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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,формирование у студентов
профессиональных компетенций, необходимых для эффективного сопровождения процесса
художественно-творческого развития учащихся в учебной и внеклассной работе по предмету
«технология».
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
№ Компетенции
1. Готовность применять
активные методы обучения в
психолого-педагогическом
образовании (ОПК-9)

2.

Способность использовать и
разрабатывать методы
психолого-педагогической
диагностики для выявления
возможностей, интересов и
склонностей обучающихся,
особенностей освоения
образовательных программ
(ПК-24)

Ожидаемые результаты
Знать:
1
- сущность и особенности применения различных методов и
приемов обучения в процессе технологического образования
младших школьников, осознавать преимущества активных
методов обучения
Уметь:
- осознанно и целенаправленно отбирать методы и
методические приемы в процессе технологического
образования
детей с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей;
Владеть:
- навыками использования современных технологий и
передового педагогического опыта в сфере
технологического образования младших школьников
Знать:
- планируемые результаты освоения учебной программы
начальной школы по технологии, содержание формируемых базовых знаний, умений, навыков, и компетенций
Уметь:
- разрабатывать контрольно-оценочные задания по
технологии для учащихся начальных классов;
- диагностировать особенности и возможности развития
детей младшего школьного возраста в различных видах
художественного и технического творчества;
Владеть:
- методами контрольно-оценочной деятельности на уроках
технологии

1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Методика обучения технологии в начальной школе» относится к
группе дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.2).
Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки,
сформированные в процессе изучения дисциплин «Современные подходы к педагогике
начального образования», «Научные исследования в профессиональной деятельности
психолого-педагогического направления», «Психолого-педагогическое сопровождение
развития младшего школьника».
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего
выполнения выпускной квалификационной работы и прохождения государственной
итоговой аттестации.

1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
Объем дисциплины и виды учебной работы
для очной формы обучения
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
72
18
4
14
54

Семестры
4

зачет

Объем дисциплины и виды учебной работы
для заочной формы обучения
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
72
12
2
10
56
4

Семестры
3

зачет

