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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Подготовка квалифицированных педагогов начального образования, владеющих необходимыми 

профессиональными знаниями, умениями и навыками в предметной области «Технология» 

младших школьников, а также обеспечить готовность педагога начального общего образования 

к применению современных методик и технологий ведения образовательной деятельности в 

предметной области «Технология». 

Задачи курса: 

- познакомиться с историей развития трудового обучения в начальной школе,  

содержанием уроков технологии, ФГОС НОО.  

- рассмотреть оснащение курса обучения технологии в начальной школе, правила безопасности 

на уроках технологии при различных видах труда.  

- проанализировать авторские программы по технологии в начальной школе.  

- овладение методами и приемами, формами работы, необходимыми для трудового воспитания 

и обучения младших школьников.  

- выявить место обучения технологии в начальной школе при осуществлении  

метапредметных связей, изучить проблему организации интегрированных уроков технологии.  

- развитие творческого потенциала студентов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

 Дисциплина Б1. О.06.04 «Методика преподавания технологии с практикумом» относится 

к обязательным дисциплинам модуля. Дисциплина является частью методического модуля. 

 «Методика преподавания технологии с практикумом» образовательной программы 44.03.05 

Педагогическое образование, направление «Начальное образование и Английский язык» 2021 
год набора. 

Студенты изучают данную дисциплину в 1 семестре. 

Для освоения дисциплины Б1. О.06.04 «Методика преподавания технологии с 

практикумом» студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в 

процессе изучения предметов «Педагогика», «Психология» на предыдущем уровне 

образования. Дисциплина Б1. О.06.04 «Методика преподавания технологии с практикумом» 

является основой для изучения таких дисциплин, как «     Педагогика начального образования». 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

методического модуля, в также прохождения практики и подготовки к государственной 

итоговой аттестации. 

Учебная программа дисциплины «Методика преподавания технологии с практикумом» 

составлена с пониманием педагогической науки, методологическими основами образования и 

моделью профессиональной подготовки бакалавров. Программа полностью соответствует 

ФГОС ВО и учебному плану образовательной программы. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Формируемые компетенции: ПК-3; ПК-5. 



ПК-3. Способен применять 

базовые научно-

теоретические знания и 

практические умения в 

профессиональной 

деятельности педагога 

начального общего 

образования 

ИПК.3.1. Владеет содержанием 

преподаваемых предметов в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

основной общеобразовательной 

программы 

ИПК-3.2. Использует систему базовых 

научно-теоретических знаний и 

практических умений в 

профессиональной деятельности  

ИПК-3.3. Реализует содержание 

учебных предметов в соответствии   с 

требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной программы 

 

Знать: содержание 

преподаваемого предмета в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

основной общеобразовательной 

программы; методы, методики и 

технологии мониторинга оценки 

достижений образовательных 

результатов обучающихся, 

выявление и корректировка 

проблем в обучении 

Уметь: реализовывать 

содержание преподаваемого 

предмета в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной программы; 

выбирать оптимальное сочетание 

методов, методик и технологий 

мониторинга оценки достижений 

образовательных результатов 

обучающихся, выявление и 

корректировка проблем в 

обучении  

Владеть: приемами реализации 

содержания преподаваемого 

предмета соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной программы; 

способами практического 

применения методов, методик и 

технологий мониторинга оценки 

достижений образовательных 

результатов обучающихся, 

выявление и корректировка 

проблем в обучении 

ПК-5. Способен к 

методическому 

сопровождению 

достижения обучающимися 

предметных, 

метапредметных и 

личностных результатов на 

основе учета 

индивидуальных 

особенностей 

ИПК-5.1. Владеет способами 

достижения обучающимися 

предметных, метапредметных и 

личностных результатов обучения на 

основе учета индивидуальных 

особенностей  

ИПК-5.2. Оценивает образовательные 

результаты обучающихся, 

осуществляет мониторинг 

личностных характеристик 

ИПКО-5.3. Применяет методы 

контроля образовательных 

результатов, выявляет и корректирует 

проблемы в обучении 

ИПК-5.4. Проектирует 

индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся, в том числе 

с особыми образовательными 

потребностями 

Знать: современные подходы к 

методическому сопровождению 

достижения обучающимися  

предметных, метапредметных и 

личностных результатов  с учетом 

их индивидуальных особенностей; 

способы оценивания 

образовательных результатов 

обучающихся,  мониторинга 

личностных характеристик; 

психологические характеристики 

и образовательные потребности 

обучающихся школьного возраста, 

методы обучения и воспитания, 

образовательные технологии; 

методы осуществления контроля, 

выявления и корректировки 

проблем в обучении; способы 

проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями.  



Уметь: выбирать, обосновывать и 

реализовывать оптимальное 

сочетание методов, приёмов, 

средств обучения, технологий для 

достижения обучающимися 

предметных, метапредметных и 

личностных результатов; 

оценивать образовательные 

результаты обучающихся, 

осуществлять мониторинг 

личностных характеристик; 

выявлять индивидуальные 

психологические характеристики 

и образовательные потребности 

обучающихся школьного возраста, 

методы обучения и воспитания, 

образовательные технологии; 

применять методы контроля 

образовательных результатов, 

выявлять и корректировать 

проблемы в обучении 

Владеть: навыками 

использования методик и 

технологий достижения 

обучающимися  предметных, 

метапредметных и личностных 

результатов обучения; способами 

оценивания образовательных 

результатов обучающихся,  

мониторинга личностных 

характеристик; навыками  

выявления психологических 

характеристик и образовательных 

потребностей обучающихся 

школьного возраста, методами 

обучения и воспитания; 

образовательными технологиями 

проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся; навыками 

осуществления контроля 

образовательных результатов, 

выявления и корректировки 

проблем в обучении 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля)составляет 1 семестр 108/3 з.е;  

 
Количество 

академических часов 

 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 48 

4.1.1. аудиторная работа 48 

в том числе:  

лекции 16 

практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 

32 

лабораторные занятия - 



4.1.2. внеаудиторная работа - 

 

в том числе: - 

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем - 

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем 

- 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 54 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену - 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

а) Очная форма обучения  

аудиторные занятия -  1 семестр 108ч. (16ч. – лекций и 32ч.-практические), 

самостоятельная работа 33 ч., контроль – экзамен. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

(с кратким содержанием темы 

(раздела)) 

Об

щая 

тру

доё

мко

сть 

в 

ака

д.ча

сах 

Трудоёмкость по видам учебных 

занятий (в акад.часах) 

Лек 

Лаб (пр 

подгот.) 

Пр/пр 

подгот. 

СР 

1 

кур

с 1 

сем

ест

р 

 

Раздел 1. Место предметной области 

«Технология» в современной системе 

образования Преемственность между 

дошкольным и начальным   звеньями 

образования на уроках технологии. 

Тема 1: Базисный учебный план начального  

Общего образования.  

Педагогические компетенции, компетентность, 

специальные компетенции. Компоненты  

Компетенций. 

Ответ на теоретический материал; 

Особенности работы с бумагой на уроках  

Технологии в начальной школе. История бумаги. 

Аппликация из бумаги и ее виды. Оригами.  

Выполнение аппликаций из геометрических фигур, 

силуэтная аппликация. 

Тема 2: Обязательные предметные области и  

основные задачи реализации их содержания.  

Современные образовательные программы для 

дошкольных учреждений. Современные  

образовательные программы для начальной школы 

Примерные программы предмета «Технология» для 

средней школы.. 

8  

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответ на теоретический материал; 

Особенности работы с тканью на уроках 

технологии в начальной школе. Виды ткани. 

Вышивание. Пришивание пуговиц. 

2 

 Раздел 2. Формирование универсальных 

учебных действий у младших школьников на 

уроках технологии. 

Тема 1: Программа формирования УУД у 

обучающихся на ступени начального общего 

образования по предметной области 

«Технология». Идея учебной деятельности. 

Главная задача развивающего обучения – научить 

детей учиться. Идеи учебной задачи. 

Познавательная сфера УУД. Регулятивные, 

познавательно-универсальные, коммуникативные 

действия. 

Ответ на теоретический материал; 

Особенности работы с нитями. Помпон 

Ответ на теоретический материал; 

Изонить – техника выполнения художественной 

композиции. 
Тема 2: Методы формирования творческой 

активности младших школьников на уроках 

технологии. Методы трудового обучения. 

Структура и содержание уроков технологии в 

начальной школе 

Ответ на теоретический материал; 

Особенности работы с бумагой на уроках 

технологии в начальной школе. Плетение. 

10  

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 Раздел 3. Современные образовательные 

(педагогические) технологии и их применение 

на уроках технологии в начальной школе. 

Тема 1: Игровые педагогические технологии. 

Тренинговые технологии. Рисование. 

Музыкальная психотерапия. Релаксация. 

Технологии уровневой дифференциации. 

Технология «Портфолио». Технология 

проблемного и опережающего обучения. 

Технология интегрированных уроков. 

Ответ на теоретический материал; 

Художественная техника-торцевание 

Ответ на теоретический материал; 

Конструирование из пластичных материалов – 

приготовление поздравительной открытки. 

Ответ на теоретический материал; 

Работа с природным материалом 
Тема 2: Системно – деятельный подход обеспечивающий 

рост творческого потенциала. Педагогическое творчество. 

Техническое и художественное конструирование.  

Ответ на теоретический материал; 

Системно – деятельный подход обеспечивающий 

рост творческого потенциала.  

Особенности работы с нитями. Техника стриг-арт  

Тема 3: Основные приемы творческого воображения: 

агглютинация, акцентирование, гиперболизация, аналогия, 

темперамент, характер. Характеристика основных и 

дополнительных цветов 

Ответ на теоретический материал; 

16  

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

  

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 



 Монотипия 
 

 

 Раздел 4.Структура и содержание уроков 

технологии в начальной школе 

Тема 1: Классификация уроков труда по 

содержанию работы (рационально – логические, 

эмоционально – художественные, формирующие 

приемы и навыки практической работы), по 

характеру познавательной деятельности 

(репродуктивные, творческие Подготовка и 

проведение урока ручного труда. Структура 

урока. Составление и анализ уроков и 

используемых технических приемов. 

Ответ на теоретический материал; 

Техника безопасности на уроках технологии.  

Экскурсия на уроках технологии. Внеурочная 

работа по трудовому обучению  

Ответ на теоретический материал; 

Композиции из листьев и соломки. 

Ответ на теоретический материал 
Формирование знаний, умений, навыков 

художественно- конструкторской деятельности.  

Художественная техника Папье-маше. 

Ответ на теоретический материал; 

Составление планов конспектов уроков 

технологии 

12  

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

 Подготовка к экзамену  -  -  

 Итого:  16  32  

   

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1, 2 семестр  

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1 
Раздел 1. Место предметной области «Технология» в 

современной системе образования Преемственность между 

дошкольным и начальным   звеньями образования на 

уроках технологии. 

 

Работа   с   рекомендованной   

литературой, интернет-ресурсами. 

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка к учебным занятиям. 

Подготовка художественных 

материалов к практическим 

занятиям  

2 
Раздел 2. Формирование универсальных учебных действий 

у младших школьников на уроках технологии. 

 

Работа   с   рекомендованной   

литературой, интернет-ресурсами. 

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка к учебным занятиям. 

Подготовка художественных 

материалов к практическим 

занятиям  

3 
Раздел 3. Современные образовательные (педагогические) 

технологии и их применение на уроках технологии в 

начальной школе. 

. 

Работа   с   рекомендованной   

литературой, интернет-ресурсами. 

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка к учебным занятиям. 



Подготовка художественных 

материалов к практическим 

занятиям  

4 
Раздел 4.Структура и содержание уроков технологии в 

начальной школе 

 

Работа   с   рекомендованной   

литературой, интернет-ресурсами. 

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка к учебным занятиям. 

Подготовка художественных 

материалов к практическим 

занятиям  

 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ С ПРАКТИКУМОМ 

 

1. Семестр 1, форма аттестации – 1 семестр - экзамен. 

2. Перечень вопросов к экзамену, зачету (при наличии). 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1.О.06.04 «Методика 

преподавания технологии с практикумом» проводится в виде экзамена в 1 семестре. Экзамен 

проводится в форме устных ответов на контрольные вопросы. В каждом билете на экзамене 

обучающемуся предлагается ответить на 2 вопроса. Третий вопрос на проверку творческого 

воображения и фантазии. 

1. Теоретический вопрос № 1. 

2. Теоретический вопрос № 2. 

3. Творческая работа 

 

1-семестр 

Перечень вопросов, выносимых на итоговый контроль (экзамен) 

 

1.Из истории развития преподавания трудового обучения в советской школе. 

2.Место предметной области «Технология» в современной системе образования. 

3. Развивающий потенциал предмета «Технология» при реализации требований новых 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

4. Проведение экскурсий. 

5. Экскурсии в трудовом обучении.  Значение экскурсии. 

6. «Универсальные учебные действия» в современной системе образования. 

7. Понятие учебной деятельности развивающего обучения. 

8. Личностные, регулятивные, познавательные универсальные учебные действия. 

9. Современные образовательные (педагогические) технологии и их применение на уроках 

технологии в начальной школе. 

10. Релаксация на уроках технологии. 

11. Музыкальная психотерапия на уроках технологии. 

12. Взаимосвязь предметных областей «Технология» и «Математика». 

13. Технологии уровневой дифференциации. 

14. Взаимосвязь предметных областей «Технология» и «Филология». 

15. Технологии различных видов самостоятельной работы, учащихся как форма 

дифференцированного подхода. 

16. Структура урока технологии. 



17. Технологии интегрированных уроков. 

18. Взаимосвязь предметных областей «Технология» и «Искусство». 

19. Технология проблемного обучения. 

20. Взаимосвязь предметных областей «Технология» и «Окружающий мир. 

21. Технология С.Н.Лысенковой: перспективно- опережающее обучение. 

22. Методы формирования творческой активности младших школьников на уроках 

технологии.  

23. Технологии групповой деятельности. 

24. Понятие педагогическое творчество. 

25. Технология «портфолио». 

26. Конструирование как форма развития творческой активности. 

27. Формирование универсальных учебных действий у младших школьников на уроках 

технологии. 

28. Тренинговые технологии, рисование на уроках технологии.  

29. Трудность преемственности между начальным и средним звеном в предметной области 

«Технология». 

30.  Специальные компетенции для бакалавров педагогики по профилю «начальное 

образование». 

31.  Преемственность по предметной области «Технология» между дошкольным и начальным 

звеньями. 

32. Игровые педагогические технологии. 

33. Структура урока технологии. 

34. Профессиональные педагогические компетенции на уроках технологии. 

35. Основные принципы дидактики на уроках технологии. 

36.  Приоритеты учителя при преподавании технологии. 

37. . Метапредметные и предметные требования ФГОС НОО в предметной области 

«Технология» 

38. Техническая документация и методы работы с ней на уроках технологии. 

39. Примерная программа по технологии и ее разделы. 

40. Техника безопасности на уроках технологии. 

 

 

4.Описание показателей и критериев оценивания компетенций (индикаторов достижения 

компетенций), описание шкал оценивания. 

Рейтинг по каждой дисциплине, если по учебному плану предусмотрен экзамен, зачет (с 

оценкой), рассчитывается в пределах 100 баллов: 

 менее 51 баллов - «неудовлетворительно» («неуд»); 

 51-70 баллов- «удовлетворительно» («удовл».);  

 71-85 баллов- «хорошо» («хор.»);  

 86-100 баллов- «отлично» («отл.»). 
 

Процент выполнения задания 

% 

Уровень освоения 

компетенций 

Оценка 

менее 51 баллов - «неудовлетворительно» 

(«неуд») 

51-70 баллов Пороговый «удовлетворительно» 

(«удовл».) 

71-85 баллов Базовый «хорошо» («хор.») 

86-100 баллов Повышенный «отлично» («отл.») 

 
Уровни сформированности компетенций по дисциплине 

 



 

Пороговый 

 

Базовый 

 

Повышенный 

Знает термины и определения, 

но допускает неточности 

формулировок; знает основные 

закономерности, соотношения, 

принципы построения знаний; 

способен их интерпретировать, но 

не способен использовать; знает 

только основной материал, без 

усвоения деталей, особенностей; 

дана только часть ответа на вопрос 

Знает термины, определения, 

основные 

закономерности, соотношения и 

принципы построения знаний, 

способен их интерпретировать и 

использовать; 

знает материал 

в запланированном объеме; ответ 

достаточно полный, но не 

отражены некоторые аспекты 

Знает и понимает термины и 

определения, может 

сформулировать 

их самостоятельно; 

знает основные закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний, может 

самостоятельно их 

интерпретировать 

и использовать; обладает твердым 

и полным знанием материала, 

владеет дополнительными 

знаниями; 

дает полный, развернутый ответ. 

Умеет выполнять практические 

задания, но не всех типов; 

испытывает затруднения при 

анализе теоретического материала, 

в применении теории при 

выполнении заданий; 

поясняющие рисунки 

и схемы содержат ошибки, 

оформлены небрежно; допускает 

ошибки 

при выполнении заданий, 

нарушения логики решения; 

испытывает затруднения 

с выводами. 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные программой; 

правильно применяет полученные 

знания при анализе 

теоретического материала, при 

выполнении заданий, 

грамотно обосновывает ход 

выполнения задания; поясняющие 

рисунки 

и схемы корректны и понятны; 

допускает отдельные ошибки при 

выполнении заданий, 

не нарушающие логику решения; 

делает выводы 

по результатам решения. 

Умеет выполнять практические 

задания повышенной 

сложности; самостоятельно 

анализирует теоретический 

материал, умеет применять 

теоретическую базу при 

выполнении практических заданий, 

предлагает собственный 

метод решения; грамотно 

обосновывает ход выполнения 

задания; поясняющие рисунки 

и схемы верны, аккуратно 

оформлены; 

не допускает ошибок при 

выполнении заданий, правильно 

обосновывает принятое решение; 

самостоятельно анализирует 

задание и решение. 

Не владеет методикой выполнения 

стандартных заданий; испытывает 

трудности 

при выполнении стандартных 

заданий; 

выполняет трудовые действия 

медленно, с отставанием 

от установленного 

графика/норматива; выполняет 

трудовые действия с 

недостаточным качеством; 

выполняет трудовые действия, 

оценивает факты и собственные 

трудовые действия только 

с помощью наставника. 

Владеет методикой выполнения 

стандартных заданий; выполнение 

нестандартных задание вызывает 

затруднения; выполняет трудовые 

действия, все поставленные 

задачи; выполняет трудовые 

действия качественно; 

самостоятельно выполняет и 

оценивает трудовые действия с 

консультацией у наставника. 

 

Владеет методикой выполнения 

стандартных заданий; использует 

полученные навыки при 

выполнении сложных, 

нестандартных заданий; выполняет 

трудовые действия быстро, 

выполняет все задания; выполняет 

трудовые действия 

качественно даже при выполнении 

сложных заданий; 

выполняет и оценивает трудовые 

действия самостоятельно, без 

посторонней помощи. 

 

5. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), 

практики, а также для ОП ВО, реализуемых по ФГОС 3++, индикаторов достижения 

компетенций (табличный вариант) 

 
Код и 

наименование 

компетенции для 

ОП ВО по ФГОС 

3++ 

Индикаторы 

достижения 

Уровни освоения компетенций 

Продвинутый  Базовый Пороговый  Не освоены 

компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетвори-

тельно» 

«Неудовлетвори- 

тельно» 



компетенции 

(ИДК) 

ПК-3. Способен 

применять базовые 

научно-

теоретические 

знания и 

практические 

умения в 

профессиональной 

деятельности 

педагога 

начального общего 

образования 

ИПК.3.1. Владеет 

содержанием 

преподаваемых 

предметов в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и 

основной 

общеобразовательн

ой программы 

ИПК-3.2. 

Использует систему 

базовых научно-

теоретических 

знаний и 

практических 

умений в 

профессиональной 

деятельности  

ИПК-3.3. Реализует 

содержание 

учебных предметов 

в соответствии   с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и 

основной 

общеобразовательн

ой программы 

Знает: отлично 

содержание 

преподаваемого 

предмета в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и 

основной 

общеобразовательн

ой программы; 

методы, методики и 

технологии 

мониторинга 

оценки достижений 

образовательных 

результатов 

обучающихся, 

выявление и 

корректировка 

проблем в обучении 

Умеет: свободно 

реализовывает 

содержание 

преподаваемого 

предмета в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и 

основной 

общеобразовательн

ой программы; 

выбирать 

оптимальное 

сочетание методов, 

методик и 

технологий 

мониторинга 

оценки достижений 

образовательных 

результатов 

обучающихся, 

выявление и 

корректировка 

проблем в обучении  

Владеет: свободно 

приемами 

реализации 

содержания 

преподаваемого 

предмета 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

Знает: содержание 

преподаваемого 

предмета в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и 

основной 

общеобразовательн

ой программы; 

методы, методики и 

технологии 

мониторинга 

оценки достижений 

образовательных 

результатов 

обучающихся, 

выявление и 

корректировка 

проблем в обучении 

Умеет:  

реализовывать 

содержание 

преподаваемого 

предмета в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и 

основной 

общеобразовательн

ой программы; 

выбирать 

оптимальное 

сочетание методов, 

методик и 

технологий 

мониторинга 

оценки достижений 

образовательных 

результатов 

обучающихся, 

выявление и 

корректировка 

проблем в обучении  

Владеет: приемами 

реализации 

содержания 

преподаваемого 

предмета 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

Знает: в основном 

содержание 

преподаваемого 

предмета в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и 

основной 

общеобразовательн

ой программы; 

методы, методики и 

технологии 

мониторинга 

оценки достижений 

образовательных 

результатов 

обучающихся, 

выявление и 

корректировка 

проблем в обучении 

Умеет: в основном 

реализовывать 

содержание 

преподаваемого 

предмета в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и 

основной 

общеобразовательн

ой программы; 

выбирать 

оптимальное 

сочетание методов, 

методик и 

технологий 

мониторинга 

оценки достижений 

образовательных 

результатов 

обучающихся, 

выявление и 

корректировка 

проблем в обучении  

Владеет: в 

основном приемами 

реализации 

содержания 

преподаваемого 

предмета 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

Не знает: 

содержание 

преподаваемого 

предмета в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и 

основной 

общеобразовательн

ой программы; 

методы, методики и 

технологии 

мониторинга 

оценки достижений 

образовательных 

результатов 

обучающихся, 

выявление и 

корректировка 

проблем в обучении 

Не умеет: 

реализовывать 

содержание 

преподаваемого 

предмета в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и 

основной 

общеобразовательн

ой программы; 

выбирать 

оптимальное 

сочетание методов, 

методик и 

технологий 

мониторинга 

оценки достижений 

образовательных 

результатов 

обучающихся, 

выявление и 

корректировка 

проблем в обучении  

Не владеет: 

приемами 

реализации 

содержания 

преподаваемого 

предмета 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 



стандартов и 

основной 

общеобразовательн

ой программы; 

способами 

практического 

применения 

методов, методик и 

технологий 

мониторинга 

оценки достижений 

образовательных 

результатов 

обучающихся, 

выявление и 

корректировка 

проблем в обучении 

образовательных 

стандартов и 

основной 

общеобразовательн

ой программы; 

способами 

практического 

применения 

методов, методик и 

технологий 

мониторинга 

оценки достижений 

образовательных 

результатов 

обучающихся, 

выявление и 

корректировка 

проблем в обучении 

государственных 

образовательных 

стандартов и 

основной 

общеобразовательн

ой программы; 

способами 

практического 

применения 

методов, методик и 

технологий 

мониторинга 

оценки достижений 

образовательных 

результатов 

обучающихся, 

выявление и 

корректировка 

проблем в обучении 

государственных 

образовательных 

стандартов и 

основной 

общеобразовательн

ой программы; 

способами 

практического 

применения 

методов, методик и 

технологий 

мониторинга 

оценки достижений 

образовательных 

результатов 

обучающихся, 

выявление и 

корректировка 

проблем в обучении 

ПК-5. Способен к 

методическому 

сопровождению 

достижения 

обучающимися 

предметных, 

метапредметных и 

личностных 

результатов на 

основе учета 

индивидуальных 

особенностей 

ИПК-5.1. Владеет 

способами 

достижения 

обучающимися 

предметных, 

метапредметных и 

личностных 

результатов 

обучения на основе 

учета 

индивидуальных 

особенностей  

ИПК-5.2. 

Оценивает 

образовательные 

результаты 

обучающихся, 

осуществляет 

мониторинг 

личностных 

характеристик 

ИПКО-5.3. 

Применяет методы 

контроля 

образовательных 

результатов, 

выявляет и 

корректирует 

Знает: отлично 

современные 

подходы к 

методическому 

сопровождению 

достижения 

обучающимися  

предметных, 

метапредметных и 

личностных 

результатов  с 

учетом их 

индивидуальных 

особенностей; 

способы 

оценивания 

образовательных 

результатов 

обучающихся,  

мониторинга 

личностных 

характеристик; 

психологические 

характеристики и 

образовательные 

потребности 

обучающихся 

школьного 

возраста, методы 

обучения и 

воспитания, 

образовательные 

технологии; методы 

осуществления 

контроля, 

выявления и 

корректировки 

проблем в 

обучении; способы 

проектирования 

Знает: 

современные 

подходы к 

методическому 

сопровождению 

достижения 

обучающимися  

предметных, 

метапредметных и 

личностных 

результатов  с 

учетом их 

индивидуальных 

особенностей; 

способы 

оценивания 

образовательных 

результатов 

обучающихся,  

мониторинга 

личностных 

характеристик; 

психологические 

характеристики и 

образовательные 

потребности 

обучающихся 

школьного 

возраста, методы 

обучения и 

воспитания, 

образовательные 

технологии; методы 

осуществления 

контроля, 

выявления и 

корректировки 

проблем в 

обучении; способы 

проектирования 

Знает: в основном 

современные 

подходы к 

методическому 

сопровождению 

достижения 

обучающимися  

предметных, 

метапредметных и 

личностных 

результатов  с 

учетом их 

индивидуальных 

особенностей; 

способы 

оценивания 

образовательных 

результатов 

обучающихся,  

мониторинга 

личностных 

характеристик; 

психологические 

характеристики и 

образовательные 

потребности 

обучающихся 

школьного 

возраста, методы 

обучения и 

воспитания, 

образовательные 

технологии; методы 

осуществления 

контроля, 

выявления и 

корректировки 

проблем в 

обучении; способы 

проектирования 

Не знает: 

современные 

подходы к 

методическому 

сопровождению 

достижения 

обучающимися  

предметных, 

метапредметных и 

личностных 

результатов  с 

учетом их 

индивидуальных 

особенностей; 

способы 

оценивания 

образовательных 

результатов 

обучающихся,  

мониторинга 

личностных 

характеристик; 

психологические 

характеристики и 

образовательные 

потребности 

обучающихся 

школьного 

возраста, методы 

обучения и 

воспитания, 

образовательные 

технологии; методы 

осуществления 

контроля, 

выявления и 

корректировки 

проблем в 

обучении; способы 

проектирования 



проблемы в 

обучении 

ИПК-5.4. 

Проектирует 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями.  

Умеет: отлично 

выбирать, 

обосновывать и 

реализовывать 

оптимальное 

сочетание методов, 

приёмов, средств 

обучения, 

технологий для 

достижения 

обучающимися 

предметных, 

метапредметных и 

личностных 

результатов; 

оценивать 

образовательные 

результаты 

обучающихся, 

осуществлять 

мониторинг 

личностных 

характеристик; 

выявлять 

индивидуальные 

психологические 

характеристики и 

образовательные 

потребности 

обучающихся 

школьного 

возраста, методы 

обучения и 

воспитания, 

образовательные 

технологии; 

применять методы 

контроля 

образовательных 

результатов, 

выявлять и 

корректировать 

проблемы в 

обучении 

Владеет отлично: 

навыками 

использования 

методик и 

технологий 

достижения 

обучающимися  

предметных, 

метапредметных и 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями.  

Умеет: выбирать, 

обосновывать и 

реализовывать 

оптимальное 

сочетание методов, 

приёмов, средств 

обучения, 

технологий для 

достижения 

обучающимися 

предметных, 

метапредметных и 

личностных 

результатов; 

оценивать 

образовательные 

результаты 

обучающихся, 

осуществлять 

мониторинг 

личностных 

характеристик; 

выявлять 

индивидуальные 

психологические 

характеристики и 

образовательные 

потребности 

обучающихся 

школьного 

возраста, методы 

обучения и 

воспитания, 

образовательные 

технологии; 

применять методы 

контроля 

образовательных 

результатов, 

выявлять и 

корректировать 

проблемы в 

обучении 

Владеет: навыками 

использования 

методик и 

технологий 

достижения 

обучающимися  

предметных, 

метапредметных и 

личностных 

результатов 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями.  

Умеет: в основном 

выбирать, 

обосновывать и 

реализовывать 

оптимальное 

сочетание методов, 

приёмов, средств 

обучения, 

технологий для 

достижения 

обучающимися 

предметных, 

метапредметных и 

личностных 

результатов; 

оценивать 

образовательные 

результаты 

обучающихся, 

осуществлять 

мониторинг 

личностных 

характеристик; 

выявлять 

индивидуальные 

психологические 

характеристики и 

образовательные 

потребности 

обучающихся 

школьного 

возраста, методы 

обучения и 

воспитания, 

образовательные 

технологии; 

применять методы 

контроля 

образовательных 

результатов, 

выявлять и 

корректировать 

проблемы в 

обучении 

Владеет: в 

основном навыками 

использования 

методик и 

технологий 

достижения 

обучающимися  

предметных, 

метапредметных и 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями.  

Не умеет: 

выбирать, 

обосновывать и 

реализовывать 

оптимальное 

сочетание методов, 

приёмов, средств 

обучения, 

технологий для 

достижения 

обучающимися 

предметных, 

метапредметных и 

личностных 

результатов; 

оценивать 

образовательные 

результаты 

обучающихся, 

осуществлять 

мониторинг 

личностных 

характеристик; 

выявлять 

индивидуальные 

психологические 

характеристики и 

образовательные 

потребности 

обучающихся 

школьного 

возраста, методы 

обучения и 

воспитания, 

образовательные 

технологии; 

применять методы 

контроля 

образовательных 

результатов, 

выявлять и 

корректировать 

проблемы в 

обучении 

Не владеет: 

навыками 

использования 

методик и 

технологий 

достижения 

обучающимися  

предметных, 

метапредметных и 



личностных 

результатов 

обучения; 

способами 

оценивания 

образовательных 

результатов 

обучающихся,  

мониторинга 

личностных 

характеристик; 

навыками  

выявления 

психологических 

характеристик и 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

школьного 

возраста, методами 

обучения и 

воспитания; 

образовательными 

технологиями 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся; 

навыками 

осуществления 

контроля 

образовательных 

результатов, 

выявления и 

корректировки 

проблем в обучении 

обучения; 

способами 

оценивания 

образовательных 

результатов 

обучающихся,  

мониторинга 

личностных 

характеристик; 

навыками  

выявления 

психологических 

характеристик и 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

школьного 

возраста, методами 

обучения и 

воспитания; 

образовательными 

технологиями 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся; 

навыками 

осуществления 

контроля 

образовательных 

результатов, 

выявления и 

корректировки 

проблем в обучении 

личностных 

результатов 

обучения; 

способами 

оценивания 

образовательных 

результатов 

обучающихся,  

мониторинга 

личностных 

характеристик; 

навыками  

выявления 

психологических 

характеристик и 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

школьного 

возраста, методами 

обучения и 

воспитания; 

образовательными 

технологиями 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся; 

навыками 

осуществления 

контроля 

образовательных 

результатов, 

выявления и 

корректировки 

проблем в обучении 

личностных 

результатов 

обучения; 

способами 

оценивания 

образовательных 

результатов 

обучающихся,  

мониторинга 

личностных 

характеристик; 

навыками  

выявления 

психологических 

характеристик и 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

школьного 

возраста, методами 

обучения и 

воспитания; 

образовательными 

технологиями 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся; 

навыками 

осуществления 

контроля 

образовательных 

результатов, 

выявления и 

корректировки 

проблем в обучении 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций (1-2 в 

семестр) 

 

 

 

Перечень 

компетенций 

 Раздел 1. Место предметной области 

«Технология» в современной системе 

образования Преемственность между 

дошкольным и начальным   звеньями 

образования на уроках технологии. 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-3 

ПК-5 



 

 Раздел 2. Формирование универсальных 

учебных действий у младших школьников на 

уроках технологии. 

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-3 

ПК-5 

 Раздел 3. Современные образовательные 

(педагогические) технологии и их применение 

на уроках технологии в начальной школе. 

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-3 

ПК-5 

 Раздел 4.Структура и содержание уроков 

технологии в начальной школе 

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-3 

ПК-5 

 

Практические задания 
 

1. Дайте сравнительную характеристику программ технологического обучения. 

2. Дайте общий анализ структуры какого-либо учебника трудового обучения. 

3. Определите ведущий компонент содержания образования по предмету (на материале учебника). 

4. Выделите в учебнике задания, рассчитанные на формирование практических (интеллектуальных, 

общеучебных) умений и навыков. 

5. Выделите в учебнике задания, которые могут рассматриваться как творческие. Какие признаки 

творчества они отражают? 

6. Дан перечень глаголов: “записать”, “проанализировать”, “рассчитать”, “охарактеризовать” и т.д. 

Сформулируйте с каждым глаголом на конкретном материале содержательную цель. К какой 

категории целей принадлежит каждая сформулированная Вами цель? 

7. Приведите примеры различных классификаций методов обучения с указанием их оснований. 

8. Сформулируйте признак, лежащий в основе выделения словесных, наглядных и практических 

(репродуктивных и проблемно-поисковых) методов обучения. 

9. Сформулируйте признак, лежащий в основе выделения методов работы под руководством учителя 

и самостоятельной работы. 

10. От чего зависит выбор методов обучения в учебном процессе? 

11. При каких условиях эффективно применение словесных (наглядных, практических, проблемно-

поисковых, репродуктивных) методов обучения? 

12. Назовите и охарактеризуйте основные этапы (звенья) процесса обучения технологическим 

операциям. 

13. Назовите и охарактеризуйте психологические характеристики процесса овладения 

технологическими умениями. 

14. Опишите в общих чертах протекание учебного процесса при объяснительно-иллюстративном 

(проблемном, программированном) обучении на уроках труда. 

15. Что называют структурой урока? Покажите различные варианты структуры урока труда. 

16. Как определяется типология уроков трудового обучения? По какому основанию? Какие типы 

уроков при этом выделяются? 

17. Дано описание конкретной прогнозируемой учебной ситуации. Подберите к данной ситуации 

методы обучения. 

18. Что такое учебное задание? Выделите структурные элементы учебного задания. Определите 

соотношение терминов “задание”, “задача”, “упражнение”. 

19. Что называют классификацией учебных заданий? Назовите признаки, по которым ее формируют. 

20. На материале учебника подберите следующие виды заданий: на конструирование, … и т.д. 

21. Сформулируйте на конкретном материале учебное задание репродуктивного (творческого) типа. 

Коллоквиум 1 
1.Что такое технология? 

2.Укажите слева критерии отбора, а справа – элементы содержания образования и обучения. 



 Система фактов, представлений, понятий, законов о развитии природы, общества, 

мышления. Соотнесение с основными требованиями гуманного демократического 

общества. 

 Отражение задач реализации гармонически развитой личности. Система умений и 

навыков, являющаяся основой опыта разнообразной практической деятельности. 

 Опыт осуществления творческой деятельности. Соответствие уровню развития 

современной науки. 

 Нормы нравственных, эстетических, эмоционально-волевых отношений к делу, людям, 

обществу, самому себе. Соответствие возрастным особенностям учащихся, их реальным 

возможностям. 

3.Что представляет собой учебный план, программа, учебник? Какие из этих компонентов, 

отражающих учебное содержание, характеризуются ниже? 

 Содержит подлежащий усвоению материал. Обеспечивает его научную достоверность, 

доступность, краткость, ясность, четкость, сжатость изложения, эстетическое 

оформление, наличие хороших иллюстраций, рекомендаций об использовании 

рациональных приемов действий, учащихся с учебным материалом, проверку и 

самопроверку результатов учения. 

 Определяет состав учебных дисциплин, количество часов, отводимых на изучение в 

каждом классе. Обозначает продолжительность учебного года, четверти, каникул. 

 Содержит объяснительную записку о целях, задачах изучения учебной дисциплины, 

перечень ее разделов, тем, учебных вопросов, число часов, отводимых на их изучение, 

раскрывает особенности базового и регионального учебного содержания, требования к 

знаниям, умениям и навыкам, формы, методы, средства преподавания данного предмета, 

перечень учебного оборудования, наглядных и технических средств обучения. 

4.Назовите основные направления программы “Технология” в начальной школе. 

5.Обозначьте против каждого вида труда соответствующие ему сущностные характеристики. 

Учебный труд. Всякая деятельность, обусловливающая быт детей и 

взрослых, направленная на удовлетворение личных и 

“домашних” потребностей. 

Бытовой труд. Труд, связанный с определенной отраслью производства, 

выражающий в профессии определенную квалификацию. 

Производительный 

труд. 

Труд, направленный на приобретение знаний, умений и 

навыков, на овладение приемами познавательной 

деятельности, развития способностей. 

Коллоквиум 2 

1. Какие материалы используются на уроках трудового обучения в начальной школе? 

2. Из чего получают бумагу? 

3. Какие виды бумаги вы знаете?  

4. Какие инструменты и приспособления используются для обработки бумаги? 

5. Назовите способы разделения бумажной заготовки на части. 

6. Назовите способы формообразования изделий из бумаги. 

7. Назовите способы соединения деталей из бумаги. 

8. Назовите способы отделки изделий из бумаги. 

9. Какие изделия из бумаги изготавливают на уроках трудового обучения в начальной школе? 

10. Назовите известные вам способы формообразования изделий из бумаги. 

Коллоквиум 3 

1. В чем вы видите назначение уроков труда? 

2. Почему нельзя отнести к развивающему обучению такую организацию уроков труда, при 

которой школьники выполняют поделки по жестким предписаниям (если применяемые при 

этом практические операции им хорошо известны). Как, по-вашему, можно ли такую работу 

учащихся назвать самостоятельной? В каких случаях работу по инструкции можно считать 

развивающей? Приведите примеры. 



3. Выполните сравнительную характеристику программ трудового обучения для начальной 

школы. 

4. Найдите в учебнике трудового обучения уроки, посвященные освоению определенных 

умений и продумайте, какие задачи были поставлены автором на этом уроке. 

5. Продумайте методику анализа образца определенного изделия. 

6. Продумайте методику планирования практической работы над определенным изделием. 
 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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литерат
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Э.М.Галямова, В.В.Выгонов Методика 

преподавания технологии: учебник для студ. 

Вузов .- Москва: Академия, 2013. 

 

 25 30 30  12% 

Серебренников, Л. Н.  Методика преподавания 

технологии (труда) : учебник для среднего 

профессионального образования / 

Л. Н. Серебренников. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 226 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-10911-5. — Текст : электронный  

 25  ЭБС Юрайт 

: https://urait

.ru/bcode/47

5987 

100% 

Теория и методика обучения технологии с 

практикумом : учебно-методическое пособие / М. 

Л. Субочева, Е. А. Вахтомина, И. П. Сапего, И. В. 

Максимкина. — Москва : МПГУ, 2018. — 176 с. 

— ISBN 978-5-4263-0582-3. — Текст : 

электронный  

 25  ЭБС Лань : 

https://e.lanb

ook.com/boo

k/107355 

 

100% 

Перевалова, Т. В. Теория и методика обучения 

технологии : учебное пособие / Т. В. Перевалова. 

— Екатеринбург : УрГПУ, 2016. — 55 с. — ISBN 

978-5-7186-0825-0. — Текст : электронный  

 25  ЭБС Лань : 

https://e.lanb

ook.com/boo

k/159010 

 

100% 

Заббарова, М. Г. Методика преподавания 

технологии в начальной школе : учебно-

методическое пособие / М. Г. Заббарова. — 

Ульяновск : УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2018. — 

68 с. — ISBN 978-5-86045-957-1. — Текст : 

электронный  

 25  ЭБС Лань : 

https://e.lanb

ook.com/boo

k/112111 

 

100% 

https://urait.ru/bcode/475987
https://urait.ru/bcode/475987
https://urait.ru/bcode/475987


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Перече

нь  

дополни

тельной 

учебной 

литерат

уры 

Теория и методика обучения технологии с 

практикумом [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ М.Л. Субочева [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

педагогический государственный университет, 

2018.— 176 c. 

 25  ЭБС 

«IPRbooks» 

http://www.i

prbookshop.

ru/75826.ht

ml. 

 

100% 

Выгонов. В.В. Практикум по трудовому 

обучению: Учебное пособие для студентов 

высших и средних учебных заведений. – М.: 

Академия, 2013. – 256с. 

 

 25 30  12% 

Геронимус Т.М. Опыты и наблюдения на уроках 

технологии в начальных классах. Часть 1. Первый 

класс : учебное пособие / Геронимус Т.М.. — 

Москва : Московский городской педагогический 

университет, 2010. — 80 c. — Текст : 

электронный 

 25  ЭБС IPR 

BOOKS : 

http://www.i

prbookshop.

ru/26541.ht

ml   

100% 

Геронимус Т.М. Опыты и наблюдения на уроках 

технологии в начальных классах. Часть II. 2–4 

классы : учебное пособие / Геронимус Т.М.. — 

Москва : Московский городской педагогический 

университет, 2011. — 72 c. — Текст : 

электронный  

 25  ЭБС IPR 

BOOKS : 

http://www.i

prbookshop.

ru/26542.ht

ml 

100% 

 

8.2. Электронно-библиотечные системы (ЭБС):   

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 09.02.2020 

г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343).  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 20/21 от 

01.02.2021г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (Договор о 

сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

При изучении дисциплины «Методика преподавания технологии с практикумом» рекомендуется 

использовать: 

- компьютерные мультимедийные проекторы в аудитории, где проводятся лекционные 

и практические занятия; 

- ноутбук для презентации учебных видеоматериалов на семинарских занятиях. 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


Для проведения лекционных и практических занятий используется аудитория, оборудованная 

техническими средствами обучения, позволяющими использовать видео и мультимедийное 

обеспечение дисциплины. 

- бумага формата А4; 

- бумага цветная для аппликаций, самоклеющаяся бумага, ватман, калька копировальная, альбом, 

бархатная бумага, картон переплетный, цветной картон;  

- ткань, мех, вата, ватин, тесьма, эластичная лента, кружева, нитки швейные – белые, черные и 

цветные, мулине; проволока тонкая мягкая, леска, клей ПВА, силикатный, обойный, бисер, 

стеклярус;  

- корни, стебли, соломка, цветы, соцветия, шишки; катушки деревянные, спичечные коробки, 

яичная скорлупа, пластмассовые бутылки, картонные обложки от книг, открытки, обрезки кожи, 

пенопласт, поролон, шерстяная пряжа; 

- простой карандаш, линейка, фломастеры, угольник, циркуль,  

- цветные карандаши, портновский мел, ножницы канцелярские с закругленными концами, 

кисточка для клея и красок,  

- иголки швейные, для вышивания, портновские булавки, шило, крючок, спицы, пяльцы, 

шаблоны выкроек, схемы по вязанию, схемы по бисероплетению, трафареты букв и т.д. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


