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1.Пояснительная записка 

 

1.1.  Цель дисциплины «Методика преподавания технологии с практикумом»: 

обеспечить готовность специалиста начального общего образования к применению совре-

менных методик и технологий ведения образовательной деятельности в предметной области 

«Технология» по любой из программ, которые рекомендованы Министерством образования 

и науки Российской Федерации. 

Для осуществления указанной выше цели данный курс предусматривает решение 

следующих задач: 

 формирование представления о методике трудового обучения как науке, интегрирующей 

в процессе поиска эффективных путей обучения технологии теории разных наук: психо-

логии, педагогики, технологии ручной обработки материалов и др.; 

 освоение приемов технологии ручной обработки бумажных, текстильных, полимерных, 

пластичных, природных (растительных и минеральных) материалов и полуфабрикатов;  

 овладение основами самостоятельно конструирования и изготовления образцов эталон-

ный изделий; 

 овладение общими способами методических действий (постановка учебных задач и обес-

печение из реализация на уроке, организация исполнительской и творческой деятельно-

сти детей, оценка теоретической и практической деятельности обучающегося на уроке, 

чтение, понимание и разработка   инструктивных материалов); 

 овладение знанием характерных особенностей распространенных в практике методиче-

ских систем обучения младших школьников технологии; 

 формирование умения осуществлять исследования, направленные на поиск решения кон-

кретных проблем практики обучения младших школьников технологии; 

 овладение общим способом подготовки к занятиям по технологии в начальных классах. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Методика преподавания технологии с практикумом» относится к вариа-

тивной части профессионального цикла.  

Рабочая программа объединяет в себе два взаимосвязанных курса: технологию ручной 

обработки материалов и методику проведения уроков технологии в начальных классах.  

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося 

Для освоения данной дисциплины студент должен:  

 знать общие основы педагогики и основы педагогического взаимодействия; 

 уметь взаимодействовать с субъектами образовательного процесса. 

 

  



Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 
Общие вопро-

сы методики 

преподавания 

технологии в 

начальной 

школе 

Культура и ор-

ганизация рабо-

ты учащихся на 

уроках техноло-

гии в началь-

ных классах 

Особенности 

преподавания 

технологии в 

начальной 

школе 

Урок как ос-

новная форма 

обучения 

технологии в 

начальной 

школе 

Конструирова-

ние как основное 

средство разви-

вающего обуче-

ния на уроках 

технологии 

Место уроков 

технологии в 

осуществлении 

межпредметных 

связей в началь-

ных классах 

 Педагогическая практика пробных 

уроков и внеклассных мероприятий 
+ + + + + + 

 Комплексная педагогическая прак-

тика с НИР 
+ + + + + + 

 

Таблица 2 

Взаимосвязь с последующими дисциплинами 

 

п/п 

Наименование дисциплины Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающихся, необходимым при 

усвоении последующих дисциплины и приобретенным в результате освоения дисциплины 

«Методика преподавания технологии с практикумом» 

Дисциплины цикла Б.3 Профессиональный цикл. Базовая часть 

1 Основы дидактики Знание принципов, методов и средств обучения, форм организации учебного процесса в школе,  

методов и форм контроля, владение понятиями «педагогика», «образование», образовательных 

программ 

2 Общая психология, возрастная 

психология, психология личности, 

педагогическая психология 

Знание психолого-педагогических особенностей детей младшего школьного возраста, владение 

понятиями  «восприятие», «внимание», «воображение», «мышление»,  «эмоции и чувства», «воля», 

«способности», «деятельность»   

3 Возрастная анатомия, физиология 

и гигиена, 

Физиология младших школьников 

Знание опорно-двигательного аппарата, мышечной системы, гигиенических требований к органи-

зации трудового обучения и общественного труда, владение понятиями «утомление», «работоспо-

собность» и т.д. 

4 Методические системы и техноло-

гии начального образования 

 

Знание методики планирования воспитательной работы в школе, личностно-ориентированный 

подход и методику индивидуальной работы с учащимися, организацию учебной и воспитательной 

работы, образовательных программ начальной школы. 

5 Педагогическая практика Освоение дисциплины «Методика преподавания технологии» является необходимой базой для  

прохождения педагогической практики. 



1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Методика преподавания технологии с практику-

мом» выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ПК-1 – готовностью реализовывать образовательные программы по учебному пред-

мету в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-2 – способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики; 

ПК-5 – способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Методика 

преподавания технологии с практикумом». 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 содержание предмета и методику преподавания технологии в начальной школе; 

 основы технологической культуры, художественного творчества, художественного кон-

струирования и моделирования в начальной школе; 

 современные требования к урокам технологии в начальной школе; 

уметь: 

 организовывать педагогический процесс по формированию знаний, умений, навыков у 

детей младшего школьного возраста,  

 выбирать методы, формы и средства обучения; 

 составлять планы-конспекты в соответствии со структурой урока технологии; использо-

вать различные материалы и инструменты в творческих работах; 

владеть: 

 различными технологиями и методическими приемами. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 2/4 (очная/заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, общее количество 

часов – 144.  

Для очной формы обучения: контактная работа с преподавателем – 54,7, из них 17 ч. 

– лекции, 34 ч. – лабораторные занятия (в интерактивной форме – 36 ч.), иные виды работ – 

3,7. Самостоятельная работа студентов – 89,3. Предусмотрена 1 контрольная работа. Форма 

промежуточной аттестации  – экзамен. 

Для заочной формы обучения: контактная работа с преподавателем – 17,15, из них 6 

ч. – лекции, 8 ч. – практические занятия (в интерактивной форме – 8 ч.), иные виды работ – 

3,15. Самостоятельная работа студентов – 126,85. Предусмотрена 1 контрольная работа. 

Форма промежуточной аттестации  – экзамен. 

 

  



3.Тематический план 

Таблица 3  

3.1. Тематический план по дисциплине «Методика преподавания технологии с практикумом» (очная форма обучения) 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 Виды учебной работы и самостоя-

тельная работа, в час. 

Итого 

часов 

по теме 

Из них 

в итер-

актив-

ной 

форме 

Итого коли-

чество  бал-

лов 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о

р
-

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

-

т
ел

ь
н

а
я

  
р

а
-

б
о
т
а
 

И
н

ы
е 

в
и

д
ы

 

р
а
б
о
т
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Модуль 1. Теоретические и методические аспекты трудового обучения в начальной школе 

1.1. Общие вопросы методики преподавания техно-

логии в начальной школе 

1-3 
2  4 14,7 

0,2 
20,9 3 

0 – 15 

1.2. Культура и организация работы учащихся на 

уроках технологии в начальных классах 

4-6 
2  4 9,4 

0,3 
15,7 4,5 

0 – 15 

Всего:  4  8 24,1 0,5 37 7,5 0 – 30 

Модуль 2. Особенности организации трудового обучения в начальной школе 

2.1. Особенности преподавания технологии в 

начальной школе 

7-9 
2  4 9,4 

0,4 
15,8 4,5 0 – 10 

2.2. Урок как основная форма обучения технологии в 

начальной школе 

10-

12 
2  6 17,4 

0,6 
26 4,5 0 – 20 

Всего:  4  10 26,8 1 42 9 0 – 30 

Модуль 3. Связь трудового обучения с другими дисциплинами начальной школы 

3.1. Конструирование как основное средство разви-

вающего обучения на уроках технологии 

13-

15 
6  8 19,2 

0,9 
34,1 3,5 0 – 10 

3.2. Место уроков технологии в осуществлении меж-

предметных связей в начальных классах 

16-

17 
3  8 19,2 

1,3 
31,5 6 0 – 20 

 Контрольная работа         0 – 10 

 Всего:  9  16 38,4 2,2 65 9,5 0 – 40 

 Итого (часов, баллов):  17  34 89,3 3,7 144  0 – 100 

 Из них 

 в интерактивной форме: 

 
6  30  

 
 36 
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Таблица 4  

3.2. Тематический план по дисциплине «Методика преподавания технологии с практикумом» (заочная форма обучения) 

№  

 

Тема 

Виды учебной работы и самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по теме 

Из них в итер-

активной фор-

ме 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о

р
-

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

-

т
ел

ь
н

а
я

  
р

а
-

б
о
т
а
 

И
н

ы
е 

в
и

д
ы

 

р
а
б
о
т
 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль 1. Теоретические и методические аспекты трудового обучения в начальной школе 

1.1. Общие вопросы методики преподавания технологии в 

начальной школе 
1 1  18,11 

0,45 
20,56 1 

1.2. Культура и организация работы учащихся на уроках техно-

логии в начальных классах 
1 1  18,11 

0,45 
20,56 1 

Всего: 2 2  36,22 0,9 41,12 2 

Модуль 2. Особенности организации трудового обучения в начальной школе 

2.1. Особенности преподавания технологии в начальной школе 1 1  18,11 0,45 20,56 1 

2.2. Урок как основная форма обучения технологии в начальной 

школе 
1 1  18,11 

0,45 
20,56 1 

Всего: 2 2  36,22 0,9 41,12 2 

Модуль 3. Связь трудового обучения с другими дисциплинами начальной школы 

3.1. Конструирование как основное средство развивающего 

обучения на уроках технологии 
1 2  27,2 

0,67 
30,87 1 

3.2. Место уроков технологии в осуществлении межпредметных 

связей в начальных классах 
1 2  27,21 

0,68 
30,89 1 

 Всего: 2 4  54,41 1,35 61,76 2 

 Итого часов: 6 8  126,85 3,15 144  

 Из них 

 в интерактивной форме: 
2 6   

 
 6 



4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 5 

 

  

№ те-

мы 

Устные  

формы 
Письменные формы 

Итого 

количе-

ство 

баллов 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ая

 

р
аб

о
та

 в
 а

у
д

и
-

то
р

н
о

е 
в
р

ем
я
 

П
р

ез
ен

та
ц

и
я
 

А
п

р
о

б
ац

и
я
  

м
е-

то
д

и
ч

ес
к
и

х
 р

аз
-

р
аб

о
то

к
 у

р
о

к
о

в
 

Р
аз

р
аб

о
тк

а 
к
о

н
-

сп
ек

та
 у

р
о

к
а 

Р
аз

р
аб

о
тк

а 
те

-

ст
о

в
ы

х
 з

ад
ан

и
й

, 

те
ст

 

Х
ар

ак
те

р
и

ст
и

к
а 

У
М

К
 п

о
 т

ех
н

о
-

л
о

ги
и

 

А
н

ал
и

з 
к
ал

ен
-

д
ар

н
о

-

те
м

ат
и

ч
ес

к
о

го
 

п
л
ан

и
р

о
в
ан

и
я
 

А
н

ал
и

з 
у

ч
еб

н
и

-

к
а 

Р
еф

ер
ат

 

К
о

н
тр

о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

(о
тч

ет
 о

 С
Р

С
) 

 

Модуль 1 

1.1. 0 – 5 0 – 5  0 – 5       0 – 15 

1.2. 0 – 5   0 – 5  0 – 5     0 – 15 

Всего 0 – 10 0 – 5  0 – 10  0 – 5     0 – 30 

Модуль 2 

2.1. 0 – 5  0 – 5        0 – 10 

2.2. 0 – 5   0 – 5 0 – 5  0 – 3 0 – 2   0 – 20 

Всего 0 – 10  0 – 5 0 – 5  0 – 5  0 – 3 0 – 2   0 – 30 

Модуль 3 

3.1. 0 – 5  0 – 5      0 – 10  0 – 20 

3.2. 0 – 5 0 – 5 0 – 5  0 – 5      0 – 20 

Всего 0 – 10 0 – 5 0 – 10  0 – 5    0 – 10  0 – 40 

Из них 

на От-

чет 

         0 – 61  

Итого 0 – 30 0 – 10 0 – 15 0 – 15 0 – 10 0 – 5 0 – 3 0 – 2 0 – 10  0 – 100 
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5. Содержание дисциплины 

Таблица 6 

№ 

п/п 

Тема Содержание темы 

Модуль 1. Теоретические и методические аспекты трудового обучения в начальной шко-

ле 

1.  Предмет методики преподава-

ния технологии как учебной 

дисциплины 

История становления учебного предмета «Трудовой 

обучение (технология)» в российской начальной школе. 

Исторические сведения о предмете трудового обучения 

(технологии) в российской школе. Задачи, содержание. 

Методическая система обучения. Связь технологии с 

другими дисциплинами. Цели обучения технологии в 

начальных классах.  Содержание начального курса тех-

нологии 

2.  Особенности оснащения курса 

технологии в начальной школе 

Оснащение курса: инструмент, материалы, технологии 

в начальной школе Приемы работы с колющими (цир-

куль, игла, шило) инструментами. Приемы работы с 

режущими (ножницы, нож) инструментами. Обучение 

приемам резания разных материалов с учетом их 

свойств.  

Модуль 2. Особенности организации трудового обучения в начальной школе 

3.  Формы организации обучения 

технологии. Методы и прин-

ципы обучения  на уроках тех-

нологии 

Урочная и внеурочная формы технологической подго-

товки младших школьников. Виды внеклассной работы 

по технологии, требования к ним. Планирование вне-

классной работы по технологии. Схема конспекта вне-

урочного занятия. Классификация методов обучения, 

виды методов каждой группы. Их характеристика. 

4.  Планирование системы уроков Особенности уроков технологии. Дидактические требо-

вания к урокам технологии. Виды и типы уроков техно-

логии. Структура уроков технологии. 

Модуль 3. Связь трудового обучения с другими дисциплинами начальной школы 

5.  Понятие о конструировании и 

моделировании их общая ха-

рактеристика 

Понятие «конструирование» и «моделирование». Виды 

конструирования в начальной школе: из деталей кон-

структора, полос, развертки, модулей, полуфабрикатов.  

Конструирование с использованием жесткого каркаса. 

6.  Работа со схемами и чертежа-

ми на уроках технологии. Ос-

новы графической грамоты 

Понятия «чертеж», «схема», «эскиз», «технический ри-

сунок», «художественный рисунок». Виды чертежей в 

начальной школе. Анализ образца изделия. Составление 

чертежа по описанию, готовому образцу, развертке из-

делия. Чтение чертежа в начальной школе. Линии и 

обозначения на чертежах и схемах. Роль чертежа в пла-

нировании работы над изделием. Понятие «технологи-

ческая карта». 

7.  Основы дизайна в начальной 

школе 

Понятие дизайн (художественное конструирование). 

Задачи дизайнобразования в начальной школе. Ди-

зайнобразование и экологическое мышление в началь-

ной школе 

8.  Знакомство с народными про-

мыслами России 

Освоение технологических и художественных приемов 

как постижение тайн мастерства народных умельцев. 

9.  Приемы установления внутри 

предметных и межпредметных 

Взаимосвязь разделов и тем учебных дисциплин.  
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6. Планы семинарских занятий 

Нет. 

7. Темы лабораторных и практических занятий 

Таблица 7 

7.1. Темы лабораторных и практических занятий 

№ 

п/п 

Тема Содержание Трудоемкость 

(кол-во часов) 

Модуль 1. Теоретические и методические аспекты трудового обучения в начальной школе 

1.  Методы и принципы 

обучения технологии. 

Классификация методов. Значение и особенно-

сти метода наглядности на уроках технологии 

в начальных классах. Значение использования 

презентаций на уроках технологии. 

4 

2.  Приемы безопасного 

труда и рациональной 

обработки материалов 

на уроках технологии. 

Инструктаж на уроке технологии. Составление 

памяток «Правила безопасности на уроках 

технологии». Выполнение практической рабо-

ты по теме «Виды аппликации». 

4 

Модуль 2. Особенности организации трудового обучения в начальной школе 

3.  Опыты по изучению 

свойств материалов, 

используемых на уро-

ках технологии в 

начальной школе 

Беседы и лабораторные работы на уроках тех-

нологии по теме «Объемное конструирование 

из бумаг, и картона» 

4 

4.  Выполнение аппли-

кации на уроках тех-

нологии в начальной 

школе 

Применение различных способов заготовки 

деталей для аппликации (резание, разрывание). 

Симметричное вырезание из бумаги. Выпол-

нение разных видов аппликаций. Составление 

таблицы «Свойства материалов». 

6 

5.  Подготовка и прове-

дение учителем урока 

технологии 

Анализ программ и учебников по технологии. 

Составление плана и конспекта урока. 

4 

Модуль 3. Связь трудового обучения с другими дисциплинами начальной школы 

6.  Конструирование – 

копирование образца 

на основе репродук-

тивной деятельности 

Доконструирование, переконструирование из-

делий.  

 

4 

7.  Основные правила 

дизайна. Требования 

к конструированию 

предметной среды 

Средства создания гармоничной формы. Сим-

метрия и асимметрия. Ритм. Цвет. Украшение. 

4 

8.  Учимся у народных 

мастеров 

Обычаи и обряды; символика вещей Древние 

образцы в современных народных глиняных 

игрушках. Дымковская игрушка. 

2 

9.  Передача характера и 

настроения в кон-

струкции и декоре 

вещей 

Калмыцкий национальный костюм. Орнамент. 

Вышивка. 

2 

Итого 34 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Выполнение курсовых работ по данной дисциплине учебным планом не предусмотрено. 

  

связей на уроках технологии 



9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов 

Таблица 8 

9.1. Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем часов  

 

Кол-во баллов 

 обязательные дополнительные 

Модуль 1. Теоретические и 

методические аспекты трудо-

вого обучения в начальной 

школе 

Разработка конспектов уроков 

технологии в начальной школе 
 

1-6   

1.1 Общие вопросы методики 

преподавания технологии в 

начальной школе 

Разработка конспекта урока, пре-

зентации и технологической кар-

ты к уроку технологии в началь-

ной школе. Лабораторная работа 

 

1-3 14,7 
0 – 15 

 

1.2 Культура и организация ра-

боты учащихся на уроках 

технологии в начальных 

классах 

Разработка конспекта урока тех-

нологии. Анализ и составление 

таблицы «Характеристика УМК 

по технологии для начальной 

школы». Лабораторная работа 

Разработать макет учебного 

класса по технологии для 

начальной школы  4-6 9,4 

0 – 15 

 

 

 

 Всего по модулю 1:  24,1 0 – 30 

Модуль 2. Особенности орга-

низации трудового обучения 

в начальной школе 

Апробация методики преподава-

ния. Разработка методического 

материала к урокам. 

 

7-12   

2.1 Особенности преподавания 

технологии в начальной 

школе 

Апробация методики проведения 

урока технологии. Лабораторная 

работа 

Создание дидактических мате-

риалов на тему «Основные при-

емы работы с разными матери-

алами» (по выбору) 

7-9 9,4 0 – 10 

2.2 Урок как основная форма 

обучения технологии в 

начальной школе 

Лабораторная работа. Разработка 

тестовых заданий, анализ кален-

дарно-тематического планирова-

ния, учебника 

Разработка конспекта урока. 

Составление сравнительной 

таблицы по различным про-

граммам трудового обучения. 

 

10-12 17,4 0 – 20 

 Всего по модулю 2: 26,8 0 – 30 

Модуль 3. Связь трудового 

обучения с другими дисци-

плинами начальной школы 

Апробация методик проведения 

урока 

 

13-17   

3.1 Конструирование как ос- Лабораторная работа Создание презентации по теме 13-15 19,2 0 – 20 
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Таблица 9 

9.2. Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

новное средство развиваю-

щего обучения на уроках 

технологии 

Апробация методики проведения 

урока технологии. Составление и 

защита реферата 

«Мастерство народных умель-

цев» (по выбору) 

3.2 Место уроков технологии в 

осуществлении межпред-

метных связей в начальных 

классах 

Лабораторная работа 

Апробация методики проведения 

урока технологии. Итоговый тест 

Разработка конспекта урока, 

Разработка тестовых заданий  

Составление портфолио по 

дисциплине 

16-17 19,2 0 – 20 

 Всего по модулю 3: 38,4 0 – 40 

 ИТОГО: 89,3 0 – 100 

№  Модули и темы Виды практической и СРС Объем часов  

(внеауд.СРС) обязательные дополнительные 

Модуль 1. Теоретические и методиче-

ские аспекты трудового обучения в 

начальной школе 

Разработка конспектов уроков технологии в 

начальной школе 
  

1.1 Общие вопросы методики препо-

давания технологии в начальной 

школе. 

Разработка конспекта урока, презентации и тех-

нологической карты к уроку технологии в 

начальной школе. Лабораторная работа 

 18.11 

1.2 Культура и организация работы 

учащихся на уроках технологии в 

начальных классах. 

Разработка конспекта урока технологии. Анализ 

и составление таблицы «Характеристика УМК 

по технологии для начальной школы». Лабора-

торная работа 

Разработать макет учебного класса по 

технологии для начальной школы  

18.11 

 Всего по модулю 1:  36,22 

Модуль 2. Особенности организации 

трудового обучения в начальной 

школе 

Апробация методики преподавания. Разработка 

методического материала к урокам. 
  

2.1 Особенности преподавания тех-

нологии в начальной школе. 

Апробация методики проведения урока техноло-

гии. Лабораторная работа 

Создание дидактических материалов на 

тему «Основные приемы работы с раз-

ными материалами» (по выбору) 

18.11 

2.2 Урок как основная форма обуче-

ния технологии в начальной 

школе 

Лабораторная работа. Разработка тестовых зада-

ний, анализ календарно-тематического планиро-

вания, учебника 

Разработка конспекта урока. 

Составление сравнительной таблицы по 

различным программам трудового обу-

чения. 

18.11 

 Всего по модулю 2: 36,22 
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Модуль 3. Связь трудового обучения 

с другими дисциплинами начальной 

школы 

Апробация методик проведения урока   

3.1 Конструирование как основное 

средство развивающего обучения 

на уроках технологии 

Лабораторная работа 

Апробация методики проведения урока техноло-

гии. Составление и защита реферата 

Создание презентации по теме «Мастер-

ство народных умельцев» (по выбору) 27,2 

3.2 Место уроков технологии в осу-

ществлении межпредметных свя-

зей в начальных классах. 

Лабораторная работа 

Апробация методики проведения урока техноло-

гии. Итоговый тест 

Разработка конспекта урока, 

Разработка тестовых заданий  

Составление портфолио по дисциплине 
27,21 

 Всего по модулю 3: 54,41 

 ИТОГО: 126,85 



9.3. Домашние задания, типовые расчеты и т.п. 

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 (интеллек-

туальных, 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”, “охарактеризо-

вать” и т.д. Сформулируйте с каждым глаголом на конкретном материале содержатель-

ную цель. К какой категории целей принадлежит каждая сформулированная Вами цель? 

7. Приведите примеры различных классификаций методов обучения с указанием их основа-

ний. 

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

ческих (репродуктивных и проблемно-поисковых) методов обучения. 

9. Сформулируйте признак, лежащий в основе выделения методов работы под руковод-

ством учителя и самостоятельной работы. 

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

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

блемно-поисковых, репродуктивных) методов обучения? 

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

ским операциям. 

13. Назовите и охарактеризуйте психологические характеристики процесса овладения техно-

логическими 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 ситу-

ации методы обучения. 

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

лите 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 (творческо-

го) типа. 

9.4 Темы контрольных работ 

1. Развитие у младших школьников познавательных интересов на уроках технологии. 

2. Содержание и методика проведения вступительных бесед на уроках технологии художе-

ственного типа в начальной школе. 

3. Методы практической работы учащихся на уроках технологии в начальной школе. 

4. Развитие у младших школьников внимательного отношения к объектам природы на уроках 

технологии. 

5. Обучение анализу образцов изделий на уроках технологии. 

6. Изучение народных культурных традиций на уроках технологии. 

7. Воспитание у детей культуры труда, дисциплинированности и аккуратности на уроках тех-

нологии.  

8. Межпредметные связи и интеграция образования на уроках технологии в начальной школе. 
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9. Применение загадок, кроссвордов, ребусов и пословиц на уроках технологии в младших 

классах. 

10. Значение физкультминутки на уроках технологии в начальных классах. 

11. Методика организации и проведения производственной экскурсии. 

12. Уроки технологии в младших классах с применением информационных технологий. 

13. Методический анализ урока технологии. 

14. Аппликация на уроках  технологии в младших классах. 

15. Значение и содержание работ с тканью на уроках технологии в младших классах. 

 

9.5 Вопросы текущего контроля 

Коллоквиум 1 

1. Что такое технология? 

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

ния. 

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

мышления. Соотнесение с основными требованиями гуманного демократического обще-

ства. 

– Отражение задач реализации гармонически развитой личности. Система умений и 

навыков, являющаяся основой опыта разнообразной практической деятельности. 

– Опыт осуществления творческой деятельности. Соответствие уровню развития совре-

менной 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 оформле-

ние, наличие хороших иллюстраций, рекомендаций об использовании рациональных 

приемов действий учащихся с учебным материалом, проверку и самопроверку результа-

тов 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, пе-

речень ее разделов, тем, учебных вопросов, число часов, отводимых на их изучение, рас-

крывает особенности базового и регионального учебного содержания, требования к зна-

ниям, умениям и навыкам, формы, методы, средства преподавания данного предмета, пе-

речень 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 характеристи-

ки. 

Учебный труд  Всякая деятельность, обусловливающая быт детей и взрос-

лых, направленная на удовлетворение личных и “домашних” 

потребностей. 

Бытовой труд  Труд, связанный с определенной отраслью производства, вы-

ражающий в профессии определенную квалификацию. 

Производительный 

труд 
 Труд, направленный на приобретение знаний, умений и навы-

ков, 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? 
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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 шко-

ле? 

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 мож-

но 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. 

9.6 Вопросы промежуточной аттестации (вопросы к экзамену) 
1. Цели и задачи трудового обучения в начальных классах. 

2. Сравнительная характеристика типовых и альтернативных программ по труду в началь-

ных классах. 

3. Содержание учебной деятельности учащихся на уроках труда. 

4. Специфика и типы уроков технологии (трудового обучения). 

5. Сравнительная характеристика структур уроков-практикумов, уроков-опытов, киноуро-

ков, экскурсий. 

6. Критерии отбора объектов для изготовления на уроке. 

7. Классификация методов трудового обучения. 

8. Методы трудового обучения, определяемые по источникам информации. 

9. Методы трудового обучения, определяемые по характеру познавательной деятельности. 

10. Словесные методы трудового обучения. 

11. Наглядные методы трудового обучения. 

12. Практические методы трудового обучения. 

13. Методика анализа образца изделия. 

14. Методика анализа технологической последовательности изготовления изделия. Правила 

безопасности труда и методика их изучения. 

15. Методика обучения планированию самостоятельной деятельности на уроках труда. 

16. Организация практической деятельности на уроке труда. 

17. Основные виды показа операций. 

18. Методика обучения графической грамоте на уроках труда. 

19. Критерии оценки труда учащихся на уроке. 

20. Методика сообщения технико-технологических сведений в рамках уроков-практикумов, 

уроков-опытов. 

21. Основные требования к организации творческих работ на уроках труда. 

22. Содержание и организация внеклассной работы по труду. 

23. Термины на уроках труда. 

24. Графические изображения и их использование на уроках технологии (трудового обуче-

ния). 
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25. Предварительная и непосредственная подготовка учителя к уроку технологии (трудового 

обучения). 

26. Особенности подготовки учителя к началу учебного года. 

27. Требования к мастерской трудового обучения. 

28. Учебно-методический комплекс средств обучения для урока-практикума. 

29. Требования к натурным образцам изделий. 

30. План оформления доски. 

31. Печатные учебно-наглядные пособия по труду и методика их использования. 

32. Коллекции по технологии и методика их использования. 

33. Экранно-звуковые пособия по технологии и методика их использования. 

34. Самодельные инструкционные карты. Виды, требования к разработке и изготовлению. 

35. Организация рабочего места учащегося. 

36. Номенклатура и конструктивные особенности инструментов для обработки бумаги и кар-

тона, правила безопасной работы ими. 

37. Номенклатура и конструктивные особенности инструментов для обработки ткани, прави-

ла безопасной работы ими.  

38. Номенклатура и конструктивные особенности инструментов для обработки природных 

материалов, правила безопасной работы ими. 

 

9.7 Методические рекомендации для подготовки отчета о самостоятельной                      

работе (контрольная работа) 

Контрольная работа представляет собой систематизированный вариант самостоятель-

ных работ студента, выполнявшихся в течение семестра (отчет о самостоятельной работе по 

дисциплине). Контрольная работа выполняется в соответствии с методическими рекоменда-

циями к самостоятельной работе студента.  

Контрольная работа сдается на проверку в письменном (печатном) виде, по работе 

проводится собеседование преподавателя и студента. В случае успешного выполнения рабо-

ты, она может быть основанием для оценивания знаний студента. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

Таблица 10 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Семестр Название дисциплины ПК-2 ПК-4 ПК-6 ПК-

7 

1 
Информационные технологии в образо-

вании (часть 1) 
+    

1 

Введение в педагогическую деятель-

ность с адаптационно-психологическим 

практикумом. История образования и 

педагогической мысли 

+ + + + 

1 
Психология и педагогика игры (с прак-

тикумом по игротехнике) 
+ + +  

1-6 Физическая культура   +  

2 Основы воспитания +    

2 
Информационные технологии в образо-

вании (часть 2) 
 +   

2 
Методика преподавания изобразитель-

ного искусства 
+ + +  

2 Практикум по воспитательной работе в  + +  
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начальной школе 

2 Методики коллективного творчества  + +  

2 Учебная (практика наблюдения)   +  

3 
Методология и методы психолого-

педагогических исследований 
+ +   

3 
Возрастная анатомия, физиология и ги-

гиена 
  +  

3 
Основы медзнаний и здоровый образ 

жизни 
  +  

3 Физиология младших школьников   +  

3 Педагогическая физиология   +  

3,4 
Учебная (социальная) распределенная 

практика 
 + +  

4 Возрастная психология +    

4 
Методика преподавания физической 

культуры в начальной школе 
+   + 

4 Теории воспитания + + +  

4 Дидактика начального образования + + +  

4 
Учебная практика (инструктивно-

методическая) 
  +  

4,5 Методика преподавания математики +    

4,6 Курсовая работа по направлению +    

4,6 
Производственная (летняя педагогиче-

ская практика) 
  +  

4,5,6 
Методика преподавания русского языка 

и литературного чтения 
  +  

5 
Методические системы и технологии 

начального образования 
+    

5 Коррекция речевых нарушений +    

5 Инклюзивное образование +  +  

5 Способы коллективного обучения + + +  

5 Педагогическая инноватика   +  

5 
Управление образовательными систе-

мами 
 +   

5 Управление качеством образования  +   

5 Педагогическая психология  +   

5 Развитие детского коллектива + + +  

5,6 
Педагогическая практика пробных уро-

ков и внеклассных мероприятий 
+    

6 
Методика обучения компьютерной гра-

мотности в начальной школе 
+ +   

6 
Теория и методика музыкального вос-

питания 
+ + +  

6 
Практикум по педагогическому проек-

тированию 
+ +   

6 
Взаимодействие учителя с социальной 

средой 
+    

6 

Психолого-педагогическое сопровож-

дение младших школьников в образова-

тельном процессе 

  +  

7 Проектно-исследовательская деятель- +    
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ность младших школьников 

7 Проектирование элективных курсов +    

      

7 
Медиа-образование младших школьни-

ков 
+    

7 
ТРИЗ-педагогика и курс РТВ в началь-

ной школе 
+    

7 

Методика преподавания раздела "Об-

ществознание" в предмете "Окружаю-

щий мир" 

+ +   

7 

Методика преподавания элективных 

курсов "Философия для детей", "Психо-

логия для детей" 

+    

7 Девиантология +    

7 Экономика образования   +  

7 Социально-педагогическая коррекция  + +  

7 Безопасность жизнедеятельности   +  

7 

Педагогическая практика пробных уро-

ков и внеклассных мероприятий (рас-

пределенная) 

 + +  

7,8 

Современные проблемы начального об-

разования и методы их исследования (с 

практикумом по анализу педагогиче-

ских ситуаций) 

+ +   

7,8 

Формирующий эксперимент в работе 

учителя (с практикумом по педагогиче-

скому конструированию) 

+ +   

8 

Основы этнопсихологии (с практику-

мом по развитию этнической толерант-

ности детей) 

+    

8 
Комплексная педагогическая практика с 

НИР 
+    

8 Выпускная квалификационная работа +    

8 Здоровьесбережение в работе учителя   +  

8 
Психолого-педагогические основы ин-

дивидуальной работы с детьми 
  +  

 

ПК-2 – готов применять современные методики и технологии, в том числе и инфор-

мационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкрет-

ной образовательной ступени конкретного образовательного учреждения; 

ПК-4 – способен использовать возможности образовательной среды, в том числе ин-

формационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

ПК-6 – способен организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников; 

ПК-7 – готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности. 

 

 



10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,                                 

описание шкал оценивания 

Таблица 11 

Карта критериев оценивания компетенций 
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61-75 баллов 
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Знает: методики преподавания 

образовательных программ по 

учебному предмету в соответ-

ствии с требованиями образо-

вательных стандартов  

Понимает: 

сущность  

методик преподавания образо-

вательных программ по учеб-

ному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов 

 

Осознает: 
ценностные основы использо-

вания современных методик и 

технологий в курсе преподава-

ния образовательных программ 

по учебному предмету в соот-

ветствии с требованиями обра-

зовательных стандартов 

Лекция Собеседова-

ние 

Умеет: 

оценивать педагогические ме-

тодики и технологии препода-

вания образовательных про-

грамм по учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов  

Умеет: 

разрабатывать педагогические 

методики преподавания обра-

зовательных программ по 

учебному предмету в соответ-

ствии с требованиями образо-

вательных стандартов  

Умеет: 

творчески, самостоятельно ре-

ализовывать методики препо-

давания образовательных про-

грамм по учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

 

Практикум Экспертная 

оценка 

Владеет: 

готовностью анализировать ме-

тодики и технологии препода-

вания образовательных про-

грамм по учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов  

Владеет: 

способностью преподавания 

образовательных программ по 

учебному предмету в соответ-

ствии с требованиями образо-

вательных стандартов  

Владеет: 

способами интеграции в про-

фессионально-педагогическую 

среду современных методик и 

технологий преподавания обра-

зовательных программ по 

учебному предмету в соответ-

ствии с требованиями образо-

вательных стандартов 

Практикум 

 

Наблюдение, 

методические 

разработки 
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Знает: методики преподавания 

технологии с практикумом, в 

том числе информационные, 

используемые в системе 

начального образования  

 

Понимает: 

сущность  

методик преподавания техно-

логии с практикумом, исполь-

зуемых в начальном образова-

нии  

 

Осознает: 
ценностные основы использо-

вания современных методик и 

технологий в курсе преподава-

ния технологии с практикумом 

для обеспечения качества 

учебно-воспитательного про-

цесса в начальной школе 

Лекция Собеседова-

ние 

Умеет: 

оценивать педагогические ме-

тодики и технологии на кон-

кретной образовательной сту-

пени конкретного образова-

тельного учреждения с точки 

зрения их влияния на качество 

учебно-воспитательного про-

цесса 

 

Умеет: 

разрабатывать педагогические 

методики преподавания техно-

логии с практикумом на кон-

кретной образовательной сту-

пени конкретного образова-

тельного учреждения с учетом  

их влияния на качество учебно-

воспитательного процесса 

 

Умеет: 

творчески, самостоятельно ре-

ализовывать на уроке техноло-

гии с практикумом методики и 

технологии на конкретной об-

разовательной ступени кон-

кретного образовательного 

учреждения для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

 

Практикум Экспертная 

оценка 

Владеет: 

готовностью анализировать со-

временные методики и техно-

логии, в том числе информаци-

онные, с точки зрения их влия-

ния на создание образователь-

ной среды 

 

Владеет: 

способностью проектировать 

учебно-воспитательный про-

цесс через систему использова-

ния современных методик и 

технологий, в том числе ин-

формационных, в курсе препо-

давания технологии с практи-

кумом. 

 

Владеет: 

способами интеграции в про-

фессионально-педагогическую 

среду современных методик и 

технологий обучения техноло-

гии с практикумом для  обес-

печения качества учебно-

воспитательного процесса в 

начальной школе  

Практикум 

 

Наблюдение, 

методические 

разработки 
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Знает: современные 

технологии осуществления пе-

дагогического сопровождения 

социализации и профессио-

нального самоопределения 

Понимает: 

сущность технологии осу-

ществления педагогического 

сопровождения социализации и 

профессионального самоопре-

Осознает: 
ценностные основы технологии 

осуществления педагогическо-

го сопровождения социализа-

ции и профессионального са-

Лекция 

 

Собеседова-

ние 
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обучающихся деления обучающихся моопределения обучающихся 

Умеет: 

Фрагментарно осуществлять 

педагогическое сопровождение 

социализации и профессио-

нального самоопределения 

обучающихся 

 

Умеет: 

осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и 

профессионального самоопре-

деления обучающихся  

Умеет: 

оценивать, разрабатывать и ре-

ализовывать педагогическое 

сопровождение социализации и 

профессионального самоопре-

деления обучающихся 

Практикум 

 

экспертная 

оценка 

Владеет: 

готовностью применять совре-

менные методики и технологии 

педагогического сопровожде-

ния социализации и професси-

онального самоопределения 

обучающихся  

Владеет: 

способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для педагогического со-

провождения социализации и 

профессионального самоопре-

деления обучающихся 

Владеет: 

Системой способов и техноло-

гий педагогического сопро-

вождения социализации и про-

фессионального самоопределе-

ния обучающихся 

Практикум, 

Тренинг 

Наблюдение, 

методические 

разработки 



10.3 Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения образовательной программы 

 Тестовые задания для студентов по темам, пройденным в процессе изучения дисци-

плины «Методика преподавания технологии с практикумом» 

ТЕМА 1. Предмет методики преподавания технологии как учебной дисциплины 

1. Трудовое обучение – это_______________, процесс передачи и усвоения знаний, уме-

ний, навыков деятельности, основное средство подготовки человека к жизни и тру-

ду. 

1. целенаправленный педагогический процесс организации и стимулирования активной 

учебно-познавательной деятельности учащихся  

2. вид учебной деятельности, в которой количество и качество элементов знаний и уме-

ний ученика доводятся до должного уровня  

3. учебный предмет, компонент образовательной области «Технология»  

4. развития коммуникативных умений на основе языковых и социокультурных знаний и 

навыков в рамках предметного содержания речи 

2. Задача трудового обучения: 

1. развитие технологического мышления учащихся, формирование у них общетрудовых, 

политехнических знаний и умений  

2. предметное содержание, которое с помощью языкового и речевого материала может 

быть передано в процессе общения  

3. овладение учащимся набором предусмотренных программой языковых единиц и 

формирование на этой основе знаний и фонетических, лексических, грамматических 

навыков, обеспечивающих возможность пользоваться языком как средством общения  

4. развития коммуникативных умений на основе языковых и социокультурных знаний и 

навыков в рамках предметного содержания речи. 

3. Формулировка основной цели трудового обучения: 

1.  цели обучения определяются потребностями общества, заинтересованного в подго-

товке всесторонне образованного человека, хорошо владеющего избранной им специ-

альностью  

2. получение знаний по конкретной предметной области  

3. умение применять различные методы и алгоритмы  

4. формирование технологической грамотности младших школьников, как основы тех-

нологической культуры. 

4. Правильная структура урока введения нового знания выглядит так: 

1. мотивация к учебной деятельности, постановка учебных задач, актуализация знаний, 

построение проекта выхода из затруднения, первичное закрепление во внешней речи, 

с/р с самопроверкой, включение в систему знаний, рефлексия деятельности  

2. актуализация знаний, мотивация к учебной деятельности, постановка учебных задач, 

построение проекта выхода из затруднения, первичное закрепление во внешней речи, 

с/р с самопроверкой, включение в систему знаний, итог урока  

3. мотивация к учебной деятельности, актуализация знаний, постановка учебных задач, 

построение проекта выхода из затруднения, первичное закрепление во внешней речи, 

с/р с самопроверкой, включение в систему знаний, итог урока  

4. мотивация к учебной деятельности, постановка учебных задач, актуализация знаний, 

первичное закрепление во внешней речи, построение проекта выхода из затруднения, 

с/р с самопроверкой, включение в систему знаний, рефлексия деятельности. 

5. Формулировка цели, соответствующая уроку общеметодологической направленно-

сти: 

1. контроль и самоконтроль изученных понятий и алгоритмов  

2. формирование способности учащихся к новому способу действий, связанных с по-

строением структуры изученных понятий и алгоритмов  
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3. формирование способности учащихся к осуществлению контрольной функции  

4. формирование культуры труда и поведения в процессе трудовой деятельности. 

6. Формулировка цели, соответствующая уроку развивающего контроля: 

1. контроль и самоконтроль изученных понятий и алгоритмов  

2. формирование способности учащихся к новому способу действий, связанных с по-

строением структуры изученных понятий и алгоритмов  

3. выявление теоретических основ  

4. формирование культуры труда и поведения в процессе трудовой деятельности. 

7. Особенностью уроков технологии является: 

1. формирование простейших технологических знаний  

2. преобладание практической деятельности, направленной на преобразование предмет-

ной реальности  

3. одновременно происходит как интеллектуальное, так и физическое развитие  

4. овладение основными способами деятельности, направленными на социализацию 

личности. 

8. Высказывание относится к основным принципам предмета «Трудовое обучение»:  

1. пропедевтичность  

2. эволюционное преобразование «Трудового обучения» с изменением его прежних тра-

диций  

3. технологическая вариативность  

4. все вышеперечисленные 

9. Высказывание относится к компетенциям, указанным в ФГОС начального общего 

образования (2009г.) по предмету «Трудовое обучение»: 

1. усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека  

2. приобретение навыков обслуживания  овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов  усвоение правил техники безопасности  

3. приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, со-

трудничества, взаимопомощи, планирования и организации  

4. все вышеперечисленные 

10. Одной из главных задач трудового обучения является: 

1. Формирование математического мышления  

2. Развитие технологического мышления и формирование политехнических знаний  

3. Формирование бережного отношения к окружающей среде  

4. Развитие абстрактного мышления. 

11. Виды деятельности, которые интегрирует в себе предмет «Трудовое обучение»: 

1. Познавательная, созидательная, преобразовательная  

2. Познавательная, материальная  

3. Ценностно-ориентировочная, преобразовательная, познавательная  

4. Прогностическая, созидательная, преобразовательная. 

12. Цель изучения предмета «Трудовое обучение»: 

1. Формирование технологической грамотности школьников как основы технологиче-

ской культуры  

2. Формирование дивергентного мышления  

3. Физическое развитие школьников  

4. Создание качественно новых работ. 

13. Первым этапом урока Трудового обучения является: 

1. Актуализация знаний  

2. Мотивация к учебной деятельности  

3. Коллективная рефлексия  

4. Постановка учебной задачи. 

14. Основные разделы Трудового обучения в начальной школе включают: 
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1. Технология готовки  

2. Технология деревообработки  

3. Технология ремесел  

4. Технология ковровышивки. 

15. Первым этапом урока-рефлексии является: 

1. Актуализация знаний  

2. Построение проекта выхода из затруднений  

3. Самоопределение к деятельности  

4. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. 

16. Методика обучения – это… 

1. Учебно-воспитательный процесс  

2. Обучение, способы достижения цели  

3. Способ преподавания знаний от учителя к ученику и его приемы  

4. Содержание обучения. 

17. На основе какого документа составляется учебная программа по технологии: 

1. Учебного плана  

2. ФГОС  

3. Учебных материалов  

4. Закона об образовании. 

18. Принципы обучения, отражающие  систему исходных основных положений и требо-

ваний к процессу обучения технологии,  и показывающие  его специфику называ-

ются: 

1. Общедидактическими  

2. Основополагающими  

3. Профессиональными  

4. Общепредметными. 

19. Предметом методики преподавания технологии является: 

1. Процесс трудового обучения  

2. Процесс воспитания школьников  

3. Система школьного образования  

4. Образовательная система школы. 

20. Основным показателем профессиональной специфики деятельности учителя техно-

логии является: 

1. Умение выполнять технологические операции  

2. Интеграция дисциплин психолого-педагогического и инженерно-технического цикла  

3. Педагогическое мышление  

4. Творческие способности. 

21. Использованная в учебном процессе по технологии окружающая действительность 

в виде предметов, явлений и людей называется: 

1. метод  обучения  

2. средства обучения  

3. принцип обучения  

4. способ обучения. 

22. Методами трудового обучения являются: 

1. Методы словесной передачи и слухового восприятия учебной информации (словес-

ные методы)  

2. Методы наглядной передачи и зрительного восприятия учебной информации (нагляд-

ные методы)  

3. Методы передачи учебной информации посредством практических, трудовых дей-

ствий и тактильного кинестетического восприятия ее (практические методы)  

4. Все перечисленные.  
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23. Умение выполнять технико-технологические действия, ставшие в результате по-

вторения автоматизированными называется… 

1. умение  

2. привычка  

3. навык  

4. знание. 

24. Цель технологии модульного обучения:  

1. Направленность к исследовательской работе учащегося   

2. Развитие возможности самостоятельной работы учащегося   

3. Обучение учащегося к информационным технологиям   

4. Направленность к творческой работе учащегося. 

25. Включение в систему знаний и повторение предполагает: 

1. постановку цели  

2. решение учебной задачи  

3. самооценка  

4. задания на тренировку ранее изученных алгоритмов. 

ТЕМА 2. Особенности оснащения предмета технологии в начальной школе 

26. Теоретическая часть урока технологии в начальной школе занимает: 

1. ½ урока  

2. ¼ урока  

3. весь урок  

4. ¾ урока. 

27. Обучение школьников технике безопасности... 

1. ...происходит на первом занятии  

2. ...проводится систематически и последовательно  

3. ...ведется постоянно, при необходимости закрепляется в упражнениях  

4. ...отдается на самостоятельное изучение. 

28. К материалам, используемым на уроках технологии в начальной школе относится: 

1. цветная бумага  

2. ножницы 

3. линейка 

4. учебник 

29. Уровни трудности при изготовлении изделий:  

1. по чертежу, собственному замыслу  

2. по рисунку, простейшему чертежу  

3. по образцу, рисунку, простейшему чертежу, собственному замыслу  

4. по образцу, рисунку, простейшему чертежу. 

30. Автором программы «Школа мастеров» является: 

1. Шпикалова Т. Л. 

2. Геронимус Т.М. 

3. Куревина О.А. 

4. Проснякова Т.Н. 

31. Лутцева Е.А. – автор образовательной программы: 

1. «Школа мастеров» 

2. «Ступеньки к мастерству» 

3. «Художественный труд» 

4. «Художественно- конструктивная деятельность» 

32. Автором УМК по технологии «Технология. Человек. Природа. Техника.» является: 
1. Малышева Н. А. 

2. Цирулик Н. А. 

3. Роговцева Н. М. 

4. Проснякова Т. Н. 
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33. Автором учебника по технологии для начальной школы, который относится к 

учебно - методическому комплексу «Начальная школа ХХI века», является:  

1. Рагозина Т. М. 

2. Лутцева Е.А. 

3. Конышева Н. М. 

4. Цирулик Н. А. 

34. УМК, к которому относится автор  Проснякова Т. Н.: 

1. «Перспективная начальная школа». 

2. «Начальная школа ХХI века». 

3. Развивающая система Л. В. Занкова. 

4. «Классическая начальная школа». 

35. Автором учебника по технологии для начальной школы, который относится к УМК 

«Перспективная начальная школа», является: 

1. Шпикалова Т. Л. 

2. Рагозина Т. М. 

3. Конышева Н. М. 

4. Малышева Н. А. 

36. УМК автора Куревиной О. А.называется: 

1. «Прекрасное рядом с тобой», «Начальная школа ХХI века». 

2. «Прекрасное рядом с тобой», Школа 2100. 

3. «Школа мастеров» Развивающая система Л. В. Занкова. 

4. «Художественный труд», «Классическая начальная школа». 

37. Урок технологии в начальной школе включает:  

1. Теоретическая часть, организация практической работы, самостоятельная работа.  

2. Только теоретическая часть. 

3. Теоретическая часть и практическая работа.  

4. Теоретическая часть и самостоятельная работа.  

38. В процессе занятий по рукоделию учащиеся закрепляют навыки работы с такими 

универсальными инструментами и приспособлениями, как …  

1. Ножницы 

2. Иглы  

3. Шаблоны (выкройки) 

4. Все перечисленные 

39. Автор программы «Художественный труд»: 

1. Т.М. Рагозина 

2. Т.Я.Шпикалова  

3. Е.А.Луцева  

4. Т.М. Геронимус  

40. Автор УМК «Азбука мастерства» и «Труд-творчество»:  

1. Н.А. Цирулик  

2. Л.В. Занков  

3. Н.М. Конышева 

4. Т.Н. Проснякова  

41. Основные компетенции, формируемые на уроках технологии у младших классов 

перечислены в … 

1. Закон РФ «Об образовании». 

2. Национальная доктрина образования в РФ. 

3. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания.  

42. Технологическая карта – это… 

1. Конспект урока, который составляет учитель 
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2. Материал, используемый для изготовления изделия 

3. Поэтапная инструкция выполнения изделия 

4. Все перечисленнное 

43. Основной формой организации трудового обучения учащихся является: 

1. Учебные занятия (теоретические пи практические) 

2. Общественно полезный производительный труд 

3. Кружковая работа 

4. Все ответы верны 

44. Требования к учебному занятия (уроку) трудового обучения: 

1. Целенаправленность занятия, рациональное использование учебного времени, инди-

видуальный подход в обучении 

2. Оптимальность объема учебного материала, подбираемого для каждого занятия 

3. Соблюдение дидактических этапов занятия, соответствие методов обучения дидакти-

ческим целям и содержанию учебного материала 

4. Все ответы верны 

45. В ходе текущего планирования в обязательную документацию учителя техноло-

гии  входит …  

1. классный журнал  

2. дневник учащегося  

3. книга учета занятий  

4. план-конспект 

46. Минимальный объем по количеству времени предусматривается базисным учеб-

ным планом изучение содержания программы «Технология» 

1. 1 ч в неделю и дополнительный час на черчение в VII—VIII или VIII— IX классах 

2. 2 ч в неделю и дополнительный час на черчение в VII—VIII или VIII— IX классах. 

3. 2 ч в неделю 

4. 3 ч в неделю, включая черчение. 

47. Учебный творческий проект - …  

1. придуманное изделие для развития воображения  

2. разработанное учителем и изготовленное учеником изделие  

3. разработанное конструктором и самостоятельно изготовленное изделие  

4. самостоятельно разработанное и изготовленное изделие. 

48. Родоначальником «изобретательской индустрии» по праву считается: 

1. Т.А.Эдисон  

2. Архимед  

3. П.К.Энгельмеер  

4. К.Э.Циолковский  

49. Теория и практика проектного метода  обучения начала активно развиваться в … 

1. начале ХХ1 века  

2. конце ХХ- начале ХХ1 веков  

3. ХVII в.  

4. конце ХIХ- начале ХХ веков        

5. конце ХVIII- начале ХIХ. 

50. Преемственность между занятиями  в учебных мастерских и уроками ручного труда 

в 1-4 классах осуществляется через… 

1. вступительную беседу  

2. практическую работу  

3. лекционные занятия  

4. экскурсию. 

ТЕМА 3. Формы организации обучения технологии 

51. К внеклассной работе по трудовому обучению относится:  

1. экскурсии, конкурсы. 
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2. уроки. 

3. самостоятельная работа на уроке. 

4. контрольная работа. 

52. Коллективное или индивидуальное посещение музея, предприятия, выставки это… 

1. урок. 

2. экскурсия. 

3. встреча с ветеранами труда. 

4. классный час. 

53. Цель кружкового занятия: 

1. дать школьникам представление о современном  производстве. 

2. воспитание интереса  и любви  к технике и труду. 

3. развитие навыков устной и письменной речи. 

4. развитие «умений учиться»: использовать знания, умения  и навыки в учебной дея-

тельности.  

54. Тип кружкового занятия: 

1. учебно-технический. 

2. учебно-научный. 

3. организационный. 

4. контрольный. 

55. К внеклассным формам работы с учащимися относится:  

1. Экскурсия  

2. Встречи с ветеранами труда 

3. Конкурсы по профессиям  

4. Все перечисленное  

56. Основной формой организации внеклассной работы по техническому творчеству и 

труду является:  

1. Кружок  

2. Экскурсия  

3. Родительское собрание  

4. Конкурсы  

57. К предметно-техническим кружкам относятся:  

1. автомобилистов, мотоциклистов, судоводителей, киномехаников, радиотелеграфистов 

и т.п.  

2. физические, химические, математические, чертежные, электрорадиотехнические и др. 

3. кружки рационализаторов и изобретателей, конструкторские кружки по радиоэлек-

тронике, телемеханике и кибернетике, авиамоделизму, судомоделизму и др.  

4. кулинарные кружки  

58. При проведении экскурсии особенно важно: 

1. дать школьникам общее представление о современном производстве 

2. познакомить их со структурой предприятий общественного питания, швейных фабрик 

или ателье, с условиями и спецификой работы на них.  

3. познакомить детей с профессиями.  

4. все перечисленное 

59. Целью кружковых занятий является:  

1. воспитание у школьников интереса и любви к технике и труду, развитие технического 

творчества и формирование у них умений и навыков рационализаторской деятельно-

сти. 

2. углубление общенаучных и специальных знаний и развитие политехнического круго-

зора учащихся, выявление творческих способностей и дарований и содействие их все-

стороннему развитию, воспитание у учащихся творческой инициативы и самостоя-

тельности. 



 30 

3. ознакомление школьников с производственными профессиями и оказание им помощи 

при выборе своего жизненного пути. 

4. дать школьникам  общее представление о современном производстве.  

60.   Тип кружков, к которому относятся кружки автомобилистов, мотоциклистов, су-

доводителей, киномехаников, радиотелеграфистов и т. п.: 

1. предметно-технические 

2. творческие конструкторские 

3. учебно-технические или кружки-курсы 

4. технические  

61. Целью домашней учебной работы является: 

1. Знакомство учащихся с учебником 

2. Самостоятельное закрепление полученных учащимися знаний, умений, навыков 

3. Формирование самостоятельности учащихся 

4. Все ответы верны 

62. На практических работах при допущении учащимися общих ошибок необходимо 

провести: 

1. Итоговый инструктаж 

2. Вводный инструктаж  

3. Текущий инструктаж 

4. Нет правильного ответа 

63. К внутренним критериям сформированности навыка относят: 

1. Повышение скорости выполнения задания 

2. Повышение самостоятельности при выполнении задания 

3. Снижение числа ошибок при выполнении задания 

4. Отсутствие направленности сознания на форму выполнения задания 

64. Кружок – это… 

1. форма факультативных занятий  

2. форма внеклассной работы  

3. эпизодически действующая форма дополнительного обучения  

4. основная форма обучения  

65. Процесс определения степени достижения учащимися целей обучения, называется:  

1. Обучением  

2. Уроком  

3. Воспитанием  

4. Проверкой  

66. Внеурочная работа – это… 
1. Вид учебной деятельности, на котором учащимися выполняют индивидуальные или 

групповые задания  

2. Вид учебной деятельности, объединяющий учащихся для более углубленного изуче-

ния предмета  

3. Вид учебной деятельности, характеризующийся совместной учебной деятельностью 

учащихся всего класса по общему заданию под руководством учителя  

4. Вид учебной деятельности, позволяющий проводить наблюдения и изучать непосред-

ственно различные предметы, явления и процессы естественных условиях  

67. Методика проведения экскурсий ( 1 этап): 

1. прописывается план проведения и выбор предприятия  

2. обдумывается безопасный маршрут  

3. подготовка вопросов для учащихся  

4. определение вопросов, на которые школьникам следует обратить внимание. 

68.  Задача внеклассного занятия: 

1. удовлетворить потребности детей в трудовой деятельности  

2. развитие технологического мышления учащихся  
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3. углубление знаний, выявление творческих способностей  

4. физическое воспитание. 

69. Инструктаж – это:  
1. объяснение и показ способов трудовых действий  

2. демонстрация фрагмента фильма с последующей беседой  

3. поведение испытаний готовых изделий  

4. демонстрация иллюстративного материала 

70. Экскурсии на производстве проводят с целью…. 

1. во время экскурсии учащиеся глубже осознают необходимость изучения курса трудо-

вого обучения, убеждаются в значимости конкретных профессий,  

2. для приятного времяпровождения, 

3. это единственный способ внеурочной работы связанный с уроками технологии, 

4. все варианты. 

71. Внеклассные занятия -… 

1. формируют любовь к творчеству, 

2. позволяют мечтать и действовать, 

3. разнообразие в проведении с учениками различных видов работ, 

4. все варианты. 

72. Методика проведения экскурсий предполагает: 

1. подготовку к экскурсии, ее проведение и подведение итогов  

2. подготовка экскурсии, составление плана, проведение экскурсии  

3. проведение экскурсии, подведение итогов  

4. нет верного ответа 

73. Основной формой организации внеклассной работы по техническому творчеству и 

труду является: 

1. собрание  

2. экскурсия  

3. кружок  

4. урок. 

74. К кружковым занятиям по техническому творчеству и труду относятся: 

1. технологические  

2. предметно-технические  

3. творческие  

4. предметные 

75. Кружковые занятия по техническому творчеству учащихся, включающие кружки 

рационализаторов, изобретателей, конструкторские кружки по радиоэлектронике, 

телемеханике, кибернетике относятся к _____________________ 

1. предметно – техническим 

2. творчески – конструкторским 

3. учебно – техническим  

4. учебно – творческим 

ТЕМА 4. Планирование системы уроков 

76. Уроки технологии реализуют деятельностный подход в двух направлениях. Первое - 

развитие личности ребенка во всем возможном многообразии:  

1. развитие психических качеств (мышление, воображение, память, внимание, речь), эс-

тетического вкуса, потребности в практической творческой деятельности, а также 

развитие элементов технического и художественного мышления, конструкторских 

способностей 

2. овладение учащимися опытом творческой деятельности предполагает формирование 

определенной готовности ученика к поиску решения “новых” для него проблем и 

творческому преобразованию действительности 
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3. воспитание у школьников интереса и любви к технике и труду, развитие технического 

творчества и формирование у них умений и навыков рационализаторской деятельно-

сти. Кружки могут быть различного профиля 

4. выполнение различные виды работ: аппликации из бумаги, ткани, природных матери-

алов 

77. Формирование определенной готовности ученика к поиску решения “новых” для 

него проблем и творческому преобразованию действительности через выстраивание 

системы творческих заданий, направленных на развитие мышления, в том числе 

технического, и овладения трудовыми умениями подразумевает: 

1. практическая деятельность учащихся 

2. творческая деятельность учащихся 

3. теоретическая часть работы школьников на уроке 

4. работа в парах 

78. В процессе активной _______________________ деятельности младшие школьники 

овладевают основами трудовой деятельности, знакомятся с простейшими техноло-

гиями преобразования доступных материалов, овладевают опытом творческой дея-

тельности. 

1. творческой 

2. практической 

3. познавательной 

4. исследовательской 

79. Уроки технологии реализуют деятельностный подход в двух направлениях: 

 
1. выполнение задания, в том числе и изготовление изделия  

2. развитие элементов технического и художественного мышления, конструкторских 

способностей  

3. формирование определенной готовности ученика к поиску решения “новых” для него 

проблем и творческому преобразованию действительности 

4. воспитание у школьников интереса и любви к технике и труду, развитие технического 

творчества и формирование у них умений и навыков рационализаторской деятельно-

сти 

80. Методические идеи курса технологии в начальной школе реализуются через: 

 

Урок 
технологии 

? 

формирование обобщенных 
технико-технологических 
знаний и умений по ручной 
обработке доступных детям 

материалов 

Методические идеи курса 
Деятельностный подход к 

обучению 
? 
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1. способы обучения 

2. принципы дидактики 

3. практическую работу 

4. использование продуктивных методов 

81. Уроки технологии реализуют деятельностный подход в двух направлениях: 

 
 

1. выполнение задания, в том числе и изготовление изделия  

2. развитие элементов технического и художественного мышления, конструкторских 

способностей  

3. формирование обобщенных технико-технологических знаний и умений по ручной об-

работке доступных детям материалов  

4. воспитание у школьников интереса и любви к технике и труду, развитие технического 

творчества и формирование у них умений и навыков рационализаторской деятельно-

сти 

82. Методические идеи курса технологии в начальной школе реализуются через: 

 
1. деятельностный подход к обучению 

2. способы обучения 

3. принципы дидактики 

4. практическую работу 

83. Обеспечивает возможность восприятия образца (схожих образцов) со всеми их конструк-

тивными особенностями использование на уроке_____________________ 

1. конструктора 

2. технологической карты 

3. рисунка 

4. конспекта урока 

84. Неполная информация о необходимых для каждой конкретной работы материалов, 

инструментов, приспособлений… 

1. реализует непродуктивный подход 

2. не стимулирует поиск необходимого 

3. решает задачу формирования умений самоконтроля у учащихся 

4. не решает образовательных задач 

Урок 
технологии 

развитие личности ребенка во всем 
возможном многообразии: развитие 

психических качеств (мышление, 
воображение, память, внимание, речь), 

эстетического вкуса, потребности в 
практической творческой деятельности, а 

также развитие элементов технического и 
художественного мышления, 

конструкторских способностей 

? 

Методические идеи курса 

? 
Использование 

продуктивных методов 
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85. Если изображение достаточно «прозрачно», оно может заменить образец для анализа 

задания, что способствует ______________________ 

1. развитию пространственности и образности 

2. развитию самосознания 

3. самореализации 

4. развитию внимания и памяти 

86. На уроке технологии ___________________ наличие образца (схожих образцов), об-

разца в разборе, отдельных узлов со скрытыми конструктивными особенностями, 

схем, чертежей, эскизов. 

1. необязательно 

2. рекомендуется 

3. обязательно 

4. возможно 

87. Использование ______________ позволяет при предметном (образном) созерцании, 

обсудить эти конструктивные особенности и выявить конструкторско-

технологические проблемы, организовать поиск возможных путей решения выяв-

ленных проблем  

1. схем, чертежей, эскизов 

2. конструктора 

3. конспекта урока 

4. компьютера 

88. Индивидуальный труд учащихся во внеурочное время осуществляется: 

1. в организации повторения используемых способов действий 

2. под руководством педагога младшие школьники выполняют интересующие их задачи 

3. самостоятельной работой 

4. в повторении изученного материала 

89. Анализ, планирование, организация, контроль трудовой деятельности входят: 

1. в урок общеметодологической направленности 

2. в рефлексию урока 

3. в общетрудовые умения и навыки 

4. в занятия по рукоделию 

90. ___________________________________ (инструкционные карты) может быть ис-

пользовано как на этапе анализа задания, так и в самостоятельной практической 

деятельности детей в качестве информационной поддержки 

1. Графическое изображение образцов  

2. Проектирование 

3. Конструирование 

4. Моделирование 

91. Изделия, предлагаемые детям для изготовления на уроках трудового обучения, не 

могут носить случайный характер, а должны отвечать цели и задачам каждого уро-

ка и быть простроены … 

1. по технике безопасности 

2. в четко продуманную последовательность 

3. в логике материала 

4. по требованиям директора школы 

92. Любое задание должно быть доступно для его выполнения, но, в то же время, обяза-

тельно содержать _____________________________________, которые могут быть 

“открыты” и освоены детьми в ходе его выполнения 

1. не более одного-двух новых знаний и новых умений 

2. не более двух-трех новых знаний и новых умений 

3. менее одного-двух новых знаний и новых умений 

4. менее двух-трех новых знаний и новых умений 
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93. Задания должны давать учащимся широкий спектр знаний о мире, развивать мыш-

ление, в том числе __________________ качества личности 

1. творческие, стойкие 

2. техническое, духовные 

3. креативные, психологические 

4. коммуникабельные, креативные 

94. Изделия, предлагаемые детям для изготовления на уроках трудового обучения, 

___________________________________, а должны отвечать цели и задачам каждого 

урока и быть простроены в четко продуманную последовательность 

1. не могут носить случайный характер 

2. могут носить случайный характер 

3. обязательно носят случайный характер 

4. необязательно носят случайный характер 

95. Задания должны давать учащимся __________________________, развивать мышле-

ние, в том числе техническое, духовные качества личности 

1. широкий спектр знаний о мире 

2. стимул к учебе 

3. авторские подходы 

4. креативные способности 

96. Основной документ, реализующий последовательное планирование системы уроков 

в соответствии с образовательной программой – это… 

1. конспект урока 

2. журнал успеваемости 

3. календарно-тематическое планирование 

4. ведомость 

97. Деятельностный подход на уроках технологии в начальной школе реализуются со-

держательно через _______________________, подобранных соответственно учебным 

задачам 

1. модели 

2. макеты 

3. конструкторы 

4. продуманную систему упражнений и изделий 

98. Деятельностный подход на уроках технологии в начальной школе реализуются со-

держательно через выполнение __________________________ 
1. творческих заданий обобщающего характера 

2. тестовых заданий 

3. терминологических диктантов 

4. чертежей 

99. Эвристические беседы; поисковая, исследовательская деятельность детей по “открытию” 

новых знаний при обсуждении конструктивных особенностей изделий, определении 

свойств используемых материалов, поиск возможных и рациональных способов их обра-

ботки через упражнения-пробы, поиски правильного или наиболее рационального вы-

полнения технологического приема, операции или конструкции и т.д. относятся к… 

1. репродуктивным методам 

2. проектным методам 

3. исследовательским методам 

4. продуктивным методам 

100. _______________________ реализуются через деятельностный подход к обучению, 

использование продуктивных методов 

1. Методические идеи 

2. Творческие идеи 

3. Практические идеи  
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4. Организационные идеи 

ТЕМА 5. Понятие о конструировании и моделировании 

101. Расширяет знания учащихся об окружающей действительности, машинах, меха-

низмах, их использовании в хозяйстве: 

1. урок окружающего мира 

2. конструктор 

3. техническое моделирование и конструирование 

4. труд 

102. Создавая изделия на уроке технологии, дети знакомятся с различными профес-

сиями, людьми труда  - все это способствует: 

1. самореализации 

2. профессиональной ориентации 

3. определению личностных характеристик 

4. развитию памяти 

103. Получая от учителя теоретические сведения, учащиеся узнают много новых 

слов, за счет _____________________ происходит расширение словарного запаса. 

1. общения 

2. выполнения аппликации 

3. конструирования 

4. технической терминологии 

104. В процессе работы младшие школьники создают различные по сложности, но 

доступные для выполнения конструкции из легкообрабатываемых материалов, 

пользуясь различными__________________________ 

1. способами 

2. инструментами и приспособлениями 

3. техниками 

4. методами 

105. Учащиеся получают первоначальные сведения о моделях, машинах знакомятся 

с технической терминологией, производством, рабочими профессиями при работе: 

1. по техническому моделированию и конструированию 

2. с пластилином 

3. с гофрированными изделиями 

4. по обрывной аппликации 

106. Устройство, которое воспроизводит действительный объект (в большинстве слу-

чаев в уменьшенном виде) в научных, практических или спортивных целях  - это… 

1. макет 

2. конструктор 

3. модель 

4. копия 

107. Изделие, являющееся трехмерным упрощенным изображением предмета в уста-

новленном масштабе  - это… 

1. поделка 

2. копия 

3. конструктор 

4. модель 

108. ___________________ - это копия действительного объекта, которая дает доста-

точно полное представление об его устройстве. 

1. учебная модель 

2. макет 

3. поделка 

4. изделие 
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109. Видами моделей, которые используются при работе на уроках технологии в 

начальной школе, являются:  

 
1. контурная 

2. орнаментальная 

3. силуэтная 

4. модель-копия 

110. Модели разделяют на следующие виды: 

1. декоративная 

2. силуэтная 

3. плоская 

4. двухуровневая 

111. Учащиеся начальных классов выполняют в основном ____________________ 

1. плоские модели 

2. стилизованные модели 

3. модели-копии 

4. объемные модели 

112. Объемное изображение действительного объекта (построек, ансамбля, города) 

называют: 

1. эскиз 

2. макет 

3. чертеж 

4. рисунок 

113. Построение моделей, процесс познания действительных объектов, метод изуче-

ния технических сооружений, мыслительный и практический вид деятельности, 

непосредственно создание моделей  - это… 

1. конструирование 

2. построение 

3. моделирование 

4. соотнесение размеров 

 

114. Этапы процесса моделирования включают: 

• полностью 
воспроизводит объект ? 

• передает лишь общее 
сходство с объектом 

Стилизованная 
модель 

Модель 

Модель-копия Контурная Стилизованная ? Объемная  
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1. составление плана работы, подбор материала  

2. отделка изделия и испытание его в действии 

3. развитие творческих способностей 

4. определение путей решения технической задачи, разработка технологической доку-

ментации 

115. Неотъемлемые части всей системы трудового обучения и воспитания  - это… 

1. рисунок и чертеж 

2. технологическая карта и конспект урока 

3. моделирование и конструирование 

4. пример и образец 

116. Моделирование и конструирование на уроках технологии в начальной школе 

опирается на ____________________ 

1. жизненные принципы 

2. принципы научности 

3. принципы связи с культурой 

4. принципы дидактики 

117. Видами моделей, которые используются при работе на уроках технологии в 

начальной школе, являются:  
1. контурная 

2. орнаментальная 

3. силуэтная 

4. стилизованная модель 

 

 
 

118. Модели разделяют на следующие виды: 

 
1. силуэтная 

2. контурная 

3. геометрическая 

4. равносторонняя 

1) определение 
объекта 

моделирования 

2) подготовка 
рабочих 

чертежей ? 
4) исполнение 
намеченного 

плана 

•полностью воспроизводит объект Модель-копия 

•передает лишь общее сходство с 
объектом ? 

Модель 

Модель-копия ? Стилизованная Плоская Объемная  



 39 

119. Создание различных технических объектов – это… 

1. моделирование 

2. техническое конструирование 

3. чертеж 

4. построение изображения 

120. Отличительной особенностью конструирования от моделирования является: 

1. творческая составляющая 

2. элемент новизны 

3. трудоемкость 

4. традиционность 

121. Машины и механизмы - сложные конструкции, воплотившие в себе достижения 

науки и техники многих поколений. Младшим школьникам сообщают лишь основ-

ные исторические сведения, даётся краткая техническая справка, объясняется 

лишь общее устройства объекта без детализации. Таким образом реализуются 

принципы ______________________ 

1. культуросообразности и последовательности 

2. научности и доступности 

3. связи с жизнью и системности 

4. наглядности и целесообразности 

122. Этапы процесса конструирования включают: 

 
1. выяснение технической задачи, постановка которой требует создания образа будуще-

го изделия 

2. составление плана работы, подбор материала  

3. отделка изделия и испытание его в действии 

4. развитие творческих способностей 

123. Мыслительный и практический вид деятельности, непосредственно создание 

моделей – это… 

1. техническое конструирование 

2. оформление 

3. доработка до готового изделия 

4. моделирование 

124. Этапы процесса моделирования включают: 

? 
2) определение путей 
решения технической 

задачи, разработка 
технологической 

документации 

3) исполнение 
намеченного плана.  
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1. выяснение технической задачи, постановка которой требует создания образа будуще-

го изделия 

2. развитие творческих способностей 

3. отделка изделия и испытание его в действии 

4. определение объекта моделирования  

125. Развитие творческих способностей заключается именно в том, чтобы раскрыть 

суть ________________, его принципы и закономерности 

1. построения изображения 

2. изготовления поделки 

3. моделирования 

4. построения технологической карты 

 

ТЕМА 6. Работа со схемами и чертежами на уроках технологии. Основы графической 

грамоты 

 

126. Профессия ______________ предполагает высокий художественный вкус и гра-

фическую культуру 

1. журналиста 

2. инженера 

3. музыканта 

4. дизайнера 

127. ___________________________________ расширяет возможности учащихся, раз-

вивает пространственное мышление, воображение, чувство прекрасного, творче-

ские способности, наблюдательность, внимание. 

1. художественно-графическая грамотность 

2. орфографическая грамотность 

3. техническая грамотность 

4. технологическая грамотность 

128. На уроках технологии при изучении таких разделов как «Интерьер», «Элементы 

машиноведения», «Рукоделие», «Проектирование и изготовление рабочей одежды» 

формируется_______________________________ 

1. конструкторская грамотность 

2. большой объем художественно-графических умений 

3. швейная грамотность 

4. креативное умение 

129. Умение читать и выполнять техническую документацию, выраженную в 

наглядно-графической форме, и использовать ее в практической работе при кон-

струировании и изготовлении изделий принято называть…  

1. календарно-тематическое планирование 

2. моделью 

3. чертежно-графической грамотой 

4. технологической картой 

? 
2) подготовка 

рабочих 
чертежей 

3) составление 
плана работы, 

подбор 
материала 

4) исполнение 
намеченного 

плана 
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130. Работа с технической документацией в начальных классах включает: 

1. чертеж 

2. рисунок 

3. карту 

4. фотографии 

131. Технический рисунок, выполненный от руки, с соблюдением основных правил 

черчения и содержащий все данные, необходимые для изготовления изображенных 

предметов – это… 

1. технологическая карта 

2. чертеж 

3. эскиз 

4. схема 

132. Рисунок научно-познавательного характера, задача которого — дать наглядное 

представление и конкретные сведения о предметах, машинах, механизмах, аппара-

тах, их частях и деталях – это… 

1. учебно-инструкционная карта 

2. схема 

3. чертеж 

4. технический рисунок 

133. Иллюстрация, которая с помощью условных графических обозначений передает 

суть строения предмета или системы, показывает характер процесса, движения, 

структуру и т. д. – это… 

1. учебно-инструкционная карта 

2. схема 

3. чертеж 

4. технический рисунок 

134. Вид технической документации: 

 

 
1. учебно-инструкционная карта 

2. схема 
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3. чертеж 

4. технический рисунок 

135. Определенные условные обозначения соответствующие ____________по Единой 

системе конструкторской документации (ЕСКД) 

1. государственным стандартам (ГОСТ) 

2. Закону об образовании 

3. требованиям руководства школы 

4. учебному плану 

136. Чертеж, эскиз, технический рисунок, схема, учебно-инструкционная карта отно-

сятся к ________________ 

1. средствам обучения 

2. методам обучения 

3. технической документации 

4. словесным методам 

137. Линия видимого сгиба, линия сгиба, осевая, центровая линии, выносная и раз-

мерная линии, места нанесения клея – все это является ____________ 

1. знаками 

2. условными обозначениями 

3. наглядностями 

4. элементами рисунка 

138. С понятиями «чертеж», «линия чертежа» ученики впервые сталкиваются в ___ 

классе при выполнении работ в технике оригами 

1. 4 

2. 3 

3. 2 

4. 1 

139. ____________ классе школьникам предстоит выполнить свои первые графиче-

ские работы 

1. в первом 

2. во втором 

3. в третьем 

4. в четвертом 

140. Разметка простейших графических изображений на уроках технологии в 1–4 

классах производится с помощью __________________________ 

1. карандашей, линейки, угольника, чертежного циркуля 

2. бумаги, ткани, фольги 

3. пластилина, глины 

4. учебника, тетради 

141. Каждая линия имеет свою _________________________ 

1. модель 

2. картинку 

3. историю 

4. толщину и начертание 

142. Одной из важных задач графической подготовки младших школьников на уро-

ках технологии является _________________________ 
1. обучение чтению чертежей 

2. воспитанию бережного отношения к чертежам 

3. развитию способностей увидеть чертеж 

4. говорить при помощи чертежа 

143. Научиться давать точную словесную характеристику предмета, изображенного 

на чертеже значит______________ 

1. уметь отвечать на вопросы 
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2. читать чертеж 

3. создавать модель 

4. уметь конструировать 

144. Развитие умения чтения чертежей – это … 

1. процесс сложный и многоступенчатый 

2. задача урока технологии 

3. основная цель курса технологии 

4. направление деятельности на отдельном уроке 

145. _________________________ происходит подготовка к чтению чертежа 

1. в 5 классе 

2. в средней школе 

3. в старших классах 

4. в начальной школе 

146. Необходимым условием обучения ___________________является использование 

образцов изделий и деталей, наглядных изображений предметов, динамических по-

собий 

1. чтению чертежей 

2. лепке из пластилина 

3. аппликации 

4. работе с тканями 

147. Особую роль на уроках технологии выполняют ____________________ 

1. аппликации 

2. карты 

3. модели 

4. современные средства обучения 

148. _______________________ позволяют задействовать все механизмы восприятия 

информации и сформировать долговременную, устойчивую память, пространствен-

ное воображение и логическое мышление 

1. эскизы 

2. технологичекие карты 

3. современные средства обучения 

4. макеты 

149. Чтение чертежей осуществляется вначале _______________, с опорой на плакаты, 

слайды или видеофильмы 

1. фронтально 

2. индивидуально 

3. по группам 

4. отвлеченно 

150. Чтение чертежей осуществляется вначале фронтально, 

_______________________________________ 

1. с опорой на плакаты, слайды или видеофильмы 

2. индивидуально 

3. по группам 

4. отвлеченно 

 

ТЕМА 7. Приемы установления внутри предметных и межпредметных связей на уроках 

технологии 

 

151. Высокой формой воплощения межпредметных связей на качественно новой сту-

пени обучения является ________________________________ 

1. процесс компиляции 

2. процесс интеграции 
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3. процесс объединения 

4. процесс воспитания 

152. Очень большую образовательную и воспитательную ценность в реализации 

межпредметных связей несут в себе уроки технологии на _________________основе 

1. краеведческой 

2. практической 

3. теоретической 

4. ценностной 

153. Работа с ___________________заключает в себе большие возможности сближения 

ребенка с родной природой, воспитания бережного, заботливого отношения к ней и 

формирования первых трудовых навыков.  

1. пластилином 

2. клеем 

3. природным материалом 

4. кисточкой 

154. На важность использования природного материала в деятельности ребенка об-

ращал внимание _______________________ 

1. А.С. Макаренко 

2. Л.С. Выгодский 

3. Я.А.Коменский 

4. Ш.А. Амонашвили 

155. В современной психолого-педагогической литературе под ___________ понимает-

ся объединение в целом каких-либо частей, элементов 

1. обсуждением 

2. интеграцией 

3. развитием 

4. обучением 

156. Разрушение старых форм, создание новых связей между  отдельными элемента-

ми системы – это… 

1. переработка содержания 

2. цель урока 

3. разработка инструкционной карты 

4. основная задача урока 

157. Изменение функционального назначения знаний на уроке технологии, 

т.е.______________ 

1. создание новой структуры курса 

2. разработка инструкционной карты 

3. основная задача урока 

4. цель урока 

158. Нахождение основания для объединения разнопредметной информации (это - 

идея, явление, понятие или предмет) – это… 

1. определение системообразующего фактора 

2. переработка содержания 

3. цель урока 

4. разработка инструкционной карты 

159. Определение источников информации, которые бы отвечали целям урока, 

т.е._________________ 

1. переработка содержания 

2. цель урока 

3. разработка инструкционной карты 

4. подбор объектов 
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160. Известный педагог____________ считает, что «в начальной школе лучше инте-

грировать следующие предметы: чтение, письмо, изобразительное искусство, труд» 

1. Е. Смирнова  

2. Л.С. Выготский 

3. Я.А.Коменский 

4. Ш.А. Амонашвили 

161. В геометрическом материале много общего с ____________________ восприятием, 

поскольку большое место в геометрии принадлежит образному мышлению 

1. внутренним 

2. внешним 

3. художественным 

4. математическим 

162. Повышение эффективности обучения математике и геометрии в начальных 

классах является условием успешного изучения ____________ в последующие годы 

1. основ геометрии и алгебры 

2. русского языка и литературы 

3. химии и физики 

4. химии и алгебры 

163. Главной особенностью интегрированного урока является _____________________ 

1. то, что такой урок строится на основе какого-то одного предмета, который является 

главным 

2. создание новой структуры курса 

3. разработка инструкционной карты 

4. изготовление игрушек, поделок из природного материала 

164. ________________________ помогает понять связи с реальной жизнью и возмож-

ность применения полученных знаний на практике. 

1. инструкционная карта 

2. образец 

3. интегрированный урок 

4. эскиз 

165. Наличие однотипных частей или элементов и возможность их естественного 

подчинения единой цели и функции в ряде учебных предметов есть 

____________________________________________________________ 

1. основа для определения термина «интеграция» в методике 

2. создание новой структуры курса 

3. разработка инструкционной карты 

4. изготовление игрушек, поделок из природного материала 

166. Наукой о закономерностях обучения, воспитания и развития учащихся сред-

ствами определенного учебного предмета и их совокупностью является: 

1. педагогика 

2. психология 

3. методика  

4. физиология 

167. Особую актуальность приобретает проблема обучения элементам 

_________________в 1-4 классах на уроках технологии 

1. русского языка 

2. геометрии 

3. алгебры 

4. тригонометрии 

168. Очень большую _____________________________________ ценность несут в себе 

уроки технологии на краеведческой основе 

1. образовательную и воспитательную 
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2. практическую и теоретическую 

3. интегрированную 

4. развивающую 

169. Способ организации обучения, при котором реализуется интеллектуальные и 

физические возможности школьников по созданию новых товаров и услуг, имею-

щих субъективную новизну и практическую значимость – это… 

1. принцип наглядности 

2. метод проектов 

3. принцип целостности 

4. использование эскизов 

170. _____________ составная часть системы воспитания подрастающего поколения, 

направленная на формирование у школьников социально ценного отношения к 

труду и навыков общей трудовой культуры 

1. социальное воспитание 

2. процесс социализации 

3. трудовое воспитание 

4. трудовое обучение 

171. Обучение, дающее знания об основах главных отраслей индустриального и сель-

скохозяйственного производства, а также практические умения, необходимые для 

участия в труде на производстве – это… 

1. политехническое обучение 

2. трудовое воспитание 

3. процесс интеграции 

4. процесс социализации 

172. Интеграция предметов поддерживает интерес ребёнка к процессу познания и 

_______________________ 

1. повышает значимость 

2. активизирует деятельность 

3. противоречит задачам обучения 

4. не способствует развитию личности 

173. Мышление у младших школьников ____________________ и налядно-

действенное 

1. наглядно-образное 

2. логическое 

3. конструкторское 

4. репродуктивное 

174. _________________________ указывал, что материалы (глина, дерево, бумага и 

т.д.) «ближе всего к нормальной человеческой деятельности: из материалов человек 

создает ценности и культуру... В игрушке-материале есть много хорошего реализма, 

но в то же время есть простор для фантазии, не просто воображения, а большой 

творческой фантазию» 

1. А.С. Макаренко 

2. Л.С. Выгодский 

3. Я.А.Коменский 

4. Ш.А. Амонашвили 

175. ______________________________ – определяется наличием знаний умений в об-

ласти технического черчения и выполнения эскизов, степенью владения умениями 

чтения и выполнения конструкторской и технологической документации в соответ-

ствии с номами и правилами. 

1. Графическая грамотность 

2. Техническая документация 

3. Исследовательская деятельность 
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4. Проектная деятельность 

 

ТЕМА 8. Ознакомление с народными промыслами России. Основы дизайна в начальной 

школе 

 

176. Особый мир художественного творчества, бесконечно разнообразная область ху-

дожественных предметов, создаваемых на протяжении многовековой истории раз-

вития человеческой цивилизации – это… 

1. техническая документация 

2. исследовательская деятельность 

3. проектная деятельность 

4. декоративно-прикладное искусство 

177. В I–IV классах дети входят в увлекательный мир искусства, осваивая его 

_____________________ и во взаимосвязи с окружающей жизнью 

1. целостно (здесь исключено деление на отдельные виды искусства) 

2. индивидуально 

3. фронтально 

4. отдельными частями 

178. Программное содержание выстраивается вокруг трех сфер художественной дея-

тельности: _____________________, конструктивной и декоративно-прикладной 

1. проекторской 

2. конструкторской 

3. изобразительной 

4. краеведческой 

179. Сферы художественной деятельности: изобразительной, конструктивной и деко-

ративно-прикладной, которые выступают в адаптированном для детей виде как 

Изображение, ___________ и Украшение 

1. рисунок 

2. карта 

3. постройка 

4. поделка 

180. Дети учатся видеть, различать в процессе восприятия произведений искусства 

работу Мастеров Постройки, Изображения, Украшения, элементы конструктивно-

сти, изобразительности, _____________________ 

1. продуктивности 

2. декоративности 

3. деятельности 

4. реальности 

181. На первом этапе обучения декоративно-прикладное искусство выступает 

наравне с другими видами искусства как один из способов ________________ 

1. художественного освоения человеком мира 

2. восприятия мира 

3. принципа воспитания 

4. процесса жизнедеятельности 

182. На уроках в начальной школе дети встречаются с произведениями крестьянско-

го искусства и ___________________________, классического и современного декора-

тивно-прикладного искусства. 

1. авторскими работами 

2. народных художественных промыслов 

3. эскизами  

4. макетами 
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183. В процессе изучения темы «Изображение и фантазия» второклассники осваива-

ют механизм создания _____________________ на материале народного (крестьян-

ского) прикладного искусства. 

1. фантастических образов 

2. аппликации 

3. скульптуры 

4. модели 

184. При изучении отдельных тем (__________________________________) в сознании 

детей устанавливается связь между образным строем произведений декоративно-

прикладного искусства и богатейшим миром природы. 

1. «Изображение и фантазия» 

2. «Украшение и реальность», «Украшение и фантазия» 

3. «Производство техники», «Изображение и фантазия» 

4. «Природа и техника», «Информационные технологии» 

185. Художественно-декоративная деятельность детей носит _______________ харак-

тер 

1. индивидуальный 

2. творческий 

3. практический 

4. теоретический 

186. В _______классе дети знакомятся с разнообразными произведениями декоратив-

но-прикладного искусства, окружающими их в повседневной жизни, а также сами 

изображают, мастерят и украшают посуду, игрушки, платки, обои, кованые ограды, 

фонари, витрины, маски, театральные костюмы. 

1. 1 

2. 2 

3. 3 

4. 4 

187. Дети учатся создавать пластически выразительные формы, украшать их, рит-

мично выстраивая в единую композицию изобразительные элементы и цветовые 

пятна, осваивают разнообразные _____________________. 

1. техники и материалы 

2. модели и макеты 

3. конструкторы 

4. изделия и рисунки 

188. В ________ классе, когда у детей формируются представления о многообразии 

художественного творчества разных народов, знакомство с произведениями декора-

тивно-прикладного искусства происходит в контексте изучения разных художе-

ственных культур. 

1. 4 

2. 3 

3. 2 

4. 1 

189. Четвероклассники в процессе приобщения к искусству своего и других народов 

более детально знакомятся с конструкцией, декоративным убранством традицион-

ного жилища (изба, юрта, чум),__________________. 

1. видами аппликации 

2. скульптурами из глины 

3. праздничного костюма царя, знатных бояр, простолюдинов 

4. компьютерными системами 
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190. Широкий спектр представлений школьников о декоративно-прикладном искус-

стве как особой деятельности художника в союзе с Мастерами позволяет обогатить 

их восприятие, _____________________ 

1. расширить познавательный кругозор 

2. развить внимание и память 

3. развить коммуникативные способности 

4. воспитать бережное отношение к миру вещей 

191. Вид деятельности, направленный на создание комфортной и эстетически выра-

зительной  предметной среды, наиболее полно удовлетворяющей запросы и предпо-

чтения человека – _____________ 

1. конструирование 

2. дизайн 

3. моделирование 

4. планирование 

192. Основы дизайна предусматривают _______________________________ среды, 

наполнение ее предметами, включая предметы прикладного искусства. 

1. проектирование и конструирование 

2. моделирование и проектирование 

3. планирование и построение карт 

4. конструирование и построение макетов 

193. Художественное проектирование рассматривается не как 

________________________ деятельность, а как техническая эстетика, как теория 

преобразовательной деятельности 

1. теоретическая 

2. практическая 

3. исследовательская 

4. репродуктивная 

194. ___________________ как целенаправленный и организованный процесс имеет 

своей главной задачей и воспитание ученика, и обучение его принципам и методам 

художественного проектирования. 

1. «Основы дизайна» 

2. «Основы моделирования» 

3. «Основы оригами» 

4. «Основы технологии» 

195. Простота и некоторая наивность народного декоративно-прикладного искусства 

наиболее близка ______________. 

1. старшекласснику 

2. ученику среднего звена 

3. младшему школьнику 

4. выпускнику 

196. Курс «Основы дизайна» на уроках технологии в начальной школе состоит из че-

тырех разделов:1) теория дизайна; 2) формообразование; 3) ________________; 4) 

проектирование. 

1. основы композиции 

2. оригами 

3. аппликация 

4. изделия из пластилина 

197. Курс «Основы дизайна» на уроках технологии в начальной школе состоит из че-

тырех разделов:1) теория дизайна; 2) формообразование; 3) основы композиции; 

4)_________________________. 

1. моделирование 

2. создание макетов 
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3. проектирование 

4. гофрирование 

198. Курс «Основы дизайна» на уроках технологии в начальной школе состоит из че-

тырех разделов:1) теория дизайна; 2)________________; 3) основы композиции; 

4)проектирование. 

1. моделирование 

2. формообразование 

3. создание макетов 

4. гофрирование 

199. Курс «Основы дизайна» на уроках технологии в начальной школе состоит из че-

тырех разделов:1) _______________; 2) формообразование; 3) основы композиции; 

4)проектирование. 

1. теория дизайна 

2. моделирование 

3. создание макетов 

4. гофрирование 

200. ____________ – показывает предмет с нескольких сторон и выполняется по тем 

же графическим правилам 

1. рисунок 

2. макет 

3. эскиз 

4. модель 

  

10.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компе-

тенций 

Процедура оценивания результатов обучения обучающихся представляет собой эта-

пы, состоящие из самостоятельной разработки конспекта урока и апробации методики его 

проведения на лабораторных занятиях, собеседования на коллоквиумах, написания и защиты 

реферата, тестирования, ответы на вопросы экзамена. 

11.Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Методика преподавания технологии с практикумом в 

начальной школе» ведется с применением следующих видов образовательных технологий: 

Междисциплинарное обучение:  использование знаний из разных областей (матема-

тика, информатика, педагогика, психология), их группировка и концентрация в контексте 

решаемой задачи осуществляются на лекционном и практическом занятиях Модуля 1. «Об-

щие вопросы методики преподавания технологии в начальной школе», «Особенности препо-

давания технологии в начальной школе». В рамках данной образовательной технологии ос-

новными формами организации учебного процесса явились: информационная лекция и об-

суждение. 

Информационные технологии: использование электронных образовательных ресур-

сов при подготовке к практическим занятиям темы «Культура и организация работы учащих-

ся», и темы «Место уроков технологии в осуществлении межпредметных связей». В рамках 

данной образовательной технологии основными формами организации учебного процесса 

явились: визуализация, проектирование и коллоквиум. 

Опережающая самостоятельная работа: изучение студентами нового материала до 

его изучения в ходе аудиторных занятий происходит в процессе изучения Модуля 2. «Кон-

струирование как основное средство развивающего обучения на уроках технологии» и  темы 

«Место уроков технологии в осуществлении межпредметных связей». В рамках данной обра-

зовательной технологии основными формами организации учебного процесса явились: про-

блемная лекция, лекция с разбором конкретной ситуации. 
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Case-study:  анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в педагогиче-

ской деятельности, и поиск вариантов лучших решений осуществляются в процессе подго-

товки к лекционным и практическим занятиям Модуля 3. «Место уроков технологии в осу-

ществлении межпредметных связей». В рамках данной образовательной технологии основ-

ными формами организации учебного процесса явились: проектная деятельность и конкурс 

профессионального мастерства. 

Работа в команде – совместная деятельность студентов в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи путем творческого сложения результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением полномочий и ответственности осу-

ществляется в процессе изучения Модуля 1. «Культура и организация работы учащихся на 

уроках технологии в начальных классах» и  Модуля 3. «Место уроков технологии в осу-

ществлении межпредметных связей». В рамках данной образовательной технологии основ-

ными формами организации учебного процесса явились: подготовка студентами совместных 

презентаций Power Point. 

Игра – ролевая имитация студентами реальной профессиональной деятельности с 

выполнением функций специалистов на различных рабочих местах происходит в Модуле 3. 

«Место уроков технологии в осуществлении межпредметных связей» В рамках данной обра-

зовательной технологии основными формами организации учебного процесса явились: раз-

работки методических рекомендаций к урокам технологии в начальных классах.  

Проект (разработка программы как разновидность проекта) понимается как совокуп-

ность учебно-познавательных приемов (исследовательских, поисковых), осуществляемых 

обучающимися преимущественно самостоятельно и направленных на решение личностно, 

социально или профессионально значимой задачи (проблемы). 

12.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1.Основная литература: 

1. Методика преподавания технологии [Электронный ресурс]: курс лекций: курс лекций/ 

сост. Т. Н. Зотова ; Алтайская гос. акад. образования. - Бийск: Алтайская гос. акад. обра-

зования, 2013. - 130 с. Режим доступа: http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645180/ (да-

та обращения 28.03.2016) 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Конышева Н. М. Теория и методика преподавания технологии в начальной школе [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие / Смоленск: Ассоциация XXI век, 2007 – Электронные 

дан. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/book/55786  (дата обращения 28.03.2016)  

2. Методика преподавания технологии [Электронный ресурс]: рабочая тетрадь / Т. Н. Зото-

ва. - Бийск: Алтайская гос. акад. образования, 2013. - 84 с. : ил. - Загл. из текста. - Режим 

доступа: http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645179/ (дата обращения – 28.03.2016) 

3. Зотова, Т. Н. Практикум по методике преподавания технологии [Электронный ресурс]: 

методические указания / Т. Н. Зотова: методические указания/ Т. Н. Зотова ; Алтайская 

гос. акад. образования. - Бийск: Алтайская гос. акад. образования, 2013. - 123 с.Режим до-

ступа : http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645181/ (дата обращения – 28.03.2016) 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

http://stranamasterov.ru/ 

http://school2100.com/ 

http://00149.ucoz.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645180/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=7620
http://biblioclub.ru/book/55786
http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645179/
http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645181/
http://stranamasterov.ru/
http://school2100.com/
http://00149.ucoz.com/
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13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине используются 

следующие информационные технологии:  

- Интернет-ресурсы (для поиска материала, который необходим при выполнении са-

мостоятельной работы, для подготовке к занятиям и.т.д.);  

- слайд-презентации на семинарах, защите рефератов и.т.п.  

- компьютерное тестирование (имеются разработанные 10 вариантов тестов по 16 за-

даний разной сложности в каждом);  

- применение мультимедиа (для презентаций, видео и.т.д.).  

- электронно-библиотечные системы:  

а) «Знаниум» доступ по адресу: http:/znanium.com/ 29  

б) «Лань» доступ по адресу: http://e.lanbook.com/  

в) «Универсальная библиотека ONLINE» доступ по адресу: www.biblioclub.ru  

г) «Юрайт» доступ по адресу: http://biblio-online.ru  

 

14.Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 мультимедийное оборудование; 

 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, чер-

ные и цветные, мулине; проволока тонкая мягкая, леска, клей ПВА, силикатный, обой-

ный, бисер, стеклярус;  

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

робки, 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. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для усвоения дисциплины «Методика преподавания технологии с практикумом» сту-

денту необходимо проработать соответствующий материал, рассмотренный на лекциях и на 

лабораторных занятиях, приведенный в учебно-методических пособиях и справочниках, вы-

писать основные понятия, определения, выполнять задания, ответить на контрольные вопро-

сы.  

После проработки и усвоения теоретического материала по изучаемой теме необхо-

димо выполнить задания, относящиеся к данной теме, и самостоятельно решить контрольные 

работы, написать рефераты, подготовиться к коллоквиуму.  

Студенту очень важно активно и систематически работать в часы учебных занятий, и 

в часы самостоятельной работы: составлять конспекты лекций, выполнять и защищать лабо-

раторные работы, решать контрольные работы, писать рефераты (сроки выполнения указаны 

в таблице).  

При изучении ряда тем, например, «Разработка плана-конспекта урока по техноло-

гии», «Тематическое планирование» и др. необходимо применять знания и умения, получен-

ные по дисциплинам: педагогика, психология, безопасность жизнедеятельности др.  

Реализация межпредметных связей позволит студенту правильно с учетом возможно-

стей учащихся отобрать учебный материал, подобрать объекты труда, продумать все струк-

http://e.lanbook.com/
http://www.biblioclub.ru/
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турные элементы учебного занятия, правильно выбрать методы, формы, средства обучения, 

соблюдать требования основных дидактических принципов обучения.  

При выполнении задания по тематическому планированию студенту необходимо чет-

ко определить цели и задачи каждого занятия. Чтобы четко определить цель, необходимо 

представить себе конечный результат, уяснить, на каком уровне развития должны находить-

ся учащиеся к концу данного этапа обучения (урока, темы, раздела программы).  

На каждом занятии учитель решает, как правило, целый ряд учебно-воспитательных 

задач. В этой связи он обязан уметь определять частные задачи данного занятия и на их ос-

нове формировать главные цели занятия.  

Цели урока оформляются в плане в виде кратких записей таким образом, чтобы было 

ясно, чем учитель и ученики будут заниматься на данном уроке, какими знаниями и умения-

ми и в каком объеме необходимо овладеть учащимся на этом занятии. Формулировка целей 

(задач) должна быть ясной, доступной для восприятия учащимися, обеспечивать мобилиза-

цию всех школьников на достижение ее на данном занятии.  

При выполнении задания по разработке конспекта урока по технологии студент дол-

жен учитывать следующее:  

1. Конспект урока включает в себя основные знания и умения, которыми должны 

овладеть учащиеся на занятиях. Конкретное содержание конспекта определяет программа 

технология и конкретная тема урока.  

2. Руководствуясь программой и тематическим планом, учитель определяет основные 

теоретические понятия, практические умения и навыки, которые должны быть сформирова-

ны на данном занятии.  

3. Используя базу учебно-методической литературы по предмету, учителю необходи-

мо подобрать учебно-методические пособия, где эти понятия раскрыты. Руководствуясь ди-

дактическими принципами (доступность, научность, связь теории с практикой, принцип по-

литехнизма и др.), учитывая возрастные особенности учащихся и их уровень подготовленно-

сти, а также временной фактор учитель препарирует отобранную информацию и оформляет 

ее в виде текста, используя любую литературную форму (чаще рассказ, повествование).  

4. В конспекте необходимо отразить связи изучаемого материала, с ранее изученным 

по другим предметам, а также экскурсы в историю и в будущее, вопросы профориентации.  

5. Язык и стиль конспекта — это основа речи учителя на занятии. Явления, понятия, 

описание устройства и принципа работы должны излагаться проще, чем они описаны иссле-

дователем, но и не на уровне житейских понятий. Новые термины, слова расшифровываются 

и вносятся в конспект.  

6. После занятия, в конспект вносятся коррективы: уточняются формулировки, дела-

ются более доступными объяснения, исключается ненужная информация.  

Разрабатывая план занятия по технологии, студент должен помнить, что нет универ-

сальной структуры урока. Структура зависит от целей, задач, типа занятия, опыта учителя. В 

различных типах занятий структурные элементы присутствуют в различных комбинациях. В 

планах занятий каждый структурный элемент расшифровывается и указывается время. 

Очень важно не только содержание, но формы плана: он должен легко и быстро обозревать-

ся. С этой целью его делают тезисным, выделяют этапы работы и основные мысли красной 

строкой подчеркиваем, цветом, линией и т.д. После проведения занятия учитель анализирует 

его ход, определяет его эффективность, оптимальность новой информации. Это позволяет 

совершенствовать работу и экономить время при подготовке к аналогичным занятиям на 

следующий год. 

 

15.1. Методические рекомендации к подготовке к лабораторным и практическим 

занятиям 

1. Ознакомьтесь с видом внеаудиторной самостоятельной работы и с содержанием 

программного материала по теме. 

2. Подберите рекомендуемую литературу, проработайте необходимую информацию. 
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3. Составьте план работы. 

4. Приготовьте необходимые материалы, инструменты и приспособления для выпол-

нения задания. 

5. Организуйте рабочее место. 

6. Произведите технологические операции. 

7. Осуществите самоконтроль готовой работы согласно требованиям. 

15.2 Требования к готовым работам с лабораторных и практических занятий 

Из бумажных материалов: качественное выполнение технологических операций: 

точная разметка деталей, ровная линия вырезания,  четкая линия сгиба, чистое соединение 

при помощи клея, гармоничное цветовое и композиционное решение. 

Из текстильных материалов: качественное выполнение технологических операций: 

точный раскрой деталей, ровная линия вырезания,  одинаковые по длине стежки декоратив-

ных или ручных швов, гармоничное цветовое и композиционное решение. 

Из природных материалов: качественное выполнение технологических операций: 

материал точно подобран по форме и размеру деталей изделия, прочное соединение деталей 

при помощи пластилина (клея), гармоничное цветовое и композиционное решение, поделка 

устойчивая. 

Из пластика: качественное выполнение технологических операций: материал соот-

ветствует форме и размеру деталям изделия, ровная линия вырезания и надреза, прочное со-

единение деталей, гармоничное цветовое и композиционное решение, поделка устойчивая. 

Из пенопласта, поролона: качественное выполнение технологических операций: 

точная разметка деталей, пропорциональное соотношение  деталей между собой, ровная ли-

ния вырезания,  прочное соединение, гармоничное цветовое и композиционное решение. 

Из фольги: качественное выполнение технологических операций: точная разметка 

деталей, ровная линия вырезания,  четкая линия тиснения, прочное соединение, гармоничное 

цветовое и композиционное решение. 

Из проволоки: качественное выполнение технологических операций: точная размет-

ка материала, пропорциональное соотношение  частей между собой, ровные и плотные витки 

проволоки,  прочное соединение, гармоничное цветовое и композиционное решение. 

 


