
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1_В_ОД_5_1  Методика преподавания технологии 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов профессиональных знаний, 

умений и навыков в предметной области «Технология» для последующего обучения 

младших школьников, подготовка квалифицированных специалистов начального 

образования, овладение ими необходимыми профессиональными знаниями, умениями и 

навыками по организации и контролю обучения технологии учащихся начальных классов, 

расширению их политехнического кругозора и общего развития.  

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП) 

Дисциплина Б1.В.ОД.5.1 «Методика преподавания технологии» относится к вариативной 

части Блока 1 дисциплин и читается в 1 семестре 1 курса.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 готовности реализовывать образовательные  программы по учебному предмету 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

 способности  использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

 способности использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета (ПК-4); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

 предметное содержание курса «Технология» в начальных классах и методику 

преподавания технологии в начальной школе;  

 современные программы по технологии для начальной школы, их особенности, 

концептуальные положения, специфику методики  

 требования к знаниям и умения, учащихся по курсу «Технология» согласно ФГОС 

НОО;  

 основы технологической культуры, художественного творчества, художественного 

конструирования и моделирования;  

 классификации средств и методов обучения;  

 современные требования к урокам технологии;  

 технологию изготовления, классификации, свойства, правила обработки различных 

материалов;  

 современные программы по технологии для начальной школы, их особенности, 

концептуальные положения, специфику методики; 

уметь:  

 организовывать педагогический процесс по формированию знаний, умений, 

навыков у детей младшего школьного возраста по технологии,  

 выбирать методы, формы и средства обучения; составлять планы-конспекты в 

соответствии со структурой урока технологии; использовать различные материалы и 

инструменты в творческих работах;  

 применять различные методы, приемы, средства обучения технологии в начальной 

школе, формировать у учащихся специальные, технологически умения и 

универсальные учебные действия. 
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 составлять тематические планы курса технологии и воспитательной работы по 

технологии в начальной школе. 

 конструировать уроки технологии разных типов и другие формы организации 

трудового обучения и воспитания, и реализовывать их. 

 организовывать уроки технологии согласно правилам безопасности при работе с 

разными инструментами; 

 ориентироваться в многообразии современных программ, проводить уроки 

технологии согласно требованиям данных программ. 

 применять различные техники изготовления изделий, работать с разными 

материалами. 

 использовать различные подходы реализации творческого потенциала учащихся и 

их развития на уроках технологии. 

владеть: 

 различными технологиями и методическими приемами для обучения детей 

младшего школьного возраста на уроках технологии;  

 технико-технологическими умениями обработки различных материалов (бумага, 

текстиль, пластилин и проч.) для изготовления различных изделий, 

предусмотренных программами по технологии для начальной школы;  

 всем объемом полученных знаний, самостоятельно разработать занятие с 

сопутствующим отбором материала, средств, методов и т.п. и подготовить его 

самоанализ. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических 

часов.  

Форма промежуточной аттестации –экзамен. 

Разделы дисциплины 

1. История развития трудового обучения и методики его преподавания в начальной 

школе.  

2. Анализ УМК и авторских программ по трудовому обучению младших школьников.  

3. Оснащение курса технологии в начальной школе.  

4. Методические основы преподавания технологии в начальной школе.  

5. Методика проведения разных типов уроков технологии.  

6. Методика использования различных материалов и инструментов в практических 

творческих работах на уроках трудового обучения в начальных классах.  

7. Использование метода проектной деятельности.  

8. Педагогический мониторинг на уроках технологии.  

 

 


