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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Цель дисциплины: подготовка студентов к решению комплекса задач техноло- 

гического образования младших школьников; овладение психолого-педагогическими и ме- 

тодическими основами развития познавательных процессов и творческих способностей уча- 

щихся начальной школы в процессе ручного труда. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Методика преподавания 

технологии с практикумом» относится к дисциплинам части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока Б1 (Б1.В.12). 

Для освоения данной дисциплины студентам необходимо использовать знания, уме- 

ния и навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Психология», «Возрастная 

анатомия, физиология и гигиена», «Педагогика», «Педагогика начального образования». 

Опираясь на изученный базовый материал по данным дисциплинам, студенты освоят необ- 

ходимые знания, умения и выработают соответствующие навыки в области теории и практи- 

ки преподавания технологии в начальных классах для успешного прохождения педагогиче- 

ской практики. 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-6, 

ПК-1: 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессио- 

нальной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспита- 

ния, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями, индикатора- 

ми достижения которой является: 

ОПК-6.1 Осуществляет отбор и применяет психолого-педагогические технологии (в 

том числе инклюзивные) с учетом различного контингента обучающихся. 

ОПК-6.3 Проектирует индивидуальные образовательные маршруты в соответствии с 

образовательными потребностями детей и особенностями их развития. 

- ПК-1. Способен к педагогической деятельности по проектированию и реализации 

образовательного процесса в образовательных организациях начального общего образова- 

ния, индикаторами достижения которой является: 

ПК-1.1 Осуществляет образовательную деятельность в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образова- 

ния 

ПК-1.3 Организует в рамках внеурочной деятельности разнообразные виды деятель- 

ности младших школьников (учебную, игровую, исследовательскую, трудовую, спортив- 

ную, художественную и т.д.) в соответствии с задачами всех видов образовательных ре- 

зультатов (предметных, метапредметных, личностных). 

ПК- 1.6 Владеет системой научных знаний, составляющих основу предметных обла- 

стей начального общего образования, отбирает учебный материал для достижения образо- 

вательных результатов в соответствии с требованиями программы начального общего обра- 

зования 

ПК-1.7 Владеет методикой преподавания учебных предметов начальной школы, вы- 

бирает оптимальные формы, средства и технологии обучения в соответствии с уровнем по- 

знавательного и личностного развития детей младшего школьного возраста. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци- 

плины студент должен 

знать: 

- место курса технологии  в системе начального общего образования, его образова- 

тельные, воспитательные, развивающие задачи; 

- планируемые результаты освоения учебной программы начальной школы по техно- 

логии, содержание формируемых базовых знаний, умений и навыков; 
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-формы организации, педагогические технологии, методы, приемы и средства обуче- 

ния младших школьников технологии; 

- значение основных понятий и терминов, используемых в начальном курсе техноло- 

гии; 

- основы технологической обработки различных материалов, предусмотренных про- 

граммой курса «технология» в начальных классах; 

- правила безопасного труда на уроках технологии в начальной школе; 

уметь: 

- анализировать содержание современных типовых и авторских учебных программ, 

методических пособий по курсу «технология», осуществлять их осознанный выбор и стро- 

ить по ним процесс обучения младших школьников; 

- осуществлять планирование учебной и внеурочной деятельности по технологии в 

начальной школе, в том числе планирование учебной работы в инклюзивном классе с 

учетом особенностей и образовательных потребностей детей с ОВЗ; 

- разрабатывать план-конспект и технологическую карту урока технологии в начальной 

школе; 

- применять различные формы организации, методы, приемы и средства обучения 

школьников технологии в связи с возрастными и индивидуальными особенностями уча- 

щихся, в том числе обучаемых с ОВЗ; 

владеть: 

- практическими умениями в области ручной и инструментальной технологической об- 

работки различных материалов, предусмотренных программой курса «технология» в 

начальных классах. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Методика преподавания технологии с 

практикумом» составляет 6 зачетных единиц (далее – ЗЕ) (216 часов): 

Программа предусматривает изучение материала в течение двух учебных семестров 

на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по 

темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 
 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 8 Семестр 9 

Общая трудоемкость 216 108 108 

Аудиторные занятия 26 12 14 

Лекции 8 4 4 

Практические занятия 18 8 10 

Самостоятельная ра- 
бота 

182 92 90 

Вид итогового кон- 
троля 

8 4 (зачет) 4 (зачет) 

 
 


