
Б3.В.ДВ.8.1.Проектирование уроков технологии 

 

Цель: формирование проектировать современные уроки технологии, с 

использованием современных педагогических технологий, форм и методов 

обучения младших школьников на уроках Технологии при работе с разными 

материалами с учетом требований ФГОС для начального общего образования 

второго поколения. 

Задачи: 

 проанализировать ФГОС для начального общего образования второго 

поколения и  СанПин 

 раскрыть особенности организации обучения по Технологии с 

использованием педагогических технологий, соответствующих возрастным 

особенностям учащихся, и отражающих специфику предметной области 

 раскрыть некоторые закономерности развития современного 

технологического образования и зарубежного опыта, 

 раскрыть особенности планирования уроков технологии в начальных 

классах, 

 составить тематическое планирование занятий по технологии для 

любого класса и любой образовательной программе, с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей учащихся. 

 овладеть умениями обработки разных материалов, 

 раскрыть образовательный потенциал искусства Республики Коми. 

 

В ходе изучения дисциплины студент должен: 

Знать 

 Особенности организации разных видов технологической, проектной, 

дизайнерской деятельности, с учетом ФГОС для НОО 

 Педагогические технологии, формы и методы организации учебного и 

воспитательного процесса по эстетическому  образованию , 

 особенности ДПИ народа коми 

 Техники и приемы обработки разных материалов (бумаги, картона, 

ткани и волокнистых материалов, природных и искусственных материалов),  

их свойства, инструменты для обработки материалов и технику безопасности 

при работе с ними 

 технологию использования ТАСО на уроках Технологии 

 Технологию применения рубежного и итогового контроля 

Уметь 

 составить тематическое планирование уроков технологии для любого 

класса, по любой программе, а также конспект занятия по МПТ, с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей  

 обрабатывать разные материалы, 

 обрабатывать информацию на ПК для урока технологии в начальных 

классах,  

 оставлять итоговые тесты по предмету, 



 работать в графическом редакторе (для составления анимационного 

фильма с учащимися) 

 Организовывать выставки творческих работ (разного типа) 

Владеть 

 Умением составлять задания по разным обработки разных материалов, 

учитывая инд. особенности учащихся 

 технологическими, конструкторскими, проектными умениями 

 технологией работы с ПО (Power Point, Foto Shop или его аналогом) 

 Организационными умениями, для проведения тематических бесед и 

выставок с использованием ТАСО. 
 


