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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цели освоения учебной дисциплины «Методика преподавания 

технологии в начальной школе» является подготовка студентов к творческой 

педагогической деятельности; овладение знаниями, практическими умениями 

и необходимыми навыками для обучения и воспитания детей младшего 

школьного возраста в области художественно-эстетического образования, 

учитывая их возрастные особенности.  

Задачи:  

 развить у студентов конструкторского мышления, пространственных 

представлений, творческих способностей, художественного вкуса. 

 формирование знаний и умений в теории и методике обучения, 

воспитания и развития детей младшего школьного возраста средствами 

трудового обучения. 

 формирование умений самостоятельно проектировать процесс 

трудового воспитания и обучения младших школьников. 

 воспитание творчески активной личности, проявляющей интерес к 

техническому и художественному творчеству и желанию трудиться. 

Цели и задачи дисциплины определены в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной  

образовательной программы определяется учебным планом. 

Дисциплина «Методика преподавания технологии в начальной школе» 

в учебном плане относится к обязательной части Блока 1. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и 

навыки, сформированные в средней общеобразовательной школе и в 

результате изучения дисциплины «Педагогика», «Психология». 
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Знания, получаемые обучающимся при изучении дисциплины, являются 

базой для изучения дисциплин учебного плана. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций обучающегося: 

Код 

компе-

тенций 

Содержание 

компетенции в 

соответствии с 

ФГОС ВО/ 

ПООП/ ОПОП 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Декомпозиция

 ко

мпетенций 

(результаты обучения) 

в соответствии с 

установленными 

индикаторами 

ОПК-2. 

Разрабо

тка 

основны

х и 

дополни

тельны

х 

образов

ательн

ых 

програм

м 

Способен 

участвовать в 

разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в 

том числе с 

использованием 

информационноко

ммуникационных 

технологий) 

ОПК-2.1. 

Знает: историю, 

теорию, 

закономерности и 

принципы 

построения и 

функционирования 

образовательных 

систем, роль и место 

образования в жизни 

личности и 

общества; основы 

дидактики, основные 

принципы 

деятельностного 

подхода, виды и 

Знать: историю, 

теорию, 

закономерности и 

принципы построения и 

функционирования 

образовательных 

систем, роль и место 

образования в жизни 

личности и общества; 

основы дидактики, 

основные принципы 

деятельностного 

подхода, виды и приемы 

современных 

образовательных 

технологий; пути 
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приемы современных 

образовательных 

технологий; пути 

достижения 

образовательных 

результатов в 

области ИКТ 

ОПК-2.2. 

Умеет: 

классифицировать 

образовательные 

системы и 

образовательные 

технологии; 

разрабатывать и 

применять 

отдельные 

компоненты 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ в реальной 

и виртуальной 

образовательной 

среде 

ОПК-2.3. 

Владеет: приемами 

разработки и 

реализации программ 

достижения 

образовательных 

результатов в области 

ИКТ; 

Уметь: 

классифицировать 

образовательные 

системы и 

образовательные 

технологии; 

разрабатывать и 

применять отдельные 

компоненты основных 

и дополнительных 

образовательных 

программ в реальной и 

виртуальной 

образовательной среде 

Владеть: приемами 

разработки и 

реализации программ 

учебных дисциплин в 

рамках основной 

общеобразовательной 

программы; 

средствами 

формирования навыков, 

связанных с 

информационнокоммун
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учебных дисциплин в 

рамках основной 

общеобразовательно

й программы; 

средствами 

формирования 

навыков, связанных с 

информационнокомм

уникационными 

технологиями (далее 

- ИКТ); действиями 

реализации ИКТ 

технологий: на 

уровне пользователя, 

на 

общепедагогическом 

уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) 

предметов 

(отражающая 

профессиональную 

ИКТ- 

компетентность 

соответствующей 

области 

человеческой 

деятельности) 

икационными 

технологиями (далее - 

ИКТ); действиями 

реализации ИКТ 

технологий: на уровне 

пользователя, на 

общепедагогическом 

уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) 

предметов 

(отражающая 

профессиональную 

ИКТ- компетентность 

соответствующей 

области человеческой 

деятельности) 

УК-2 

Разрабо

Способен 

определять круг 

УК-2.1. 

Формулирует 

Знать: стратегии 

определения круга 
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тка и 

реализа

ция 

проекто

в 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

совокупность 

взаимосвязанных 

задач в рамках 

поставленной цели 

работы, 

обеспечивающих ее 

достижение. 

Определяет 

ожидаемые 

результаты решения 

поставленных задач 

УК-2.2. 

Проектирует 

решение конкретной 

задачи проекта, 

выбирая 

оптимальный способ 

ее решения, исходя из 

действующих 

правовых норм и 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2.3. 

Качественно решает 

конкретные задачи 

(исследования, 

проекта, 

деятельности) за 

установленное время 

задач в рамках 

поставленной цели и 

методы отбора 

оптимальных способов 

их решения 

Уметь: 

проектировать 

решение конкретной 

задачи проекта, 

выбирая оптимальный 

способ ее решения, 

исходя из действующих 

правовых норм и 

имеющихся ресурсов и 

ограничений; 

качественно решать 

конкретные задачи 

(исследования, 

проекта, 

деятельности) за 

установленное время 

Владеть: 

способностью публично 

представлять 

результаты решения 

задач исследования, 

проекта, деятельности 
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УК-2.4. 

Публично 

представляет 

результаты решения 

задач исследования, 

проекта, 

деятельности 

ПКО-1. Способен 

осуществлять 

обучение 

учебному 

предмету на 

основе 

использования 

предметных 

методик и 

современных 

образовательных 

технологий. 

ПКО-1.1. Знает: 

концептуальные 

положения и 

требования к 

организации 

образовательного 

процесса в области 

дошкольного 

образования, 

определяемые ФГОС 

общего образования; 

особенности 

проектирования 

образовательного 

процесса в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении, 

подходы к 

планированию 

образовательной 

деятельности; 

Знать: 

концептуальные 

положения и 

требования к 

организации 

образовательного 

процесса в области 

дошкольного 

образования, 

определяемые ФГОС 

общего образования; 

особенности 

проектирования 

образовательного 

процесса в дошкольном 

образовательном 

учреждении, подходы к 

планированию 

образовательной 

деятельности; 

содержание 

дошкольного 
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содержание 

дошкольного 

образования; формы, 

методы и средства 

обучения 

дошкольников, 

современные 

образовательные 

технологии, 

методические 

закономерности их 

выбора; особенности 

частных методик 

обучения 

дошкольников. 

ПКО-1.2. Умеет: 

проектировать 

элементы 

образовательной 

программы, 

рабочую программу 

воспитателя 

дошкольного 

образовательного 

учреждения; 

формулировать 

дидактические цели 

и задачи обучения и 

реализовывать их в 

образования; формы, 

методы и средства 

обучения дошкольников, 

современные 

образовательные 

технологии, 

методические 

закономерности их 

выбора; особенности 

частных методик 

обучения 

дошкольников; 

Уметь: 

проектировать 

элементы 

образовательной 

программы, 

рабочую программу 

воспитателя 

дошкольного 

образовательного 

учреждения; 

формулировать 

дидактические цели и 

задачи обучения и 

реализовывать их в 

образовательном 

процессе; планировать, 

моделировать и 
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образовательном 

процессе; 

планировать, 

моделировать и 

реализовывать 

различные 

организационные 

формы в процессе 

обучения (урок, 

внеклассную и 

внеурочную работу); 

обосновывать выбор 

методов обучения  и 

образовательных 

технологий, 

применять их в 

образовательной 

практике, исходя из 

особенностей 

содержания учебного 

материала, возраста 

и  

образовательных 

потребностей 

обучаемых; 

планировать и 

комплексно 

применять 

различные средства. 

реализовывать 

различные 

организационные 

формы в процессе 

обучения (урок, 

внеклассную и 

внеурочную работу); 

обосновывать выбор 

методов обучения  и 

образовательных 

технологий, применять 

их в образовательной 

практике, исходя из 

особенностей 

содержания учебного 

материала, возраста и  

образовательных 

потребностей 

обучаемых; 

планировать и 

комплексно применять 

различные средства; 

Владеть: умениями по 

планированию и 

проектированию 

образовательного 

процесса; методами 

обучения дошкольников  

и современными 
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ПКО-1.3. Владеет: 

умениями по 

планированию и 

проектированию 

образовательного 

процесса; методами 

обучения 

дошкольников  и 

современными 

образовательными 

технологиями. 

образовательными 

технологиями. 

ПКО-2. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

поддержку и 

сопровождение 

обучающихся в 

процессе 

достижения 

метапредметных

, предметных и 

личностных 

результатов. 

ПКО-2.1. Знает: 

характеристику 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

учащихся в 

контексте 

дошкольников 

(согласно ФГОС и 

примерной учебной 

программе по 

дошкольному 

образованию); 

методы и приемы 

контроля, 

оценивания и 

коррекции 

Знать: 

характеристику 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов учащихся 

в контексте 

дошкольников (согласно 

ФГОС и примерной 

учебной программе по 

дошкольному 

образованию); методы 

и приемы контроля, 

оценивания и коррекции 

результатов обучения; 

Уметь: оказывать 

индивидуальную 

помощь и поддержку 
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результатов 

обучения. 

ПКО-2.2. Умеет: 

оказывать 

индивидуальную 

помощь и поддержку 

обучающимся в 

зависимости от их 

способностей, 

образовательных 

возможностей и 

потребностей; 

разрабатывать 

индивидуально 

ориентированные 

программы, 

методические 

разработки и 

дидактические 

материалы с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся в целях 

реализации гибкого 

алгоритма 

управления 

процессом 

образовательной 

деятельности 

обучающимся в 

зависимости от их 

способностей, 

образовательных 

возможностей и 

потребностей; 

разрабатывать 

индивидуально 

ориентированные 

программы, 

методические 

разработки и 

дидактические 

материалы с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся в целях 

реализации гибкого 

алгоритма управления 

процессом 

образовательной 

деятельности 

обучающихся; 

оценивать достижения 

обучающихся на основе 

взаимного дополнения 

количественной и 

качественной 

характеристик 
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обучающихся; 

оценивать 

достижения 

обучающихся на 

основе взаимного 

дополнения 

количественной и 

качественной 

характеристик 

образовательных 

результатов 

(портфолио, профиль 

умений, дневник 

достижений и др.). 

ПКО-2.3. Владеет: 

умениями по 

созданию и 

применению в 

практике обучения 

дошкольников 

рабочих программ, 

методических 

разработок, 

дидактических 

материалов с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

учащихся. 

образовательных 

результатов 

(портфолио, профиль 

умений, дневник 

достижений и др.); 

Владеть: 

умениями по созданию 

и применению в 

практике обучения 

дошкольников рабочих 

программ, 

методических 

разработок, 

дидактических 

материалов с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

учащихся. 

ПКО-3 Способен 

ПКО-3.1. Знает: 

Знать: 
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применять 

предметные 

знания при 

реализации 

образовательного 

процесса. 

закономерности, 

принципы и уровни 

формирования и 

реализации 

содержания 

дошкольного  

образования; 

структуру, состав и 

дидактические 

единицы содержания 

образования 

дошкольников. 

ПКО-3.2. Умеет: 

осуществлять отбор 

учебного содержания 

для реализации в 

различных формах 

обучения 

дошкольников  в 

соответствии с 

дидактическими 

целями и 

возрастными 

особенностями 

учащихся. 

ПКО-3.3. Владеет: 

предметным 

содержанием 

образования 

закономерности, 

принципы и уровни 

формирования и 

реализации содержания 

дошкольного  

образования; 

структуру, состав и 

дидактические единицы 

содержания 

образования 

дошкольников;  

Уметь: осуществлять 

отбор учебного 

содержания для 

реализации в различных 

формах обучения 

дошкольников  в 

соответствии с 

дидактическими 

целями и возрастными 

особенностями 

учащихся;  

Владеть: предметным 

содержанием 

образования 

дошкольников. 
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дошкольников. 

ПКО-4 Способен 

организовывать 

деятельность 

обучающихся, 

направленную на 

развитие 

интереса к 

учебному 

предмету в 

рамках урочной и 

внеурочной 

деятельности. 

ПКО-4.1. Знает: 

способы организации 

образовательной 

деятельности 

обучающихся при 

обучении 

дошкольников. 

ПКО-4.2. Умеет: 

организовывать 

различные виды 

деятельности 

обучающихся в 

образовательном 

процессе; применять 

приемы, 

направленные на 

поддержание 

познавательного 

интереса. 

ПКО-4.3. Владеет 

умениями по 

организации разных 

видов деятельности 

обучающихся и 

приемами развития 

познавательного 

интереса. 

Знать: способы 

организации 

образовательной 

деятельности 

обучающихся при 

обучении 

дошкольников; 

Уметь: 

организовывать 

различные виды 

деятельности 

обучающихся в 

образовательном 

процессе; применять 

приемы, направленные 

на поддержание 

познавательного 

интереса;  

Владеть: умениями по 

организации разных 

видов деятельности 

обучающихся и 

приемами развития 

познавательного 

интереса. 
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ПКО-5. Способен 

участвовать в 

проектировании 

предметной 

среды 

образовательной 

программы. 

ПКО-5.1. Знает: 

компоненты 

образовательной 

среды и их 

дидактические 

возможности; 

принципы и подходы 

к организации 

предметной среды 

дошкольного 

образования; научно-

исследовательский и 

научнообразовательн

ый потенциал 

конкретного региона, 

где осуществляется 

образовательная 

деятельность. 

ПКО-5.2. Умеет: 

обосновывать и 

включать научно-

исследовательские и 

научно-

образовательные 

объекты в 

образовательную 

среду и процесс 

обучения; 

использовать 

Знать: компоненты 

образовательной среды 

и их дидактические 

возможности; 

принципы и подходы к 

организации 

предметной среды 

дошкольного 

образования; научно-

исследовательский и 

научнообразовательны

й потенциал 

конкретного региона, 

где осуществляется 

образовательная 

деятельность;  

Уметь: обосновывать 

и включать научно-

исследовательские и 

научно-

образовательные 

объекты в 

образовательную среду 

и процесс обучения; 

использовать 

возможности 

социокультурной среды 

региона в целях 

достижения 
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возможности 

социокультурной 

среды региона в 

целях достижения 

результатов 

обучения. 

ПКО-5.3. Владеет 

умениями по 

проектированию 

элементов 

образовательной 

среды дошкольной 

образовательной 

организации на 

основе учета 

возможностей 

конкретного региона. 

результатов обучения; 

Владеть: умениями по 

проектированию 

элементов 

образовательной среды 

дошкольной 

образовательной 

организации на основе 

учета возможностей 

конкретного региона. 

 

4. Структура дисциплины и распределение ее трудоемкости 

Семес 

тр 

Трудоем-

кость 

Контактная работа при 

проведении учебных занятий 

по дисциплинам 

СРС Форма 

промежу-

точной 

аттеста-

ции 

ЗЕ часов Лекци 

и, ча-

сов 

Практи-

ческие 

занятия, 

часов 

Лабо- 

ратор- 

ные за-

нятия, 

часов 

Иные 

виды, 

часов 

В период 

теорети-

ческого 

обуче-

ния, ча-

сов 

В период 

сессии 

(контрол 

ь), часов 

Очная форма обучения 
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5 3 108 18 36   54  Зачет 

6 3 108 10 26   36 36 Экзамен 

Заочная форма обучения 

7 3 108 4 8   92 4 Зачет 

8 3 108 4 10   85 9 Экзамен 

Примечания: 

* 2 ч - итоговое занятие (коллективная контактная работа) по 

подведению итогов освоения дисциплины при проведении промежуточной 

аттестации в форме зачета или зачета с оценкой; 

** 3 ч - контактная работа при проведении промежуточной 

аттестации в форме экзамена, из них: 

2 ч - консультация перед экзаменом для потока учебных групп 

(коллективная контактная работа); 

0,7 ч - организационные процедуры при проведении экзамена для 

учебной группы - инструктирование по порядку проведения экзамена, 

сообщения критериев и шкал оценивания, подведения итогов (коллективная 

контактная работа); 

0,3 ч - устный ответ студента/ собеседование с преподавателем по 

итогам письменного экзамена или компьютерного тестирования 

(указывается нужное для соответствующей формы проведения экзамена).4. 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Тематическое планирование дисциплины 

5.1.1. Тематический план учебной дисциплины по очной форме 

обучения 
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№ 

п/п 

Разделы курса, 

темы 

Общая 

трудое

м-

кость*

, часов 

Из них 

аудито

рной 

конта

ктной 

работ

ы (для 

прове-

дения 

учеб-

ных 

заняти

й 

лекцио

нного 

и семи-

нарско

го 

типа) 

часов 

Контактная 

аудиторная 

работа по видам 

учебных занятий, 

отраженная в 

учебном плане 

часов 

СРС**, 

часов 

Текущий 

контрол

ь 

лекци

и 

практ

иче-

ские 

лабор

а-

торны

е 

5 семестр 

1.  История развития 

трудового обучения 

в начальной школе 

36 18 6 12 - 18  

2.  Анализ авторских 

программ по 

трудовому 

обучению младших 

школьников 

36 18 6 12 - 18 Фронталь

ный 

опрос 
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3.  Оснащение курса 

технологии в 

начальной школе 

36 18 6 12 - 18 Тест  

 Итого: 108 54 18 36  54  

6 семестр 

1.  Методика 

преподавания 

технологии в 

начальной школе 

24 12 4 8 - 12  

2.  Уроки технологии в 

начальной школе. 

Работа с различным 

материалом. 

24 12 3 9 - 12 Фронталь

ный 

опрос 

3.  Место трудового 

обучения в 

начальной школе 

при осуществлении 

межпредметных 

связей 

24 12 3 9 - 12 Реферат  

 Контроль: 36       

 Итого: 108 36 10 26 - 36  

 

5.1.2. Тематический план учебной дисциплины по очно-заочной 

форме обучения  

Не предусмотрено учебным планом. 

5.1.3. Тематический план учебной дисциплины по заочной форме 

обучения 

№ 

п/п 

Разделы курса, 

темы 

Общая 

трудое

Из них 

аудито

Контактная 

аудиторная 

СРС**, 

часов 

Текущий 

контрол
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м-

кость*

, часов 

рной 

конта

ктной 

работ

ы (для 

прове-

дения 

учеб-

ных 

заняти

й 

лекцио

нного 

и семи-

нарско

го 

типа) 

часов 

работа по видам 

учебных занятий, 

отраженная в 

учебном плане 

часов 

ь 

лекци

и 

практ

иче-

ские 

лабор

а-

торны

е 

7 семестр 

1.  История развития 

трудового обучения 

в начальной школе 

35 4 2 2 - 31  

2.  Анализ авторских 

программ по 

трудовому 

обучению младших 

школьников 

35 4 1 3 - 31 Фронталь

ный 

опрос 

3.  Оснащение курса 

технологии в 

34 4 1 3 - 30 Тест  
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начальной школе 

 Контроль: 4       

 Итого: 108 12 4 8  92  

8 семестр 

1.  Методика 

преподавания 

технологии в 

начальной школе 

33 5 2 3 - 28  

2.  Уроки технологии в 

начальной школе. 

Работа с различным 

материалом. 

33 5 1 4 - 28 Фронталь

ный 

опрос 

3.  Место трудового 

обучения в 

начальной школе 

при осуществлении 

межпредметных 

связей 

33 4 1 3 - 29 Реферат  

 Контроль: 9       

 Итого: 108 14 4 10 - 85  

 

* указывается без учета времени, отведенного на проведение 

мероприятий промежуточной аттестации в виде групповой и 

индивидуальной контактной работы; 

** указывается без учета времени, отведенного на подготовку к 

проведению мероприятий промежуточной аттестации в период 

экзаменационных сессий по очной форме обучения и учебно-экзаменационных 

сессий по заочной форме 
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5.2. Виды занятий и их содержание 

5.2.1 Тематика и краткое содержание лекционных занятий 

5 семестр 

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 1-3. 

Тема: История развития трудового обучения в начальной школе. 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1) Предмет, задачи и содержание изучения методики преподавания 

технологии в вузе. Предмет, задачи предмета «Технология» в начальной 

школе.  

2) Педагогическое исследование по методике преподавания технологии.  

3) Стандарт второго поколения, образовательной области «Технология», 

требования к знаниям и учениям учащихся.  

4) История развития методики преподавания технологии (труда). 

Содержание: история развития трудового воспитание и обучения в России и 

за рубежом.  

5) История развития методики преподавания труда как педагогической 

дисциплины. Задачи и содержание трудового обучения (стандарт) и 

воспитания в начальных классах на современном этапе.  

6) Психолого-педагогические основы современного урока труда.  

7) Содержание: психологические механизмы трудовой деятельности, 

подготовка учащихся к труду, развитие их творческих способностей, культура 

и организация труда. 

 

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 4-6. 

Тема: Анализ авторских программ по трудовому обучению младших 

школьников. 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1) Содержание каждого раздела: Особенности концептуальных основ, 

содержания, построения программ, методики преподавания технологии. Их 

учебно-методическое оснащение.  
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− Геронимус Т.М. «Школа мастеров»;  

− Конышева Н.М. «Художественно-конструктивная деятельность»;  

− Лутцева Е.А. «Ступеньки к мастерству» («Начальная школа XXI 

век»);  

− Куревина О.А. «Прекрасное рядом с тобой» («Школа 2100…»);  

− Шпикалова Т.Я. «Художественный труд» («Школа России»);  

− Пороснякова Т.Н. «Азбука мастерства»/ Цирулик Н.А. ««Труд-

творчество» (программа Занкова Л.В.);  

− Роговцева Н. И. «Технология. Человек. Природа. Техника» 

(«Перспектива»). 

 

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 7-9. 

Тема: Оснащение курса технологии в начальной школе. 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1) Оборудование кабинета и оснащение уроков технологии в начальной 

школе.  

2) Содержание: оборудование кабинета, рабочего места учителя и 

учащихся.  

3) Место для хранения детских инструментов, работ, для выставок.  

4) Перечень материалов и инструментов при различных видах работ.  

5) Техника безопасности на уроках технологии, набор материалов по 

ТБ.  

6) Подготовка учителя к уроку технологии. Содержание: Требования к 

уровню подготовки учителя технологии. Основные этапы подготовки учителя 

к учебному году, к конкретному уроку технологии. Методик работы с 

родителями в рамках трудового обучения и воспитания. 

 

6 семестр 

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 1-2. 

Тема: Методика преподавания технологии в начальной школе. 
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Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1) Методы преподавания технологии. Содержание: Методы трудового 

обучения в школе, классификации методов, специфика применения. 

Словесные, наглядные практические методы преподавания технологии, 

специфика их применения. Словесные методы на уроках технологии. Рассказ, 

беседа. Объяснение, инструктаж. Наглядные методы на уроках технологии. 

Демонстрация, показ. Требования к образцам. Работа с инструкционными 

картами, чертежами. Линии чертежа. Работа с учебником на уроке 

технологии. Практические методы преподавания технологии. Методика 

проведения опытов. Классификация методов по характеру познавательной 

деятельности учащихся: особенности применения репродуктивных и 

творческих методов на уроках технологии. Исследовательская деятельность 

учащихся на уроках. Проблемное обучение на уроках технологии.  

2) Методика проведения экскурсий (значение проведения экскурсий, 

планирование экскурсий, подготовка учителя, методика проведения). Формы 

организации учебно-воспитательной работы по технологии в начальной 

школе. Содержание: урок, как основная форма организации обучения по 

технологии. Стандартные и нестандартные уроки. Классификации уроков 

технологии. Структура различный уроков технологии в начальной школе. 

Содержание каждого этапа урока. Самостоятельная работа учащихся на 

уроках технологии. Проверка и оценка знаний и умений на уроках 

технологии. Формы организации трудового воспитания. Внеклассная и 

внеурочная работа по технологии. Формы внеклассной работы по технологии 

(задачи, содержание и организация других форм работы в классе и 

внеклассной работы, индивидуальные и массовые формы работы, проектная 

деятельность, планирование внеклассной и внеурочной работы). Общие 

сведения об отраслях производства (производство и его значение в жизни 

человека и общества, технический процесс, организация труда на 

современном производстве, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 

промышленность, текстильная промышленность).  
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3) Экскурсии по курсу «Технология» в начальной школе. Виды 

экскурсий, методика организации экскурсий. Проектная деятельность 

учащихся по технологии. Последовательность работы над проектом. 

 

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 3. 

Тема: Уроки технологии в начальной школе. Работа с различным 

материалом. 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1) Урок, как основная форма организации трудового обучения. 

Содержание: конструирование уроков технологии. Подготовка учителя, 

техника безопасности во время различных работ. Работа с бумагой и 

картоном Содержание: общие сведения о целлюлозно-бумажной 

промышленности (производство бумаги и картона, их свойства, виды бумаги, 

опыты, знакомящие со строением бумаги). Разметка и контроль в процессе 

обработки бумаги и картона (виды обработки бумаги и картона, виды 

разметки, работа с трафаретом и шаблоном, чертеж, основные линии чертежа, 

инструкционная карта и методика работы с ней). Сгибание и складывание 

(правила сгибания и складывания, биговка, фальцевание). Оригами. 

Симметричное вырезание (понятие симметричности, правила симметричного 

вырезания, применение). Аппликация (определение, виды 

аппликации(плоская, объемная/ мозаика, коллаж/, классификации по 

содержанию/ по количеству используемых цветов/по наличию симметрии/по 

форме/по способу изготовления деталей и др/.Оборудование, правила 

склеивания. Изготовление объемных игрушек из бумаги и картона (работа с 

чертежами и выкройками, трафаретами и шаблонами, техника разные 

способы соединения деталей. Плетение изделий из бумаги (виды плетения, 

использование чертежа, технического рисунка). Переплетные работы ( виды 

переплета, материалы, инструменты, техника выполнения, ремонт книг и 

изготовление книжки-раскладушки). Изготовление елочных игрушек и 

украшений. Витраж, граттаж, коллаж, квиллинг. (материалы, технология 
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изготовления). Работа с тканью. Содержание: общие сведения о текстильной 

промышленности, виды переплетения, виды и свойства тканей, отделка, 

технологические свойства. Нитки (классификация, свойства, использование 

различных нитей. Стежки и швы. Виды швов. Пришивание пуговиц. 

Вышивание (виды вышивки, вышивание салфетки). Аппликация из ниток, 

виды аппликаций из нитей. Темари. Помпоны и изделия из них. Игрушки из 

нитей. Плетение из нитей и тесьмы. Кройка и шитье (изготовление выкроек 

по чертежу, раскраивание простейших изделий, изготовление выкройки, 

обработка срезов, приемы сметывания и сшивания, оформление) шитье 

мягкой игрушки. Аппликация из тканей. Другие изделия из нитей и тканей 

(игольницы, цветы, пальчиковые куклы). Работа с пластилином. Содержание: 

Производство пластилина. Значение работы с пластилином. Правила работы с 

пластилином (подготовка рабочего места, инструменты для работы с 

пластилином). Объемная лепка (приемы лепки, соединение деталей, 

изготовление объемных фигур различными способами, изготовление 

объемных изделий на каркасе). Рисование на пластилине (рисование жгутами, 

аппликация на пластилине, барельеф, рисование «мазками», контурное 

рисование стекой, выкладывание рисунка из различных материалов: крупы, 

семян, бисера и др.). Моделирование и конструирование. Содержание: общая 

классификация технических моделей, макетов. Особенности и задачи 

конструирования и изготовления моделей и макетов на уроке технологии и во 

внеклассной работе.  

2) Материалы и инструменты для моделирования, организация и 

формы работы на уроке. Изготовление моделей объемных геометрических 

фигур, игрушек на основе объемных геометрических фигур. Конструирование 

зданий и других строений. Макеты домиков (система и последовательность 

конструирования, разметка и заготовка деталей, организация и форма работы 

на уроке). Конструирование и моделирование транспорта (специфика 

конструирования моделей различного вида, разработка конструкторских 

заданий). Конструирование мебели (составление конструкторских заданий, 
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работа по чертежам). Конструирование моделей игрушек с подвижными 

деталями (основные приемы и методы конструирования подвижных игрушек, 

схема скрепления деталей в игрушках с подвижными деталями).  

3) Моделирование из наборов конструкторов (методические 

рекомендации для учителей начальных классов при моделировании, роль и 

место технического моделирования, организация, методика, формы работы на 

уроках технологии, подготовка учителя к уроку технологии). Работа с 

природным материалом. Содержание: Аппликация из природного материла 

(из листьев, мха, соломы). Поделки (из шишек, желудей, ягод рябины). Работа 

с разным (бросовым) материалом. Содержание: работа с коробками (способы 

соединения, оформления изделия). Работа с крупой (окрашивание, виды 

работ). Работа с яичной скорлупой (виды работ, изготовление мозаики). 

Аппликация из разного материала (вата, перья, опилки, спички и т.д.). Работа 

с жестью, фольгой (технология изготовления малой чеканки). Изделия из 

пластиковых бутылок, других форм. Изделия из перчаток. Работа с соленым 

тестом. Папье-маше. Сельскохозяйственный труд. Содержание: уход за 

комнатными растениями, посадка растений черенками, семенами, 

проращивание семян. 

 

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 4-5. 

Тема: Место трудового обучения в начальной школе при 

осуществлении межпредметных связей. 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1) Реализация межпредметных связей на уроках в начальной школе. 

Содержание: связь уроков технологии с математикой, русским языком, 

окружающим миром, изобразительным искусством.  

2) Интегрированные уроки в начальной школе. Содержание: методика 

проведения интегрированных уроков математика-технология, 

изобразительное искусство-технология, окружающий мир-технология.  

3) Особенности цели, содержания, структуры. 
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5.2.2 Тематика практических занятий 

5 семестр 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1-6. 

Тема: История развития трудового обучения в начальной школе 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1) Педагогическое исследование по методике преподавания технологии.  

2) История развития методики преподавания труда как педагогической 

дисциплины.  

3) Задачи и содержание трудового обучения (стандарт) и воспитания в 

начальных классах на современном этапе.  

4) Психолого-педагогические основы современного урока труда.  

Задания для СРС  

1. Декупаж (история, материалы, инструменты, технология 

изготовления). 

2. Скрапбукинг (история, материалы, инструменты, технология 

изготовления). 

3. Общие сведения о текстильной промышленности. Виды тканей. 

4. Виды переплетения, виды и свойства тканей, отделка, 

технологические свойства. 

5. Нитки (классификация, свойства, использование различных нитей).  

6. Стежки и швы. Виды швов. Пришивание пуговиц.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7-12. 

Тема: Анализ авторских программ по трудовому обучению младших 

школьников 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1) Геронимус Т.М. «Школа мастеров»;  

2) Конышева Н.М. «Художественно-конструктивная деятельность»;  

3) Лутцева Е.А. «Ступеньки к мастерству» («Начальная школа XXI 

век»);  
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4) Куревина О.А. «Прекрасное рядом с тобой» («Школа 2100…»);  

5) Шпикалова Т.Я. «Художественный труд» («Школа России»);  

6) Пороснякова Т.Н. «Азбука мастерства»/ Цирулик Н.А. ««Труд-

творчество» (программа Занкова Л.В.);  

7) Роговцева Н. И. «Технология. Человек. Природа. Техника» 

(«Перспектива»). 

Задания для СРС 

1. Вышивание (виды вышивки, вышивание салфетки).  

2. Аппликация  из ниток, виды аппликаций из нитей. Аппликация из 

тканей. 

3. Помпоны и изделия из них.  

4. Методика изготовления игрушек из нитей.  

5. Плетение из нитей и тесьмы.  

6. Кройка и шитье (изготовление выкроек по чертежу, раскраивание 

простейших изделий, изготовление выкройки, обработка срезов, приемы 

сметывания и сшивания, оформление). Шитье мягкой игрушки.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 13-18. 

Тема: Оснащение курса технологии в начальной школе 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1) Оборудование кабинета и оснащение уроков технологии в начальной 

школе.  

2) Перечень материалов и инструментов при различных видах работ.  

3) Техника безопасности на уроках технологии.  

4) Требования к уровню подготовки учителя технологии.  

5) Методика работы с родителями в рамках трудового обучения и 

воспитания. 

Задания для СРС 

1. Методика изготовления игольницы. Виды игольниц.  

2. Батик. 
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3.  Производство пластилина. Значение работы с пластилином. Правила 

работы с пластилином (подготовка рабочего места, инструменты для работы с 

пластилином).  

4. Объемная лепка (приемы лепки, соединение деталей, изготовление 

объемных фигур различными способами, изготовление объемных изделий на 

каркасе).  

5. Рисование на пластилине: рисование жгутами, аппликация на 

пластилине. 

6.  Барельеф. Рисование на пластилине: рисование «мазками». 

 

6 семестр 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1-4. 

Тема: Методика преподавания технологии в начальной школе 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1) Методы трудового обучения в школе, классификации методов, 

специфика применения.  

2) Словесные, наглядные практические методы преподавания 

технологии, специфика их применения.  

3) Классификация методов по характеру познавательной деятельности 

учащихся: особенности применения репродуктивных и творческих методов на 

уроках технологии.  

4) Проблемное обучение на уроках технологии.  

5) Методика проведения экскурсий.  

Задания для СРС  

1. Рисование на пластилине:  контурное рисование стеком, 

выкладывание рисунка из различных материалов: крупы, семян, бисера и др.). 

2. Общая классификация моделей, макетов. Особенности и задачи 

конструирования и изготовления моделей и макетов на уроке технологии и во 

внеклассной работе.  Материалы и инструменты для моделирования, 

организация и формы работы на уроке.  
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3. Изготовление моделей объемных геометрических фигур, игрушек на 

основе объемных геометрических фигур.  

4. Конструирование зданий и других строений. Макеты домиков 

(система и последовательность конструирования, разметка и заготовка 

деталей, организация и форма работы на уроке).  

5. Конструирование и моделирование транспорта (специфика 

конструирования моделей различного вида, разработка конструкторских 

заданий).  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5-8. 

Тема: Уроки технологии в начальной школе. Работа с различным 

материалом. 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1) Конструирование уроков технологии.  

2) Подготовка учителя, техника безопасности во время различных 

работ.  

3) Работа с бумагой и картоном. 

4) Работа с тканью. 

5) Работа с пластилином. 

6) Работа с природным материалом. 

Задания для СРС 

1. Конструирование мебели (составление конструкторских заданий, 

работа по чертежам).  

2. Конструирование моделей игрушек с подвижными деталями  

(основные приемы и методы конструирования подвижных игрушек, схема 

скрепления деталей в игрушках с подвижными деталями).  

3. Конструирование и моделирование. Конструирование обучающих 

моделей. 

4. Работа с природным материалом. Аппликация из природного 

материла (из листьев, мха, соломы). 
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5. Работа с природным материалом. Поделки ( из шишек, желудей, 

ракушек, ягод рябины). 

6. Работа с разным (бросовым) материалом. Работа с коробками 

(способы соединения, оформления изделия).  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 9-13. 

Тема: Место трудового обучения в начальной школе при 

осуществлении межпредметных связей. 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1) Связь уроков технологии с математикой, русским языком, 

окружающим миром, изобразительным искусством.  

2) Интегрированные уроки в начальной школе.  

3) Методика проведения интегрированных уроков: математика-

технология, изобразительное искусство-технология, окружающий мир-

технология. Особенности цели, содержания, структуры.  

Задания для СРС  

1.Работа с разным (бросовым) материалом. Работа с крупой 

(окрашивание, виды работ). 

2.Работа с разным (бросовым) материалом. Работа с яичной скорлупой 

(виды работ, изготовление мозаики).  

3.Работа с разным (бросовым) материалом. Аппликация из разного 

материала (вата, перья, опилки, спички и т.д.).  

4.Работа с разным (бросовым) материалом. Работа с жестью, фольгой 

(технология изготовления малой чеканки).  

5.Работа с разным (бросовым) материалом. Изделия из пластиковых 

бутылок, других форм.  

5.Работа с разным (бросовым) материалом. Изделия из перчаток.  

6.Работа с разным (бросовым) материалом. Работа с соленым тестом.  
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5.2.3 Тематика и краткое содержание лабораторных занятий 

Не предусмотрены учебным планом. 

5.2.4 Примерная тематика курсовых работ* 

Не предусмотрены учебном планом 

5.2.5  Самостоятельная работа и контроль успеваемости 

В рамках указанного в учебном плане объѐма самостоятельной работы 

по данной дисциплине (в часах) предусматривается выполнение следующих 

видов учебной деятельности (очная форма обучения): 

5 семестр 

Вид самостоятельной работы Примерная трудоемкость 

Проработка учебного материала занятий 

лекционного и семинарского типа 
8 

Опережающая самостоятельная работа (изучение 

нового материала до его изложения на занятиях) 
8 

Самостоятельное изучение отдельных вопросов 

тем дисциплины, не рассматриваемых на занятия 

лекционного и семинарского типа 

12 

Подготовка к текущему контролю 14 

Поиск, изучение и презентация информации по 

заданной теме, анализ научных источников по 

заданной проблеме 

 

Исследовательская работа по темам дисциплины: 

участие в конференциях, круглых столах, 

семинарах и пр. 

4 

Проектная деятельность по темам дисциплины 4 

Решение кейсов, задач, расчетных работ  

Подготовка к промежуточной аттестации 4 

ИТОГО СРО: 54 
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6 семестр 

Вид самостоятельной работы Примерная трудоемкость 

Проработка учебного материала занятий 

лекционного и семинарского типа 
8 

Опережающая самостоятельная работа (изучение 

нового материала до его изложения на занятиях) 
8 

Самостоятельное изучение отдельных вопросов 

тем дисциплины, не рассматриваемых на занятия 

лекционного и семинарского типа 

4 

Подготовка к текущему контролю 4 

Поиск, изучение и презентация информации по 

заданной теме, анализ научных источников по 

заданной проблеме 

 

Исследовательская работа по темам дисциплины: 

участие в конференциях, круглых столах, 

семинарах и пр. 

4 

Проектная деятельность по темам дисциплины 4 

Решение кейсов, задач, расчетных работ  

Подготовка к промежуточной аттестации 4 

ИТОГО СРО: 36 

 

В рамках указанного в учебном плане объѐма самостоятельной работы 

по данной дисциплине (в часах) предусматривается выполнение следующих 

видов учебной деятельности (заочная форма обучения): 

7 семестр 

Вид самостоятельной работы Примерная трудоемкость 

Проработка учебного материала занятий 

лекционного и семинарского типа 
18 
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Опережающая самостоятельная работа (изучение 

нового материала до его изложения на занятиях) 
9 

Самостоятельное изучение отдельных вопросов 

тем дисциплины, не рассматриваемых на занятия 

лекционного и семинарского типа 

10 

Подготовка к текущему контролю 16 

Поиск, изучение и презентация информации по 

заданной теме, анализ научных источников по 

заданной проблеме 

 

Исследовательская работа по темам дисциплины: 

участие в конференциях, круглых столах, 

семинарах и пр. 

12 

Проектная деятельность по темам дисциплины 12 

Решение кейсов, задач, расчетных работ  

Подготовка к промежуточной аттестации 15 

ИТОГО СРО: 92 

 

8 семестр 

Вид самостоятельной работы Примерная трудоемкость 

Проработка учебного материала занятий 

лекционного и семинарского типа 
18 

Опережающая самостоятельная работа (изучение 

нового материала до его изложения на занятиях) 
9 

Самостоятельное изучение отдельных вопросов 

тем дисциплины, не рассматриваемых на занятия 

лекционного и семинарского типа 

10 

Подготовка к текущему контролю 16 

Поиск, изучение и презентация информации по 

заданной теме, анализ научных источников по 

 



 

39 

 

заданной проблеме 

Исследовательская работа по темам дисциплины: 

участие в конференциях, круглых столах, 

семинарах и пр. 

12 

Проектная деятельность по темам дисциплины 10 

Решение кейсов, задач, расчетных работ  

Подготовка к промежуточной аттестации 10 

ИТОГО СРО: 85 

 

5.2.6. Развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских качеств 

при проведении учебных занятий 

Практические (семинарские) занятия относятся к интерактивным 

методам обучения и обладают значительными преимуществами по сравнению 

с традиционными методами обучения, главным недостатком которых 

является известная изначальная пассивность субъекта и объекта обучения. 

Практические занятия могут проводиться в форме групповой 

дискуссии, «мозговой атаки», разбора кейсов, решения практических задач и 

др. Прежде, чем дать группе информацию, важно подготовить участников, 

активизировать их ментальные процессы, включить их внимание, развивать 

кооперацию и сотрудничество при принятии решений. 

Ниже приводятся методические рекомендации по проведению 

различных видов практических (семинарских) занятий. 

1. Обсуждение в группах 

Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на нахождении 

истины или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения 

способствуют лучшему усвоению изучаемого материала. 

На первом этапе группового обсуждения перед обучающимися ставится 

проблема, выделяется определенное время, в течение которого обучающиеся 

должны подготовить аргументированный развернутый ответ. 
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Преподаватель может устанавливать определенные правила проведения 

группового обсуждения: 

- задавать определенные рамки обсуждения (например, указать не 

менее 5...10 ошибок); 

- ввести алгоритм выработки общего мнения (решения); 

- назначить модератора (ведущего), руководящего ходом 

группового обсуждения и др. 

На втором этапе группового обсуждения вырабатывается групповое 

решение совместно с преподавателем (арбитром). 

Разновидностью группового обсуждения является круглый стол, 

который проводится с целью поделиться проблемами, собственным видением 

вопроса, познакомиться с опытом, достижениями. 

2. Публичная презентация проекта 

Презентация - самый эффективный способ донесения важной 

информации как в разговоре "один на один", так и при публичных 

выступлениях. Слайд-презентации с использованием мультимедийного 

оборудования позволяют эффективно и наглядно представить содержание 

изучаемого материала, выделить и проиллюстрировать сообщение, которое 

несет поучительную информацию, показать ее ключевые содержательные 

пункты. Использование интерактивных элементов позволяет усилить 

эффективность публичных выступлений. 

3. Дискуссия 

Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор. 

Образовательной дискуссией называется целенаправленное, коллективное 

обсуждение конкретной проблемы (ситуации), сопровождающееся обменом 

идеями, опытом, суждениями, мнениями в составе группы обучающихся. 

Как правило, дискуссия обычно проходит три стадии: ориентация, 

оценка и консолидация. Последовательное рассмотрение каждой стадии 

позволяет выделить следующие их особенности. 
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Стадия ориентации предполагает адаптацию участников дискуссии к 

самой проблеме (ситуации), друг другу, что позволяет сформулировать 

проблему, цели дискуссии; установить правила, регламент дискуссии. 

В стадии оценки происходит выступление участников дискуссии, их 

ответы на возникающие вопросы, сбор максимального объема идей (знаний), 

предложений, пресечение преподавателем (арбитром) личных амбиций 

отклонений от темы дискуссии. 

Стадия консолидации заключается в анализе результатов дискуссии, 

согласовании мнений и позиций, совместном формулировании решений и их 

принятии. 

В зависимости от целей и задач занятия, возможно, использовать 

следующие виды дискуссий: классические дебаты, экспресс-дискуссия, 

текстовая дискуссия, проблемная дискуссия, ролевая (ситуационная) 

дискуссия. 

 

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется проводимыми по 

основным темам дисциплины следующими контрольными оценочными 

мероприятиями: 

 фронтальный опрос; 

 подготовка реферата; 

 тест. 

Примеры оценочных материалов для проведения текущей аттестации 

обучающихся по дисциплине 

5,6 семестр 

Примерные вопросы фронтального опроса для оценки 

сформированности компетенций: 

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и 
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дополнительных образовательных программ, разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с использованием 

информационнокоммуникационных технологий) 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

ПКО-1 Способен осуществлять обучение учебному предмету на основе 

использования предметных методик и современных образовательных 

технологий 

ПКО-2 Способен осуществлять педагогическую поддержку и 

сопровождение обучающихся в 

процессе достижения метапредметных, предметных и личностных 

результатов 

ПКО-3 Способен применять предметные знания при реализации 

образовательного процесса.  

ПКО-4 Способен организовывать деятельность обучающихся, 

направленную на развитие интереса к учебному предмету в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

ПКО-5 Способен участвовать в проектировании предметной среды 

образовательной программы  

Вопросы для фронтального опроса 

1. Каковы предпосылки введения образовательной области 

«Технология» в базисный план школ России? 

2. Как формулируются главные задачи «Технологии»? 

3. Почему образовательная область «Технология» должна быть 

интегративной? Какой смысл, вкладывается в этот термин? 

4. Какие приоритеты представляются сегодня предпочтительными 

при подготовке школьников к самостоятельной трудовой деятельности? 

5. Какое содержание вкладывается в понятие «активная жизненная 

позиция»? Поясните свое понимание на конкретных примерах. 
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6. Перечислите направления развития личности школьника в 

процессе изучения «Технологии». 

В чем заключаются особенности технологического образования в 

начальной школе?  

7.Перечислите основные задачи курса технологии в начальной школе.  

8.Что обозначает техническое творчество учащихся в начальных 

классах?    

  

 9.Каковы методы обучения, используемые в методике преподавания 

технологии? 

 10.Как формируются понятия о предмете труда – бумаге, ткани? 

11.Сформулируйте понятия о предмете труда. 

 12. Какое имеет значение опытов и  наблюдений для уроков трудового 

обучения? 

13. Что изучает методика трудового обучения? 

 14.Какова структура и типы уроков «Технология»? 

 15. Каковы требования к конспекту? 

   Устный опрос выполняет и обучающую функцию: выявляются 

детали, которые по каким-то причинам оказались недостаточно 

осмысленными в ходе учебных занятий и при подготовке к зачѐту или 

экзамену. Устный вопрос обладает также мотивирующей функцией: может 

стимулировать учебную и научную деятельность студента. 

 

Примерные темы рефератов для оценки сформированности 

компетенций: 

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и 

дополнительных образовательных программ, разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с использованием 

информационнокоммуникационных технологий) 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 
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выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

ПКО-1 Способен осуществлять обучение учебному предмету на основе 

использования предметных методик и современных образовательных 

технологий 

ПКО-2 Способен осуществлять педагогическую поддержку и 

сопровождение обучающихся в 

процессе достижения метапредметных, предметных и личностных 

результатов 

ПКО-3 Способен применять предметные знания при реализации 

образовательного процесса.  

ПКО-4 Способен организовывать деятельность обучающихся, 

направленную на развитие интереса к учебному предмету в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

ПКО-5 Способен участвовать в проектировании предметной среды 

образовательной программы 

Реферат - продукт самостоятельной работы студента, представляющий 

собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной (учебно-исследовательской) 

темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные 

точки зрения. В ФОС приводится перечень тем, среди которых студент может 

выбрать тему реферата. 

Рекомендуемая тематика рефератов (при наличии) по курсу приведена в 

таблице. 

Темы рефератов, рекомендуемые к написанию при изучении 

дисциплины   

 

1 1.Подходы к реализации трудового обучения и воспитания в России.  

2. Межпредметные связи на уроках технологии.  
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3. Эстетическое воспитание на уроках технологии.  

4. Нравственное воспитание на уроках технологии.  

5. Развитие творческого мышления на уроках технологии.  

2 6.Разработка заданий, карточек для проверки знаний учащихся.  

7. Разработка конспектов уроков различных типов.  

8. Подбор занимательного материала, дидактических, деловых игр.  

9. Изготовление натуральных, изобразительных средств обучения.  

10. Организация и методика проведения экскурсий в рамках изучения 

технологии.  

3 11. Оригами: происхождение, развитие искусства.  

12. История возникновения бумаги. Производство бумаги.  

13. История возникновения тканей различных типов. Производство 

тканей.  

14. Опыты на уроках технологии.   

15. Сравнительный анализ программ и учебников по технологии для 

начальной школы.  

4 16. Урок технологии в малокомплектной школе.  

17. Развитие мышления на уроках технологии.  

18. Способы постановки проблем на уроках технологии в начальной 

школе.  

19. Сельскохозяйственный труд в начальной школе.  

20. Сведения о ремеслах и основах производства в начальной школе.  

5 21. Развитие воображения у младших школьников на уроках 

технологии.  

22. Работа с бумагой в нетрадиционной технике.  

23. Развитие познавательных способностей учащихся младших классов 

на уроках технологии.  

24. Развитие творческих способностей на уроках технологии в 

начальной школе.  
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6 25. Организация коллективной работы на уроках технологии.  

26. Реализация детских проектов на уроках технологии в начальной 

школе.  

27. Дифференцированная работа на уроках технологии в начальной 

школе.  

28. Особенности использование словесных методов на уроках трудового 

обучения в начальных классах.  

29. Организация самостоятельной работы младших школьников на 

уроках технологии.  

30. Исследовательская деятельность по технологии. 

 

Примерные тесты для оценки сформированности компетенций: 

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и 

дополнительных образовательных программ, разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с использованием 

информационнокоммуникационных технологий) 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

ПКО-1 Способен осуществлять обучение учебному предмету на основе 

использования предметных методик и современных образовательных 

технологий 

ПКО-2 Способен осуществлять педагогическую поддержку и 

сопровождение обучающихся в 

процессе достижения метапредметных, предметных и личностных 

результатов 

ПКО-3 Способен применять предметные знания при реализации 

образовательного процесса.  

ПКО-4 Способен организовывать деятельность обучающихся, 

направленную на развитие интереса к учебному предмету в рамках урочной и 
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внеурочной деятельности 

ПКО-5 Способен участвовать в проектировании предметной среды 

образовательной программы 

Тесты для текущей аттестации 

1. Какой из перечисленных предметов изучения методики обучения 

технологии относится  группе социально-педагогических основ обучения 

технологии 

а) Рассмотрение целей, содержания и методики обучения технологии в 

истории развития общеобразовательной школы. 

б)  Общая методика преподавания технологии 

в) учебно-материальная база обучения технологии 

г) Учебно-техническая документация, средства наглядности и технические 

средства обучения. 

д) Частная методика преподавания технологии 

 

2.  Взаимосвязь с какой дисциплиной позволяет учитывать методике 

преподавания технологии психологическое развитие детей в процессе 

обучения и воспитания 

       а) Общая психология 

       б) Дидактика 

       в) Педагогические теории и системы 

       г) Возрастная психология 

       д) Машиноведение 

 

3.   Систематический мониторинг успеваемости и поведения учащихся 

относится к  

      а) целевому аспекту деятельности учителя технологии 

      б) диагностическому аспекту 

      в) организационно-методическому аспекту 

      г) стимулирующе-регулировочному аспекту  
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      д) контрольно-оценочному аспекту 

 

4.   Расположите в правильной последовательности этапы педагогического 

исследования: 1- построение гипотезы, 2- определение области 

исследования, целей и задач, 3 – оформление результатов исследования, 4 

- пропаганда результатов исследования, 5- проверка гипотезы с помощью 

эксперимента 

      а) 1-5-2-3-4 

      б) 2-1-5-3-4 

      в) 2-1-3-5-4 

      г) 4-1-2-3-5 

      д) 1-2-3-4-5 

 

5.  Систематическое целенаправленное изучение того или иного вопроса 

методики преподавания технологии путѐм непосредственного 

восприятия педагогических явлений: 

      а) метод анкетного опроса 

      б) метод наблюдения 

      в) метод беседы 

      г) метод изучения учебной документации и продуктов обучения 

      д) метод эксперимента  

 

6. Систематически применяемый способ работы учителя с учащимися 

называется  

      а) принципом обучения 

      б) методом обучения 

     в)  уроком технологии 

     г)  формой организации обучения технологии 

     д)  системой обучения 
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7. Какой из перечисленных методов не относится к наглядным методам 

обучения технологии 

      а) демонстрация наглядных пособий 

      б) самостоятельные наблюдения учащихся 

      в) производственные экскурсии 

      г) самостоятельная работа учащихся с литературой 

      д) проектный дизайн-анализ 

 

8. Контроль усвоения теоретического и практического материала, 

изученного на предыдущих занятиях, необходимого для изучения новой 

темы 

      а) предварительная проверка 

      б) текущая проверка 

      в) периодическая проверка 

      г) итоговая проверка 

      д) регулярная проверка 

 

9. Какой из перечисленных методов не относится к методам активизации 

познавательной деятельности учащихся 

      а) метод упражнений 

      б) метод проектов 

      в) метод морфологического анализа 

      г) метод мозговой атаки 

      д) объяснительно-наглядный метод 

 

10. Метод, основанный на психологическом эффекте цепной реакции идей  

      а) метод фокальных объектов 

      б) метод мозговой атаки 

      в) алгоритмический метод 

      г) метод морфологического анализа 
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      д) дизайн-анализ 

 

11.Система обучения, гибкая модель организации учебного процесса, 

ориентированная на творческую самореализацию развивающейся 

личности 

      а) метод упражнений 

      б) метод проектов 

      в) метод морфологического анализа 

      г) метод мозговой атаки 

      д) объяснительно-наглядный метод 

 

12. Какие из стадий выполнения проекта не входят в исследовательско-

поисковый этап 

      а) поиск проблемы, исследование и выявление потребности 

      б) выбор и обоснование темы проекта 

      в) выбор оптимального варианта выполнения проекта 

      г) планирование технологического процесса и разработка документации 

      д) подбор необходимых материалов и средств 

 

13. Какие формы проверки знаний, умений и навыков не относятся к 

письменному контролю 

      а) творческие проекты 

      б) контрольная работа 

      в) проверочная работа 

      г) графический диктант 

      д) реферат 

 

6.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации 

5 семестр 
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Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. Средствами 

оценки для реализации промежуточной аттестации являются задания, 

выполняемые обучающимися в семестре, а также материалы для текущего 

контроля. 

6 семестр 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. Средствами 

оценки для реализации промежуточной аттестации являются вопросы к 

экзамену 

Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации 

(экзамена): 

1. Предмет, задачи курса методики преподавания технологии в 

начальной школе. Педагогическое исследование по методике преподавания 

технологии.  

2. История развития трудового воспитание и обучения в России и за 

рубежом. История развития методики преподавания труда как педагогической 

дисциплины.  

3. Задачи и содержание трудового обучения (стандарт) и воспитания в 

начальных классах на современном этапе.  

4. Психологические механизмы трудовой деятельности, подготовка 

учащихся к труду, развитие их творческих способностей, культура и 

организация труда.  

5. Особенности концептуальных основ, содержания, построения 

программ, методики преподавания технологии. Их учебно-методическое 

оснащение.  

6. Геронимус Т.М. «Школа мастеров». Особенности концептуальных 

основ, содержания, построения программ, методики преподавания 

технологии. Их учебно-методическое оснащение.  

7. Конышева Н.М. «Художественно-конструктивная деятельность». 

Особенности концептуальных основ, содержания, построения программ, 

методики преподавания технологии. Их учебно-методическое оснащение.  
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8. Лутцева Е.А. «Ступеньки к мастерству» («Начальная школаXXI 

век»). Особенности концептуальных основ, содержания, построения 

программ, методики преподавания технологии. Их учебно-методическое 

оснащение.  

9. Куревина О.А. «Прекрасное рядом с тобой» («Школа 2100…»). 

Особенности концептуальных основ, содержания, построения программ, 

методики преподавания технологии. Их учебно-методическое оснащение.  

10. Шпикалова Т.Я. «Художественный труд» («Школа России»). 

Особенности концептуальных основ, содержания, построения программ, 

методики преподавания технологии. Их учебно-методическое оснащение.  

11. Пороснякова Т.Н. «Азбука мастерства» (программа Занкова Л.В.) 

Особенности концептуальных основ, содержания, построения программ, 

методики преподавания технологии. Их учебно-методическое оснащение.  

12. Цирулик Н.А. ««Труд-творчество». Особенности концептуальных 

основ, содержания, построения программ, методики преподавания 

технологии. Их учебно-методическое оснащение.  

13. Оборудование кабинета, рабочего места учителя и учащихся. Место 

для хранения детских инструментов, работ, подготовка работ для выставок.  

14. Перечень материалов и инструментов при различных видах работ. 

Техника безопасности на уроках технологии, набор материалов по ТБ.  

15. Подготовка учителя к уроку технологии. Требования к уровню 

подготовки учителя технологии. Основные этапы подготовки учителя к 

учебному году, к конкретному уроку технологии. Методик работы с 

родителями в рамках трудового обучения и воспитания.  

16. Методы трудового обучения в школе, классификации методов, 

специфика применения. Словесные, наглядные практические методы 

преподавания технологии, специфика их применения.  

17. Словесные методы на уроках технологии. Рассказ, беседа.  

18. Словесные методы на уроках технологии. Объяснение, инструктаж.  
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19. Наглядные методы на уроках технологии. Демонстрация, показ. 

Требования к образцам.  

20. Работа с инструкционными картами, чертежами. Линии чертежа.  

21. Работа с учебником на уроке технологии.  

22. Практические методы преподавания технологии. Методика 

проведения опытов.  

23. Классификация методов по характеру познавательной деятельности 

учащихся: особенности применения репродуктивных и творческих методов на 

уроках технологии.  

24. Исследовательская деятельность учащихся на уроках.  

25. Проблемное обучение на уроках технологии.  

26. Методика проведения экскурсий (значение проведения экскурсий, 

планирование экскурсий, подготовка учителя, методика проведения).  

27. Урок, как основная форма организации обучения по технологии. 

Стандартные и нестандартные уроки. Классификации уроков технологии.  

28. Структура различных уроков технологии в начальной школе. 

Содержание каждого этапа урока. Самостоятельная работа учащихся на 

уроках технологии.  

29. Проверка и оценка знаний и умений на уроках технологии.  

30. Внеклассная и внеурочная работа по технологии. Формы 

внеклассной работы по технологии (задачи, содержание и организация других 

форм работы в классе и внеклассной работы, индивидуальные и массовые 

формы работы, планирование внеклассной и внеурочной работы).  

31. Организация работы в кружках.  

32. Экскурсии по курсу «Технология» в начальной школе. Виды 

экскурсий, методика организации экскурсий.  

33. Проектная деятельность учащихся по технологии. 

Последовательность работы над проектом.  

34. Конструирование уроков технологии. Подготовка учителя, техника 

безопасности во время различных работ.  
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35. Общие сведения об отраслях производства: целлюлозно-бумажная 

промышленность (производство бумаги и картона, их свойства, виды бумаги, 

опыты, знакомящие со строением бумаги).  

36. Разметка и контроль в процессе обработки бумаги и картона (виды 

обработки бумаги и картона, виды разметки, работа с трафаретом и 

шаблоном, чертеж, основные линии чертежа, инструкционная карта и 

методика работы с ней).  

37. Сгибание и складывание (правила сгибания и складывания, биговка, 

фальцевание).  

38. Оригами. Методика проведения уроков технологии.  

39. Симметричное вырезание (понятие симметричности, правила 

симметричного вырезания, применение).  

40. Аппликация (определение, виды аппликации(плоская, объемная/ 

мозаика, коллаж/, классификации по содержанию/ по количеству 

используемых цветов/по наличию симметрии/по форме/по способу 

изготовления деталей и др/. Оборудование, правила склеивания.  

Экзаменационный билет состоит из двух теоретических   вопросов. 

Получив билет для устного ответа, студент должен, прежде всего, 

уяснить смысл вопросов, поставленных в билете. Если студенту неясна 

формулировка вопросов (но не их содержание), он может обратиться за 

разъяснением к преподавателю. 

При подготовке к ответу студенту следует составить краткий план 

(лучше в письменной форме, но можно его продумать и устно). Не следует 

предварительно записывать предполагаемый ответ полностью, тем более с 

вводными словами и предложениями. 

При ответе следует избегать подачи информации, не относящейся 

непосредственно к заданным вопросам и отвечать по существу. 

Оценка знаний студентов производится с учетом выполнения ими 

требований рабочей программы дисциплины. При оценке знаний в 
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обязательном порядке также учитывается активная работа студентов на 

занятиях, итоги тестирования, и т. д. 

 

6.3 Описание шкал оценивания степени сформированности 

компетенций 

6.3.1  Текущая аттестация 

Тема: Анализ авторских программ по трудовому обучению младших 

школьников/ Уроки технологии в начальной школе. Работа с различным 

материалом. 

Шкала оценки фронтального опроса на примере освоения 

компетенций 

 ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и 

дополнительных образовательных программ, разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с использованием 

информационнокоммуникационных технологий) 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

ПКО-1 Способен осуществлять обучение учебному предмету на основе 

использования предметных методик и современных образовательных 

технологий 

ПКО-2 Способен осуществлять педагогическую поддержку и 

сопровождение обучающихся в 

процессе достижения метапредметных, предметных и личностных 

результатов 

ПКО-3 Способен применять предметные знания при реализации 

образовательного процесса.  

ПКО-4 Способен организовывать деятельность обучающихся, 

направленную на развитие интереса к учебному предмету в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 
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ПКО-5 Способен участвовать в проектировании предметной среды 

образовательной программы 

 Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы дидактики, 

основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных образовательных технологий; 

пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ; стратегии определения круга задач в 

рамках поставленной цели и методы отбора 

оптимальных способов их решения; концептуальные 

положения и требования к организации 

образовательного процесса в области дошкольного 

образования, определяемые ФГОС общего 

образования; особенности проектирования 

образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении, подходы к 

планированию образовательной деятельности; 

содержание дошкольного образования; формы, 

методы и средства обучения дошкольников, 

современные образовательные технологии, 

методические закономерности их выбора; 

особенности частных методик обучения 

дошкольников; характеристику личностных, 

метапредметных и предметных результатов учащихся 

в контексте дошкольников (согласно ФГОС и 

примерной учебной программе по дошкольному 
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образованию); методы и приемы контроля, 

оценивания и коррекции результатов обучения; 

закономерности, принципы и уровни формирования и 

реализации содержания дошкольного  образования; 

структуру, состав и дидактические единицы 

содержания образования дошкольников; способы 

организации образовательной деятельности 

обучающихся при обучении дошкольников; 

компоненты образовательной среды и их 

дидактические возможности; принципы и подходы к 

организации предметной среды дошкольного 

образования; научно-исследовательский и 

научнообразовательный потенциал конкретного 

региона, где осуществляется образовательная 

деятельность;   

Умеет: классифицировать образовательные системы 

и образовательные технологии; разрабатывать и 

применять отдельные компоненты основных и 

дополнительных образовательных программ в 

реальной и виртуальной образовательной среде; 

проектировать решение конкретной задачи проекта, 

выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из 

действующих правовых норм и имеющихся ресурсов 

и ограничений; качественно решать конкретные 

задачи (исследования, проекта, деятельности) за 

установленное время; проектировать элементы 

образовательной программы, 

рабочую программу воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения; формулировать 
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дидактические цели и задачи обучения и 

реализовывать их в образовательном процессе; 

планировать, моделировать и реализовывать 

различные организационные формы в процессе 

обучения (урок, внеклассную и внеурочную работу); 

обосновывать выбор методов обучения  и 

образовательных технологий, применять их в 

образовательной практике, исходя из особенностей 

содержания учебного материала, возраста и 

образовательных потребностей обучаемых; 

планировать и комплексно применять различные 

средства; оказывать индивидуальную помощь и 

поддержку обучающимся в зависимости от их 

способностей, образовательных возможностей и 

потребностей; разрабатывать индивидуально 

ориентированные программы, методические 

разработки и дидактические материалы с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся в целях 

реализации гибкого алгоритма управления процессом 

образовательной деятельности обучающихся; 

оценивать достижения обучающихся на основе 

взаимного дополнения количественной и 

качественной характеристик образовательных 

результатов (портфолио, профиль умений, дневник 

достижений и др.); осуществлять отбор учебного 

содержания для реализации в различных формах 

обучения дошкольников  в соответствии с 

дидактическими целями и возрастными 

особенностями учащихся; организовывать различные 
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виды деятельности обучающихся в образовательном 

процессе; применять приемы, направленные на 

поддержание познавательного интереса; 

обосновывать и включать научно-исследовательские 

и научно-образовательные объекты в 

образовательную среду и процесс обучения; 

использовать возможности социокультурной среды 

региона в целях достижения результатов обучения; 

Владеет: приемами разработки и реализации 

программ учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы; средствами 

формирования навыков, связанных с 

информационнокоммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями реализации ИКТ 

технологий: на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- компетентность 

соответствующей области человеческой 

деятельности); способностью публично представлять 

результаты решения задач исследования, проекта, 

деятельности; умениями по планированию и 

проектированию образовательного процесса; 

методами обучения дошкольников  и современными 

образовательными технологиями; умениями по 

созданию и применению в практике обучения 

дошкольников рабочих программ, методических 

разработок, дидактических материалов с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся; 
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предметным содержанием образования 

дошкольников; умениями по организации разных 

видов деятельности обучающихся и приемами 

развития познавательного интереса; умениями по 

проектированию элементов образовательной среды 

дошкольной образовательной организации на основе 

учета возможностей конкретного региона. 

4 «хорошо» Знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы дидактики, 

основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных образовательных технологий; 

пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ; стратегии определения круга задач в 

рамках поставленной цели и методы отбора 

оптимальных способов их решения; концептуальные 

положения и требования к организации 

образовательного процесса в области дошкольного 

образования, определяемые ФГОС общего 

образования; особенности проектирования 

образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении, подходы к 

планированию образовательной деятельности; 

содержание дошкольного образования; формы, 

методы и средства обучения дошкольников, 

современные образовательные технологии, 

методические закономерности их выбора; 

особенности частных методик обучения 
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дошкольников; характеристику личностных, 

метапредметных и предметных результатов учащихся 

в контексте дошкольников (согласно ФГОС и 

примерной учебной программе по дошкольному 

образованию); методы и приемы контроля, 

оценивания и коррекции результатов обучения; 

закономерности, принципы и уровни формирования и 

реализации содержания дошкольного  образования; 

структуру, состав и дидактические единицы 

содержания образования дошкольников; способы 

организации образовательной деятельности 

обучающихся при обучении дошкольников; 

компоненты образовательной среды и их 

дидактические возможности; принципы и подходы к 

организации предметной среды дошкольного 

образования; научно-исследовательский и 

научнообразовательный потенциал конкретного 

региона, где осуществляется образовательная 

деятельность;   

Умеет: не в полной мере классифицировать 

образовательные системы и образовательные 

технологии; разрабатывать и применять отдельные 

компоненты основных и дополнительных 

образовательных программ в реальной и виртуальной 

образовательной среде; проектировать решение 

конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный 

способ ее решения, исходя из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и ограничений; 

качественно решать конкретные задачи 
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(исследования, проекта, деятельности) за 

установленное время; проектировать элементы 

образовательной программы, 

рабочую программу воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения; формулировать 

дидактические цели и задачи обучения и 

реализовывать их в образовательном процессе; 

планировать, моделировать и реализовывать 

различные организационные формы в процессе 

обучения (урок, внеклассную и внеурочную работу); 

обосновывать выбор методов обучения  и 

образовательных технологий, применять их в 

образовательной практике, исходя из особенностей 

содержания учебного материала, возраста и 

образовательных потребностей обучаемых; 

планировать и комплексно применять различные 

средства; оказывать индивидуальную помощь и 

поддержку обучающимся в зависимости от их 

способностей, образовательных возможностей и 

потребностей; разрабатывать индивидуально 

ориентированные программы, методические 

разработки и дидактические материалы с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся в целях 

реализации гибкого алгоритма управления процессом 

образовательной деятельности обучающихся; 

оценивать достижения обучающихся на основе 

взаимного дополнения количественной и 

качественной характеристик образовательных 

результатов (портфолио, профиль умений, дневник 
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достижений и др.); осуществлять отбор учебного 

содержания для реализации в различных формах 

обучения дошкольников  в соответствии с 

дидактическими целями и возрастными 

особенностями учащихся; организовывать различные 

виды деятельности обучающихся в образовательном 

процессе; применять приемы, направленные на 

поддержание познавательного интереса; 

обосновывать и включать научно-исследовательские 

и научно-образовательные объекты в 

образовательную среду и процесс обучения; 

использовать возможности социокультурной среды 

региона в целях достижения результатов обучения; 

Владеет: приемами разработки и реализации 

программ учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы; средствами 

формирования навыков, связанных с 

информационнокоммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями реализации ИКТ 

технологий: на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- компетентность 

соответствующей области человеческой 

деятельности); способностью публично представлять 

результаты решения задач исследования, проекта, 

деятельности; умениями по планированию и 

проектированию образовательного процесса; 

методами обучения дошкольников  и современными 
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образовательными технологиями; умениями по 

созданию и применению в практике обучения 

дошкольников рабочих программ, методических 

разработок, дидактических материалов с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся; 

предметным содержанием образования 

дошкольников; умениями по организации разных 

видов деятельности обучающихся и приемами 

развития познавательного интереса; умениями по 

проектированию элементов образовательной среды 

дошкольной образовательной организации на основе 

учета возможностей конкретного региона. 

3 «удовлетворительно» Знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы дидактики, 

основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных образовательных технологий; 

пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ; стратегии определения круга задач в 

рамках поставленной цели и методы отбора 

оптимальных способов их решения; концептуальные 

положения и требования к организации 

образовательного процесса в области дошкольного 

образования, определяемые ФГОС общего 

образования; особенности проектирования 

образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении, подходы к 

планированию образовательной деятельности; 
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содержание дошкольного образования; формы, 

методы и средства обучения дошкольников, 

современные образовательные технологии, 

методические закономерности их выбора; 

особенности частных методик обучения 

дошкольников; характеристику личностных, 

метапредметных и предметных результатов учащихся 

в контексте дошкольников (согласно ФГОС и 

примерной учебной программе по дошкольному 

образованию); методы и приемы контроля, 

оценивания и коррекции результатов обучения; 

закономерности, принципы и уровни формирования и 

реализации содержания дошкольного  образования; 

структуру, состав и дидактические единицы 

содержания образования дошкольников; способы 

организации образовательной деятельности 

обучающихся при обучении дошкольников; 

компоненты образовательной среды и их 

дидактические возможности; принципы и подходы к 

организации предметной среды дошкольного 

образования; научно-исследовательский и 

научнообразовательный потенциал конкретного 

региона, где осуществляется образовательная 

деятельность;   

Умеет: не в полной мере классифицировать 

образовательные системы и образовательные 

технологии; разрабатывать и применять отдельные 

компоненты основных и дополнительных 

образовательных программ в реальной и виртуальной 
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образовательной среде; проектировать решение 

конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный 

способ ее решения, исходя из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и ограничений; 

качественно решать конкретные задачи 

(исследования, проекта, деятельности) за 

установленное время; проектировать элементы 

образовательной программы, 

рабочую программу воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения; формулировать 

дидактические цели и задачи обучения и 

реализовывать их в образовательном процессе; 

планировать, моделировать и реализовывать 

различные организационные формы в процессе 

обучения (урок, внеклассную и внеурочную работу); 

обосновывать выбор методов обучения  и 

образовательных технологий, применять их в 

образовательной практике, исходя из особенностей 

содержания учебного материала, возраста и 

образовательных потребностей обучаемых; 

планировать и комплексно применять различные 

средства; оказывать индивидуальную помощь и 

поддержку обучающимся в зависимости от их 

способностей, образовательных возможностей и 

потребностей; разрабатывать индивидуально 

ориентированные программы, методические 

разработки и дидактические материалы с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся в целях 

реализации гибкого алгоритма управления процессом 
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образовательной деятельности обучающихся; 

оценивать достижения обучающихся на основе 

взаимного дополнения количественной и 

качественной характеристик образовательных 

результатов (портфолио, профиль умений, дневник 

достижений и др.); осуществлять отбор учебного 

содержания для реализации в различных формах 

обучения дошкольников  в соответствии с 

дидактическими целями и возрастными 

особенностями учащихся; организовывать различные 

виды деятельности обучающихся в образовательном 

процессе; применять приемы, направленные на 

поддержание познавательного интереса; 

обосновывать и включать научно-исследовательские 

и научно-образовательные объекты в 

образовательную среду и процесс обучения; 

использовать возможности социокультурной среды 

региона в целях достижения результатов обучения; 

Владеет: не в полной мере приемами разработки и 

реализации программ учебных дисциплин в рамках 

основной общеобразовательной программы; 

средствами формирования навыков, связанных с 

информационнокоммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями реализации ИКТ 

технологий: на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- компетентность 

соответствующей области человеческой 
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деятельности); способностью публично представлять 

результаты решения задач исследования, проекта, 

деятельности; умениями по планированию и 

проектированию образовательного процесса; 

методами обучения дошкольников  и современными 

образовательными технологиями; умениями по 

созданию и применению в практике обучения 

дошкольников рабочих программ, методических 

разработок, дидактических материалов с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся; 

предметным содержанием образования 

дошкольников; умениями по организации разных 

видов деятельности обучающихся и приемами 

развития познавательного интереса; умениями по 

проектированию элементов образовательной среды 

дошкольной образовательной организации на основе 

учета возможностей конкретного региона. 

2 

«неудовлетворительно» 

Не знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы дидактики, 

основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных образовательных технологий; 

пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ; стратегии определения круга задач в 

рамках поставленной цели и методы отбора 

оптимальных способов их решения; концептуальные 

положения и требования к организации 

образовательного процесса в области дошкольного 
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образования, определяемые ФГОС общего 

образования; особенности проектирования 

образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении, подходы к 

планированию образовательной деятельности; 

содержание дошкольного образования; формы, 

методы и средства обучения дошкольников, 

современные образовательные технологии, 

методические закономерности их выбора; 

особенности частных методик обучения 

дошкольников; характеристику личностных, 

метапредметных и предметных результатов учащихся 

в контексте дошкольников (согласно ФГОС и 

примерной учебной программе по дошкольному 

образованию); методы и приемы контроля, 

оценивания и коррекции результатов обучения; 

закономерности, принципы и уровни формирования и 

реализации содержания дошкольного  образования; 

структуру, состав и дидактические единицы 

содержания образования дошкольников; способы 

организации образовательной деятельности 

обучающихся при обучении дошкольников; 

компоненты образовательной среды и их 

дидактические возможности; принципы и подходы к 

организации предметной среды дошкольного 

образования; научно-исследовательский и 

научнообразовательный потенциал конкретного 

региона, где осуществляется образовательная 

деятельность;   
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Не умеет: классифицировать образовательные 

системы и образовательные технологии; 

разрабатывать и применять отдельные компоненты 

основных и дополнительных образовательных 

программ в реальной и виртуальной образовательной 

среде; проектировать решение конкретной задачи 

проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, 

исходя из действующих правовых норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений; качественно решать 

конкретные задачи (исследования, проекта, 

деятельности) за установленное время; 

проектировать элементы образовательной 

программы, 

рабочую программу воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения; формулировать 

дидактические цели и задачи обучения и 

реализовывать их в образовательном процессе; 

планировать, моделировать и реализовывать 

различные организационные формы в процессе 

обучения (урок, внеклассную и внеурочную работу); 

обосновывать выбор методов обучения  и 

образовательных технологий, применять их в 

образовательной практике, исходя из особенностей 

содержания учебного материала, возраста и 

образовательных потребностей обучаемых; 

планировать и комплексно применять различные 

средства; оказывать индивидуальную помощь и 

поддержку обучающимся в зависимости от их 

способностей, образовательных возможностей и 
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потребностей; разрабатывать индивидуально 

ориентированные программы, методические 

разработки и дидактические материалы с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся в целях 

реализации гибкого алгоритма управления процессом 

образовательной деятельности обучающихся; 

оценивать достижения обучающихся на основе 

взаимного дополнения количественной и 

качественной характеристик образовательных 

результатов (портфолио, профиль умений, дневник 

достижений и др.); осуществлять отбор учебного 

содержания для реализации в различных формах 

обучения дошкольников  в соответствии с 

дидактическими целями и возрастными 

особенностями учащихся; организовывать различные 

виды деятельности обучающихся в образовательном 

процессе; применять приемы, направленные на 

поддержание познавательного интереса; 

обосновывать и включать научно-исследовательские 

и научно-образовательные объекты в 

образовательную среду и процесс обучения; 

использовать возможности социокультурной среды 

региона в целях достижения результатов обучения; 

Не владеет: приемами разработки и реализации 

программ учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы; средствами 

формирования навыков, связанных с 

информационнокоммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями реализации ИКТ 
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технологий: на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- компетентность 

соответствующей области человеческой 

деятельности); способностью публично представлять 

результаты решения задач исследования, проекта, 

деятельности; умениями по планированию и 

проектированию образовательного процесса; 

методами обучения дошкольников  и современными 

образовательными технологиями; умениями по 

созданию и применению в практике обучения 

дошкольников рабочих программ, методических 

разработок, дидактических материалов с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся; 

предметным содержанием образования 

дошкольников; умениями по организации разных 

видов деятельности обучающихся и приемами 

развития познавательного интереса; умениями по 

проектированию элементов образовательной среды 

дошкольной образовательной организации на основе 

учета возможностей конкретного региона (частично). 

  

Тема: Место трудового обучения в начальной школе при 

осуществлении межпредметных связей 

Шкала оценки реферата на примере освоения компетенций 

 ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и 

дополнительных образовательных программ, разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с использованием 

информационнокоммуникационных технологий) 
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УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

ПКО-1 Способен осуществлять обучение учебному предмету на основе 

использования предметных методик и современных образовательных 

технологий 

ПКО-2 Способен осуществлять педагогическую поддержку и 

сопровождение обучающихся в 

процессе достижения метапредметных, предметных и личностных 

результатов 

ПКО-3 Способен применять предметные знания при реализации 

образовательного процесса.  

ПКО-4 Способен организовывать деятельность обучающихся, 

направленную на развитие интереса к учебному предмету в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

ПКО-5 Способен участвовать в проектировании предметной среды 

образовательной программы 

 Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы дидактики, 

основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных образовательных технологий; 

пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ; стратегии определения круга задач в 

рамках поставленной цели и методы отбора 

оптимальных способов их решения; концептуальные 

положения и требования к организации 
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образовательного процесса в области дошкольного 

образования, определяемые ФГОС общего 

образования; особенности проектирования 

образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении, подходы к 

планированию образовательной деятельности; 

содержание дошкольного образования; формы, 

методы и средства обучения дошкольников, 

современные образовательные технологии, 

методические закономерности их выбора; 

особенности частных методик обучения 

дошкольников; характеристику личностных, 

метапредметных и предметных результатов учащихся 

в контексте дошкольников (согласно ФГОС и 

примерной учебной программе по дошкольному 

образованию); методы и приемы контроля, 

оценивания и коррекции результатов обучения; 

закономерности, принципы и уровни формирования и 

реализации содержания дошкольного  образования; 

структуру, состав и дидактические единицы 

содержания образования дошкольников; способы 

организации образовательной деятельности 

обучающихся при обучении дошкольников; 

компоненты образовательной среды и их 

дидактические возможности; принципы и подходы к 

организации предметной среды дошкольного 

образования; научно-исследовательский и 

научнообразовательный потенциал конкретного 

региона, где осуществляется образовательная 
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деятельность;   

Умеет: классифицировать образовательные системы 

и образовательные технологии; разрабатывать и 

применять отдельные компоненты основных и 

дополнительных образовательных программ в 

реальной и виртуальной образовательной среде; 

проектировать решение конкретной задачи проекта, 

выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из 

действующих правовых норм и имеющихся ресурсов 

и ограничений; качественно решать конкретные 

задачи (исследования, проекта, деятельности) за 

установленное время; проектировать элементы 

образовательной программы, 

рабочую программу воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения; формулировать 

дидактические цели и задачи обучения и 

реализовывать их в образовательном процессе; 

планировать, моделировать и реализовывать 

различные организационные формы в процессе 

обучения (урок, внеклассную и внеурочную работу); 

обосновывать выбор методов обучения  и 

образовательных технологий, применять их в 

образовательной практике, исходя из особенностей 

содержания учебного материала, возраста и 

образовательных потребностей обучаемых; 

планировать и комплексно применять различные 

средства; оказывать индивидуальную помощь и 

поддержку обучающимся в зависимости от их 

способностей, образовательных возможностей и 
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потребностей; разрабатывать индивидуально 

ориентированные программы, методические 

разработки и дидактические материалы с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся в целях 

реализации гибкого алгоритма управления процессом 

образовательной деятельности обучающихся; 

оценивать достижения обучающихся на основе 

взаимного дополнения количественной и 

качественной характеристик образовательных 

результатов (портфолио, профиль умений, дневник 

достижений и др.); осуществлять отбор учебного 

содержания для реализации в различных формах 

обучения дошкольников  в соответствии с 

дидактическими целями и возрастными 

особенностями учащихся; организовывать различные 

виды деятельности обучающихся в образовательном 

процессе; применять приемы, направленные на 

поддержание познавательного интереса; 

обосновывать и включать научно-исследовательские 

и научно-образовательные объекты в 

образовательную среду и процесс обучения; 

использовать возможности социокультурной среды 

региона в целях достижения результатов обучения; 

Владеет: приемами разработки и реализации 

программ учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы; средствами 

формирования навыков, связанных с 

информационнокоммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями реализации ИКТ 
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технологий: на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- компетентность 

соответствующей области человеческой 

деятельности); способностью публично представлять 

результаты решения задач исследования, проекта, 

деятельности; умениями по планированию и 

проектированию образовательного процесса; 

методами обучения дошкольников  и современными 

образовательными технологиями; умениями по 

созданию и применению в практике обучения 

дошкольников рабочих программ, методических 

разработок, дидактических материалов с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся; 

предметным содержанием образования 

дошкольников; умениями по организации разных 

видов деятельности обучающихся и приемами 

развития познавательного интереса; умениями по 

проектированию элементов образовательной среды 

дошкольной образовательной организации на основе 

учета возможностей конкретного региона. 

4 «хорошо» Знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы дидактики, 

основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных образовательных технологий; 

пути достижения образовательных результатов в 
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области ИКТ; стратегии определения круга задач в 

рамках поставленной цели и методы отбора 

оптимальных способов их решения; концептуальные 

положения и требования к организации 

образовательного процесса в области дошкольного 

образования, определяемые ФГОС общего 

образования; особенности проектирования 

образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении, подходы к 

планированию образовательной деятельности; 

содержание дошкольного образования; формы, 

методы и средства обучения дошкольников, 

современные образовательные технологии, 

методические закономерности их выбора; 

особенности частных методик обучения 

дошкольников; характеристику личностных, 

метапредметных и предметных результатов учащихся 

в контексте дошкольников (согласно ФГОС и 

примерной учебной программе по дошкольному 

образованию); методы и приемы контроля, 

оценивания и коррекции результатов обучения; 

закономерности, принципы и уровни формирования и 

реализации содержания дошкольного  образования; 

структуру, состав и дидактические единицы 

содержания образования дошкольников; способы 

организации образовательной деятельности 

обучающихся при обучении дошкольников; 

компоненты образовательной среды и их 

дидактические возможности; принципы и подходы к 
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организации предметной среды дошкольного 

образования; научно-исследовательский и 

научнообразовательный потенциал конкретного 

региона, где осуществляется образовательная 

деятельность;   

Умеет: не в полной мере классифицировать 

образовательные системы и образовательные 

технологии; разрабатывать и применять отдельные 

компоненты основных и дополнительных 

образовательных программ в реальной и виртуальной 

образовательной среде; проектировать решение 

конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный 

способ ее решения, исходя из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и ограничений; 

качественно решать конкретные задачи 

(исследования, проекта, деятельности) за 

установленное время; проектировать элементы 

образовательной программы, 

рабочую программу воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения; формулировать 

дидактические цели и задачи обучения и 

реализовывать их в образовательном процессе; 

планировать, моделировать и реализовывать 

различные организационные формы в процессе 

обучения (урок, внеклассную и внеурочную работу); 

обосновывать выбор методов обучения  и 

образовательных технологий, применять их в 

образовательной практике, исходя из особенностей 

содержания учебного материала, возраста и 
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образовательных потребностей обучаемых; 

планировать и комплексно применять различные 

средства; оказывать индивидуальную помощь и 

поддержку обучающимся в зависимости от их 

способностей, образовательных возможностей и 

потребностей; разрабатывать индивидуально 

ориентированные программы, методические 

разработки и дидактические материалы с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся в целях 

реализации гибкого алгоритма управления процессом 

образовательной деятельности обучающихся; 

оценивать достижения обучающихся на основе 

взаимного дополнения количественной и 

качественной характеристик образовательных 

результатов (портфолио, профиль умений, дневник 

достижений и др.); осуществлять отбор учебного 

содержания для реализации в различных формах 

обучения дошкольников  в соответствии с 

дидактическими целями и возрастными 

особенностями учащихся; организовывать различные 

виды деятельности обучающихся в образовательном 

процессе; применять приемы, направленные на 

поддержание познавательного интереса; 

обосновывать и включать научно-исследовательские 

и научно-образовательные объекты в 

образовательную среду и процесс обучения; 

использовать возможности социокультурной среды 

региона в целях достижения результатов обучения; 

Владеет: приемами разработки и реализации 
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программ учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы; средствами 

формирования навыков, связанных с 

информационнокоммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями реализации ИКТ 

технологий: на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- компетентность 

соответствующей области человеческой 

деятельности); способностью публично представлять 

результаты решения задач исследования, проекта, 

деятельности; умениями по планированию и 

проектированию образовательного процесса; 

методами обучения дошкольников  и современными 

образовательными технологиями; умениями по 

созданию и применению в практике обучения 

дошкольников рабочих программ, методических 

разработок, дидактических материалов с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся; 

предметным содержанием образования 

дошкольников; умениями по организации разных 

видов деятельности обучающихся и приемами 

развития познавательного интереса; умениями по 

проектированию элементов образовательной среды 

дошкольной образовательной организации на основе 

учета возможностей конкретного региона. 

3 «удовлетворительно» Знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 
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образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы дидактики, 

основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных образовательных технологий; 

пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ; стратегии определения круга задач в 

рамках поставленной цели и методы отбора 

оптимальных способов их решения; концептуальные 

положения и требования к организации 

образовательного процесса в области дошкольного 

образования, определяемые ФГОС общего 

образования; особенности проектирования 

образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении, подходы к 

планированию образовательной деятельности; 

содержание дошкольного образования; формы, 

методы и средства обучения дошкольников, 

современные образовательные технологии, 

методические закономерности их выбора; 

особенности частных методик обучения 

дошкольников; характеристику личностных, 

метапредметных и предметных результатов учащихся 

в контексте дошкольников (согласно ФГОС и 

примерной учебной программе по дошкольному 

образованию); методы и приемы контроля, 

оценивания и коррекции результатов обучения; 

закономерности, принципы и уровни формирования и 

реализации содержания дошкольного  образования; 

структуру, состав и дидактические единицы 
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содержания образования дошкольников; способы 

организации образовательной деятельности 

обучающихся при обучении дошкольников; 

компоненты образовательной среды и их 

дидактические возможности; принципы и подходы к 

организации предметной среды дошкольного 

образования; научно-исследовательский и 

научнообразовательный потенциал конкретного 

региона, где осуществляется образовательная 

деятельность;   

Умеет: не в полной мере классифицировать 

образовательные системы и образовательные 

технологии; разрабатывать и применять отдельные 

компоненты основных и дополнительных 

образовательных программ в реальной и виртуальной 

образовательной среде; проектировать решение 

конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный 

способ ее решения, исходя из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и ограничений; 

качественно решать конкретные задачи 

(исследования, проекта, деятельности) за 

установленное время; проектировать элементы 

образовательной программы, 

рабочую программу воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения; формулировать 

дидактические цели и задачи обучения и 

реализовывать их в образовательном процессе; 

планировать, моделировать и реализовывать 

различные организационные формы в процессе 
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обучения (урок, внеклассную и внеурочную работу); 

обосновывать выбор методов обучения  и 

образовательных технологий, применять их в 

образовательной практике, исходя из особенностей 

содержания учебного материала, возраста и 

образовательных потребностей обучаемых; 

планировать и комплексно применять различные 

средства; оказывать индивидуальную помощь и 

поддержку обучающимся в зависимости от их 

способностей, образовательных возможностей и 

потребностей; разрабатывать индивидуально 

ориентированные программы, методические 

разработки и дидактические материалы с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся в целях 

реализации гибкого алгоритма управления процессом 

образовательной деятельности обучающихся; 

оценивать достижения обучающихся на основе 

взаимного дополнения количественной и 

качественной характеристик образовательных 

результатов (портфолио, профиль умений, дневник 

достижений и др.); осуществлять отбор учебного 

содержания для реализации в различных формах 

обучения дошкольников  в соответствии с 

дидактическими целями и возрастными 

особенностями учащихся; организовывать различные 

виды деятельности обучающихся в образовательном 

процессе; применять приемы, направленные на 

поддержание познавательного интереса; 

обосновывать и включать научно-исследовательские 
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и научно-образовательные объекты в 

образовательную среду и процесс обучения; 

использовать возможности социокультурной среды 

региона в целях достижения результатов обучения; 

Владеет: не в полной мере приемами разработки и 

реализации программ учебных дисциплин в рамках 

основной общеобразовательной программы; 

средствами формирования навыков, связанных с 

информационнокоммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями реализации ИКТ 

технологий: на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- компетентность 

соответствующей области человеческой 

деятельности); способностью публично представлять 

результаты решения задач исследования, проекта, 

деятельности; умениями по планированию и 

проектированию образовательного процесса; 

методами обучения дошкольников  и современными 

образовательными технологиями; умениями по 

созданию и применению в практике обучения 

дошкольников рабочих программ, методических 

разработок, дидактических материалов с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся; 

предметным содержанием образования 

дошкольников; умениями по организации разных 

видов деятельности обучающихся и приемами 

развития познавательного интереса; умениями по 
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проектированию элементов образовательной среды 

дошкольной образовательной организации на основе 

учета возможностей конкретного региона. 

2 

«неудовлетворительно» 

Не знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы дидактики, 

основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных образовательных технологий; 

пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ; стратегии определения круга задач в 

рамках поставленной цели и методы отбора 

оптимальных способов их решения; концептуальные 

положения и требования к организации 

образовательного процесса в области дошкольного 

образования, определяемые ФГОС общего 

образования; особенности проектирования 

образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении, подходы к 

планированию образовательной деятельности; 

содержание дошкольного образования; формы, 

методы и средства обучения дошкольников, 

современные образовательные технологии, 

методические закономерности их выбора; 

особенности частных методик обучения 

дошкольников; характеристику личностных, 

метапредметных и предметных результатов учащихся 

в контексте дошкольников (согласно ФГОС и 

примерной учебной программе по дошкольному 
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образованию); методы и приемы контроля, 

оценивания и коррекции результатов обучения; 

закономерности, принципы и уровни формирования и 

реализации содержания дошкольного  образования; 

структуру, состав и дидактические единицы 

содержания образования дошкольников; способы 

организации образовательной деятельности 

обучающихся при обучении дошкольников; 

компоненты образовательной среды и их 

дидактические возможности; принципы и подходы к 

организации предметной среды дошкольного 

образования; научно-исследовательский и 

научнообразовательный потенциал конкретного 

региона, где осуществляется образовательная 

деятельность;   

Не умеет: классифицировать образовательные 

системы и образовательные технологии; 

разрабатывать и применять отдельные компоненты 

основных и дополнительных образовательных 

программ в реальной и виртуальной образовательной 

среде; проектировать решение конкретной задачи 

проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, 

исходя из действующих правовых норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений; качественно решать 

конкретные задачи (исследования, проекта, 

деятельности) за установленное время; 

проектировать элементы образовательной 

программы, 

рабочую программу воспитателя дошкольного 
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образовательного учреждения; формулировать 

дидактические цели и задачи обучения и 

реализовывать их в образовательном процессе; 

планировать, моделировать и реализовывать 

различные организационные формы в процессе 

обучения (урок, внеклассную и внеурочную работу); 

обосновывать выбор методов обучения  и 

образовательных технологий, применять их в 

образовательной практике, исходя из особенностей 

содержания учебного материала, возраста и 

образовательных потребностей обучаемых; 

планировать и комплексно применять различные 

средства; оказывать индивидуальную помощь и 

поддержку обучающимся в зависимости от их 

способностей, образовательных возможностей и 

потребностей; разрабатывать индивидуально 

ориентированные программы, методические 

разработки и дидактические материалы с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся в целях 

реализации гибкого алгоритма управления процессом 

образовательной деятельности обучающихся; 

оценивать достижения обучающихся на основе 

взаимного дополнения количественной и 

качественной характеристик образовательных 

результатов (портфолио, профиль умений, дневник 

достижений и др.); осуществлять отбор учебного 

содержания для реализации в различных формах 

обучения дошкольников  в соответствии с 

дидактическими целями и возрастными 
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особенностями учащихся; организовывать различные 

виды деятельности обучающихся в образовательном 

процессе; применять приемы, направленные на 

поддержание познавательного интереса; 

обосновывать и включать научно-исследовательские 

и научно-образовательные объекты в 

образовательную среду и процесс обучения; 

использовать возможности социокультурной среды 

региона в целях достижения результатов обучения; 

Не владеет: приемами разработки и реализации 

программ учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы; средствами 

формирования навыков, связанных с 

информационнокоммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями реализации ИКТ 

технологий: на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- компетентность 

соответствующей области человеческой 

деятельности); способностью публично представлять 

результаты решения задач исследования, проекта, 

деятельности; умениями по планированию и 

проектированию образовательного процесса; 

методами обучения дошкольников  и современными 

образовательными технологиями; умениями по 

созданию и применению в практике обучения 

дошкольников рабочих программ, методических 

разработок, дидактических материалов с учетом 
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индивидуальных особенностей учащихся; 

предметным содержанием образования 

дошкольников; умениями по организации разных 

видов деятельности обучающихся и приемами 

развития познавательного интереса; умениями по 

проектированию элементов образовательной среды 

дошкольной образовательной организации на основе 

учета возможностей конкретного региона (частично). 

 

Тема: Оснащение курса технологии в начальной школе 

Шкала оценки теста на примере освоения компетенций 

 ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и 

дополнительных образовательных программ, разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с использованием 

информационнокоммуникационных технологий) 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

ПКО-1 Способен осуществлять обучение учебному предмету на основе 

использования предметных методик и современных образовательных 

технологий 

ПКО-2 Способен осуществлять педагогическую поддержку и 

сопровождение обучающихся в 

процессе достижения метапредметных, предметных и личностных 

результатов 

ПКО-3 Способен применять предметные знания при реализации 

образовательного процесса.  

ПКО-4 Способен организовывать деятельность обучающихся, 

направленную на развитие интереса к учебному предмету в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 
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ПКО-5 Способен участвовать в проектировании предметной среды 

образовательной программы 

 Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы дидактики, 

основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных образовательных технологий; 

пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ; стратегии определения круга задач в 

рамках поставленной цели и методы отбора 

оптимальных способов их решения; концептуальные 

положения и требования к организации 

образовательного процесса в области дошкольного 

образования, определяемые ФГОС общего 

образования; особенности проектирования 

образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении, подходы к 

планированию образовательной деятельности; 

содержание дошкольного образования; формы, 

методы и средства обучения дошкольников, 

современные образовательные технологии, 

методические закономерности их выбора; 

особенности частных методик обучения 

дошкольников; характеристику личностных, 

метапредметных и предметных результатов учащихся 

в контексте дошкольников (согласно ФГОС и 

примерной учебной программе по дошкольному 
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образованию); методы и приемы контроля, 

оценивания и коррекции результатов обучения; 

закономерности, принципы и уровни формирования и 

реализации содержания дошкольного  образования; 

структуру, состав и дидактические единицы 

содержания образования дошкольников; способы 

организации образовательной деятельности 

обучающихся при обучении дошкольников; 

компоненты образовательной среды и их 

дидактические возможности; принципы и подходы к 

организации предметной среды дошкольного 

образования; научно-исследовательский и 

научнообразовательный потенциал конкретного 

региона, где осуществляется образовательная 

деятельность;   

Умеет: классифицировать образовательные системы 

и образовательные технологии; разрабатывать и 

применять отдельные компоненты основных и 

дополнительных образовательных программ в 

реальной и виртуальной образовательной среде; 

проектировать решение конкретной задачи проекта, 

выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из 

действующих правовых норм и имеющихся ресурсов 

и ограничений; качественно решать конкретные 

задачи (исследования, проекта, деятельности) за 

установленное время; проектировать элементы 

образовательной программы, 

рабочую программу воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения; формулировать 
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дидактические цели и задачи обучения и 

реализовывать их в образовательном процессе; 

планировать, моделировать и реализовывать 

различные организационные формы в процессе 

обучения (урок, внеклассную и внеурочную работу); 

обосновывать выбор методов обучения  и 

образовательных технологий, применять их в 

образовательной практике, исходя из особенностей 

содержания учебного материала, возраста и 

образовательных потребностей обучаемых; 

планировать и комплексно применять различные 

средства; оказывать индивидуальную помощь и 

поддержку обучающимся в зависимости от их 

способностей, образовательных возможностей и 

потребностей; разрабатывать индивидуально 

ориентированные программы, методические 

разработки и дидактические материалы с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся в целях 

реализации гибкого алгоритма управления процессом 

образовательной деятельности обучающихся; 

оценивать достижения обучающихся на основе 

взаимного дополнения количественной и 

качественной характеристик образовательных 

результатов (портфолио, профиль умений, дневник 

достижений и др.); осуществлять отбор учебного 

содержания для реализации в различных формах 

обучения дошкольников  в соответствии с 

дидактическими целями и возрастными 

особенностями учащихся; организовывать различные 
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виды деятельности обучающихся в образовательном 

процессе; применять приемы, направленные на 

поддержание познавательного интереса; 

обосновывать и включать научно-исследовательские 

и научно-образовательные объекты в 

образовательную среду и процесс обучения; 

использовать возможности социокультурной среды 

региона в целях достижения результатов обучения; 

Владеет: приемами разработки и реализации 

программ учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы; средствами 

формирования навыков, связанных с 

информационнокоммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями реализации ИКТ 

технологий: на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- компетентность 

соответствующей области человеческой 

деятельности); способностью публично представлять 

результаты решения задач исследования, проекта, 

деятельности; умениями по планированию и 

проектированию образовательного процесса; 

методами обучения дошкольников  и современными 

образовательными технологиями; умениями по 

созданию и применению в практике обучения 

дошкольников рабочих программ, методических 

разработок, дидактических материалов с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся; 
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предметным содержанием образования 

дошкольников; умениями по организации разных 

видов деятельности обучающихся и приемами 

развития познавательного интереса; умениями по 

проектированию элементов образовательной среды 

дошкольной образовательной организации на основе 

учета возможностей конкретного региона. 

4 «хорошо» Знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы дидактики, 

основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных образовательных технологий; 

пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ; стратегии определения круга задач в 

рамках поставленной цели и методы отбора 

оптимальных способов их решения; концептуальные 

положения и требования к организации 

образовательного процесса в области дошкольного 

образования, определяемые ФГОС общего 

образования; особенности проектирования 

образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении, подходы к 

планированию образовательной деятельности; 

содержание дошкольного образования; формы, 

методы и средства обучения дошкольников, 

современные образовательные технологии, 

методические закономерности их выбора; 

особенности частных методик обучения 
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дошкольников; характеристику личностных, 

метапредметных и предметных результатов учащихся 

в контексте дошкольников (согласно ФГОС и 

примерной учебной программе по дошкольному 

образованию); методы и приемы контроля, 

оценивания и коррекции результатов обучения; 

закономерности, принципы и уровни формирования и 

реализации содержания дошкольного  образования; 

структуру, состав и дидактические единицы 

содержания образования дошкольников; способы 

организации образовательной деятельности 

обучающихся при обучении дошкольников; 

компоненты образовательной среды и их 

дидактические возможности; принципы и подходы к 

организации предметной среды дошкольного 

образования; научно-исследовательский и 

научнообразовательный потенциал конкретного 

региона, где осуществляется образовательная 

деятельность;   

Умеет: не в полной мере классифицировать 

образовательные системы и образовательные 

технологии; разрабатывать и применять отдельные 

компоненты основных и дополнительных 

образовательных программ в реальной и виртуальной 

образовательной среде; проектировать решение 

конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный 

способ ее решения, исходя из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и ограничений; 

качественно решать конкретные задачи 
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(исследования, проекта, деятельности) за 

установленное время; проектировать элементы 

образовательной программы, 

рабочую программу воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения; формулировать 

дидактические цели и задачи обучения и 

реализовывать их в образовательном процессе; 

планировать, моделировать и реализовывать 

различные организационные формы в процессе 

обучения (урок, внеклассную и внеурочную работу); 

обосновывать выбор методов обучения  и 

образовательных технологий, применять их в 

образовательной практике, исходя из особенностей 

содержания учебного материала, возраста и 

образовательных потребностей обучаемых; 

планировать и комплексно применять различные 

средства; оказывать индивидуальную помощь и 

поддержку обучающимся в зависимости от их 

способностей, образовательных возможностей и 

потребностей; разрабатывать индивидуально 

ориентированные программы, методические 

разработки и дидактические материалы с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся в целях 

реализации гибкого алгоритма управления процессом 

образовательной деятельности обучающихся; 

оценивать достижения обучающихся на основе 

взаимного дополнения количественной и 

качественной характеристик образовательных 

результатов (портфолио, профиль умений, дневник 
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достижений и др.); осуществлять отбор учебного 

содержания для реализации в различных формах 

обучения дошкольников  в соответствии с 

дидактическими целями и возрастными 

особенностями учащихся; организовывать различные 

виды деятельности обучающихся в образовательном 

процессе; применять приемы, направленные на 

поддержание познавательного интереса; 

обосновывать и включать научно-исследовательские 

и научно-образовательные объекты в 

образовательную среду и процесс обучения; 

использовать возможности социокультурной среды 

региона в целях достижения результатов обучения; 

Владеет: приемами разработки и реализации 

программ учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы; средствами 

формирования навыков, связанных с 

информационнокоммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями реализации ИКТ 

технологий: на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- компетентность 

соответствующей области человеческой 

деятельности); способностью публично представлять 

результаты решения задач исследования, проекта, 

деятельности; умениями по планированию и 

проектированию образовательного процесса; 

методами обучения дошкольников  и современными 
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образовательными технологиями; умениями по 

созданию и применению в практике обучения 

дошкольников рабочих программ, методических 

разработок, дидактических материалов с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся; 

предметным содержанием образования 

дошкольников; умениями по организации разных 

видов деятельности обучающихся и приемами 

развития познавательного интереса; умениями по 

проектированию элементов образовательной среды 

дошкольной образовательной организации на основе 

учета возможностей конкретного региона. 

3 «удовлетворительно» Знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы дидактики, 

основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных образовательных технологий; 

пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ; стратегии определения круга задач в 

рамках поставленной цели и методы отбора 

оптимальных способов их решения; концептуальные 

положения и требования к организации 

образовательного процесса в области дошкольного 

образования, определяемые ФГОС общего 

образования; особенности проектирования 

образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении, подходы к 

планированию образовательной деятельности; 
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содержание дошкольного образования; формы, 

методы и средства обучения дошкольников, 

современные образовательные технологии, 

методические закономерности их выбора; 

особенности частных методик обучения 

дошкольников; характеристику личностных, 

метапредметных и предметных результатов учащихся 

в контексте дошкольников (согласно ФГОС и 

примерной учебной программе по дошкольному 

образованию); методы и приемы контроля, 

оценивания и коррекции результатов обучения; 

закономерности, принципы и уровни формирования и 

реализации содержания дошкольного  образования; 

структуру, состав и дидактические единицы 

содержания образования дошкольников; способы 

организации образовательной деятельности 

обучающихся при обучении дошкольников; 

компоненты образовательной среды и их 

дидактические возможности; принципы и подходы к 

организации предметной среды дошкольного 

образования; научно-исследовательский и 

научнообразовательный потенциал конкретного 

региона, где осуществляется образовательная 

деятельность;   

Умеет: не в полной мере классифицировать 

образовательные системы и образовательные 

технологии; разрабатывать и применять отдельные 

компоненты основных и дополнительных 

образовательных программ в реальной и виртуальной 
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образовательной среде; проектировать решение 

конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный 

способ ее решения, исходя из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и ограничений; 

качественно решать конкретные задачи 

(исследования, проекта, деятельности) за 

установленное время; проектировать элементы 

образовательной программы, 

рабочую программу воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения; формулировать 

дидактические цели и задачи обучения и 

реализовывать их в образовательном процессе; 

планировать, моделировать и реализовывать 

различные организационные формы в процессе 

обучения (урок, внеклассную и внеурочную работу); 

обосновывать выбор методов обучения  и 

образовательных технологий, применять их в 

образовательной практике, исходя из особенностей 

содержания учебного материала, возраста и 

образовательных потребностей обучаемых; 

планировать и комплексно применять различные 

средства; оказывать индивидуальную помощь и 

поддержку обучающимся в зависимости от их 

способностей, образовательных возможностей и 

потребностей; разрабатывать индивидуально 

ориентированные программы, методические 

разработки и дидактические материалы с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся в целях 

реализации гибкого алгоритма управления процессом 
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образовательной деятельности обучающихся; 

оценивать достижения обучающихся на основе 

взаимного дополнения количественной и 

качественной характеристик образовательных 

результатов (портфолио, профиль умений, дневник 

достижений и др.); осуществлять отбор учебного 

содержания для реализации в различных формах 

обучения дошкольников  в соответствии с 

дидактическими целями и возрастными 

особенностями учащихся; организовывать различные 

виды деятельности обучающихся в образовательном 

процессе; применять приемы, направленные на 

поддержание познавательного интереса; 

обосновывать и включать научно-исследовательские 

и научно-образовательные объекты в 

образовательную среду и процесс обучения; 

использовать возможности социокультурной среды 

региона в целях достижения результатов обучения; 

Владеет: не в полной мере приемами разработки и 

реализации программ учебных дисциплин в рамках 

основной общеобразовательной программы; 

средствами формирования навыков, связанных с 

информационнокоммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями реализации ИКТ 

технологий: на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- компетентность 

соответствующей области человеческой 
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деятельности); способностью публично представлять 

результаты решения задач исследования, проекта, 

деятельности; умениями по планированию и 

проектированию образовательного процесса; 

методами обучения дошкольников  и современными 

образовательными технологиями; умениями по 

созданию и применению в практике обучения 

дошкольников рабочих программ, методических 

разработок, дидактических материалов с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся; 

предметным содержанием образования 

дошкольников; умениями по организации разных 

видов деятельности обучающихся и приемами 

развития познавательного интереса; умениями по 

проектированию элементов образовательной среды 

дошкольной образовательной организации на основе 

учета возможностей конкретного региона. 

2 

«неудовлетворительно» 

Не знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы дидактики, 

основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных образовательных технологий; 

пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ; стратегии определения круга задач в 

рамках поставленной цели и методы отбора 

оптимальных способов их решения; концептуальные 

положения и требования к организации 

образовательного процесса в области дошкольного 
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образования, определяемые ФГОС общего 

образования; особенности проектирования 

образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении, подходы к 

планированию образовательной деятельности; 

содержание дошкольного образования; формы, 

методы и средства обучения дошкольников, 

современные образовательные технологии, 

методические закономерности их выбора; 

особенности частных методик обучения 

дошкольников; характеристику личностных, 

метапредметных и предметных результатов учащихся 

в контексте дошкольников (согласно ФГОС и 

примерной учебной программе по дошкольному 

образованию); методы и приемы контроля, 

оценивания и коррекции результатов обучения; 

закономерности, принципы и уровни формирования и 

реализации содержания дошкольного  образования; 

структуру, состав и дидактические единицы 

содержания образования дошкольников; способы 

организации образовательной деятельности 

обучающихся при обучении дошкольников; 

компоненты образовательной среды и их 

дидактические возможности; принципы и подходы к 

организации предметной среды дошкольного 

образования; научно-исследовательский и 

научнообразовательный потенциал конкретного 

региона, где осуществляется образовательная 

деятельность;   
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Не умеет: классифицировать образовательные 

системы и образовательные технологии; 

разрабатывать и применять отдельные компоненты 

основных и дополнительных образовательных 

программ в реальной и виртуальной образовательной 

среде; проектировать решение конкретной задачи 

проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, 

исходя из действующих правовых норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений; качественно решать 

конкретные задачи (исследования, проекта, 

деятельности) за установленное время; 

проектировать элементы образовательной 

программы, 

рабочую программу воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения; формулировать 

дидактические цели и задачи обучения и 

реализовывать их в образовательном процессе; 

планировать, моделировать и реализовывать 

различные организационные формы в процессе 

обучения (урок, внеклассную и внеурочную работу); 

обосновывать выбор методов обучения  и 

образовательных технологий, применять их в 

образовательной практике, исходя из особенностей 

содержания учебного материала, возраста и 

образовательных потребностей обучаемых; 

планировать и комплексно применять различные 

средства; оказывать индивидуальную помощь и 

поддержку обучающимся в зависимости от их 

способностей, образовательных возможностей и 
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потребностей; разрабатывать индивидуально 

ориентированные программы, методические 

разработки и дидактические материалы с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся в целях 

реализации гибкого алгоритма управления процессом 

образовательной деятельности обучающихся; 

оценивать достижения обучающихся на основе 

взаимного дополнения количественной и 

качественной характеристик образовательных 

результатов (портфолио, профиль умений, дневник 

достижений и др.); осуществлять отбор учебного 

содержания для реализации в различных формах 

обучения дошкольников  в соответствии с 

дидактическими целями и возрастными 

особенностями учащихся; организовывать различные 

виды деятельности обучающихся в образовательном 

процессе; применять приемы, направленные на 

поддержание познавательного интереса; 

обосновывать и включать научно-исследовательские 

и научно-образовательные объекты в 

образовательную среду и процесс обучения; 

использовать возможности социокультурной среды 

региона в целях достижения результатов обучения; 

Не владеет: приемами разработки и реализации 

программ учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы; средствами 

формирования навыков, связанных с 

информационнокоммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями реализации ИКТ 
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технологий: на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- компетентность 

соответствующей области человеческой 

деятельности); способностью публично представлять 

результаты решения задач исследования, проекта, 

деятельности; умениями по планированию и 

проектированию образовательного процесса; 

методами обучения дошкольников  и современными 

образовательными технологиями; умениями по 

созданию и применению в практике обучения 

дошкольников рабочих программ, методических 

разработок, дидактических материалов с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся; 

предметным содержанием образования 

дошкольников; умениями по организации разных 

видов деятельности обучающихся и приемами 

развития познавательного интереса; умениями по 

проектированию элементов образовательной среды 

дошкольной образовательной организации на основе 

учета возможностей конкретного региона (частично). 

 

6.3.2. Промежуточная аттестация 

6.3.2.2. Промежуточная аттестация  (зачет) 

5 семестр 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 
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образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы дидактики, 

основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных образовательных технологий; 

пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ; стратегии определения круга задач в 

рамках поставленной цели и методы отбора 

оптимальных способов их решения; концептуальные 

положения и требования к организации 

образовательного процесса в области дошкольного 

образования, определяемые ФГОС общего 

образования; особенности проектирования 

образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении, подходы к 

планированию образовательной деятельности; 

содержание дошкольного образования; формы, 

методы и средства обучения дошкольников, 

современные образовательные технологии, 

методические закономерности их выбора; 

особенности частных методик обучения 

дошкольников; характеристику личностных, 

метапредметных и предметных результатов учащихся 

в контексте дошкольников (согласно ФГОС и 

примерной учебной программе по дошкольному 

образованию); методы и приемы контроля, 

оценивания и коррекции результатов обучения; 

закономерности, принципы и уровни формирования и 

реализации содержания дошкольного  образования; 

структуру, состав и дидактические единицы 
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содержания образования дошкольников; способы 

организации образовательной деятельности 

обучающихся при обучении дошкольников; 

компоненты образовательной среды и их 

дидактические возможности; принципы и подходы к 

организации предметной среды дошкольного 

образования; научно-исследовательский и 

научнообразовательный потенциал конкретного 

региона, где осуществляется образовательная 

деятельность;   

Умеет: классифицировать образовательные системы 

и образовательные технологии; разрабатывать и 

применять отдельные компоненты основных и 

дополнительных образовательных программ в 

реальной и виртуальной образовательной среде; 

проектировать решение конкретной задачи проекта, 

выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из 

действующих правовых норм и имеющихся ресурсов 

и ограничений; качественно решать конкретные 

задачи (исследования, проекта, деятельности) за 

установленное время; проектировать элементы 

образовательной программы, 

рабочую программу воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения; формулировать 

дидактические цели и задачи обучения и 

реализовывать их в образовательном процессе; 

планировать, моделировать и реализовывать 

различные организационные формы в процессе 

обучения (урок, внеклассную и внеурочную работу); 
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обосновывать выбор методов обучения  и 

образовательных технологий, применять их в 

образовательной практике, исходя из особенностей 

содержания учебного материала, возраста и 

образовательных потребностей обучаемых; 

планировать и комплексно применять различные 

средства; оказывать индивидуальную помощь и 

поддержку обучающимся в зависимости от их 

способностей, образовательных возможностей и 

потребностей; разрабатывать индивидуально 

ориентированные программы, методические 

разработки и дидактические материалы с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся в целях 

реализации гибкого алгоритма управления процессом 

образовательной деятельности обучающихся; 

оценивать достижения обучающихся на основе 

взаимного дополнения количественной и 

качественной характеристик образовательных 

результатов (портфолио, профиль умений, дневник 

достижений и др.); осуществлять отбор учебного 

содержания для реализации в различных формах 

обучения дошкольников  в соответствии с 

дидактическими целями и возрастными 

особенностями учащихся; организовывать различные 

виды деятельности обучающихся в образовательном 

процессе; применять приемы, направленные на 

поддержание познавательного интереса; 

обосновывать и включать научно-исследовательские 

и научно-образовательные объекты в 
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образовательную среду и процесс обучения; 

использовать возможности социокультурной среды 

региона в целях достижения результатов обучения; 

Владеет: приемами разработки и реализации 

программ учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы; средствами 

формирования навыков, связанных с 

информационнокоммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями реализации ИКТ 

технологий: на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- компетентность 

соответствующей области человеческой 

деятельности); способностью публично представлять 

результаты решения задач исследования, проекта, 

деятельности; умениями по планированию и 

проектированию образовательного процесса; 

методами обучения дошкольников  и современными 

образовательными технологиями; умениями по 

созданию и применению в практике обучения 

дошкольников рабочих программ, методических 

разработок, дидактических материалов с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся; 

предметным содержанием образования 

дошкольников; умениями по организации разных 

видов деятельности обучающихся и приемами 

развития познавательного интереса; умениями по 

проектированию элементов образовательной среды 
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дошкольной образовательной организации на основе 

учета возможностей конкретного региона. 

4 «хорошо» Знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы дидактики, 

основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных образовательных технологий; 

пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ; стратегии определения круга задач в 

рамках поставленной цели и методы отбора 

оптимальных способов их решения; концептуальные 

положения и требования к организации 

образовательного процесса в области дошкольного 

образования, определяемые ФГОС общего 

образования; особенности проектирования 

образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении, подходы к 

планированию образовательной деятельности; 

содержание дошкольного образования; формы, 

методы и средства обучения дошкольников, 

современные образовательные технологии, 

методические закономерности их выбора; 

особенности частных методик обучения 

дошкольников; характеристику личностных, 

метапредметных и предметных результатов учащихся 

в контексте дошкольников (согласно ФГОС и 

примерной учебной программе по дошкольному 

образованию); методы и приемы контроля, 
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оценивания и коррекции результатов обучения; 

закономерности, принципы и уровни формирования и 

реализации содержания дошкольного  образования; 

структуру, состав и дидактические единицы 

содержания образования дошкольников; способы 

организации образовательной деятельности 

обучающихся при обучении дошкольников; 

компоненты образовательной среды и их 

дидактические возможности; принципы и подходы к 

организации предметной среды дошкольного 

образования; научно-исследовательский и 

научнообразовательный потенциал конкретного 

региона, где осуществляется образовательная 

деятельность;   

Умеет: не в полной мере классифицировать 

образовательные системы и образовательные 

технологии; разрабатывать и применять отдельные 

компоненты основных и дополнительных 

образовательных программ в реальной и виртуальной 

образовательной среде; проектировать решение 

конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный 

способ ее решения, исходя из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и ограничений; 

качественно решать конкретные задачи 

(исследования, проекта, деятельности) за 

установленное время; проектировать элементы 

образовательной программы, 

рабочую программу воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения; формулировать 
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дидактические цели и задачи обучения и 

реализовывать их в образовательном процессе; 

планировать, моделировать и реализовывать 

различные организационные формы в процессе 

обучения (урок, внеклассную и внеурочную работу); 

обосновывать выбор методов обучения  и 

образовательных технологий, применять их в 

образовательной практике, исходя из особенностей 

содержания учебного материала, возраста и 

образовательных потребностей обучаемых; 

планировать и комплексно применять различные 

средства; оказывать индивидуальную помощь и 

поддержку обучающимся в зависимости от их 

способностей, образовательных возможностей и 

потребностей; разрабатывать индивидуально 

ориентированные программы, методические 

разработки и дидактические материалы с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся в целях 

реализации гибкого алгоритма управления процессом 

образовательной деятельности обучающихся; 

оценивать достижения обучающихся на основе 

взаимного дополнения количественной и 

качественной характеристик образовательных 

результатов (портфолио, профиль умений, дневник 

достижений и др.); осуществлять отбор учебного 

содержания для реализации в различных формах 

обучения дошкольников  в соответствии с 

дидактическими целями и возрастными 

особенностями учащихся; организовывать различные 
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виды деятельности обучающихся в образовательном 

процессе; применять приемы, направленные на 

поддержание познавательного интереса; 

обосновывать и включать научно-исследовательские 

и научно-образовательные объекты в 

образовательную среду и процесс обучения; 

использовать возможности социокультурной среды 

региона в целях достижения результатов обучения; 

Владеет: приемами разработки и реализации 

программ учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы; средствами 

формирования навыков, связанных с 

информационнокоммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями реализации ИКТ 

технологий: на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- компетентность 

соответствующей области человеческой 

деятельности); способностью публично представлять 

результаты решения задач исследования, проекта, 

деятельности; умениями по планированию и 

проектированию образовательного процесса; 

методами обучения дошкольников  и современными 

образовательными технологиями; умениями по 

созданию и применению в практике обучения 

дошкольников рабочих программ, методических 

разработок, дидактических материалов с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся; 
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предметным содержанием образования 

дошкольников; умениями по организации разных 

видов деятельности обучающихся и приемами 

развития познавательного интереса; умениями по 

проектированию элементов образовательной среды 

дошкольной образовательной организации на основе 

учета возможностей конкретного региона. 

3 «удовлетворительно» Знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы дидактики, 

основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных образовательных технологий; 

пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ; стратегии определения круга задач в 

рамках поставленной цели и методы отбора 

оптимальных способов их решения; концептуальные 

положения и требования к организации 

образовательного процесса в области дошкольного 

образования, определяемые ФГОС общего 

образования; особенности проектирования 

образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении, подходы к 

планированию образовательной деятельности; 

содержание дошкольного образования; формы, 

методы и средства обучения дошкольников, 

современные образовательные технологии, 

методические закономерности их выбора; 

особенности частных методик обучения 
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дошкольников; характеристику личностных, 

метапредметных и предметных результатов учащихся 

в контексте дошкольников (согласно ФГОС и 

примерной учебной программе по дошкольному 

образованию); методы и приемы контроля, 

оценивания и коррекции результатов обучения; 

закономерности, принципы и уровни формирования и 

реализации содержания дошкольного  образования; 

структуру, состав и дидактические единицы 

содержания образования дошкольников; способы 

организации образовательной деятельности 

обучающихся при обучении дошкольников; 

компоненты образовательной среды и их 

дидактические возможности; принципы и подходы к 

организации предметной среды дошкольного 

образования; научно-исследовательский и 

научнообразовательный потенциал конкретного 

региона, где осуществляется образовательная 

деятельность;   

Умеет: не в полной мере классифицировать 

образовательные системы и образовательные 

технологии; разрабатывать и применять отдельные 

компоненты основных и дополнительных 

образовательных программ в реальной и виртуальной 

образовательной среде; проектировать решение 

конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный 

способ ее решения, исходя из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и ограничений; 

качественно решать конкретные задачи 
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(исследования, проекта, деятельности) за 

установленное время; проектировать элементы 

образовательной программы, 

рабочую программу воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения; формулировать 

дидактические цели и задачи обучения и 

реализовывать их в образовательном процессе; 

планировать, моделировать и реализовывать 

различные организационные формы в процессе 

обучения (урок, внеклассную и внеурочную работу); 

обосновывать выбор методов обучения  и 

образовательных технологий, применять их в 

образовательной практике, исходя из особенностей 

содержания учебного материала, возраста и 

образовательных потребностей обучаемых; 

планировать и комплексно применять различные 

средства; оказывать индивидуальную помощь и 

поддержку обучающимся в зависимости от их 

способностей, образовательных возможностей и 

потребностей; разрабатывать индивидуально 

ориентированные программы, методические 

разработки и дидактические материалы с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся в целях 

реализации гибкого алгоритма управления процессом 

образовательной деятельности обучающихся; 

оценивать достижения обучающихся на основе 

взаимного дополнения количественной и 

качественной характеристик образовательных 

результатов (портфолио, профиль умений, дневник 
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достижений и др.); осуществлять отбор учебного 

содержания для реализации в различных формах 

обучения дошкольников  в соответствии с 

дидактическими целями и возрастными 

особенностями учащихся; организовывать различные 

виды деятельности обучающихся в образовательном 

процессе; применять приемы, направленные на 

поддержание познавательного интереса; 

обосновывать и включать научно-исследовательские 

и научно-образовательные объекты в 

образовательную среду и процесс обучения; 

использовать возможности социокультурной среды 

региона в целях достижения результатов обучения; 

Владеет: не в полной мере приемами разработки и 

реализации программ учебных дисциплин в рамках 

основной общеобразовательной программы; 

средствами формирования навыков, связанных с 

информационнокоммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями реализации ИКТ 

технологий: на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- компетентность 

соответствующей области человеческой 

деятельности); способностью публично представлять 

результаты решения задач исследования, проекта, 

деятельности; умениями по планированию и 

проектированию образовательного процесса; 

методами обучения дошкольников  и современными 
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образовательными технологиями; умениями по 

созданию и применению в практике обучения 

дошкольников рабочих программ, методических 

разработок, дидактических материалов с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся; 

предметным содержанием образования 

дошкольников; умениями по организации разных 

видов деятельности обучающихся и приемами 

развития познавательного интереса; умениями по 

проектированию элементов образовательной среды 

дошкольной образовательной организации на основе 

учета возможностей конкретного региона. 

2 

«неудовлетворительно» 

Не знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы дидактики, 

основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных образовательных технологий; 

пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ; стратегии определения круга задач в 

рамках поставленной цели и методы отбора 

оптимальных способов их решения; концептуальные 

положения и требования к организации 

образовательного процесса в области дошкольного 

образования, определяемые ФГОС общего 

образования; особенности проектирования 

образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении, подходы к 

планированию образовательной деятельности; 
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содержание дошкольного образования; формы, 

методы и средства обучения дошкольников, 

современные образовательные технологии, 

методические закономерности их выбора; 

особенности частных методик обучения 

дошкольников; характеристику личностных, 

метапредметных и предметных результатов учащихся 

в контексте дошкольников (согласно ФГОС и 

примерной учебной программе по дошкольному 

образованию); методы и приемы контроля, 

оценивания и коррекции результатов обучения; 

закономерности, принципы и уровни формирования и 

реализации содержания дошкольного  образования; 

структуру, состав и дидактические единицы 

содержания образования дошкольников; способы 

организации образовательной деятельности 

обучающихся при обучении дошкольников; 

компоненты образовательной среды и их 

дидактические возможности; принципы и подходы к 

организации предметной среды дошкольного 

образования; научно-исследовательский и 

научнообразовательный потенциал конкретного 

региона, где осуществляется образовательная 

деятельность;   

Не умеет: классифицировать образовательные 

системы и образовательные технологии; 

разрабатывать и применять отдельные компоненты 

основных и дополнительных образовательных 

программ в реальной и виртуальной образовательной 
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среде; проектировать решение конкретной задачи 

проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, 

исходя из действующих правовых норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений; качественно решать 

конкретные задачи (исследования, проекта, 

деятельности) за установленное время; 

проектировать элементы образовательной 

программы, 

рабочую программу воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения; формулировать 

дидактические цели и задачи обучения и 

реализовывать их в образовательном процессе; 

планировать, моделировать и реализовывать 

различные организационные формы в процессе 

обучения (урок, внеклассную и внеурочную работу); 

обосновывать выбор методов обучения  и 

образовательных технологий, применять их в 

образовательной практике, исходя из особенностей 

содержания учебного материала, возраста и 

образовательных потребностей обучаемых; 

планировать и комплексно применять различные 

средства; оказывать индивидуальную помощь и 

поддержку обучающимся в зависимости от их 

способностей, образовательных возможностей и 

потребностей; разрабатывать индивидуально 

ориентированные программы, методические 

разработки и дидактические материалы с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся в целях 

реализации гибкого алгоритма управления процессом 
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образовательной деятельности обучающихся; 

оценивать достижения обучающихся на основе 

взаимного дополнения количественной и 

качественной характеристик образовательных 

результатов (портфолио, профиль умений, дневник 

достижений и др.); осуществлять отбор учебного 

содержания для реализации в различных формах 

обучения дошкольников  в соответствии с 

дидактическими целями и возрастными 

особенностями учащихся; организовывать различные 

виды деятельности обучающихся в образовательном 

процессе; применять приемы, направленные на 

поддержание познавательного интереса; 

обосновывать и включать научно-исследовательские 

и научно-образовательные объекты в 

образовательную среду и процесс обучения; 

использовать возможности социокультурной среды 

региона в целях достижения результатов обучения; 

Не владеет: приемами разработки и реализации 

программ учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы; средствами 

формирования навыков, связанных с 

информационнокоммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями реализации ИКТ 

технологий: на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- компетентность 

соответствующей области человеческой 



 

124 

 

деятельности); способностью публично представлять 

результаты решения задач исследования, проекта, 

деятельности; умениями по планированию и 

проектированию образовательного процесса; 

методами обучения дошкольников  и современными 

образовательными технологиями; умениями по 

созданию и применению в практике обучения 

дошкольников рабочих программ, методических 

разработок, дидактических материалов с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся; 

предметным содержанием образования 

дошкольников; умениями по организации разных 

видов деятельности обучающихся и приемами 

развития познавательного интереса; умениями по 

проектированию элементов образовательной среды 

дошкольной образовательной организации на основе 

учета возможностей конкретного региона (частично). 

 

6.3.2.3. Промежуточная аттестация (экзамен) 

6 семестр 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы дидактики, 

основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных образовательных технологий; 

пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ; стратегии определения круга задач в 
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рамках поставленной цели и методы отбора 

оптимальных способов их решения; концептуальные 

положения и требования к организации 

образовательного процесса в области дошкольного 

образования, определяемые ФГОС общего 

образования; особенности проектирования 

образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении, подходы к 

планированию образовательной деятельности; 

содержание дошкольного образования; формы, 

методы и средства обучения дошкольников, 

современные образовательные технологии, 

методические закономерности их выбора; 

особенности частных методик обучения 

дошкольников; характеристику личностных, 

метапредметных и предметных результатов учащихся 

в контексте дошкольников (согласно ФГОС и 

примерной учебной программе по дошкольному 

образованию); методы и приемы контроля, 

оценивания и коррекции результатов обучения; 

закономерности, принципы и уровни формирования и 

реализации содержания дошкольного  образования; 

структуру, состав и дидактические единицы 

содержания образования дошкольников; способы 

организации образовательной деятельности 

обучающихся при обучении дошкольников; 

компоненты образовательной среды и их 

дидактические возможности; принципы и подходы к 

организации предметной среды дошкольного 
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образования; научно-исследовательский и 

научнообразовательный потенциал конкретного 

региона, где осуществляется образовательная 

деятельность;   

Умеет: классифицировать образовательные системы 

и образовательные технологии; разрабатывать и 

применять отдельные компоненты основных и 

дополнительных образовательных программ в 

реальной и виртуальной образовательной среде; 

проектировать решение конкретной задачи проекта, 

выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из 

действующих правовых норм и имеющихся ресурсов 

и ограничений; качественно решать конкретные 

задачи (исследования, проекта, деятельности) за 

установленное время; проектировать элементы 

образовательной программы, 

рабочую программу воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения; формулировать 

дидактические цели и задачи обучения и 

реализовывать их в образовательном процессе; 

планировать, моделировать и реализовывать 

различные организационные формы в процессе 

обучения (урок, внеклассную и внеурочную работу); 

обосновывать выбор методов обучения  и 

образовательных технологий, применять их в 

образовательной практике, исходя из особенностей 

содержания учебного материала, возраста и 

образовательных потребностей обучаемых; 

планировать и комплексно применять различные 
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средства; оказывать индивидуальную помощь и 

поддержку обучающимся в зависимости от их 

способностей, образовательных возможностей и 

потребностей; разрабатывать индивидуально 

ориентированные программы, методические 

разработки и дидактические материалы с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся в целях 

реализации гибкого алгоритма управления процессом 

образовательной деятельности обучающихся; 

оценивать достижения обучающихся на основе 

взаимного дополнения количественной и 

качественной характеристик образовательных 

результатов (портфолио, профиль умений, дневник 

достижений и др.); осуществлять отбор учебного 

содержания для реализации в различных формах 

обучения дошкольников  в соответствии с 

дидактическими целями и возрастными 

особенностями учащихся; организовывать различные 

виды деятельности обучающихся в образовательном 

процессе; применять приемы, направленные на 

поддержание познавательного интереса; 

обосновывать и включать научно-исследовательские 

и научно-образовательные объекты в 

образовательную среду и процесс обучения; 

использовать возможности социокультурной среды 

региона в целях достижения результатов обучения; 

Владеет: приемами разработки и реализации 

программ учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы; средствами 
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формирования навыков, связанных с 

информационнокоммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями реализации ИКТ 

технологий: на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- компетентность 

соответствующей области человеческой 

деятельности); способностью публично представлять 

результаты решения задач исследования, проекта, 

деятельности; умениями по планированию и 

проектированию образовательного процесса; 

методами обучения дошкольников  и современными 

образовательными технологиями; умениями по 

созданию и применению в практике обучения 

дошкольников рабочих программ, методических 

разработок, дидактических материалов с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся; 

предметным содержанием образования 

дошкольников; умениями по организации разных 

видов деятельности обучающихся и приемами 

развития познавательного интереса; умениями по 

проектированию элементов образовательной среды 

дошкольной образовательной организации на основе 

учета возможностей конкретного региона. 

4 «хорошо» Знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы дидактики, 
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основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных образовательных технологий; 

пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ; стратегии определения круга задач в 

рамках поставленной цели и методы отбора 

оптимальных способов их решения; концептуальные 

положения и требования к организации 

образовательного процесса в области дошкольного 

образования, определяемые ФГОС общего 

образования; особенности проектирования 

образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении, подходы к 

планированию образовательной деятельности; 

содержание дошкольного образования; формы, 

методы и средства обучения дошкольников, 

современные образовательные технологии, 

методические закономерности их выбора; 

особенности частных методик обучения 

дошкольников; характеристику личностных, 

метапредметных и предметных результатов учащихся 

в контексте дошкольников (согласно ФГОС и 

примерной учебной программе по дошкольному 

образованию); методы и приемы контроля, 

оценивания и коррекции результатов обучения; 

закономерности, принципы и уровни формирования и 

реализации содержания дошкольного  образования; 

структуру, состав и дидактические единицы 

содержания образования дошкольников; способы 

организации образовательной деятельности 
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обучающихся при обучении дошкольников; 

компоненты образовательной среды и их 

дидактические возможности; принципы и подходы к 

организации предметной среды дошкольного 

образования; научно-исследовательский и 

научнообразовательный потенциал конкретного 

региона, где осуществляется образовательная 

деятельность;   

Умеет: не в полной мере классифицировать 

образовательные системы и образовательные 

технологии; разрабатывать и применять отдельные 

компоненты основных и дополнительных 

образовательных программ в реальной и виртуальной 

образовательной среде; проектировать решение 

конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный 

способ ее решения, исходя из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и ограничений; 

качественно решать конкретные задачи 

(исследования, проекта, деятельности) за 

установленное время; проектировать элементы 

образовательной программы, 

рабочую программу воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения; формулировать 

дидактические цели и задачи обучения и 

реализовывать их в образовательном процессе; 

планировать, моделировать и реализовывать 

различные организационные формы в процессе 

обучения (урок, внеклассную и внеурочную работу); 

обосновывать выбор методов обучения  и 
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образовательных технологий, применять их в 

образовательной практике, исходя из особенностей 

содержания учебного материала, возраста и 

образовательных потребностей обучаемых; 

планировать и комплексно применять различные 

средства; оказывать индивидуальную помощь и 

поддержку обучающимся в зависимости от их 

способностей, образовательных возможностей и 

потребностей; разрабатывать индивидуально 

ориентированные программы, методические 

разработки и дидактические материалы с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся в целях 

реализации гибкого алгоритма управления процессом 

образовательной деятельности обучающихся; 

оценивать достижения обучающихся на основе 

взаимного дополнения количественной и 

качественной характеристик образовательных 

результатов (портфолио, профиль умений, дневник 

достижений и др.); осуществлять отбор учебного 

содержания для реализации в различных формах 

обучения дошкольников  в соответствии с 

дидактическими целями и возрастными 

особенностями учащихся; организовывать различные 

виды деятельности обучающихся в образовательном 

процессе; применять приемы, направленные на 

поддержание познавательного интереса; 

обосновывать и включать научно-исследовательские 

и научно-образовательные объекты в 

образовательную среду и процесс обучения; 
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использовать возможности социокультурной среды 

региона в целях достижения результатов обучения; 

Владеет: приемами разработки и реализации 

программ учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы; средствами 

формирования навыков, связанных с 

информационнокоммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями реализации ИКТ 

технологий: на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- компетентность 

соответствующей области человеческой 

деятельности); способностью публично представлять 

результаты решения задач исследования, проекта, 

деятельности; умениями по планированию и 

проектированию образовательного процесса; 

методами обучения дошкольников  и современными 

образовательными технологиями; умениями по 

созданию и применению в практике обучения 

дошкольников рабочих программ, методических 

разработок, дидактических материалов с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся; 

предметным содержанием образования 

дошкольников; умениями по организации разных 

видов деятельности обучающихся и приемами 

развития познавательного интереса; умениями по 

проектированию элементов образовательной среды 

дошкольной образовательной организации на основе 
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учета возможностей конкретного региона. 

3 «удовлетворительно» Знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы дидактики, 

основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных образовательных технологий; 

пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ; стратегии определения круга задач в 

рамках поставленной цели и методы отбора 

оптимальных способов их решения; концептуальные 

положения и требования к организации 

образовательного процесса в области дошкольного 

образования, определяемые ФГОС общего 

образования; особенности проектирования 

образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении, подходы к 

планированию образовательной деятельности; 

содержание дошкольного образования; формы, 

методы и средства обучения дошкольников, 

современные образовательные технологии, 

методические закономерности их выбора; 

особенности частных методик обучения 

дошкольников; характеристику личностных, 

метапредметных и предметных результатов учащихся 

в контексте дошкольников (согласно ФГОС и 

примерной учебной программе по дошкольному 

образованию); методы и приемы контроля, 

оценивания и коррекции результатов обучения; 
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закономерности, принципы и уровни формирования и 

реализации содержания дошкольного  образования; 

структуру, состав и дидактические единицы 

содержания образования дошкольников; способы 

организации образовательной деятельности 

обучающихся при обучении дошкольников; 

компоненты образовательной среды и их 

дидактические возможности; принципы и подходы к 

организации предметной среды дошкольного 

образования; научно-исследовательский и 

научнообразовательный потенциал конкретного 

региона, где осуществляется образовательная 

деятельность;   

Умеет: не в полной мере классифицировать 

образовательные системы и образовательные 

технологии; разрабатывать и применять отдельные 

компоненты основных и дополнительных 

образовательных программ в реальной и виртуальной 

образовательной среде; проектировать решение 

конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный 

способ ее решения, исходя из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и ограничений; 

качественно решать конкретные задачи 

(исследования, проекта, деятельности) за 

установленное время; проектировать элементы 

образовательной программы, 

рабочую программу воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения; формулировать 

дидактические цели и задачи обучения и 



 

135 

 

реализовывать их в образовательном процессе; 

планировать, моделировать и реализовывать 

различные организационные формы в процессе 

обучения (урок, внеклассную и внеурочную работу); 

обосновывать выбор методов обучения  и 

образовательных технологий, применять их в 

образовательной практике, исходя из особенностей 

содержания учебного материала, возраста и 

образовательных потребностей обучаемых; 

планировать и комплексно применять различные 

средства; оказывать индивидуальную помощь и 

поддержку обучающимся в зависимости от их 

способностей, образовательных возможностей и 

потребностей; разрабатывать индивидуально 

ориентированные программы, методические 

разработки и дидактические материалы с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся в целях 

реализации гибкого алгоритма управления процессом 

образовательной деятельности обучающихся; 

оценивать достижения обучающихся на основе 

взаимного дополнения количественной и 

качественной характеристик образовательных 

результатов (портфолио, профиль умений, дневник 

достижений и др.); осуществлять отбор учебного 

содержания для реализации в различных формах 

обучения дошкольников  в соответствии с 

дидактическими целями и возрастными 

особенностями учащихся; организовывать различные 

виды деятельности обучающихся в образовательном 
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процессе; применять приемы, направленные на 

поддержание познавательного интереса; 

обосновывать и включать научно-исследовательские 

и научно-образовательные объекты в 

образовательную среду и процесс обучения; 

использовать возможности социокультурной среды 

региона в целях достижения результатов обучения; 

Владеет: не в полной мере приемами разработки и 

реализации программ учебных дисциплин в рамках 

основной общеобразовательной программы; 

средствами формирования навыков, связанных с 

информационнокоммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями реализации ИКТ 

технологий: на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- компетентность 

соответствующей области человеческой 

деятельности); способностью публично представлять 

результаты решения задач исследования, проекта, 

деятельности; умениями по планированию и 

проектированию образовательного процесса; 

методами обучения дошкольников  и современными 

образовательными технологиями; умениями по 

созданию и применению в практике обучения 

дошкольников рабочих программ, методических 

разработок, дидактических материалов с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся; 

предметным содержанием образования 
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дошкольников; умениями по организации разных 

видов деятельности обучающихся и приемами 

развития познавательного интереса; умениями по 

проектированию элементов образовательной среды 

дошкольной образовательной организации на основе 

учета возможностей конкретного региона. 

2 

«неудовлетворительно» 

Не знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы дидактики, 

основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных образовательных технологий; 

пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ; стратегии определения круга задач в 

рамках поставленной цели и методы отбора 

оптимальных способов их решения; концептуальные 

положения и требования к организации 

образовательного процесса в области дошкольного 

образования, определяемые ФГОС общего 

образования; особенности проектирования 

образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении, подходы к 

планированию образовательной деятельности; 

содержание дошкольного образования; формы, 

методы и средства обучения дошкольников, 

современные образовательные технологии, 

методические закономерности их выбора; 

особенности частных методик обучения 

дошкольников; характеристику личностных, 
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метапредметных и предметных результатов учащихся 

в контексте дошкольников (согласно ФГОС и 

примерной учебной программе по дошкольному 

образованию); методы и приемы контроля, 

оценивания и коррекции результатов обучения; 

закономерности, принципы и уровни формирования и 

реализации содержания дошкольного  образования; 

структуру, состав и дидактические единицы 

содержания образования дошкольников; способы 

организации образовательной деятельности 

обучающихся при обучении дошкольников; 

компоненты образовательной среды и их 

дидактические возможности; принципы и подходы к 

организации предметной среды дошкольного 

образования; научно-исследовательский и 

научнообразовательный потенциал конкретного 

региона, где осуществляется образовательная 

деятельность;   

Не умеет: классифицировать образовательные 

системы и образовательные технологии; 

разрабатывать и применять отдельные компоненты 

основных и дополнительных образовательных 

программ в реальной и виртуальной образовательной 

среде; проектировать решение конкретной задачи 

проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, 

исходя из действующих правовых норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений; качественно решать 

конкретные задачи (исследования, проекта, 

деятельности) за установленное время; 
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проектировать элементы образовательной 

программы, 

рабочую программу воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения; формулировать 

дидактические цели и задачи обучения и 

реализовывать их в образовательном процессе; 

планировать, моделировать и реализовывать 

различные организационные формы в процессе 

обучения (урок, внеклассную и внеурочную работу); 

обосновывать выбор методов обучения  и 

образовательных технологий, применять их в 

образовательной практике, исходя из особенностей 

содержания учебного материала, возраста и 

образовательных потребностей обучаемых; 

планировать и комплексно применять различные 

средства; оказывать индивидуальную помощь и 

поддержку обучающимся в зависимости от их 

способностей, образовательных возможностей и 

потребностей; разрабатывать индивидуально 

ориентированные программы, методические 

разработки и дидактические материалы с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся в целях 

реализации гибкого алгоритма управления процессом 

образовательной деятельности обучающихся; 

оценивать достижения обучающихся на основе 

взаимного дополнения количественной и 

качественной характеристик образовательных 

результатов (портфолио, профиль умений, дневник 

достижений и др.); осуществлять отбор учебного 
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содержания для реализации в различных формах 

обучения дошкольников  в соответствии с 

дидактическими целями и возрастными 

особенностями учащихся; организовывать различные 

виды деятельности обучающихся в образовательном 

процессе; применять приемы, направленные на 

поддержание познавательного интереса; 

обосновывать и включать научно-исследовательские 

и научно-образовательные объекты в 

образовательную среду и процесс обучения; 

использовать возможности социокультурной среды 

региона в целях достижения результатов обучения; 

Не владеет: приемами разработки и реализации 

программ учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы; средствами 

формирования навыков, связанных с 

информационнокоммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями реализации ИКТ 

технологий: на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- компетентность 

соответствующей области человеческой 

деятельности); способностью публично представлять 

результаты решения задач исследования, проекта, 

деятельности; умениями по планированию и 

проектированию образовательного процесса; 

методами обучения дошкольников  и современными 

образовательными технологиями; умениями по 
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созданию и применению в практике обучения 

дошкольников рабочих программ, методических 

разработок, дидактических материалов с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся; 

предметным содержанием образования 

дошкольников; умениями по организации разных 

видов деятельности обучающихся и приемами 

развития познавательного интереса; умениями по 

проектированию элементов образовательной среды 

дошкольной образовательной организации на основе 

учета возможностей конкретного региона (частично). 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Алексеенко, Е. В. Урок технологии в начальной школе. 

Организационно-методическое обеспечение учебного процесса : учеб.-

методич. пособие / Е.В. Алексеенко. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 202 с. 

— (Практическая педагогика). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5cb577c8cb9498.10633476. - ISBN 978-5-16-

014294-4(print) ; ISBN 978-5-16-106790-1(online). - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/974378 

2. Декоративно-прикладное искусство: Учебное пособие / В.Н. 

Молотова. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: Форум, 2013. - 288 с.: 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-91134-398-9 

3. Основы методик дошкольного образования: Учебное пособие / 

Анцыпирович О.Н., Горбатова Е.В., Дубинина Д.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 

Нов. знание, 2016. - 390 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 

(Переплѐт 7БЦ) ISBN 978-5-16-011747-8 
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4. Лепка / Ровнейко Л.В., Помаскина З.И. - Мн.:РИПО, 2015. - 100 с.: 

ISBN 978-985-503-527-6 

5. Интегративный подход при подготовке будущих учителей начальных 

классов к творческой педагогической деятельности в предметной области 

«Технология»: Монография / Галямова Э.М. - М.:МПГУ, 2012. - 174 с.: ISBN 

978-5-4263-0097-2 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Особый ребенок. Исследования и опыт помощи. Вып. 1: науч.-практ. 

сб. - М.:Теревинф, 2015. - 128 с.: ISBN 978-5-4212-0216-5 

2. Основы теории декоративно-прикладного искусства: учебник для 

студентов художественно-педагогических и художественно-промышленных 

специальностей высших и средних профессиональных учебных заведений / 

И.В. Алексеева, Е.В. Омельяненко. - Ростов н/Д: Издательство ЮФУ, 2009. - 

184 с. ISBN 987-5-9275-0774-0 

3. Методическая работа в дошкольном образовательном учреждении : 

учебник / Н.А. Виноградова, Н.В. Микляева. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 219 

с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 

http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/16352 

 

8  Требования к условиям реализации рабочей программы 

дисциплины 

8.1 Общесистемные требования 

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки) 

Учебный год Наименование документа с указанием 

реквизитов 

Срок действия 

документа 2021 / 2022 год Электронно-библиотечная система Znanium 

— это информационно-образовательная 

среда для колледжей, вузов и библиотек. 

 

 

 

http://www.dx.doi.org/10.12737/16352
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8.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

дисциплины 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

используются специальные помещения, которые представляют собой учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду НЧОУ ВО АЛСИ. 

Современные профессиональные базы данных 

1) Федеральный портал «Российское образование»/ http://www.edu.ru 

2) Национальная Электронная Библиотека (нэб.рф) http://xn--

90ax2c.xn--p1ai/ 

3) Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая 

коллекция ЦОР) - http://school-collection.edu.ru 

4) Базы данных издательства Springer https://link.springer.com/ 

5) Базы данных ScienceDirect (книги и журналы) издательства 

Elsevier https:// www.sciencedirect.com/ 
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6) Базы данных Scopus издательства Elsevier 

https://www.scopus.com/search/ form.uri?display=basic 

Информационные справочные системы  

1) Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

2) Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(ФЦИОР) - http://eor.edu.ru/ 

3) Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая 

коллекция ЦОР) - http://school-collection.edu.ru. 

4) Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» (ИС «Единое окно») - http://window.edu.ru. 

5) Российская государственная библиотека. http://www.rsl.ru 

6) Государственная публичная историческая библиотека. 

http://www.shpl.ru 

7) Национальная Электронная Библиотека (нэб.рф) 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе изучения учебной дисциплины следует: 

1. Ознакомиться с рабочей программой дисциплины. Рабочая 

программа дисциплины содержит перечень разделов и тем, которые 

необходимо изучить, планы лекционных и семинарских занятий, вопросы к 

текущей и промежуточной аттестации, перечень основной, дополнительной 

литературы и ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

определиться с темой курсовой работы (при наличии). 

2. Ознакомиться с планом самостоятельной работы обучающихся. 

3. Посещать теоретические (лекционные) и практические занятия. 

4. При подготовке к практическим занятиям, а также при 

выполнении самостоятельной работы следует использовать методические 

указания для обучающихся. 
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