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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: подготовка студентов к решению
комплекса задач технологического образования младших школьников; овладение психологопедагогическими основами, на которых строится развитие познавательных процессов и
творческих способностей детей в процессе ручного труда и осознание студентами
особенностей реализации компетентностного подхода при обучении технологии учащихся
начальной школы.
1.2ПЕРЕЧЕНЬПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ООП
Компетенции
№
Способность
1.
1
организовать на уроках
совместную и
самостоятельную
учебную деятельность
школьников младших
классов, направленную
на достижение целей и
задач реализуемой
образовательной
программы (ПК-7)

Способность
2.
проводить
диагностику
уровня
освоения
детьми
содержания
учебных
программ с помощью
стандартных
предметных заданий,
внося (совместно с
методистами)
необходимые
изменения
в
построение
образовательной
деятельности (ПК-8)
Владеет
3.
3 на уровне

Ожидаемые результаты
Знать:
- сущность и специфику компетентностного подхода в
образовании;
- место курса технологии в системе начального образования,
его образовательные, воспитательные, развивающие задачи с
учетом компетентностного подхода в начальном образовании;
- особенности современных авторских учебных программ по
технологии для начальной школы;
Уметь:
- анализировать содержание современных примерных и
авторских учебных программ, методических пособий по курсу
«технология», осуществлять их осознанный выбор и строить
по ним работу в соответствии с идеями компетентностного
подхода;
- формулировать цель и задачи урока технологии в начальной
школе, определять формируемые компетенции, разрабатывать
технологическую карту урока;
- применять различные формы организации, методы и
приемы обучения школьников технологии в связи с
возрастными и индивидуальными особенностями учащихся;
Владеть: методикой организации учебно-познавательной и
учебно-творческой деятельности младших школьников в
процессе их технологического образования и трудового
воспитания
Знать:
- планируемые результаты освоения учебной программы
начальной школы по технологии, содержание формируемых
базовых знаний, умений и навыков;
- компетенции, формируемые у учащихся на уроках технологии
Уметь:
-разрабатывать контрольно-оценочные задания по технологии
для учащихся начальных классов
Владеть:
- методами контрольно-оценочной деятельности на уроках
технологии

Знать:

теории и практики
основами
технологической
обработки различных
материалов,
предусмотренных
программой
по
технологии
для
начальной школы (СК3)

- значение основных понятий и терминов, используемых в
курсе технологии;
- основы технологической обработки различных материалов,
предусмотренных программой курса «технология» в
начальных классах;
- правила безопасного труда на уроках технологии в
начальной школе
Уметь:
- разрабатывать и изготавливать объекты труда для
демонстрации в процессе обучения технологии
Владеть:
практическими
умениями
в
области
ручной
и
инструментальной технологической обработки различных
материалов, предусмотренных программой курса «технология»
в начальных классах;
- элементами графической грамоты

1.3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП:
Дисциплина по выбору Б.1.В.ДВ.3.2 «Компетентностный подход в трудовом обучении
младших школьников» относится к вариативной части дисциплин по выбору.
Для освоения данной дисциплины студентам необходимо использовать знания, умения
и навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Психология», «Анатомия и
возрастная физиология», «Педагогика». Опираясь на изученный базовый материал по данным
дисциплинам, студенты освоят необходимые знания, умения и выработают соответствующие
навыки в области теории и практики преподавания технологии в начальных классах для
успешного прохождения педагогических практик.
1.4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 252 часа (7 зачетных единиц).
Объем дисциплины и виды учебной работыдля очной формы обучения
Вид учебной работы

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов

252
110
42
52
16
106
36

Семестры
4

5

108
56
22
26
8
52
зачет

152
54
20
26
8
54
экзамен

Объем дисциплины и виды учебной работы для заочной формы обучения
Вид учебной работы

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

Всего часов

252
26

Семестры
6

7

112
12

140
14

Вид учебной работы

Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов

10
16
213
13

Семестры
6

7

4
8
92
зачет

6
8
121
экзамен

