учитывать в педагогическом 
взаимодействии разные особен-
ности обучающихся; 
владеть: 
навыками рефлексии, самооцен-
ки, самоконтроля; 
- организационными способно-
стями; 

-способами установления контак-
тов и поддержания взаимодей-
ствия с субъектами образователь-
ного процесса в условиях поли-
культурной образовательной сре-
ды; 

Перечень оценочных средств 
 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
6.2.1. Зачёт  

а) типовые вопросы  к зачёту 
1. Цели и задачи трудового обучения в начальных классах. 
2. Сравнительная характеристика типовых и альтернативных программ по труду в 

начальных классах. 
3. Содержание учебной деятельности учащихся на уроках труда. 
4. Специфика и типы уроков технологии (трудового обучения). 
5. Сравнительная характеристика структур уроков-практикумов, уроков-опытов, ки-

ноуроков, экскурсий. 
6. Критерии отбора объектов для изготовления на уроке. 
7. Классификация методов трудового обучения. 
8. Методы трудового обучения, определяемые по источникам информации. 

№/п Наименование оценоч-
ного средства 

Краткая характеристика оценочного  
средства 

Представление 
оценочного 
средства в фонде 

1 Диалог в ситуации 
опроса или информа-
тивно-учебного диало-
га  

Учебно-речевая ситуация с задачей про-
верки знаний, умений, навыков обуча-
ющихся. 

Тематика педаго-
гических диало-
гов (по вопросам 
для самостоя-
тельной работы) 

2. Сообщение Краткое сообщение аналитического 
плана с сопоставительным анализом 

Список сообще-
ний по темам (по 
темам для само-
стоятельной ра-
боты) 

3. Тест Используется для фиксирования  уровня 
имеющихся знаний обучающихся для 
перехода к следующему разделу изуче-
ния курса. Система стандартизирован-
ных заданий, позволяющая автоматизи-
ровать процедуру измерения уровня 
знаний и умений обучающегося. 

Вопросы и зада-
ния 



9. Методы трудового обучения, определяемые по характеру познавательной деятель-
ности. 

10. Словесные методы трудового обучения. 
11. Наглядные методы трудового обучения. 
12. Практические методы трудового обучения. 
13. Методика анализа образца изделия. 
14. Методика анализа технологической последовательности изготовления изделия. 

Правила безопасности труда и методика их изучения. 
15. Методика обучения планированию самостоятельной деятельности на уроках труда. 
16. Организация практической деятельности на уроке труда. 
17. Основные виды показа операций. 
18. Методика обучения графической грамоте на уроках труда. 
19. Критерии оценки труда учащихся на уроке. 
20. Методика сообщения технико-технологических сведений в рамках уроков-

практикумов, уроков-опытов. 
21. Основные требования к организации творческих работ на уроках труда. 
22. Содержание и организация внеклассной работы по труду. 
23. Термины на уроках труда. 
24. Графические изображения и их использование на уроках технологии (трудового 

обучения). 
25. Предварительная и непосредственная подготовка учителя к уроку технологии (тру-

дового обучения). 
26. Особенности подготовки учителя к началу учебного года. 
27. Требования к мастерской трудового обучения. 
28. Учебно-методический комплекс средств обучения для урока-практикума. 
29. Требования к натурным образцам изделий. 
30. План оформления доски. 
31. Печатные учебно-наглядные пособия по труду и методика их использования. 
32. Коллекции по технологии и методика их использования. 
33. Экранно-звуковые пособия по технологии и методика их использования. 
34. Самодельные инструкционные карты. Виды, требования к разработке и изготовле-

нию. 
35. Организация рабочего места учащегося. 
36. Номенклатура и конструктивные особенности инструментов для обработки бумаги 

и картона, правила безопасной работы ими. 
37. Номенклатура и конструктивные особенности инструментов для обработки ткани, 

правила безопасной работы ими.  
38. Номенклатура и конструктивные особенности инструментов для обработки при-

родных материалов, правила безопасной работы ими. 
 

 
 

Зачёт может быть проведён в форме теста 
Типовой тест по методике преподавания технологии 
 

1. По каким признакам правильно классифицировать методы трудового обучения? 
1) комплексным; 
2) видам деятельности; 
3) источнику информации; 
4) дидактической задаче; 
5) структурным элементам. 



2. Коллективный труд: 
1) тормозит и замедляет выполнение трудового задания; 
2) повышает качество изготавливаемых изделий; 
3) облегчает и ускоряет выполнения трудового задания; 
4) понижает качество изготавливаемых изделий. 
3. Какие задачи уроков трудового обучения направлены на формирование у уча-

щихся политехнических знаний? 
1) образовательные; 
2) развивающие; 
3) воспитательные. 
4. В результате постановки и решения воспитательных задач на уроках трудового 

обучения формируются; 
1) пространственные представления; 
2) трудовая культура; 
3) конструкторские способности. 
5. Развивающие задачи урока направлены на: 
1) совершенствование творческих способностей; 
2) выработку потребности работать в коллективе; 
3) развития сенсорной сферы ребенка; 
4) выработку добросовестного отношения к выполнению трудового задания. 
6. Кому из указанных педагогов принадлежит первенство в разработке вопросов 

политехнического образования в отечественной школе? 
1) К.Д. Ушинский; 
2) Н.К. Крупская; 
3) М.Н. Скаткин. 
7. Какие операции составляют основу технологического процесса в современном 

производстве? 
1. сборка; 
2. разметка и раскрой; 
3. шитье; 
4. склеивание. 
8. Принцип, заложенный в структуру и содержание программы трудового обучения 

в начальных классах: 
1) концентрический; 
2) линейный; 
3) эксцентрический. 
9. В начальных классах предполагается обучение: 
1) ручным трудовым операциям с использованием простейших инструментов; 
2) операциям по обслуживанию бытовых машин; 
3) работе на электрифицированных инструментах. 
10. К технологическим не относятся знания: 

1) о материалах, об их производстве и свойствах; 
2) о технических объектах, их назначении, частях и устройстве; 
3) об инструментах, истории их создания, принципах действия и устройстве; 
4) о выращивании сельскохозяйственных растений; 
5) о профессиях и специальностях. 

11. В начальных классах осваиваются приемы работы с: 



1) ножницами; 
2) кусачками; 
3) стеками; 
4) чеканами; 
5) шилом. 
12. Какие свойства материалов не изучаются на уроках труда в начальных классах? 
1) механические; 
2) агротехнические; 
3) технологические; 
4) физические; 
5) химические. 
13. Состояние поверхности материала, обусловленное характером 

обработки, называется: 
1) гладкостью; 
2) шероховатостью; 
3) текстурой; 
4) фактурой; 
5) структурой. 
14. Состояние поверхности материала, обусловленное внутрен-
ним 

строением, называется: 
1) структурой; 
2) пористостью; 
3) текстурой; 
4) плотностью; 
5) фактурой. 
15. Что такое «цветовой тон»? 

1) качественная характеристика зрительного ощущения электромагнитной 
энергии; 

2) количественная характеристика электромагнитной энергии; 
3) зрительно-ощущаемое волновое колебание электромагнитной энергии опреде-

ленной частоты; 
4) отраженный от поверхности предметов свет. 

16. Цвета деталей в орнаментальных аппликациях подбирают: 
1) одинаково яркие и светлые; 
2) разные по яркости и светлоте; 
3) разные по насыщенности; 
4) одинаковые по насыщенности. 
17. С увеличением в составе бумажной массы целлюлозы увеличивается: 
1) прозрачность; 
2) белизна; 
3) толщина. 
18. По каким признакам различают картон от бумаги? 
1) форма; 
2) толщина; 
3) масса; 
4) плотность; 



5) удельный вес. 
19. Вид творческой деятельности, результатом которой является промышленное 

изделие, имеющее свойства и структурные связи, обеспечивающие его функциональное и 
композиционное единство: 

1) конструирование; 
2) художественное конструирование; 
3) дизайн; 
4) художественно-техническое проектирование; 
5) техническое конструирование. 
20. След нитки на ткани, ограниченный двумя ближайшими проколами: 
1) строчка; 
2) шов; 
3) стежок; 
4) метка; 
5) узор. 
21. Процесс производства тканей называется: 
1) прядением; 
2) плетением; 
3) ткачеством; 
4) вязанием. 
22. Какие материалы относятся к крученым: 
1) нитки; 
2) пряжа; 
3) ровница; 
4) войлок; 
5) ватин. 
23. Что такое шов? 
1) линия соединения деталей швейного изделия; 
2) ряд одинаковых стежков, следующих друг за другом; 
3) способ соединения, закрепления и украшения деталей швейных изделий. 
24. Какого преимущественное назначение шва «вперед иголку»? 
1) для соединения; 
2) для закрепления краев; 
3) для украшения. 
25. Какого преимущественное назначение стебельчатого шва 
1) для соединения; 
2) для закрепления; 
3) для украшения. 
26. Какого преимущественное назначение тамбурного шва? 
1) для соединения; 
2)  для закрепления; 
3)  для украшения. 
27. Какого преимущественное назначение шва «через край»? 
1) для соединения; 
2) для закрепления; 
3) для украшения. 



28. Какого преимущественное назначение петельного шва? 
1) для закрепления; 
2) для соединения; 
3) для украшения. 
29. Какого преимущественное назначение шва «ручная строчка»? 
1) для соединения; 
2) для закрепления; 
3) для украшения. 
30. С направлением кромки на ткани совпадает нить: 
1) челнока; 
2) утка; 
3) основы. 
31. Как подразделяются уроки в зависимости от основной дидактической цели? 
1) урок практический; 
2) урок закрепления знаний и совершенствования умений и навыков; 
3) урок контрольно-проверочный; 
4) урок повторения; 
5) урок изучения нового материала. 

32. Чем обосновывается необходимость организации на уроках труда коллектив-
ных форм работы учащихся? 

1) большим количеством учащихся; 
2) небольшим количеством учащихся; 
3) наличием разделения труда в ходе выполнения трудового задания; 
4) отсутствием разделения труда в ходе выполнения трудового задания. 
33. Целесообразная деятельность учителя по организации и руководству учебно-

практической деятельностью учащихся на уроке трудового обучения: 
1) демонстрация; 
2) объяснение; 
3) указание; 
4) информирование; 
5) инструктаж. 
34. С целью свободного овладения учащимися приемами работы инструментами 

проводятся уроки: 
1) закрепления; 
2) повторения; 
3) комбинированные; 
4) контрольные. 
35. Какие изделия целесообразно предложить учащимся изготовить вдвоем? 
1) гирлянды из флажков; 
2) конверты для классного уголка; 
3) изделия, состоящие из деталей двух цветов; 
4) деталей разных размеров, но одинаковых по форме. 
36. Какие наглядные пособия не относятся к предметным? 
1) комплекты инструментов и материалов в момент ознакомления с ними; 
2) графические инструкционные карты; 
3) развертки и выкройки; 



4) образцы изделий. 
37. К изобразительным наглядным пособиям, изготовленным тем или иным гра-

фическим способом, не относятся: 
1) макеты; 
2) слайды; 
3) технические рисунки; 
4) фоторепродукции; 
5) карты. 
38. Общая содержательная характеристика внешних признаков предмета дей-

ствительности: 
1) контур; 
2) силуэт; 
3) конфигурация; 
4) форма; 
5) фигура. 
39. Объемно-пространственное изображение предмета или сооружения, выполнен-

ное в определенном масштабе, дающее представление только о внешних физических при-
знаках: 

1) модель; 
2) чертеж; 
3) муляж; 
4) макет. 
40. Визуально воспринимаемое внешнее очертание предмета называется: 
1) контуром; 
2) силуэтом; 
3) проекцией; 
4) тенью. 
41. Степень формирования и владения способами выполнения какого-либо практи-

ческого действия: 
1) умение; 
2) навык; 
3) мастерство. 
42. Широко известные центры народных художественных промыслов, основанных 

на обработке металлов: 
1) Гжель; 
2) Жостово; 
3) Семенов; 
4) Лысково; 
5) Тула. 
43. Графическое изображение, на котором даны необходимые чертежи и описание 

последовательности работы, называется: 
1) инструкционной картой; 
2) технологической картой; 
3) иллюстрацией; 
4) техническим рисунком; 
5) деталированным чертежом. 
44. Выяснение причин возникновения ошибок и способов их устранения прово-



дится во время: 
1) вводного инструктажа; 
2) текущего инструктажа; 
3) заключительного инструктажа. 
45. Приглаживание наклеиваемой бумажной детали осуществляется: 
1) начиная с краев; 
2) начиная с середины; 
3) притиранием салфеткой или промокательной бумагой; 
4) притиранием сквозь салфетку или промокательную бумагу. 
46. Направление волокон бумаги при наклеивании прямоугольных и удлинен-

ных деталей должно быть ориентировано вдоль: 
1) длинной стороны детали; 
2) короткой стороны детали. 
47. Какое свойство бумаги и картона не относится к физическим? 
1) горючесть; 
2) теплопроводность; 
3) гигроскопичность; 
4) вес. 
48. К механическим свойствам картона и бумаги не относится: 
1) прочность на разрыв; 
2) плотность; 
3) стойкость к истиранию; 
4) ломкость. 
49. К элементам книги, в отличие от брошюры, не относится: 
1) обложка; 
2) футляр; 
3) переплетная крышка; 
4) форзац; 
5) обрез книжного блока. 
50. Часть технического устройства или изделия, в которой нет разъемных или 

неразъемных соединений: 
1) узел; 
2) агрегат; 
3) деталь; 
4) механизм; 
5) модуль. 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

компетенции Критерии оценивания компетенций 

ПК-1 (знать) 
ПК-6 (знать) 

- содержание предмета «Технология»; 
- способы построения межличностных отношений в группах 
разного возраста; 

 
 
ПК-1 (уметь) 
ПК-6 (уметь) 

- пользоваться программно-методическими документами, 
определяющими деятельность школы: государственным об-
разовательным стандартом, учебным планом, учебными про-
граммами, учебниками при обучении технологии; 
- организовать сотрудничество субъектов образовательного 
процесса; 



-учитывать в педагогическом взаимодействии разные осо-
бенности обучающихся; 

 
 
ПК-1 (владеть) 
ПК-6 (владеть) 

- технологией планирования, организации и управления обра-
зовательной деятельностью в различных образовательных 
учреждениях при обучении технологии;  
-навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 
- организационными способностями; 

-способами установления контактов и поддержания взаимо-
действия с субъектами образовательного процесса в условиях 
поликультурной образовательной среды 

 
в) описание шкалы оценивания  

 
Критерии « зачтено»: 
-ставится за отличные и хорошие знания и понимание как теоретического, так и 

фактического материала, нормативно-правовой базы; умение обобщать, делать выводы; 
твердое знание основных понятий и терминов, их адекватное употребление, ясная логика 
изложения; умение вести диалог; грамотность речи; допущены отдельные непринципи-
альные ошибки в определениях; 

Критерии «незачтено»: 
-ставится за непонимание поставленных вопросов, нераскрытие проблемы; прояв-

лено незнание основных теоретических понятий, неосознанность и непонимание сути из-
лагаемого материала; не правильно  и не структурировано раскрывается ответ, выводы не 
соответствуют поставленным задачам. 

Критерии оценки тестового материала по дисциплине 
Методика преподавания предмета «Технология» (с практикумом) 
 
За каждый правильный ответ  выставляется 1 балл, за каждый неправильный ответ – 0 
баллов. 
Оценка «зачтено» выставляется за 30-50 баллов (60-100 %). 
Оценка «незачтено» выставляется за ответы в 29 баллов и ниже (59 % и ниже). 
 

6.2.2. Наименование оценочного средства 
 
1) Типовые за-
дания образец 

Темы сообщений 
 

компетенции 

Сообщение 
(практическое 
задание по 
теме для СР) 

 
1. Аппликационные работы как 

средство формирования об-
щетрудовых умений 

и навыков младших школьников. 
 

 

ПК-1- Способен реализовывать 
учебные программы базовых и 
элективных курсов в различных 
образовательных учреждениях 
знать: 
- содержание предмета «Тех-
нология»; 
 уметь: 
- пользоваться программно-
методическими документами, 
определяющими деятельность 
школы: государственным об-
разовательным стандартом, 



учебным планом, учебными 
программами, учебниками 
при обучении технологии; 
владеть: 

- технологией планирования, 
организации и управления об-
разовательной деятельностью в 
различных образовательных 
учреждениях при обучении 
технологии; 

2) критерии оценивания компетенций (результатов) 
1) полнота  изложения информации,  (ее объем, глубина, конкретность), 
2) структура и логика изложения. 
3) содержательная информативность сообщения, 
4) терминологическая грамотность сообщения, 
5) сделаны выводы, соответствующие заявленной теме сообщения 

3) описание шкалы оценивания 

Оценка «зачтено» ставится, если выполнены все основные требования к выступлению с 
сообщением: обозначена тема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ раз-
личных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная по-
зиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 
требования к временному регламенту, даны правильные ответы на дополнительные во-
просы. 
Оценка  «незачтено» –  тема сообщения не раскрыта, обнаруживается существенное не-
понимание проблемы либо сообщение бакалавром не подготовлено. 
 

Типовые задания 
образец 

Список  тем 
 

компетенции 

 
Диалог в ситуа-
ции опроса 

 
На самостоятельный выбор обу-
чающихся  

ПК-1- Способен реализовывать 
учебные программы базовых и 
элективных курсов в различных 
образовательных учреждениях 
знать: 
- содержание предмета «Тех-
нология»; 
 уметь: 
- пользоваться программно-
методическими документами, 
определяющими деятельность 
школы: государственным обра-
зовательным стандартом, 
учебным планом, учебными 
программами, учебниками при 
обучении технологии; 
владеть: 

- технологией планирования, ор-
ганизации и управления образо-
вательной деятельностью в раз-



 
1)Типовые 
задания 
образец 

Образец  примерных  вопросов теста 
 

компетенции 

личных образовательных учре-
ждениях при обучении техноло-
гии; 
ПК-6- Способен организовывать 
сотрудничество обучающихся и 
воспитанников 
знать: 
- способы построения межлич-
ностных отношений в группах 
разного возраста; 
 уметь: 
- организовать сотрудничество 
субъектов образовательного 
процесса; 
-учитывать в педагогическом 
взаимодействии разные осо-
бенности обучающихся; 
 владеть: 
навыками рефлексии, само-
оценки, самоконтроля; 
- организационными способно-
стями; 

-способами установления кон-
тактов и поддержания взаимо-
действия с субъектами образова-
тельного процесса в условиях 
поликультурной образователь-
ной среды; 
 

2) критерии оценивания компетенций (результатов) 
-четко аргументирована тема диалога, 
- грамотно  и логично, доказательно выстроен диалог, 
- демонстрирует продуманность ответов на поставленные вопросы , 
-имеется диалогическое единство  в  структуре вопрос-ответ-оценка, 
-владеет профессиональной лексикой, умеет делать аргументированные выводы 

3) описание шкалы оценивания 
Критерии « зачтено»: 
-ставится за отличные и хорошие знания и понимание как теоретического, так и 

фактического материала, нормативно-правовой базы; умение обобщать, делать выводы; 
твердое знание основных понятий и терминов, их адекватное употребление, ясная логика 
изложения; умение вести диалог; грамотность речи; допущены отдельные непринципи-
альные ошибки в определениях; 

Критерии «незачтено»: 
-ставится за непонимание поставленных вопросов, нераскрытие проблемы; прояв-

лено незнание основных теоретических понятий, неосознанность и непонимание сути из-
лагаемого материала; не правильно  и не структурировано раскрывается ответ, выводы не 
соответствуют поставленным задачам. 
 



  
Тест (50 
вопросов) 

 
 
 

1. По каким признакам правиль-
но классифицировать методы 
трудового обучения? 

6) комплексным; 
7) видам деятельности; 
8) источнику информации; 
9) дидактической задаче; 
10) структурным элементам. 

 
 

ПК-1- Способен реализовывать 
учебные программы базовых и 
элективных курсов в различных об-
разовательных учреждениях 
знать: 
- содержание предмета «Техноло-
гия»; 
 уметь: 
- пользоваться программно-
методическими документами, 
определяющими деятельность 
школы: государственным образо-
вательным стандартом, учебным 
планом, учебными программами, 
учебниками при обучении техно-
логии; 
владеть: 

- технологией планирования, орга-
низации и управления образова-
тельной деятельностью в различ-
ных образовательных учреждениях 
при обучении технологии; 
 

2) критерии оценивания компетенций (результатов) 
1) Точность выборки правильных ответов 

3)описание шкалы оценивания 
За каждый правильный ответ  выставляется 1 балл, за каждый неправильный ответ – 0 
баллов. 
Оценка «зачтено» выставляется за 30-50 баллов (60-100 %). 
Оценка «незачтено» выставляется за ответы в 29 баллов и ниже (59 % и ниже). 
 
6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования ком-
петенций 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость занятий, оце-
нивается активность студентов при обсуждении теоретических вопросов и в процессе вы-
полнения практических заданий, а также качество и своевременность подготовки теорети-
ческих материалов, сообщений и презентаций. Аттестация проводится в форме зачёта по 
предложенным вопросам или тесту.  

 
ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

Процедура оценивания результатов обучения обучающихся, при использовании балль-
но - рейтинговой системы. 

№/
п 

Наименова-
ние оценочно-
го средства 

Уровень 
выполнения 

процент оценка Начисляемые 
баллы 

1. Посещение и 
активная ра-
бота на заня-
тиях 

А- полное выполнение 
Б- частичное выполнение 
В- не выполнение 

  2 
1 
0 



 
На отметку на зачёте влияет рейтинговая система оценки промежуточных резуль-

татов обучения.  Зачёт с отметкой «зачтено» выставляется  «автоматом» при условии 
набора 7 баллов в семестре. Если студент перед  зачётом желает повысить свой рейтинг, 
то ему необходимо доработать те виды промежуточной деятельности, где он набрал 
меньшее количество баллов. Если студент по всем формам промежуточной деятельности 
набирает 2 балла в семестре и ниже, (и не стремиться повысить свой рейтинг), то на зачёте 
он может претендовать только на отметку «незачтено».  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-
мой для освоения дисциплины  

а) основная учебная литература: 
 

1. Зименкова, Ф.Н. Воспитание творческой личности школьника на уроках 
технологии и внеклассных занятиях / Ф.Н. Зименкова. - М. : Прометей, 2013. - 94 с. - ISBN 
978-5-7042-2399-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212769 

2. Галямова, Э.М. Интегративный подход при подготовке будущих учителей 
начальных классов к творческой педагогической деятельности в предметной области 
«Технология» / Э.М. Галямова. - М. : Прометей, 2012. - 174 с. - ISBN 978-5-4263-0097-2 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211714  

 

2. Сообщение  З - зачтено 
НЗ – не зачтено 

  1 
0 

 
3. 

Диалог в си-
туации опро-
са  

З - зачтено 
НЗ – не зачтено 

  3 
0 
 
 
 

4. Тест  60%-100% 
59% и ниже 

60-100 баллов 
29 баллов и ни-
же 

1-2 
0 
 

 Количество 
набранных 
баллов влия-
ющих на от-
метку на за-
чёте  

А – достаточно 
Б – допустимо 
В – не допустимо  
 

   7 
5 
 2 и ниже 

 Зачёт А – достаточно 
Б – допустимо 
В – не допустимо  
 

  «зачтено» 
«незачтено» 

7- «автомат» 
на зачёте  
2 и ниже не 
могут претен-
довать на «за-
чтено» на за-
чёте  



б) дополнительная учебная литература: 
 

1. Подласый, И.П. Педагогика начальной школы / И.П. Подласый. - М. : Гуманитарный 
издательский центр ВЛАДОС, 2008. - 464 с. - (Для средних специальных учебных за-
ведений). - ISBN 978-5-691-00533-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55866 

2. Титов, В.А. Педагогика начальной школы. Конспект лекций : учебное пособие / 
В.А. Титов. - М. : Приор-издат, 2008. - 224 с. - (Конспект лекций). - ISBN 978-5-9512-
0779-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56304 

3. Памятка по безопасности жизнедеятельности для учащихся начальной школы / 
Р.И. Айзман, Н.П. Абаскалова, Н.Ф. Лысова, М.В. Иашвили. - Новосибирск : Сибир-
ское университетское издательство, 2006. - 16 с. - ISBN 5-94087-428-2 ; То же [Элек-
тронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57329 
 

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

Образовательные ресурсы (ссылки на официальные сайты): 
1. Министерство образования и науки РФ: 
2. http://mon.gov.ru/  
3. Федеральное агентство по образованию (Рособразование): 
4. http://www.ed.gov.ru/ 
5. Федеральное агентство по науке и образованию: 
6. http://www.fasi.gov.ru/ 
7. Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным 

знакам: 
8. http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru 
9. Российское образование: федеральный портал: 
10. http://www.edu.ru/  
11. Совет при президенте России по реализации национальных проектов и демографи-

ческой политике: 
12. http://www.rost.ru/  
13. Федеральный справочник «Образование в России»: 
14. http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html  
15. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки: 
16. http://old.obrnadzor.gov.ru/  
17. Официальный информационный портал единого государственного экзамена: 
18. http://www.ege.edu.ru/  
19. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки: 
20. http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/recognition_and_confirmation_

of_documents/ 
21. http://abitur.nica.ru/ - Справочник аккредитационных вузов: все вузы России 
22. Российскоий общеобразовательный портал «Доступность, качество, эффектив-

ность»: 
23. http://www.school.edu.ru/ 
24. Информационно-правовой портал «Гарант»: 
25. http://www.garant.ru/ 
26. Учительский портал: 
27. ЬЦрУ/^^^УБсЬооЬкт.щ-Виртуальная школа Кирилла и Мефодия 
28. tehnologiya.ucoz.ru/ Непрерывная подготовка учителя технологии 
29. http://festival.1 september.ru/ фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 
30. http://stranamasterov.ru - сайт, посвященный прикладному творчеству, мастерству во 



всех его проявлениях и окружающей среде и др. 
31. http://www.origami.ru - сайт, посвященный искусству оригами. 
32. http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/ - Электронный каталог Российской государственной 

библиотеки 
33. http://www.edu.ru/ - портал «Российское образование» 
34. http://standart.edu.ru/ - сайт, на котором размещены стандарты Российского образо-

вания 
35.  

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=531 - сайт, на котором разме-
щены примерные программы начального образования в соответствии с современ-
ными стандартами Российского образования 

 
9.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины Методика 

преподавания предмета «Технология» (с практикумом) 
         
Курс Методика преподавания предмета «Технология» (с практикумом) состоит из 108 
часов, в том числе 22 часов аудиторных занятий, которые проходят как в лекционной 
форме (8), так и практических занятиях (14).  Для  овладения  данным курсом бакалаврам 
необходимо: 

 систематически посещать лекционные занятия,  
 активно обсуждать предложенные вопросы и выполнять практические задания, 
 самостоятельно проработать ряд тем (см. вопросы  и  задания  для  самостоятель-

ной  работы), 
 выполнить все формы промежуточного контроля, 
 сдать зачёт (вопросы  к зачёту прилагаются). 

           Учебно – методические материалы  помогут бакалаврам: 
 выделить и, по возможности, раскрыть узловые, а также трудные для слушателя 

проблемы в области профориентации и практики профессионального самоопреде-
ления, 

 материалы не охватывают все темы и вопросы, которые рассматриваются на лек-
циях. Но помогают сосредоточиться на ключевых проблемах, необходимых для  
понимания сущности, для  практического  овладения  логикой дисциплины; 

 материалы позволяют дополнить и  расширить информацию по данной проблеме и 
предлагают экспериментальные теоретические и практические материалы, которые 
невозможно подробно и глубоко освятить на лекционном занятии в связи с малым 
количеством времени. 

           Кроме  того, в этих материалах бакалавры найдут информацию для  самостоятель-
ного  изучения ряда тем, которые предлагаются в программе  курса, вопросы  и практиче-
ские задания. 
          Самостоятельное изучение ряда тем, а  также посещение консультаций  должно спо-
собствовать: 
·развитию творческого мышления и сознательного выбора эффективной  модели комму-
никативного общения в аспекте преподаваемой дисциплины, 
· побудить бакалавров к методическому творчеству для системного использования разно-
образных риторических актов 
           Для  подготовки  к зачёту необходимо использовать: 

1. материалы лекций, рекомендуемых учебников и пособий, 
2. учебно-методические материалы (где дана  краткая и полная информация  по изу-

ченным  темам  курса), 
3. прочитать дополнительную литературу, рекомендованную к  каждому занятию, 
4. выполнить все формы промежуточного контроля  (рейтинговая оценка) и набрать 

соответствующее число баллов (пункт  6.3) 



 

вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-
мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-
териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 
в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-
ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-
телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-
дующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать 
текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по за-
данной теме. 
Для более эффективной организации учебного процесса применяются 
различные формы проведения практических занятий:  

 заслушивание докладов с их последующим обсуждением; 
 развернутая беседа по плану преподавателя; 
 семинары-диспуты и открытые дискуссии; 
 семинары 
 совместное обсуждение материалов, собранных творческими 

группами студентов (2 - 3 человека); 
 практические занятия с  пособиями 

 
При подготовке студентов к семинарам обязательным является 

выполнение как типовых, так и творческих заданий, предусмотренных 
планом:  
Типовые задания: 

1. Составить конспект первоисточников, указанных в перечне лите-
ратуры.  

2. Сделать тезисные выписки из указанных источников.  
3. Представить цитатные выписки из предложенных произведений.  
4. Составить сравнительную таблицу авторских теорий и систем раз-

личных авторов.  
5. Составить библиографию статей из педагогической периодики по 

определенной проблеме.  
Творческие задания: 

1  Разработайте и представьте для обсуждения на занятии цепочку 
игровых ситуаций, направленных на освоение младшими школь-
никами теории и практики самоопределения с учётом возрастных 
особенностей . Самостоятельно выберите возраст детей, конкрети-
зируйте правило культуры общения. Покажите линии усложнения 
в подборе ситуаций. (Задание выполняется подгруппой студентов).

Критерии подготовленности студентов к семинарскому занятию: 
 знание темы, рекомендованной основной и дополнительной лите-

ратуры, точное и правильное конспектирование первоисточников 



в соответствии с материалами лекций, планом семинара и предла-
гаемыми вопросами для обсуждения; 

 подготовка по каждому вопросу плана и выбор проблемы для раз-
вернутого индивидуального выступления или обобщения материа-
лов, над которыми работала творческая группа; 

 психологическая готовность каждого участника семинара к вы-
ступлению и участию в общей дискуссии.  

Подготовка к семинарским занятиям строится на самостоятельной работе 
студентов с учебником, учебными пособиями, материалами хрестоматий 
и первоисточниками. При этом выделяются различные формы записей 
результатов анализа изучаемых статей, работ, трактатов, рукописей и 
других материалов, используемых для выполнения поставленных учеб-
ных задач.  

Составление плана предполагает выделение студентом структу-
ры и общей логики работы (статьи, трактата, первоисточника и т.д.), что 
способствует более углубленному пониманию текста, систематизации и 
обработке изучаемого материала. План статьи или какой-либо работы 
представляет собой своеобразный перечень основных мыслей, идей, их 
оглавление. Для составления плана следует разделить текст на части, 
каждая из которых должна охватывать определенную проблему или во-
прос, поднимаемый автором. Затем необходимо озаглавить каждый пункт 
плана и пронумеровать заголовки. Эта система работы с текстом пред-
ставляет собой простой план. Если каждый пункт плана разбивается на 
частные вопросы и подзаголовки, то результатом является сложный план. 
При составлении плана особенно важно выделять основные мысли или 
идеи автора, располагать их в логическом порядке и подбирать соответ-
ствующие заголовки к выделенным частям. Планы приобретают особую 
значимость при подготовке устных выступлений на основе анализа тек-
стов и материалов.  

Тезисы представляют собой кратко сформулированные основные 
положения статьи, работы, книги, трактата. Если план перечисляет во-
просы, не раскрывая их, то тезисы, кратко передавая содержание матери-
ала, расшифровывают основные идеи и мысли автора. Составление тези-
сов требует определенных умений, среди которых наиболее важным яв-
ляется способность к обобщению и систематизации идей и мыслей, 
сформулированных в работе.  

При составлении тезисов необходимо освоить прочитанный мате-
риал, осознать основные положения и логику их изложения, разбить ма-
териал на части и в краткой форме расшифровать каждый структурный 
раздел. Возможна нумерация тезисов.  

Тезисы подразделяются на текстуальные (цитатные) и свобод-
ные. При составлении свободных тезисов особенно важно придерживать-
ся стиля и терминологии автора для более точной передачи сути текста. 
При цитировании необходимо обязательно указать авторство цитаты, 
название работы, издательство, год издания и страницу, откуда взята ци-
тата.  
Характер тезисов зависит также от особенностей выполняемой работы:  

 тезисы как обобщение и вывод из изученного и проанализирован-
ного материала; 

 тезисы как основные положения и их обоснование, используемые 
при подготовке устного доклада или сообщения.  
Выписки являются дополнением к тезисам. Поскольку тезисы не 



содержат ни объяснений, ни доказательств, то выписки позволяют допол-
нить тезисы фактами и аргументами. Выписки делают, как правило, на 
отдельных карточках. Текст выписки берется в кавычки, полностью ука-
зывается источник. При составлении выписок и ведении записей реко-
мендуется использовать красную строку, выделение цветом, римские и 
арабские цифры, буквы алфавита и т.д.  

Конспект - один из основных видов работы с первоисточниками, 
представляет собой краткий очерк, обзор, изложение материала и вклю-
чает основные мысли и идеи работы, изложенные в порядке их взаимо-
связи. Конспектирование текстов проводится после их тщательного ана-
лиза и полного изучения (прочтения). Конспектирование способствует 
«логизации» мышления студентов, позволяет научиться точному и крат-
кому выражению мыслей. 

Подготовка к 
зачёту  

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-
ций, рекомендуемую литературу и др. 

 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-
зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 
и информационных справочных систем (при необходимости) 

В процессе преподавания дисциплины Методика преподавания предмета «Техноло-
гия» (с практикумом) применяются:  

 средства мультимедиа при проведении лекций и практических занятий (например, 
презентации, видео); 

 проверка домашних заданий и консультирование обучающихся посредством элек-
тронной почты milsitova@yandex.ru. 

 
11.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине  
 
1.Компьютерные презентации по основным темам дисциплины. 
2. Компьютер, проектор, экран (ауд. 2319; 2309 а) 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 
Процессор: 300 MHz и выше 
Оперативная память: 128 Мб и выше 
Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 
Устройство для чтения DVD-дисков 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 
Проектор 
Колонки 
Программа для просмотра видео файлов 
Система видеомонтажа 

 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине 
Методика преподавания предмета «Технология» (с практикумом) 

N/п 
Наименование 
образовательной 

технологии 
Краткая характеристика 

Представление 
оценочного сред-
ства в фонде

1 2 3 4 

Имитационно-игровые технологии 



 
Ситуационно-
ролевые  игры 

 предполагают разыгрывание различных про-
фессиональных ситуаций с различным выходом 
на решение обозначенной проблемы; воспроиз-
ведение процесса функционирования педагоги-
ческой системы во времени; стимулируют про-
явление актерского мастерства; способствуют 
улучшению вербального и визуального имиджа, 
развитию ассертивности и раскрытию харизма-
тического потенциала специалиста. Модель по-
строения учебного процесса, с целью приобре-
тения практики вариантов различного поведе-
ния, поиска наиболее оптимальной тактики и 
стратегии нахождения решения проблемы. Сю-
жетно-ролевые игры проводятся по предвари-
тельно разработанному сценарию, имеют раз-
вернутые инструкции для всех участников игры 
с описанием содержания их роли. Данный тип 
игр основывается на более сложном механизме 
взаимодействия участников игры, что требует 
большего времени для проведения занятия.  

Тема (проблема), 
концепция, роли и 
ожидаемый резуль-
тат по каждой игре

Коммуникативно-диалоговые технологии 

 

 
 

- разновидность дискуссии, которая усиливает 
включенность участников в групповое обсужде-
ние проблем, развивает навыки групповой рабо-
ты, совместного принятия решения. Её процеду-
ра выглядит таким образом: Постановка пробле-
мы ведущим. Деление аудитории на подгруппы, 
расположенные по кругу. Каждая подгруппа вы-
бирает одного его члена, который будет пред-
ставлять позицию подгруппы всей аудитории. 
Дается коллегиальное обсуждение проблемы 
внутри группы (время фиксированное) для опре-
деления общей точки зрения. Ведущий просит 
всех представителей группы выйти в центр и от-
стоять позицию своей группы. Остальные имеют 
право задавать провокационные вопросы своим 
оппонентам. Если представитель подгруппы за-
трудняется ответить, можно взять тайм-аут или в 
письменном виде (записка) подсказать. Анализ 
качества аргументации выступающих; подведе-
ние итогов; выявление лучших.  

 
 
Тема  дискуссии, 
тип, принятая по-
зиция (решение) 

 

Технология  
витагенного 
обучения с голо-
графическим ме-
тодом проекций 

Обучение, основанное  на  актуализации (вос-
требованности)  жизненного  опыта  личности, ее 
интеллектуально – психологического  потенциа-
ла  в  образовательных  целях. Это  объемное 
овладение  знаниями, обеспечивающее  реализа-
цию  витагенного  образования  в  процессе  со-
трудничества  преподаватель – студент. 

Ситуации, проек-
ции жизненных 
коллизий 

Проблемно-поисковые технологии  

 Метод решения  Метод представляет собой специфическую раз-   



педагогических 
задач  

новидность исследовательской аналитической 
технологии, т.е. включает в себя операции ис-
следовательского процесса, аналитические про-
цедуры. Технология коллективного обучения, 
важнейшими составляющими которой выступа-
ют работа в группе и подгруппах, взаимный об-
мен информацией. Учебный материал подается 
студентам в виде микропроблем, а знания при-
обретаются в результате их активной исследова-
тельской и творческой деятельности по разра-
ботке решений. Метод анализа конкретных ситу-
аций прививает практические навыки работы с 
информацией; учит вычленять, структурировать 
и ранжировать проблемы. 

 
Тематика микро-
проблем (ситуаций) 
для анализа 

 

Технология 
 активного 

( контекстного)  
обучения. 

Организация   активности   обучаемых. Модели-
рование  предметного и социального   содержа-
ния будущей  профессиональной деятельности. 
Методы  активного  обучения. 

Тематика  

 Арт-технологии 

 
 

Видеообсуж- 
дение  

просмотр и анализ по заданному алгоритму ви-
деосюжета обозначенной темы (проблемы). 

  Тематика 
 видеосюжетов 
 

 Технологии коллективного  и группового взаимодействия 

 
Коллективные 

способы  
обучения 

 Учебная деятельность в сменных парах и мик-
рогруппах. Совместная учебная деятельность 
играет решающую роль в достижении следую-
щих целей: развитие мышления обучающегося в 
процессе совместного творческого поиска и ре-
шения учебных задач; создание дополнительной 
мотивации в учении в результате возникшей в 
процессе личностно значимого сотрудничества, а 
также в результате межличностных отношений, 
которые сопровождаются эмоциональным пере-
живанием и формированием общности «Мы»; 
формирование межличностных отношений, го-
товности к сотрудничеству и понимания к дру-
гим; овладение способами организации совмест-
ной деятельности; развитие самосознания, их 
самоопределения и самореализации; формирова-
ние активной позиции обучающихся; моделиро-
вание в учебной деятельности деловых отноше-
ний; формирование благоприятного психологи-
ческого микроклимата  

Тематика совмест-
ной деятельности 
(задания) 

 
 

Составитель: С.В. Мильситова, к.п.н., доцент  
 


