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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель (цели) освоения дисциплины: формирование у студентов профессиональных знаний, 

умений и навыков в предметной области «Технология», для последующего обучения младших школь-

ников. 

 Задачи: 

- формирование знаний в области познавательного и личностного развития детей младшего возраста в 

процессе освоения «Технологии» 

- формирование профессиональных навыков для осуществления педагогической деятельности; 

-формировать умения разрабатывать учебную документацию; самостоятельно планировать учебную 

работу в рамках образовательной программы и осуществлять реализацию программ по учебному 

предмету; применять современные образовательные технологии. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам (модулям) вариативной части блока Д 

«Дисциплины (модули)» 

 

Пререквизиты дисциплины: Б1.Д.Б.28 Педагогика начального образования 

 

Постреквизиты дисциплины: Б1.Д.В.15 Исследовательская деятельность в начальном 

образовании, Б2.П.Б.П.5 Производственная практика (преддипломная практика) 

 

3 Требования к результатам обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения 

 

Код и наименование 

формируемых компетенций 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций 

ПК*-2 способен к 

планированию и реализации 

программ формирования и 

развития универсальных 

учебных действий, 

направленных на достижение 

личностных и 

метапредметных 

образовательных результатов 

обучающихся в начальной 

школе 

ПК*-2-В-1 знает основные и актуальные 

для современной системы образования 

теории обучения, воспитания и развития 

детей младшего школьного возраста; 

сущность и содержание начального 

образования; формы организации учебной 

деятельности, средства обучения и 

технологии в соответствии с 

потребностями младших школьников для 

достижения личностных, метапредметных 

и предметных результатов обучения: 

особенности планирования и организации 

работы с детьми с младшими 

школьниками с учетом социальной 

ситуации их развития и особыми 

образовательными потребностями 

ПК*-2-В-2 умеет устанавливать 

содержательные, методологические и 

мировоззренческие связи предметной 

области со смежными научными 

Знать : 

-компоненты учебного 

процесса - цели, содержа-

ние, методы, средства и 

формы обучения;  

-методику преподавания 

предмета 

Уметь: 

-строить процесс обуче-

ния, воспитания и разви-

тия детей младшего 

школьного возраста с уче-

том необходимости фор-

мирования у них духовно-

нравственных ценностей 

средствами содержания 

учебного предмета; 
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Код и наименование 

формируемых компетенций 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций 

областями; ставить различные виды 

учебных задач (учебно-познавательных, 

учебно-практических, учебно-игровых) и 

организовывать их решение (в 

индивидуальной или групповой форме) в 

соответствии с уровнем познавательного и 

личностного развития детей младшего 

возраста, сохраняя при этом баланс 

предметной и метапредметной 

составляющей их содержания; 

осуществлять отбор предметного 

содержания начального образования, 

методов, приемов и технологий, в том 

числе информационных, организационных 

форм учебных занятий, средств 

диагностики в соответствии с 

планируемыми результатами обучения 

ПК*-2-В-3 владеет способностями 

формирования метапредметных 

компетенций, универсальных учебных 

действий; способами проектирования 

элементов учебного процесса по 

начальному образованию в соответствии с 

положениями и требованиями к 

организации учебного процесса по 

начальному образованию, определяемые 

ФГОС общего образования, возрастными 

особенностями обучающихся, 

дидактическими задачами урока; 

способностями проектировать и 

корректировать индивидуальную 

образовательную траекторию 

обучающегося в соответствии с задачами 

достижения всех видов образовательных 

результатов (предметных, 

метапредметных и личностных 

-проводить логико-дидак-

тический анализ про-

грамм, учебников и других 

материалов курса; 

Владеть:  
-профессиональными 

навыками для осуществ-

ления педагогической де-

ятельности; 

-методами реализации 

основных дидактических 

принципов в содержании 

урока и методах обучения 

ПК*-5 способен 

реализовывать 

образовательные программы 

различных уровней в 

соответствии с 

современными методиками и 

технологиями, в том числе 

информационными, для 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса 

ПК*-5-В-1 знает концептуальные основы, 

содержание и характеристики 

современных методов и технологий 

воспитания и обучения детей дошкольного 

и младшего школьного возраста; 

организационно-педагогические условия 

их внедрения и применения 

ПК*-5-В-2 умеет использовать 

современные методы и технологии 

воспитания и обучения, в том числе 

информационных, с учетом реализуемой 

образовательной программы дошкольного 

и начального образования, возрастных и 

индивидуальных особенностей детей 

Знать: 
сущность процесса обуче-

ния и воспитания в 

начальной школе; 

-психолого-педагогиче-

ские теории обучения и 

воспитания детей млад-

шего школьного возраста; 

-структуру и содержание 

основных педагогических 

технологий начального 

образования на современ-

ном этапе; 

Уметь:  
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Код и наименование 

формируемых компетенций 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций 

ПК*-5-В-3 владеет средствами и методами 

профессиональной деятельности педагога, 

позволяющими реализовывать 

образовательные программы разного 

уровня в соответствии с ФГОС ДО и НОО 

-рационально выбирать 

оптимальные формы, ме-

тоды, средства обучения и 

воспитания младших 

школьников; 

-проектировать процесс 

обучения, воспитания и 

развития детей младшего 

школьного возраста с уче-

том требований образова-

тельных стандартов; 

-использовать педагогиче-

ские технологии для регу-

лирования, совершенство-

вания и контроля образо-

вательного процесса; 

-оценивать результаты 

внедрения инновацион-

ных технологий 

Владеть:  

-профессиональными 

навыками для осуществле-

ния педагогической дея-

тельности; 

-навыками 

самообразования в 

области педагогической 

деятельности 

ПК*-6 способен 

организовывать и проводить 

педагогическую диагностику 

освоения детьми 

образовательной программы 

дошкольного и начального 

образования 

ПК*-6-В-3 владеет технологией 

осуществления педагогической 

диагностики и оценки показателей уровня 

и динамики развития личностных и 

метапредметных образовательных 

результатов детей дошкольного и 

младшего школьного возраста 

Знать:  

-сущность процесса обу-

чения и воспитания в 

начальной школе; 

-психолого-педагогиче-

ские теории обучения и 

воспитания детей млад-

шего школьного возраста; 

-структуру и содержание 

основных психолого-педа-

гогических технологий 

мониторинга образова-

тельных результатов обу-

чающихся  

Уметь:  

-рационально выбирать 

адекватные проблеме ис-

следования методики, 

средства педагогического-

исследования процесса 
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Код и наименование 

формируемых компетенций 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций 

мониторинга образова-

тельных результатов 

младших школьников; 

-проектировать процесс 

обучения, воспитания и 

развития детей младшего 

школьного возраста с воз-

растных и индивидуаль-

ных особенностей; 

-использовать педагогиче-

ские технологии для регу-

лирования, совершенство-

вания и контроля образо-

вательного процесса; 

-оценивать результаты 

коррекции 

Владеть:  

-профессиональными 

навыками для осуществле-

ния психолого-педагоги-

ческого исследования; 

-навыками 

самообразования в 

области педагогической 

деятельности 

4 Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов). 

 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

8 семестр всего 

Общая трудоёмкость 108 108 

Контактная работа: 34,25 34,25 

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 16 16 

Промежуточная аттестация (зачет, экзамен) 0,25 0,25 

Самостоятельная работа: 73,75 73,75 

 - выполнение индивидуального творческого задания (ИТЗ); 

  - самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных пособий; 

 - подготовка к практическим занятиям; 

 - подготовка к рубежному контролю и т.п.) 

20 

40 

10 

3,75 

20 

40 

10 

3,75 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный 

зачет) 

диф. зач.  
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Разделы дисциплины, изучаемые в 8 семестре 

 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ ЛР 

1 Общие вопросы методики преподавания  

технологии в начальной школе 

16 2 4  10 

2 Урок технологии в начальной школе 14 2 2  10 

3 Конструирование и проектирование на  уроках 

технологии. 

16 4 2  10 

4 Конструирование изделий из  бумаги и картона 

на уроках технологии. 

20 4 2  14 

5 Обработка  ткани. 19 2 2  15 

6 Художественная обработка различных материа-

лов 

23 4 4  15 

 Итого: 108 18 16  74 

 Всего: 108 18 16  74 

4.2 Содержание разделов дисциплины 

1. Общие вопросы методики преподавания технологии.  

Предмет и задачи  методики преподавания  технологии. Связь  методики преподавания техно-

логии с другими  науками. 

Исторический обзор становления и развития трудового обучения в начальной школе. Значение 

трудового обучения и воспитания учащихся 1-4 классов в  общем учебно-воспитательном процессе, 

осуществляемом в общеобразовательной школе. 

Традиционные  и авторские  программы. Основные научно-методические идеи программ, их 

сравнительный  анализ. Особенности методов трудового  обучения младших школьников. Техниче-

ские средства обучения на уроках технологии . Предмет и задачи  методики преподавания  техноло-

гии. Связь  методики преподавания технологии с другими  науками.              

Исторический обзор становления и развития трудового обучения в начальной школе. Значение 

трудового обучения и воспитания учащихся 1-4 классов в  общем учебно-воспитательном процессе , 

осуществляемом в общеобразовательной школе. 

2. Урок технологии в начальной школе.  

Планирование уроков технологии. Подготовка учителя к уроку технологии. Планы и кон-

спекты уроков технологии. Отражение в плане и конспекте урока учебных задач: общеобразователь-

ных, развивающих и воспитательных. Учет дидактических принципов. 

Типы  и  структура  уроков технологии . Процесс трудовой деятельности: , организация рабо-

чего места, распределение рабочего времени планирование процесса изготовления изделий, выполне-

ние трудового задания, контроль за ходом и результатами деятельности. 

 Сотрудничество при коллективной работе. Соблюдение безопасных приемов труда при ра-

боте с различными инструментами, материалами.  

 Педагогические требования  к проверке знаний, умений и навыков учащихся, оценка их успе-

ваемости по труду 

3. Конструирование и проектная деятельность  на  уроках технологии. 

Понятие о конструировании. Стадии конструирования. Детское конструирование. Самостоятельная по-

становка частной задачи. Самостоятельное доведение работы до конца с внесением в конструкцию 

новых деталей. Украшение изделия по собственному замыслу. Создание собственного варианта кон-

струкции изделия и его оформление на основе заданного образца. Подготовка учащихся к созданию 

собственных вариантов в процессе коллективного проектирования. Самостоятельное изготовление 

изделия собственной конструкции. Создание эскиза, чертежа, описание технологии и т.д. 

4. Конструирование изделий из  бумаги и картона на уроках технологии. 
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Общие сведения о технологии изготовления, важнейших свойствах бумаги и картона, основ-

ных приемах обработки  на производстве и на уроках технологии. Значение бумаги в жизни чело-

века, на производстве и в быту. 

История изобретения бумаги. Совершенствование ее производства. Основное сырье для изго-

товления бумаги и картона. Классификация бумаги и картона: виды и  сорта. Простейшие, доступные 

учащимися начальных классов работы по определению  свойств бумаги и картона на уроках. Обзор 

литературы и наглядных пособий по обработке бумаги и картона.Основные технологические опера-

ции по обработке бумаги и картона. Технология изготовления изделий из бумаги и картона. 

5. Обработка  ткани. 

История использования человеком волокнистых материалов и тканей. Значение волокнистых 

материалов и тканей в народном хозяйстве и в быту. Виды волокнистых материалов: натуральные, 

искусственные, химические. Способы получения волокон натуральных, искусственных и химиче-

ских. Волокна смешанного состава. Свойства различных видов волокон. Классификация текстильных 

материалов. 

 Выбор тканей для различных изделий. Инструменты и приспособления для работы с тканью 

на уроках. 

Организация рабочего места при работе с тканью. Правила экономного раскроя, техники без-

опасности. Стежки и швы. Кройка и шитье на уроках простейших швейных изделий с прямыми и 

сложными срезами ткани. Пришивание фурнитуры.. Технология изготовления изделий из ткани. 

6. Художественная обработка различных материалов.  

Сущность и причины возникновения народного декоративно прикладного искусства отличие 

народного искусства от профессионального. Основные качества и принципы народного декоративно 

прикладного искусства. Знаковая система народного искусства и выражение его смысла. 

История и виды художественных промыслов. Основные промыслы Оренбургской области. 

Многообразие материалов и область их применения. Приемы обработки различных материа-

лов, используемых в народном декоративно-прикладном искусстве. Изготовление вариантов изделий 

на основе знакомства и изучения образцов народного декоративно-прикладного искусства. 

Пластические массы, используемые на уроках  технологии  и во внеурочной работе с млад-

шими школьниками. 

Природные материалы. Заготовка, хранение и обработка природных материалов. Инстру-

менты и приспособления для обработки природных материалов. Вопросы охраны природы при заго-

товке природных материалов и техника безопасности при работе с природными материалами.   

Лепка и папье–маше.  Аппликация. Мозаика. Вышивка. Бросовые материалы на уроках техно-

логии. Технология изготовления изделий из различных материалов. 

4.3 Практические занятия (семинары) 

№ занятия 
№ 

раздела 
Тема 

Кол-во 

часов 

1 1 
Методы трудового обучения на уроках  технологии в  началь-

ной школе 

2 

2-3 2 
Проектная деятельность младших школьников на уроках техно-

логии. 

4 

4-5 3 
История изобретения бумаги и  совершенствования  ее произ-

водства. 

2 

6 4 Волокнистые материалы и ткани: история, виды, значение  2 

7 5 Декоративно-прикладное  искусство на уроках технологии 4 

8-9 6 Художественная обработка различных материалов 2 

  Итого: 16 

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

5.1.Основная литература 
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5.1.Основная литература 

 

1. Неретина, Т. Г. Методика преподавания уроков технологии в начальной школе : учебное по-

собие : [16+] / Т. Г. Неретина. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 129 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571487  

5.2 Дополнительная литература 

1. Алексеенко, Е. В. Урок технологии в начальной школе. Организационно-методическое 

обеспечение учебного процесса : учебно-методическое пособие / Е.В. Алексеенко. — Москва : 

ИНФРА-М, 2021. — 202 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015623-1. - 

Текст : электронный. – Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1165269 

2. Галямова, Э.М. Интегративный подход при подготовке будущих учителей начальных классов 

к творческой педагогической деятельности в предметной области «Технология» : монография / Э.М. 

Галямова. - М. : Прометей, 2012. - 174 с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0097-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437296    

3. Конышева, Н. М., Технология. 1 класс [Текст] : рабочая тетрадь к учебнику "Умелые руки" 

для общеобразоват. учреждений: в 2 ч. / Н. М. Конышева. - Ч. 2.- 2-е изд. - Смоленск : Ассоциация XXI 

век, 2009. - 56 с. : ил. - (Гармония) - ISBN 978-5-89308-674-4.-9 экз. 

4. Конышева, Н.М., Лепка в начальных классах: Кн.для учителя.Из опыта работы / Конышева 

Н.М. . - М. : Просвещение, 1985. - 79с. -6 экз. 

5. Конышева, Н. М., Технология: Секреты мастеров [Текст] : учебник для 4 класса общеобразо-

вательных учреждений / Н. М. Конышева .- 7-е изд.,перераб. и доп. - Смоленск : Ассоциация XXI век, 

2009. - 160 с. : ил.. - (Гармония) - ISBN 978-5-89308-722-2- 9экз. 

6. Конышева, Н.М., Наш рукотворный мир (от мира природы - к миру вещей): Учебник для уч-

ся 3кл.четырехлет.нач.шк. / Конышева Н.М. .- 3-е изд.. - М. : Ассоциация ХХI век;АО "Московские 

учебники и Картолитография, 2000. - 160с. : ил. -9экз. 

7. Конышева, Н.М., Конструирование как средство развития младших школьников на уроках 

ручного труда: Пособие для учителей и студентов педвузов / Конышева Н.М. . - М. : МПСИ:Флинта, 

2000. - 88с.-10экз. 

8. Коротаева, Е. В. Методические рекомендации к обучению в начальной школе : учебное по-

собие : [12+] / Е. В. Коротаева. – Москва : Директ-Медиа, 2021. – 144 с. : табл., схем. – Режим до-

ступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619590 – Библиогр.: с. 95-97. 

– ISBN 978-5-4499-2667-8. – DOI 10.23681/619590. – Текст : электронный. 

5.3 Периодические издания 

1.Журнал «Вестник образования России» 

2. Журнал «Школьные технологии» 

3. Журнал «Семья и школа» 

4. Журнал «Начальная школа»  

5.4 Интернет-ресурсы 

... 

Дополнительно включить (при наличии) ссылки на конкретные массовые открытые онлайн-

курсы, рекомендуемые студентам для самостоятельной работы, размещенные на платформах 

онлайн-обучения: 

https://www.coursera.org/ - «Coursera»; 

https://openedu.ru/ - «Открытое образование»; 

https://universarium.org/ - «Универсариум»; 

https://www.edx.org/ - «EdX»; 

https://www.lektorium.tv/ - «Лекториум»; 

и т.п 

 

Например: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571487
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437296
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619590
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https://openedu.ru/course/  - «Открытое образование», Каталог курсов, МООК:  «Системы авто-

матизированного проектирования аддитивных технологий»; 

https://www.coursera.org/learn/python - «Coursera», МООК: «Programming for Everybody (Getting 

Started with Python)»; 

https://universarium.org/catalog - «Универсариум», Курсы, МООК: «Общие вопросы философии 

науки»; 

https://www.lektorium.tv/mooc - «Лекториум», МООК: «Дискретная математика» 

 

5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы современных информационных технологий 

 

Тип программного обеспечения Наименование Схема лицензирования, режим доступа 

Операционная система 
Microsoft Win-

dows 

Подписка Enrollment for Education Solutions 

(EES) по государственному контракту: 

№ 3В/20 от 01.06.2020 г. Офисный пакет Microsoft Office 

Комплекс программ для создания 

тестов, организации онлайн тести-

рования и предоставления доступа 

к учебным материалам 

SunRav WEB 

Class 

Лицензионный сертификат от 12.02.2014 г., 

сетевой доступ через веб-браузер к корпо-

ративному порталу http://sunrav.og-ti.ru/  

Просмотр и печать файлов в фор-

мате PDF 
Adobe Reader 

Бесплатное ПО, 

http://www.adobe.com/ru/legal/terms.html 

Интернет-браузер 

Internet Ex-

plorer 

Является компонентом операционной си-

стемы Microsoft Windows 

Opera 
Бесплатное ПО, 

http://www.opera.com/ru/terms 

Google Chrome 
Бесплатное ПО, 

http://www.google.com/intl/ru/policies/terms/ 

Яндекс Браузер 
Бесплатное ПО, 

https://yandex.ru/legal/browser_agreement/ 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.  

Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, 

подключенной к сети «Интернет», и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду Орского гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ. 

 

Наименование помещения Материальное-техническое обеспечение 

1-121 (Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного типа, за-

нятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

462403, Оренбургская область, 

г. Орск, пр. Мира, дом № 15 «А» 

Аудиторная доска, учебная мебель (столы ученические, 

стулья ученические) 

1-318 Помещение для самостоятель-

ной работы обучающихся 

462403, Оренбургская область, 

г. Орск, пр. Мира, дом № 15 «А» 

Аудиторная доска, учебная мебель (столы ученические, 

стулья ученические,  

компьютеры с выходом в сеть «Интернет») 

 

http://sunrav.og-ti.ru/
http://www.adobe.com/ru/legal/terms.html
http://www.opera.com/ru/terms
http://www.google.com/intl/ru/policies/terms/
https://yandex.ru/legal/browser_agreement/
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Для проведения практических занятий используются следующе наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядные пособия: 

- презентации к практическим занятиям. 


