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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Цель дисциплины: углубление знаний и развитие способностей студентов, 

удовлетворение их творческих интересов и склонностей, приобщение к общественно-

полезному труду, организация досуга и отдыха учащихся. 
 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Методика декоратив-

но-прикладного творчества» относится к дисциплинам обязательной части (части, форми-

руемой участниками образовательных отношений) блока Б1 (Б1.О.38). 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  
ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной эти-

ки; индикаторами достижения которой является: 

ОПК-1.1 Понимает и объясняет сущность приоритетных направлений развития об-

разовательной системы Российской Федерации, законов и иных нормативно-правовых ак-

тов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской Федерации, норма-

тивных документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного, начального общего, основно-

го общего, среднего общего, среднего профессионального образования, профессионально-

го обучения, законодательства о правах ребенка, трудового законодательства. 

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образова-

тельных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использовани-

ем информационно-коммуникационных технологий); индикаторами достижения которой 

является: 

ОПК-2.1 Разрабатывает программы учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей), программы дополнительного образования в соответствии с нормативно-правовыми 

актами в сфере образования. 

ОПК-2.2 Проектирует индивидуальные образовательные маршруты освоения про-

грамм учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ дополнительного об-

разования в соответствии с образовательными потребностями обучающихся. 

ОПК-2.3 Осуществляет отбор педагогических и других технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, используемых при разработке основных и дополни-

тельных образовательных программ и их элементов. 

ОПК-З. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и вос-

питательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными по-

требностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образова-

тельных стандартов; индикаторами достижения которой является: 

ОПК-3.1 Проектирует диагностируемые цели (требования к результатам) совмест-

ной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе 

с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федераль-

ных государственных образовательных стандартов; 

ОПК-3.2 Использует педагогически обоснованные содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельно-

сти обучающихся. 

ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным пред-

метам (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего общего 

образования, индикаторами достижения которой является: 

ПК-2.7 - владеет методикой преподавания учебного предмета (закономерности 

процесса его преподавания; основные подходы, принципы, виды и приемы современных 

педагогических технологий), условия выбора образовательных технологий для достиже-

ния планируемых образовательных результатов обучения, современные педагогические 

технологии реализации компетентностного подхода. 
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ПК-3. Способен организовать индивидуальную и совместную учебно-проектную 

деятельность обучающихся в соответствующей предметной области; индикаторами до-

стижения которой является: 

ПК-3.1 - Способен формулировать проблемную тематику учебного проекта. 

ПК-3.2 - Готов определять содержание и требования к результатам индивидуальной 

и совместной учебно-проектной деятельности. 

ПК-3.3 - Способен планировать и осуществлять руководство действиями обучаю-

щихся в индивидуальной и совместной учебно-проектной деятельности, в том числе в он-

лайн среде. 

ПК-4. Способен организовать индивидуальную и совместную учебно-проектную 

деятельность обучающихся в соответствующей предметной области. 

ПК-4.1 - Знает содержание и структуру образовательной программы по предмету, 

требования к оформлению образовательной программы, 

этапы проектирования образовательной программы 

ПК-4.2 - Умеет определять цель и задачи образовательной программы, тематику 

занятий образовательной программы с учетом поставленных целей и задач, а также 

разрабатывает способы диагностики эффективности реализации образовательной 

программы с учетом личностных, метапредметных и предметных результатов учебной 

деятельности обучающихся 

ПК-4.3 - Демонстрирует владение навыками проектирования образовательной про-

граммы с учетом требований к ее содержанию и структуре. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен знать: 

 знать методы, приемы, формы и средства обучения декоративно-прикладному творче-

ству и народным ремеслам; 

 знать графические средства информации и уметь использовать графические модели в 

учебном процессе; 

Уметь: 

 уметь организовывать работу с учащимися по ДПТ; 

 уметь составлять программу и план учебно-воспитательной работы кружка по ДПТ; 

 уметь модифицировать содержание вариативного и регионального компонентов по 

ДПТ; 

 создать авторский методический фонд по различным видам декоративно-прикладного 

творчества, включающий литературу по ДПИ, картотеки, разработки занятий для уча-

щихся различных возрастных групп, наглядные пособия (иллюстративные средства и 

предметы декоративно-прикладного характера); 

Владеть: 

  владеть умениями оценки программ и методик преподавания ДПТ; 

 владеть навыками работы с различными материалами; 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Методика декоративно-прикладного 

творчества» составляет 2 зачетных единиц (далее – ЗЕ) (72 часа): 

 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

 

Виды учебной работы Всего часов Семестры 

Общая трудоемкость 72 7 

Всего 72  

Аудиторные занятия 36  
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Лекции  14  

Лабораторные работы 12  

Практические работы 10  

Самостоятельная работа 36  

Виды итогового контроля  зачет – 7 семестр 

 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Раздел, тема 

 

Всего 

часов 

Виды учебных занятий 

лек. пр лаб. сам. 

1 Роль ДПТ в трудовом обучении воспитании 

учащихся. Формы организации внеурочной ра-

боты по ДПТ 

6 2 - 1 4 

2 Кружок – основная форма внеклассной работы 

по ДПТ 

8 2 - 2 4 

3 Методика проектирования программы вариа-

тивного курса (кружка) 

16 2 2 2 10 

4 Виды занятий по ДПТ  10 2 2 2 4 

5 Методика организации внеклассных занятий по 

ДПТ 

10 2 2 1 4 

6 Нетрадиционные формы и методы обучения в 

процессе изучения ДПТ 

10 2 2 2 4 

7 Разработка технологии оценки учебных и лич-

ностных достижений учащихся 

12 2 2 2 6 

 ВСЕГО: 72 14 10 12 36 

 

Интерактивное обучение по дисциплине 

 

№ Темы 

Вид  

заня-

тия 

Форма интерактивного  

занятия 

Кол-

во 

часов 

1 Роль ДПТ в трудовом обучении воспитании 

учащихся. Формы организации внеурочной 

работы по ДПТ 

ЛК лекция 2 

2 Кружок – основная форма внеклассной работы 

по ДПТ 

ЛК Лекция-беседа  4 

3 Методика проектирования программы вариа-

тивного курса (кружка) 

ПР Творческая мастерская 4 

4 Виды занятий по ДПТ  ЛК Лекция-диалог 2 

5 Методика организации внеклассных занятий 

по ДПТ 

ПР Творческая мастерская 2 

6 Нетрадиционные формы и методы обучения в 

процессе изучения ДПТ 

ПР Мозговой штурм 2 

7 Разработка технологии оценки учебных и лич-

ностных достижений учащихся 

ЛК Разработка проекта 4 
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3 СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ (РАЗДЕЛОВ) 

 

Тема 1. Роль ДПТ в трудовом обучении и воспитании учащихся. Формы орга-

низации внеурочной работы по ДПТ 

Цели и задачи изучения ДПТ. Вовлечение всех учащихся с учетом их интересов и 

способностей в органическое единство учебной и внеучебной деятельности как основная 

цель внеурочной работы. Задача развития творческих способностей. Развитие познава-

тельно интереса учащихся. Развитие эстетического и художественного вкусов учащихся 

средствами ДПТ. Развитие исторической памяти учащихся. 

Место ДПТ в образовательных областях (технология и искусство). Ремесло как 

учебный предмет. Организация процесса обучения ремеслам в общеобразовательной шко-

ле. Мастерские для занятий народными ремеслами и их оборудование. Анализ содержания 

программы «Технология» по ДПТ. Сущность внеурочной работы по ДПТ. Цель и задачи 

дополнительного образования детей. Виды учреждений дополнительного образования де-

тей. Взаимосвязь учреждений общего, профессионального и дополнительного образова-

ния.  

Формы организации внеурочной работы по ДПТ. 

Индивидуальные формы работы с учащимися. Руководство учителя внеклассным 

чтением научно-популярной литературы по искусству.  

Групповые формы организации внеурочной деятельности по ДПТ. Организация 

факультативов, кружков, секций, экскурсий по ДПТ. Нетрадиционные формы организа-

ции групповой работы. 

Массовые формы организации внеурочной работы. Декада ДПТ в школе: цели, ме-

тодика организации. Конкурсы для учащихся по ДПТ. Организация встреч с мастерами 

ДПТ. Требования к организации массовых форм внеурочной работы.  

Тема 2. Кружок – основная форма внеклассной работы по ДПТ 

Классификация кружков. Принципы организации кружков. Документация кружков.  

Оформление программы кружка по ДПТ. Виды программ. Принципы разработки 

образовательной программы. Структура, этапы разработки. Структура образовательной 

программы нового поколения. Классификация образовательных программ. Последова-

тельное и спиральное расположение содержания в программе. Методика написания пояс-

нительной записки программы, тематического плана занятий кружка; перечня основных 

знаний, умений и навыков, формируемых на занятиях кружка; написание содержания 

кружка по темам; оформление списка литературы.  

Планирование учебно-воспитательной работы, методической работы, хозяйствен-

ной работы. Составление годового плана работы кружка по ДПТ. 

Материально-техническая база кружков по ДПТ. Мастерская для занятий кружка, 

мебель, оборудование, инструменты. Оборудование рабочего места. Хранение и раздача 

инструментов. Правила техники безопасности при работе с инструментами. Журнал по 

технике безопасности. Аптечка в мастерской. Литература и учебно-наглядные пособия по 

ДПТ. 

Комплектование кружка и организация работы. Запись в члены кружка первого, 

второго и третьего годов занятий. Причины отсева из кружка и пути его предотвращения. 

Самоуправление в кружке.  

Тема 3. Методика проектирования программы вариативного курса (кружка) 

Анализ и преодоление затруднений при оформлении программы по ДПТ. 

Игра «Организация кружка в школе». Оформление афиши, объявления для откры-

тия кружка, программа которого составлена студентом. Разработка визитки руководителя 

кружка.  

Защита разработанной программы кружка или вариативного курса по ДПТ. Анализ 

студенческих программ по ДПТ. Методика рецензирования программы кружка. Требова-

ния к рецензированию. Структура рецензии. Составление рецензии на программу.  
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Тема 4. Виды занятий по ДПТ.  

Виды кружковых занятий по ДПТ. Организация вводного занятия кружка. Органи-

зация общего инструктажа по технике безопасности. Ведение журнала по технике без-

опасности педагогом дополнительного образования, учителем технологии. 

Особенности организации текущих занятий кружка. Классификация занятий на ос-

нове характера и уровня творческой деятельности учащихся. Занятия по изготовлению 

изделий по образцу. Особенности построения занятия по изготовлению изделий по усло-

вию. Организация занятий по изготовлению изделий по замыслу.  

Организация выставки работ учащихся. Виды выставок работ учащихся по целево-

му назначению. Положение о выставке по ДПТ. Методика организации коллективного 

оформления выставки работ учащимися. Расположение экспонатов на выставке. 

Организация заключительного занятия кружка. Поведение итогов работы кружка. 

Методика организации и проведения отчетного мероприятия.  

Особенности организации кружков по ДПТ в летних оздоровительных лагерях. Со-

держание, организация и методика проведения занятий кружков по рукоделию, по обра-

ботке природных материалов в ДОЛ.  

Тема 5. Методика организации занятий по ДПТ 

Методы и формы обучения на различных этапах занятия. Организация вводной части 

занятия. Стимулирование и мотивация учащихся средствами ДПТ. Приемы создания по-

ложительного эмоционального настроя учащихся и собственного настроя 

Знакомство учащихся с произведениями ДПТ. Беседы по ДПТ. Особенности прове-

дения бесед с учащимися различных возрастов. Методика демонстрации предметов деко-

ративно-прикладного характера. 

Проведение инструктажей по технике безопасности на занятиях кружка. Требования 

к оформлению стенда по безопасности труда. 

Организация практической части занятия. Методика ознакомления учащихся с прие-

мами обработки различных материалов. Методы, формы и средства обучения ремеслам на 

занятиях кружка по ДПТ. Применение материальных и идеальных средств в процессе изу-

чения ДПТ. Средства активизации учащихся на занятиях кружка. 

Диагностика обученности учащихся в процессе изучения ДПТ. Достижения учащих-

ся как результат образовательной деятельности. Условия эффективности занятия. Формы, 

методы и приемы диагностики обученности учащихся. Подведение итогов занятия. Мето-

дика проведения занятий по ДПТ с учащимися различных возрастов. Подготовка педагога 

к занятию. Параметры профессиональной компетентности педагога дополнительного об-

разования. 

Тема 6. Нетрадиционные формы и методы обучения в процессе изучения ДПТ 

Нетрадиционные формы организации занятий: занятия-соревнования; занятия, ими-

тирующие общественную практику; занятия на основе нетрадиционной организации 

учебного материала; занятия-фантазии; занятия, имитирующие общественную деятель-

ность. Организация праздников при изучении ДПТ. Нетрадиционное начало занятия. Не-

традиционное закрепление ранее изученного материала. Инсценировки при изучении 

ДПТ. 

Практическая работа. Анализ разработанных занятий с использованием нетрадици-

онных форм и методов работы. Разработка праздника по ДПТ.  

Тема 7. Разработка технологии оценки учебных и личностных достижений уча-

щихся 

Учебные и личные достижения учащихся. Методика оценки учебных достижений. 

Методика оценки личных достижений учащихся. Методы диагностики учебных и личных 

достижений учащихся. 

Практическая работа. Разработка диагностических материалов для оценки учебных 

достижений учащихся  

Основная литература 
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1. Кругликов Г.И. Методика преподавания технологии с практикумом. Учебное пособие 

для студентов высш. пед. учебного заведения. – М.: Издательский центр «Академия», 

2008. – 480 с. (95 экз.) 

2. Лукина, Е.Ю. Проектирование методических материалов по декоративно-прикладному 

творчеству: учебно-методическое пособие по курсу «Методика преподавания декора-

тивно-прикладного творчества» / Е.Ю.Лукина; БГПУ. – Благовещенск: Изд-во БГПУ,  

2007. –  55 с. (12 экзем). 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ   

ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям  

Для успешного проведения практических занятий необходима целенаправленная 

предварительная подготовка студента. Студенты получают от преподавателя конкретные 

задания на самостоятельную работу в форме вопросов, которые потребуют от них не 

только изучения литературы, но и выработки своего собственного мнения, которое они 

должны суметь аргументировать и защищать (отстаивать свои и аргументированно отвер-

гать противоречащие ему мнения). Практическое занятие в сравнении с другими формами 

обучения требует от студентов высокого уровня самостоятельности в работе с литерату-

рой, инициативы, а именно:  

 умение работать с несколькими источниками;  

 осуществить сравнение того, как один и тот же вопрос излагается различными 

авторами; 

 сделать собственные обобщения и выводы.  

В процессе практической работы идет активное обсуждение, дискуссии и выступ-

ления студентов, где они под руководством преподавателя делают обобщающие выводы и 

заключения. В ходе работы каждый студент опирается на свои конспекты, сделанные на 

лекции, собственные выписки из учебников, первоисточников, статей, периодической ли-

тературы, нормативного материала. Практические работы стимулирует у студента стрем-

ление к совершенствованию своего конспекта, желание сделать его более информатив-

ным, качественным. При проведении практических занятий реализуется принцип сов-

местной деятельности студентов. При этом процесс мышления и усвоения знаний более 

эффективен в том случае, если решение задачи осуществляется не индивидуально, а пред-

полагает коллективные усилия.  

Готовясь к практическому занятию, студенты должны:  

1. Познакомиться с рекомендуемой преподавателем литературой. 

2. Рассмотреть различные точки зрения по изучаемой теме, используя все доступ-

ные источники информации. 

3. Выделить проблемные области и неоднозначные подходы к решению постав-

ленных вопросов. 

4. Сформулировать собственную точку зрения. 

5. Предусмотреть возникновение спорных хозяйственных ситуаций при решении 

отдельных вопросов и быть готовыми сформулировать свой дискуссионный вопрос.  

Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, выполняемая во внеаудиторное 

(аудиторное) время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, 

оставляющем ведущую роль за работой студентов). 

Формы самостоятельной работы студентов разнообразны. Они включают в себя:  
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 изучение учебной и методической литературы, материалов периодических изда-

ний с привлечением электронных средств официальной, статистической, периодической и 

научной информации;  

 участие в работе студенческих конференций.  

Самостоятельная работа бакалавров по данной дисциплине предполагает:  

 самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по предложенным 

вопросам;  

 выполнение заданий для самостоятельной работы;  

 изучение теоретического и лекционного материала, а также основной и допол-

нительной литературы при подготовке к практическим занятиям, написании докладов;  

 самостоятельное изучение материалов официальных сайтов налоговых органов. 

Алгоритм самостоятельной работы студентов:  

1 этап – поиск в литературе и изучение теоретического материала на предложенные 

преподавателем темы и вопросы;  

2 этап – осмысление полученной информации из основной и дополнительной лите-

ратуры, освоение терминов и понятий, механизма решения задач;  

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос или алгоритма решения зада-

чи. 

Рекомендации по работе с литературой 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. 

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, читающим лекци-

онный курс. Необходимая литература может быть также указана в методических разра-

ботках по данному курсу. 

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу только 

после правильного уяснения предыдущего. 

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса. Сту-

дент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь 

строить аналогичные примеры самостоятельно. Полезно составлять опорные конспекты. 

При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных по-

лях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студен-

том для консультации с преподавателем. 

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, 

чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. 

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

1. Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или про-

читанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения; 

2. Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содер-

жание и структуру изучаемого материала; 

3. Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без 

привлечения фактического материала; 

4. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наибо-

лее существенно отражающих ту или иную мысль автора; 

5. Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания прочи-

танного. 

Методические рекомендации по составлению конспекта: 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 

2. Выделите главное, составьте план; 
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3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию ав-

тора; 

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектирова-

нии старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и вырази-

тельности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логи-

чески обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходи-

мо оставлять поля. 

Рекомендации по подготовке к зачету: 

При подготовке к экзамену по дисциплине особое внимание следует обратить на 

четкое знание понятийного аппарата дисциплины. Для того чтобы избежать трудностей 

при ответах по вышеназванным разделам, студентам рекомендуется регулярная подготов-

ка к занятиям, изучение базового перечня учебной информации, в том числе периодиче-

ских литературных источников. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

 

№ 

п/п 
Раздел (тема) 

Форма / вид самостоятель-

ной работы 

Трудо-

ем-

кость в 

часах 

Форма оценки / кон-

троля СРС 

1 Роль ДПТ в трудовом обу-

чении воспитании учащих-

ся. Формы организации 

внеурочной работы по ДПТ 

Составление аннотирован-

ного списка специальной 

литературы. 

4 Выполнение лабора-

торной работы, анно-

тации периодических 

изданий 

2 Кружок – основная форма 

внеклассной работы по 

ДПТ 

Подбор и анализ материалов 4 выполнение лабора-

торной работы 

3 Методика проектирования 

программы вариативного 

курса (кружка) 

Подбор и анализ материалов 10 выполнение лабора-

торной работы 

4 Виды занятий по ДПТ  Подбор и анализ материалов  4 выполнение лабора-

торной работы 

5 Методика организации 

внеклассных занятий по 

ДПТ 

Работа с понятиями по теме 4 Письменный и устный 

отчет по лаборатор-

ной работе 

6 Нетрадиционные формы и 

методы обучения в процес-

се изучения ДПТ 

Разработка план-конспектов 4 конспект 

7 Разработка технологии 

оценки учебных и лич-

ностных достижений уча-

щихся 

Творческое задание 6 выполнение творче-

ского задания 

Всего 36  
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5 ПРАКТИКУМ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

 

Лабораторная работа по теме: Роль ДПТ в трудовом обучении и воспитании уча-

щихся. Формы организации внеурочной работы по ДПТ 

1. На основе программы «Технология» составить сводную таблицу видов ДПТ и времени 

их изучения.  

Сводная таблица изучаемых видов ДПТ по программе «Технология» 

Класс 
Количество 

часов 
Название раздела, тема 

Тематика практических 

работ 

    

    

 

2. Составить аннотированный библиографический список, включающий методическую и 

искусствоведческую литературу по выбранному направлению ДПТ для создания про-

граммы кружка (не менее 15 источников). 

3. Разработать массовую форму организации внеклассной работы по ДПТ по выбору сту-

дента. 

Лабораторная работа по теме: Кружок – основная форма внеклассной работы по 

ДПТ 

Анализ и преодоление затруднений при оформлении программы по ДПТ. 

Игра «Организация кружка в школе». Оформление афиши, объявления для открытия 

кружка, программа которого составлена студентом. Разработка визитки руководителя 

кружка.  

Задания для работы 

1. Проанализировать и написать рецензию на одну программу по ДПТ, составленную дру-

гим студентом.  

Практическая работа по теме: Методика проектирования программы вариативного 

курса (кружка) 

Составьте программу вариативного курса, пользуясь представленными на страни-

цах рабочей тетради формами для заполнения. 

Для успешности выполнения задания предлагаем вам некоторые советы по самоор-

ганизации: 

 Для того чтобы легче определиться с примерным содержанием вариативного курса 

составьте список видов ДПТ, имеющих развивающий потенциал для учащихся, ко-

торыми вы владеете или которые сможете самостоятельно освоить. Из представлен-

ного списка вычеркивайте виды ДПТ, которые: 

o требуют значительного материального обеспечения;  

o уже запроектированы в программе технология и были (будут) изучены уча-

щимися в полном объеме (см. сводную таблицу видов ДПТ, С.7 рабочей 

тетради); 

o не будут учащимся интересны или сложны в освоении в этом возрасте. 

Лабораторная работа по теме Методика проектирования программы вариативного 

курса (кружка) 

1) Проанализируйте оставшиеся виды ДПТ с точки зрения обеспеченности учебной 

литературой, схемами, наглядными пособиями, предметами декоративно-прикладного ха-

рактера.  

2) Поинтересуйтесь у учителя, какие из запланированных вами объектов труда будут 

более интересны для учащихся, обладают развивающими и воспитательными возможно-
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стями. 

3) Определившись с примерным направлением работы, составьте перечень литерату-

ры, которой сможете воспользоваться для разработки содержания занятий вариативного 

курса.  

Практическая работа по теме: Виды занятий по ДПТ 

Задание: Проанализируйте виды занятий по ДПТ с точки зрения учебной и методи-

ческой литературой, разработать методическую копилку. 

Лабораторная работа по теме: Виды занятий по ДПТ 

Разработать план-конспект урока-беседы (на примере схемы) 

Схема организации урока-беседы 

Тема урока-беседы. 

Цель, задачи проведения урока-беседы. 

Наглядный материал: иллюстрации, фильмы диафильмы, видеосюжеты, 

презентации, слайд-фильм, натуральные объекты, модели процессов, инструкционные и 

технологические карты, трафареты, образцы, коллекции.  

Ход урока 

1. Вступительная часть. 

Сообщить учащимся, о чем будет беседа. Связать изучаемый материал с уже 

изученным (место новой темы в структуре знания). 

Объяснить значение изучаемого для искусства, развития декоративно-прикладного 

творчества, для личного опыта учащихся.  

2. Показ иллюстраций и диафильма и одновременный рассказ-пояснение.  

Если уровень общей подготовки учащихся достаточно высок или тема беседы им 

знакома, то показ иллюстраций сопровождается наводящими и проблемными вопросами, 

требующими от учащихся актуализации знаний и личного опыта. 

3. Обсуждение с учащимися рассказа и демонстрации иллюстраций (рефлексия). 

Возможные вопросы к учащимся:  

 Что нового вы узнали?  

 Понравилось ли вам изображения на иллюстрациях?  

 Что понравилось больше? 

 Какие новые названия запомнили?  

 Какие поверья, обычаи, приметы, традиции народной жизни узнали? Какие традиции и 

обычаи, предметы декоративно-прикладного характера используются в вашей семье?  

Вопросы учащихся, возникшие во время просмотра иллюстраций и объяснения 

учителя: 

Какие вопросы хотели бы задать мастеру декоративно-прикладного творчества?  

4. Выводы.  

Учитель совместно с учащимися подводит итог беседы, делает упор на смысле 

изученной темы. 

5. Создание образа.  

Творческие задание для учащихся: 

 нарисовать понравившийся костюм, используя трафарет; 

 нарисовать образ;  

 нарисовать свою ассоциацию с изученным; 

 изобразить в движении одного из героя сказки; 

 создать живую скульптуру … (индивидуальное или групповое задание); 

 словесно описать свой способ оформления предмета.  

 6. Заключительный этап 

Обсуждение образов, созданных учащимися. Выделение значимых моментов. 

Подведение итогов урока. 
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Практическая работа по теме: Методика организации внеклассных занятий по 

ДПТ 

Задание: Впишите в таблицу формы внеклассной работы с учетом специфики ор-

ганизации обучения декоративно-прикладному творчеству. 

 

Ф о р м ы  в н е к л а с с н о й  р а б о т ы  

Индивидуальные формы Групповые формы Массовые формы 

   

 

Как вы думаете, почему кружок называют основной формой внеклассной работы? 

Характерно ли такое мнение педагогов для современной практики образования? Почему? 

1. Выпишите из учебных пособий по методике преподавания технологии две клас-

сификации кружков с краткой характеристикой их видов.  

2. В выписанных классификациях подчеркните виды кружков, на занятиях которых 

возможно преподавание декоративно-прикладного творчества.    

Лабораторная работа по теме: Методика организации внеклассных занятий по 

ДПТ 

Изучите специфику организации кружковых занятий [3]. Определите специфику 

целей, содержания и организации различных занятий кружка и заполните таблицу. 

 

Виды занятий 

кружка 
Цели, содержание, методика организации занятий 

Вводное  

занятие 

 

Текущее  

занятие 

 

Заключитель-

ное занятие 

 

 

Практическая работа по теме: Нетрадиционные формы и методы обучения в про-

цессе изучения ДПТ  

Задание: проанализировать нетрадиционные формы проведения занятий по ДПТ, 

рассмотреть методика составления таких занятий, разработать требования  и особенности 

нетрадиционных занятий. 

Схема проектирования внеклассного занятия по ДПТ в нетрадиционной форме 

Дата «___»____________________года 

Класс:  

Форма проведения:  

Тема:  

Цель занятия:  

Задачи занятия: 

 обучающая; 

 развивающая; 

 воспитывающая. 

Методы обучения: 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

Учебно-материальное обеспечение занятия: 

 

Примерная схема плана-конспекта занятия 
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1. Приветствие. Перед началом занятия приветствие всех участников занятия. 

2. Повторение пройденного материала. Краткий обзор предыдущего занятия: вспом-

нить тему, основную мысль предыдущей встречи; вывод, сделанный в результате занятия. 

3. Проверка домашнего задания (если задавалось). Основное требование заключается 

в том, чтобы практическое задание было выполнено согласно требованиям установленной 

формы. В тетрадях детей, если они ведутся, должна быть отражена данная форма методи-

ки выполнения домашнего задания. 

4. Введение в предлагаемый образовательный материал или информацию. Введение 

начинается с вопросов, которые способствуют наращиванию интереса у детей к новому 

материалу. Возбудить интерес можно через аналогии, способствующие концентрации 

внимания и сохранению интереса. 

5. Предлагаемый образовательный материал или информация. Новый материал или 

информация может быть в форме рассказа. Педагог готовит наглядные пособия и матери-

алы, вопросы аналитического содержания. 

а) Обобщение. Обучающимся предлагается самим дать оценку информации. Подвести 

итог общему рассуждению. Выделить основную мысль, заложенную в материале, ин-

формации. 

б) Вывод. Советы и рекомендации по практическому применению материала, информа-

ции. 

в) Заключение. Сформулировав советы и рекомендации, детям предлагают использовать 

материал, информацию в своей практической творческой деятельности. 

6. Для закрепления информации проводится игровая или творческая часть занятия. 

Игровая часть: 

• викторина (подробное описание условия или программы викторины); 

• конкурс (подробное описание); 

• разгадывание кроссворда (с учетом категории сложности); 

• загадки (желательно тематического характера); 

• ребус (с учетом объема знаний и особенностей возраста) и т. д. 

Творческая часть: 

• рисование (определить тему и подготовить материалы для данного вида деятельности); 

• лепка;  

• аппликация (заблаговременно предупредить детей о необходимых материалах для дан-

ного вида деятельности) и т. д. 

7. Контрольный опрос учащихся по всему ходу занятия. 

8. Подведение итогов, уборка оборудования, помещения. 

Лабораторная работа по теме: Нетрадиционные формы и методы обучения в про-

цессе изучения ДПТ  

1. Разработка нетрадиционного занятия кружка по ДПТ для 5-7 классов. 

Практическая работа по теме: Разработка технологии оценки учебных и личностных 

достижений учащихся  

Задание: Защита разработанной программы кружка или вариативного курса по ДПТ. 

Анализ студенческих программ по ДПТ. Методика рецензирования программы кружка. 

Требования к рецензированию. Структура рецензии.  

Составление рецензии на программу.  

Лабораторная работа по теме: Разработка технологии оценки учебных и личностных 

достижений учащихся  

Задание:  Разработка оценки учебных и личностных достижений. Анкета. 

2. Подготовить презентацию для защиты программы кружка. 

3. Разработка тестов по ДПТ и анкет. 
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6 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ) 

УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА 

 

6.1 Оценочные средства, показатели и критерии оценивания компетенций 

 

Индекс 

компе-

тенции 

Оценочное 

средство 

Показатели 

 оценивания 

Критерии оценивания  

сформированности компетенций 

ОПК-З.  

ОПК-3.1  

ОПК-3.2  

ПК-2.  

ПК-2.7  

ПК-3.: 

ПК-3.1  

ПК-3.2  

ПК-3.3 -  

ПК-4.  

ПК-4.1  

ПК- 4.2 -,  

ПК-4.3 

Лабораторная 

работа 

Низкий – до 60 

баллов (неудо-

влетворительно) 

Лабораторная работа студенту не за-

считывается если студент: 

1. допустил число ошибок и недочетов 

превосходящее норму, при которой пе-

ресекается пороговый показатель; 

2. или если правильно выполнил менее 

половины работы. 

Пороговый – 61-

75 баллов 

(удовлетвори-

тельно)  

Если студент правильно выполнил 

не менее половины работы или допу-

стил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки и одного недочета; 

3. или не более двух-трех негрубых 

ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех 

недочетов; 

5. или при отсутствии ошибок, но при 

наличии четырех-пяти недочетов. 

Базовый – 76-84 

баллов (хорошо)  

Если студент выполнил работу пол-

ностью, но допустил в ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и 

одного недочета; 

2. или не более двух недочетов. 

Высокий – 85-100 

баллов 

(отлично)  

Если студент: 

1. выполнил работу без ошибок и недо-

четов; 

2. допустил не более одного недочета. 
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ОПК-1.  

ОПК-1.1  

ОПК-2.  

ОПК-2.1  

ОПК-2.2  

ОПК-2.3  

ОПК-З.  

ОПК-3.1  

ОПК-3.2  

ПК-2.  

ПК-2.7  

ПК-3.: 

 

 

Конспект урока  

Низкий – до 60 

баллов неудовле-

творительно) 

Конспект урока (занятия) не отвечает 

существующим требованиям к данному 

продукту методической деятельности. 

Студент  не может определить сущность    

идей передового педагогического опы-

та, которые он намерен использовать в 

своей деятельности, цель и задачи заня-

тия.  Вопросы, составленные ксеминар 

занятию, поверхностны, не раскрывают 

аспектов темы. 

Пороговый – 61-

75 бал-

лов(удовлетворит

ельно)  

Конспект занятия в основном соответ-

ствует существующим требованиям к 

данному продукту методической дея-

тельности. Студент  не может опреде-

лить  сущность    идей передового педа-

гогического опыта, которые он намерен 

использовать в своей деятельности. 

Цель и задачи занятия сформулированы 

в общем виде без соотнесения с особен-

ностями изучаемой темы.  Вопросы, со-

ставленные к занятию, поверхностны, 

не раскрывают аспектов темы. 

Базовый – 76-84 

баллов (хорошо)  

В конспекте занятия  студентом   гра-

мотно определены цели занятия и зада-

чи, которые необходимо реализовать на 

занятии, но недостаточно четко опреде-

лена сущность  идей передового педаго-

гического опыта, которые он намерен 

использовать в своей деятельности. Не 

все вопросы, предлагаемые учащимся 

для подготовки к занятию, одинаковы 

по объему. Подготовлены задания для 

групповой работы на занятии, позволя-

ющие создать атмосферу сотрудниче-

ства.  Список литературы включает со-

временные источники, указаны страни-

цы. Определены формы систематизации 

материала и его анализа в конце заня-

тия. 

Высокий – 85-100 

баллов (отлично)  

Студентом в тексте  обоснования   идей 

передового педагогического опыта, 

которые он намерен использовать в 

своей деятельности, четко определена 

сущность этих идей, педагогической 

технологии;   грамотно определены 

цели занятия и задачи, которые необ-

ходимо реализовать на занятии. Пред-

лагаемые вопросы содержательны и 

грамотно сформулированы, распреде-

лено время на обсуждение каждого 

вопроса. Подготовлены задания для 
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групповой работы на занятии, позво-

ляющие создать атмосферу сотрудни-

чества.  Список литературы включает 

современные источники, указаны 

страницы. Определены формы систе-

матизации материала и его анализа в 

конце занятия. 

ОПК-1.  

ОПК-1.1  

ОПК-2.  

ОПК-2.1  

ОПК-2.2  

ОПК-2.3  

ОПК-З.  

ОПК-3.1  

ОПК-3.2  

ПК-2.  

ПК-2.7  

ПК-3.: 

 

Творческое за-

дание 

Низкий – до 60 

баллов (неудо-

влетворительно) 

Студент не владеет  учебным материа-

лом, в работе наблюдаются ошибки в 

теоретической обоснованности реше-

ний, лежащих в основе замысла и во-

площенных в результате; слабое владе-

ние терминологией (не владеет); отсут-

ствуют: оригинальность замысла; уро-

вень новизны. Комбинация ранее из-

вестных способов деятельности при ре-

шении новой проблемы, преобразова-

ние известных способов при решении 

новой проблемы, новая идея ; характер 

представления результатов неудовле-

творительный (наличие логической 

структуры построения текста; наличие 

четко определенной личной позиции по 

теме работы; адекватность аргументов 

при обосновании личной позиции; стиль 

изложения (использование профессио-

нальных терминов, цитат, стилистиче-

ское построение фраз и т.д.); 

оформление работы) 

Пороговый – 61-

75 баллов 

(удовлетвори-

тельно)  

Студент недостаточно понимает учеб-

ный материал, в работе наблюдаются 

ошибки в теоретическая обоснован-

ность решений, лежащих в основе за-

мысла и воплощенных в результате; 

научность подхода к решению задания; 

слабое владение терминологией; отсут-

ствует оригинальность замысла; уро-

вень новизны: комбинация ранее из-

вестных способов деятельности при ре-

шении новой проблемы, преобразова-

ние известных способов при решении 

новой проблемы, новая идея ; характер 

представления результатов удовлетво-

рительный (наличие логической струк-

туры построения текста; наличие четко 

определенной личной позиции по теме 

работы; адекватность аргументов при 

обосновании личной позиции; стиль из-

ложения (использование профессио-

нальных терминов, цитат, стилистиче-

ское построение фраз и т.д.); 

оформление работы) 
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Базовый – 76-84 

баллов (хорошо)  

Студент хорошо понимает учебный ма-

териал, в работе наблюдается теорети-

ческая обоснованность решений, лежа-

щих в основе замысла и воплощенных в 

результате; научность подхода к реше-

нию задания; хорошее  владение терми-

нологией; оригинальность замысла; 

уровень новизны: комбинация ранее из-

вестных способов деятельности при ре-

шении новой проблемы, преобразова-

ние известных способов при решении 

новой проблемы, новая идея ; характер 

представления результатов хороший 

(наличие логической структуры постро-

ения текста; наличие четко определен-

ной личной позиции по теме работы; 

адекватность аргументов при обоснова-

нии личной позиции; стиль изложения 

(использование профессиональных тер-

минов, цитат, стилистическое построе-

ние фраз и т.д.); 

оформление работы) 

Высокий – 85-100 

баллов 

(отлично)  

Студент отлично понимает учебный ма-

териал, в работе наблюдается теорети-

ческая обоснованность решений, лежа-

щих в основе замысла и воплощенных в 

результате; научность подхода к реше-

нию задания; отличное владение терми-

нологией; оригинальность замысла; 

уровень новизны: комбинация ранее из-

вестных способов деятельности при ре-

шении новой проблемы, преобразова-

ние известных способов при решении 

новой проблемы, новая идея ; характер 

представления результатов отличный 

(наличие логической структуры постро-

ения текста; наличие четко определен-

ной личной позиции по теме работы; 

адекватность аргументов при обоснова-

нии личной позиции; стиль изложения 

(использование профессиональных тер-

минов, цитат, стилистическое построе-

ние фраз и т.д.); 

оформление работы) 

ОПК-1.  

ОПК-1.1  

ОПК-2.  

ОПК-2.1  

ОПК-2.2  

ОПК-2.3  

ОПК-З.  

ОПК-3.1  

 

Аннотация пе-

дагогического 

периодического  

издания 

 

Низкий – до 60 

баллов (неудо-

влетворительно) 

Ответ студенту не зачитывается, если: 

он может определить тему работы, но 

не способен выделить смысловые части 

в тексте, сформулировать основную 

мысль в каждой части; выделить и пе-

речислить основные проблемы, затро-

нутые в работе. Выполнил менее поло-

вины работы или допустил в ней более 
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ОПК-3.2  

ПК-2.  

ПК-2.7  

ПК-3.: 

ПК-3.1  

ПК-3.2  

ПК-3.3 -  

ПК-4.  

ПК-4.1  

ПК- 4.2 -,  

ПК-4.3 

трёх грубых ошибок. 

Пороговый – 61-

75 баллов 

(удовлетвори-

тельно)  

Студент умеет определить тему, но за-

трудняется в определении проблемы, 

которой она посвящена,в  выделении  

смысловых частей в тексте, в определе-

нии  основной мысли в каждой части,  

основных проблем, затронутых в рабо-

те, не может дать общую оценку рабо-

ты; если правильно выполнил не менее 

половины работы; если в выполненной 

работе допущены  две-три грубых 

ошибки. 

Базовый – 76-84 

баллов (хорошо)  

Студент умеет определить тему, жанр 

работы, проблему, которой она посвя-

щена; способен выделить смысловые 

части в тексте, сформулировать основ-

ную мысль в каждой части; выделить и 

перечислить основные проблемы, за-

тронутые в работе, но не может дать 

общую оценку работы.  При выполне-

нии работы студент    допустил в ней  не 

более одной грубой ошибки и одного 

недочёта; или не более двух недочётов. 

Высокий – 85-100 

баллов (отлично)  

Студент умеет определить тему, жанр 

работы, проблему, которой она посвя-

щена; способен выделить смысловые 

части в тексте, сформулировать основ-

ную мысль в каждой части; выделить и 

перечислить основные проблемы, за-

тронутые в работе, определить  значи-

мость работы.  Аннотация выполнена   

без ошибок и недочётов (допустил не 

более одной ошибки или  недочёта). 

ОПК-З.  

ОПК-3.1  

ОПК-3.2  

ПК-2.  

ПК-2.7  

ПК-3.: 

ПК-3.1  

ПК-3.2  

ПК-3.3 -  

ПК-4.  

ПК-4.1  

ПК- 4.2 -,  

ПК-4.3 

Зачет Низкий – до 60 

баллов (неудо-

влетворительно) 

Первый уровень. Достигнутый уровень 

оценки результатов обучения показыва-

ет, что студент усвоил некоторые эле-

ментарные знания по основным вопро-

сам дисциплины, но не овладел необхо-

димой системой знаний. 

Пороговый – 61-

75 баллов 

(удовлетвори-

тельно)  

Второй уровень. Достигнутый уровень 

оценки результатов обучения показыва-

ет, что студент обладает необходимой 

системой знаний и владеет некоторыми 

умениями по дисциплине, способен по-

нимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что позволит ему в даль-

нейшем развить такие качества ум-

ственной деятельности, как глубина, 

гибкость, критичность, доказательность, 

эвристичность. 
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Базовый – 76-84 

баллов (хорошо)  

Третий уровень. Достигнутый уровень 

оценки результатов обучения показыва-

ет, что студент продемонстрировал глу-

бокие прочные знания и развитые прак-

тические умения и навыки, может срав-

нивать, оценивать и выбирать методы 

решения заданий, работать целенаправ-

ленно, используя связанные между со-

бой формы представления информации. 

Высокий – 85-100 

баллов 

(отлично)  

Четвертый уровень. Достигнутый уро-

вень оценки результатов обучения сви-

детельствует о том, что студент спосо-

бен обобщать и оценивать информацию, 

полученную на основе исследования 

нестандартной ситуации; использовать 

сведения из различных источников, 

успешно соотнося их с предложенной 

ситуацией. 

 

6.2 Промежуточная аттестация студентов по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация является проверкой всех знаний, навыков и умений 

студентов, приобретённых в процессе изучения дисциплины. Формой промежуточной ат-

тестации по дисциплине является зачет. 

Для оценивания результатов освоения дисциплины применяется следующие крите-

рии оценивания. 

 

Критерии оценки в условиях сдачи зачета 
 

Студент считается допущенным к зачету по дисциплине «Методика преподавания 

ДПТ» в седьмом семестре в том случае, если выполнены в полном объеме задания 

предусмотренных лабораторных работ, материал представлен на проверку. 

 Студент получает «зачтено» при данной форме контроля знаний, если его ответы 

соответствуют оценке не ниже «удовлетворительно». 

Оценка «отлично» предполагает усвоение материала в полном объеме, логичное его 

изложение, сформированность и устойчивость основных умений, точность выводов и 

обобщений. 

Оценка «хорошо» допускает незначительные пробелы в усвоении материала, 

недостаточно систематизированное его изложение, некоторую неустойчивость отдельных 

умений, небольшие неточности в выводах и обобщениях. 

Оценка «удовлетворительно» соответствует тому, что в усвоении материала 

имеются пробелы, он излагается не систематизировано, отдельные умения недостаточно 

сформированы, выводы и обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» означает тот факт, что основное содержание 

материала не усвоено, выводы и обобщения отсутствуют. 

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения дисциплины 

 

Примеры тем творческих заданий 

1. Определите тему занятия из тематического плана своего вариативного курса. 
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2. Разработайте два варианта контрольных вопросов для учащихся с учетом различ-

ной степени их обученности по теме урока  

3. Определите методы диагностики цели и задач. Разработайте два варианта диагно-

стических методик для оценки результативности вариативного курса. 

Пример выполнения аннотации периодический изданий 

Задание: Составить аннотированный библиографический список, включающий ме-

тодическую и искусствоведческую литературу по выбранному направлению ДПТ для со-

здания программы кружка (не менее 15 источников). 

Алгоритм написания аннотации 

План аннотации включает в себя: 

1. Библиографическое описание периодического издания. 

2. Перечисление основных проблем, затронутых в работе. 

3. Выводы автора, его мнение, оценка. 

Действия при написании аннотации могут быть следующими: 

1. Разбейте текст на смысловые части. 

2. Выделите в каждой части основную мысль, обозначите ее предложением, заим-

ствованным из текста. 

3. Сформулируйте основную мысль своими словами. 

4. Перечислите основные мысли, проблемы, затронутые автором, его выводы, 

предложения. 

5. Определите значимость периодического издания. 

 

Примеры лабораторных работы 

1. Задание: Составьте программу вариативного курса (кружка), пользуясь пред-

ставленными на страницах рабочей тетради формами для заполнения. 

2. Задание. Проанализируйте оставшиеся виды ДПТ с точки зрения обеспеченности 

учебной литературой, схемами, наглядными пособиями, предметами декоративно-

прикладного характера.  

3. Задание. Выполнить разновидность уроков одного типа с доминированием тех 

или иных методов и средств. 

4. Задание. Оформление афиши, объявления для открытия кружка, программа ко-

торого составлена студентом. Разработка визитки руководителя кружка.  

Вопросы к зачету  

 

1. Цели и задачи изучения ДПТ.  

2. Место ДПТ в образовательных областях (технология и искусство). Анализ содержа-

ния программы «Технология» по ДПТ.  

3. Сущность внеурочной работы по ДПТ.  

4. Цель и задачи дополнительного образования детей.  

5. Виды учреждений дополнительного образования детей.  

6. Взаимосвязь учреждений общего, профессионального и дополнительного образова-

ния.  

7. Индивидуальные формы работы с учащимися по ДПТ.  

8. Групповые формы организации внеурочной деятельности по ДПТ.  

9. Массовые формы организации внеурочной работы по ДПТ.  

10. Виды образовательных программ. Классификация образовательных программ. 

11. Структура образовательной программы. Методика написания программы кружка по 

ДПТ.  

12. Планирование учебно-воспитательной работы, методической работы, хозяйственной 

работы. Методика составления годового плана работы кружка по ДПТ. 

13. Материально-техническая база кружков по ДПТ.  
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14. Мастерские для занятий народными ремеслами и их оборудование.  

15. Комплектование кружка и организация работы.  

16. Методика рецензирования программы кружка.  

17. Классификации видов кружковых занятий и занятий по ДПТ.  

18. Классификация занятий по ДПТ на основе характера и уровня творческой деятель-

ности учащихся.  

19. Методика организации выставки работ учащихся.  

20. Методика организация заключительного занятия кружка.  

21. Особенности организации кружков по ДПТ в летних оздоровительных лагерях.  

22. Методы и формы обучения на различных этапах внеклассного занятия по ДПТ.  

23. Особенности проведения бесед по ДПТ с учащимися различных возрастов.  

24. Диагностика обученности учащихся в процессе изучения ДПТ.  

25. Методика проведения занятий по ДПТ с учащимися различных возрастов. 

26. Специфика подготовки педагога к занятию по ДПТ.  

27. Нетрадиционные формы организации занятий по ДПТ.   

28. Творческие проекты по ДПТ.  

29. Организация творческой деятельности учащихся по ДПТ на уроках технологии. 

30. Организация исследовательской деятельности в процессе изучения ДПТ. 

31. Региональный компонент в содержании дополнительного образования детей. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

Информационные технологии – обучение в электронной образовательной среде с 

целью расширения доступа к образовательным ресурсам, увеличения контактного взаи-

модействия с преподавателем, построения индивидуальных траекторий подготовки, объ-

ективного контроля и мониторинга знаний студентов. 

В образовательном процессе по дисциплине используются следующие информаци-

онные технологии, являющиеся компонентами Электронной информационно-

образовательной среды БГПУ: 

 Официальный сайт БГПУ; 

 Корпоративная сеть и корпоративная электронная почта БГПУ; 

 Система электронного обучения ФГБОУ ВО «БГПУ»; 

 Электронные библиотечные системы; 

 Мультимедийное сопровождение лекций и практических занятий. 

 

8. ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются адап-

тивные образовательные технологии в соответствии с условиями, изложенными  в раздел 

«Особенности организации образовательного процесса по образовательным программам 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» основной образователь-

ной программы (использование специальных учебных пособий и дидактических материа-

лов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального поль-

зования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся не-

обходимую техническую помощь и т.п.) с учётом индивидуальных особенностей обуча-

ющихся. 

 

9 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

9.1 Литература 
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1. Кругликов Г.И. Методика преподавания технологии с практикумом. Учебное 

пособие для студентов высш. пед. учебного заведения. – М.: Издательский центр «Акаде-

мия», 2002. – 478 с. (95 экз.) 

2. Лукина, Е.Ю. Проектирование методических материалов по декоративно-

прикладному творчеству: учебно-методическое пособие по курсу «Методика преподава-

ния декоративно-прикладного творчества» / Е.Ю.Лукина; БГПУ. – Благовещенск: Изд-во 

БГПУ,  2007. –  55 с. (12 экз.) 

3. Айсмонтас, Б.Б. Педагогическая психология: Схемы и тесты / Б.Б. Айсмонтас. 

– М.: Владос-Пресс, 2002. – 207 с. (1 экз.) 

4. Байбородова, Л.В. Теория обучения и воспитания, педагогические технологии: 

учеб. и практикум для акад. бакалавриата / Л. В. Байбородова [и др.] ; отв. ред. Л. В. Бай-

бородова. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 223 с. (20 экз.) 

5. Буйлова Л.Н. Организация методической службы учреждений дополнительно-

го образования детей : Учеб.-метод.пособие / Буйлова Л.Н., Кочнева С.В. - М. : Владос, 

2001. - 158 с.(5 экз.) 

6. Зверев, А.О. Академия полного дня : метод рекомендации по организации 

школы полного дня в соответствии с требованиями СанПинНов РФ / А. О. Зверев ; Моск. 

департамент образования. - М. : НИИ Школьных технологий, 2006. - 127 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 126 (1 экз.) 

7. Коджаспирова, Г.М. Словарь по педагогике (междисциплинарный) / Г.М. Код-

жаспирова, А.Ю. Коджаспиров. – М.: ИКЦ «МарТ», 2005. –  448 с. (40 экз.) 

8.   Программно-методические материалы: Технология. 5-11 классы / сост. А. В. 

Марченко. - 4-е изд., стер. - М. : Дрофа, 2001. – 190 с. (5 экз.) 

9. Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное искусство. 5-

7 классы. Музыка. 5-7 классы. Искусство. 8-9 классы: проект / [ред.: Ю. М. Соболева, Е. 

А. Комарова]. - М. : Просвещение, 2010. - 47 с.(2 экз.) 

10. Селевко, Г.К. Энциклопедия образовательных технологий. В 2 т. Т.1 : учебно - 

метод. пособие / Г. К. Селевко. - М. : НИИ школьных технологий, 2006. - 816 с. (7 экз.) 

11. Шпикалова Т.Я. Детям-о традициях народного мастерства.Осень.В 2 ч. [Text] : 

учебно-метод.пособие / ред. Т. Я. Шпикалова. - М. : ВЛАДОС, 2001 - Ч.2. - 267 с. : ил. (1 

экз.) 

 

9.2 Базы данных и информационно-справочные системы 

1. Глобальная сеть дистанционного образования. – Режим доступа: 

http://www.cito.ru/gdenet . 

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 

- Режим доступа: http://www.window.edu.ru/ 

2. Портал научной электронной библиотеки. - Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Сайт Российской академии наук. - Режим доступа: http://www.ras.ru/ 

4. Сайт Института научной информации по общественным наукам РАН. - Режим 

доступа: http://www.inion.ru  

5. Сайт Министерства науки и высшего образования РФ. - Режим доступа: 

https://minobrnauki.gov.ru 

6. Сайт Министерства просвещения РФ. - Режим доступа: https://edu.gov.ru/ 

7. Российский портал открытого образования. – Режим доступа: 

http://www.openet.ru/University.nsf/  

8. Портал бесплатного дистанционного образования. – Режим доступа: 

www.anriintern.com  

9. Сайт Российской академии наук. - Режим доступа: 

http://www.ras.ru/sciencestructure.aspx. 

9.3 Электронно-библиотечные ресурсы 

http://www.cito.ru/gdenet
http://www.window.edu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.ras.ru/
http://www.inion.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
http://www.openet.ru/University.nsf/
http://www.anriintern.com/
http://www.ras.ru/science
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1. Polpred.cоm Обзор СМИ/Справочник http:// рolpred.cоm/news. 

2. ЭБС «Лань» http:// e.lanbook.cоm. 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

используются аудитории, оснащённые учебной мебелью, аудиторной доской, 

компьютером с установленным лицензионным специализированным  программным 

обеспечением, с выходом в электронно-библиотечную систему и  электронную 

информационно-образовательную среду БГПУ, мультимедийными проекторами, 

экспозиционными экранами, учебно-наглядными пособиями (мультимедийные 

презентации).  
Самостоятельная работа студентов организуется в аудиториях оснащенных компьютерной техникой 

с выходом в электронную информационно-образовательную среду вуза, в специализированных лаборатори-

ях по дисциплине, а также в залах доступа в локальную сеть БГПУ. 

Лицензионное программное обеспечение: операционные системы семейства Windows, Linux; офис-

ные программы Microsoft office. 

 

Разработчик: Шкуркина Е.С., старший преподаватель 

 

11 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

 
Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2020/2021 уч. г. 

 

РПД обсуждена и одобрена для реализации в 2020/2021 уч. г. на заседании кафедры экономики, 

технологии и управления (протокол № 10 от «15»  июня 2020 г.). В РПД внесены следующие изменения и 

дополнения:  

 

№ изменения:  1 

№ страницы с изменением: титульный лист  

 

Исключить: МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫС-

ШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ 

Включить: МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2021/2022 уч. г. 

 

РПД обсуждена и одобрена для реализации в 2021/2022 уч. г. на заседании кафедры экономики, 

технологии и управления (протокол № 8 от «21» апреля 2021 г.).  

 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2022/2023 уч. г. 

РПД пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2022/2023 учебном го-

ду на заседании кафедры экономики, управления и технологии (протокол № 9 от «26» мая 

2022 г).  

В рабочую программу внесены следующие изменения и дополнения:  

№ изменения: 1 

№ страницы с изменением: 23 

 

Из пункта 9.3 исключить:  В пункт 9.3 включить:  

1. Polpred.cоm Обзор 

СМИ/Справочник 

(http://рolpred.cоm/news.) 

2. ЭБС «Лань» 

(http://e.lanbook.cоm)   

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

(https://elibrary.ru/defaultx.asp?) 

2. Образовательная платформа «Юрайт» 

(https://urait.ru/info/lka) 

 

http://рolpred.cоm/news
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://urait.ru/info/lka

