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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины: обеспечить профессиональную готовность студентов к использованию современных технологий обучения математике в начальной школе в условиях реализации ФГОС начального общего образования.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП
№
Компетенции
Ожидаемые результаты
1 способностью использо- Знать и понимать:
вать современные мето- - психолого-педагогические основы технологий развивады и технологии обуче- ющего обучения;
ния и диагностики (ПК- - особенности различных моделей технологий развиваю2);
щего обучения математике в начальной школе;
Уметь:
- характеризовать методические системы технологий
развивающего обучения математике в начальной школе
- диагностировать уровень освоения образовательной
программы младшими школьниками с рамках конкретной методической системы технологии развивающего
обучения
Владеть:
- способами отбора содержания методической системы
технологии развивающего обучения математике младших
школьников в соответствии с личностными, метапредметными и предметными результатами обучения;
- методическими приемами организации учебной деятельности младших школьников в соответствии с моделью методической системы развивающего обучения математике в целом по содержательным линиям и в рамках
конкретной темы;
- проектировать, реализовывать и анализировать результаты учебной деятельности младших школьников при
обучении математики в рамках конкретной методической
системы технологии развивающего обучения.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина Б1.В.ДВ.17.1 «Современные образовательные технологии обучения
математике в начальной школе» относится к дисциплинам по выбору вариативной части
Блока Б1.В
Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, сформированные при изучении курсов педагогики, психологии, математики, дидактики, анатомии
и возрастной физиологии.
Освоение дисциплины является необходимой основой для формирования методической компетентности, формирования опыта обучения математике младших школьников
в современных условиях реализации ФГОС НОО.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы
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Объем дисциплины и виды учебной работы
для студентов очной формы обучения
Вид учебной работы
Всего часов

Семестры
10

Общая трудоемкость

108

108

Аудиторные занятия

54

54

Лекции

22

22

Практические работы

32

32

Самостоятельная работа

54

54

Вид итогового контроля:

-

З

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№
п/п
1
2

3
4
5

6

№

1
2

3
4

Учебно-тематический план
для студентов очной формы обучения
Модуль, раздел
Всего
ЛК
часов
Психолого-педагогические
основы
2
технологий развивающего обучения
Особенности различных моделей ме2
тодических систем технологий развивающего обучения
Технология развивающего обучения
4
математике Л.В. Занкова
Технология развивающего обучения
4
математике В.В. Давыдова
Технология деятельностного метода
4
обучения Л.Г. Петерсон
Технология развивающего обучения
математике Н.Б. Истоминой
Итого

ПР

ЛБ

СР

-

-

6

2

-

8

8

-

10

6

-

10

8

-

10

6

8

-

10

22

32

-

54

2.1 Интерактивное обучение по дисциплине
Тема занятия
Вид
Форма интерактивнозанятия
го занятия
Психолого-педагогические
основы
технологий развивающего обучения
Особенности различных моделей методических систем технологий развивающего обучения
Технология развивающего обучения
математике Л.В. Занкова
Технология развивающего обучения
математике В.В. Давыдова
4

Колво
часов
2

ЛК

Лекция дискуссия

ПР

Работа в малых группах

2

ПР

Просмотр и обсуждение видео уроков
Просмотр и обсуждение видеоуроков

2

ПР

2

5

Технология деятельностного метода
обучения Л.Г. Петерсон

ПР

Ролевая игра

2

6

Технология развивающего обучения
математике Н.Б. Истоминой
Всего

ПР

Просмотр видеоуроков, ролевая игра

4
14 ч.

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Психолого-педагогические основы технологий развивающего обучения. Понятие «развивающее обучения», «технология развивающего обучения» в методической науке. Психологические теории, лежащие в основе разработки технологий развивающего обучения: Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова, Л.С. Рубинштейна,
Д.Б. Эльконина, Н.С. Якиманской. Дидактические принципы развивающего обучения Л.В.
Занкова.
Тема 2. Особенности различных моделей методических систем технологий
развивающего обучения. Понятие «модель методической системы технологии развивающего обучения». Методические модели обучения, направленные на формирование учебной деятельности: формирующая модель (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина, В.П. Беспалько
и др.), активизирующая модель (А.М. Матюшкин, М.И. Махмутов, М.Н. Скаткин, Г.И.
Щукина), личностная модель (И.И. Аргинская, Л.В. Занков, М.В. Зверев, И.В. Нечаев),
развивающая модель (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов), обогащающая модель (М.А. Холодная, Э.Г. Гельфман).
Тема 3. Технология развивающего обучения математике Л.В. Занкова. Характеристика технологии развивающего обучения математике младших школьников. Особенности методической системы технологии развивающего обучения младших школьников математике. Анализ учебников по математике для начальной школы в системе развивающего обучения Л.В. Занкова. Проектирование уроков математики в системе развивающего обучения Л.В. Занкова.
Тема 4. Технология развивающего обучения математике В.В. Давыдова. Характеристика технологии развивающего обучения математике младших школьников В.В.
Давыдова – Д.Б. Эльконина. УМК по математике в системе В.В. Давыдова –Д.Б. Эльконина. Концепция действительного числа как основа методической системы технологии развивающего обучения математике В.В. Давыдова. Методы, формы и средства развития
теоретического мышления младших школьников на уроках математики.
Тема 5. Технология деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон. Сущность деятельностного метода обучения. Этапы реализации деятельностного метода обучения математике младших школьников. Анализ УМК по математике для начальной школы, реализующих технологию деятельностного метода обучения. Проектирование уроков
математики на основе деятельностного метода обучения.
Тема 6. Технология развивающего обучения математике Н.Б. Истоминой.
Концепция развивающего обучения математике Н.Б. Истоминой. Особенности начального
курса математике в рамках концепции развивающего обучения математике Н.Б. Истоминой. УМК по математике для начальной школы Н.Б. Истоминой. Методическая система
обучения математике младших школьников, направленная на целенаправленное развитие
приемов умственных действий у младших школьников и их активное включение в процесс усвоения математического содержания.
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ
СТУДЕНТОВ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина «Современные образовательные технологии обучения математике в
начальной школе» реализуется через систему лекционных и практических занятий. Изучение дисциплины сопровождается самостоятельной работой в системе электронного
обучения (СЭО) БГПУ.
В лекциях изложены психолого-педагогические и методико-математические основы современных технологий развивающего обучения математике в начальной школе. В
содержание лекций включены задания для самостоятельной работы, в процессе выполнения которых конкретизируются основные положения лекционного материала средствами
учебно-методических комплексов по математике для начальной школы. Задания подлежат
обязательному выполнению и обсуждению на лекционных или практических занятиях.
При подготовке к практическим занятиям следует самостоятельно изучить не только материалы лекций по теме, но и рекомендуемую обязательную и дополнительную литературу, а также выполнить задания и тесты по теоретическому материалу в СЭО БГПУ.
На каждом практическом занятии должны присутствовать ФГОС НОО, Примерная
образовательная программа по математике для начальной школы, УМК по математике,
соответствующей методической системе технологии развивающего обучения, тетрадь для
самостоятельной работы.
При разработке уроков и внеурочных занятий по математике в рамках изучаемых
технологий развивающего обучения необходимо четко сформулировать тему, конкретную
дидактическую цель, личностные, метапредметные и предметные результаты обучения, и
средства их достижения на уроке, а также продумать итог в соответствии с поставленной
целью. Предусмотреть разумное сочетание устной и письменной работы учащихся, индивидуальную практическую работу, методические приемы развития познавательных процессов на конкретном математическом содержании, учет проблемных ситуаций, возникающих на занятиях, и выхода из них, действие самоконтроля и контроля со стороны учителя.
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по дисциплине
НаименоваКоличеВиды самостоятельной
ние раздела
ство
Формы контроля СРС
работы
часов
Доработка лекционного
4
Собеседование по лекционноматериала
му материалу
Аннотация
научнометодических статей, посвященных
авторским
технологиям развивающего обучения
Психологопедагогический и методический анализ уроков математики в рамках технологий развивающего обучения
Проектирование уроков по
математике и внеклассной
работе по математике

6

6

Обсуждение актуальных проблем реализации современных
технологий обучения математике

22
собеседование

22

Проигрывание уроков и внеклассных мероприятий по математике на практическом занятии

5. ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Тема 2. Особенности различных моделей методических систем технологий
развивающего обучения
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1
Модели методических систем технологии развивающего обучения математике
Вопросы для обсуждения
1.
Формирующая модель (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина, В.П. Беспалько и др.)
2.
Активизирующая модель (А.М. Матюшкин, М.И. Махмутов, М.Н. Скаткин, Г.И.
Щукина)
3.
Личностная модель (И.И. Аргинская, Л.В. Занков, М.В. Зверев, И.В. Нечаев)
4.
Развивающая модель (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов)
5.
Обогащающая модель (М.А. Холодная, Э.Г. Гельфман).
Задание.
1.
Рассмотреть УМК по математике в реализующих различные модели методических
систем технологий развивающего обучения математике
Тема 3. Технология развивающего обучения математике Л.В. Занкова
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2
Методическая система изучения арифметического материала
Вопросы для обсуждения
1. Логика изучения арифметических действий и их свойств
2. Устные и письменные вычислительные приемы в курсе математики И.И. Аргинской.
3. Создание проблемных ситуаций при формировании вычислительных приемов
4. Система учебных заданий, направленная на формирование вычислительных умений и навыков у младших школьников
Задание
1. Проанализировать учебники И.И. Аргинской по теме занятия
2. Подобрать 2-3 статьи из журналов «Начальная школа», «Начальное образование» и
составить аннотацию к ним.
Форма проведения занятия – работа в малых группах
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 3
Методическая система изучения геометрического материала
Вопросы для обсуждения
1. Способы формирования положительной мотивации учения в процессе формирования плоских и объемных геометрических понятий
2. Способы постановки учебных задач при изучении многоугольников и многогранников
3. Особенности организации практических работ при изучении геометрических понятий и геометрических величин
Задание
1. Разработать фрагмент урока в системе развивающего обучения Л.В. Занкова по
формированию представлений у младших школьников о прямом угле.
Форма проведения занятия - ролевая игра
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 4
Методическая система изучения алгебраического материала
7

Вопросы для обсуждения
1. Способы формирования положительной мотивации учения в процессе
формирования алгебраических понятий
2. Способы постановки учебных задач при изучении уравнений
3. Способы организации самоконтроля и рефлексии у младших школьников
при изучении порядка действий в выражениях
Задание. Подобрать учебные задания из учебника математики для начальной
школы И.И. Аргинской, направленные на изучение уравнений.
Форма проведения занятия – просмотр и обсуждение видео-уроков математики в начальной школе по вопросам практического занятия.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 5
Методическая система обучения младших школьников решению текстовых задач
Вопросы для обсуждения
1. Особенности обучения решению задач в системе развивающего обучения Л.В. Занкова.
2. Методические приемы организации учебной деятельности младших школьников
при решении текстовых задач.
3. Система учебных заданий, направленная на формирование у младших школьников
умений решать текстовые задачи
4. Диагностика метапредметных, предметных и личностных результаты обучения в
данной системе обучения.
Задание.
1. Разработать конспект урока по формированию у младших школьников представлений о текстовой задаче (простой, составной, с пропорциональными величинами)
Тема 4. Технология развивающего обучения математике В.В. Давыдова
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 6-7
Характеристика технологии развивающего обучения математике младших
школьников В.В. Давыдова – Д.Б. Эльконина
Вопросы для обсуждения
1.
Цели и задачи обучения математике младших школьников в системе развивающего обучения В.В. Давыдова –Д.Б. Эльконина
2.
Реализация содержательных линий примерной основной образовательной
программы в УМК по математике в системе развивающего обучения В.В. Давыдова –Д.Б.
Эльконина (Э.Александрова; В.В. Давыдов, Г.Г. Микулина, В. Горбов и др.; Т.Захарова,
М. Фещенко )
3.
Диагностика метапредметных, предметных и личностных результаты обучения в данной системе обучения.
Задание
1. Проанализировать учебники математики в УМК системы развивающего обучения В.В. Давыдова –Д.Б. Эльконина по содержательным линиям (Числа и величины,
Арифметические действия, Текстовые задачи)
2. Подобрать 2-3 статьи из журналов «Начальная школа», «Начальное образование», посвященные системе развивающего обучения В.В. Давыдова –Д.Б. Эльконина и
составить аннотацию к ним.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 8
Концепция действительного числа как основа методической системы технологии развивающего обучения математике В.В. Давыдова
Вопросы для обсуждения
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1. Сущность концепции действительного числа, положенной в основу разработки
методической системы обучения математике в системе В.В. Давыдова –Д.Б.
Эльконина.
2. Методы, формы и средства развития теоретического мышления младших
школьников на уроках математики.
3. Диагностика метапредметных, предметных и личностных результаты обучения
в данной системе обучения.
Задание
1. Подобрать учебные задания из УМК по математике в системе В.В. Давыдова –
Д.Б. Эльконина, в процессе выполнения которых у младших школьников развивается теоретическое мышление при изучении арифметического материала,
геометрического материала, величин.
Тема 5. Технология деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 9-10
Этапы реализации деятельностного метода обучения математике младших школьников
Вопросы для обсуждения
1. Отражение деятельностного метода обучения в учебниках математике для
начальной школа Л.Г. Петерсон по содержательным линиям: числа и величины, арифметические действия, текстовые задачи.
2. Анализ технологических карт учителей начальных классов, работающих по
УМК «Школа 2000…»
3. Диагностика метапредметных, предметных и личностных результаты обучения в данной системе обучения.
Задание
1. Подготовить примеры 3-4 технологических карт учителей начальных классов
для анализа на занятии
2. Подобрать 2-3 статьи из журналов «Начальная школа», «Начальное образование», в которых нашел отражение деятельностный метод обучения математике и составить аннотацию к ним.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 11-12
Проектирование уроков математики на основе деятельностного метода обучения
Вопросы для обсуждения
1. Типы и виды уроков математики в технологии деятельностного метола обучения
2. Структура уроков математике в технологии деятельностногшо метода обучения
3. Внекурочная деятельность по математике в технологии деятельностного метода обучения, разработанная Л.Г. Петерсон.
Задание.
1. Разработать технологическую карту урока по математике и конспект урока в
соотвествии с технологической картой по теме (учебник математики для
начальной школы Л.Г. Петерсон):
1) Длина отрезка
2) Масса
3) Отношение больше, меньше, равно
4) Число и цифра 7
Форма проведения занятия – ролевая игра
Тема 6. Технология развивающего обучения математике Н.Б. Истоминой
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 13
Методическая система изучения арифметического материала
Вопросы для обсуждения
1. Логика изучения арифметических действий и их свойств в курсе математики Н.Б.
Истоминой
2. Особенности организации вычислительной деятельности младших школьников в
курсе математики Н.Б. Истоминой.
3. Создание проблемных ситуаций при формировании вычислительных приемов
4. Система учебных заданий, направленная на формирование вычислительных умений и навыков у младших школьников
Задание
1. Проанализировать учебники Н.Б. Истоминой по теме занятия
2. Подобрать 2-3 статьи из журналов «Начальная школа», «Начальное образование» и
составить аннотацию к ним.
Форма проведения занятия – работа в малых группах
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 14
Методическая система изучения геометрического материала
Вопросы для обсуждения
1. Способы формирования положительной мотивации учения в процессе формирования плоских и объемных геометрических понятий
2. Способы постановки учебных задач при изучении многоугольников и многогранников
3. Особенности организации практических работ при изучении геометрических понятий и геометрических величин
Задание
4. Разработать фрагмент урока в системе развивающего обучения Н.Б. Истоминой по
формированию представлений у младших школьников о прямом угле.
Форма проведения занятия- ролевая игра
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 15
Методическая система изучения алгебраического материала
Вопросы для обсуждения
1. Способы формирования положительной мотивации учения в процессе формирования алгебраических понятий
2. Способы постановки учебных задач при изучении числовых выражений
3. Способы организации самоконтроля и рефлексии у младших школьников при
изучении уравнений
Задание. Подобрать учебные задания из учебника математики для начальной
школы Н.Б. Истоминой, направленные на изучение уравнений.
Форма проведения занятия – просмотр и обсуждение видео-уроков математики в начальной школе по вопросам практического занятия.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 16
Методическая система обучения младших школьников решению текстовых задач
Вопросы для обсуждения
1. Особенности обучения решению задач в системе развивающего обучения Н.Б. Истоминой.
2. Методические приемы организации учебной деятельности младших школьников
при решении текстовых задач.
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3. Система учебных заданий, направленная на формирование у младших школьников
умений решать текстовые задачи
4. Диагностика метапредметных, предметных и личностных результаты обучения в
данной системе обучения.
Задание.
1. Разработать конспект урока по формированию у младших школьников представлений о текстовой задаче (простой, составной, с пропорциональными величинами)

6. ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ)
УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения дисциплины
Наименование
Формируемые
Этапы формиЭтапы фор- Форма оценочных средств
компетенции раздела (темы)
рования компемирования
дисциплины
тенций в прокомпетенций
цессе освоения
в процессе
дисциплины
освоения ООП
способностью Тема 1. ПсихоЗнать и пони10
использовать
современные
методы и технологии обучения и диагностики (ПК2);

логопедагогические
основы технологий развивающего обучения
Тема 2. Особенности различных
моделей методических систем
технологий развивающего обучения

Тема 3. Технология развивающего обучения математике Л.В.
Занкова
Тема 4. Технология развивающего обучения математике В.В.
Давыдова
Тема 5. Технология деятельностного метода
обучения Л.Г.
Петерсон

мать:
- психологопедагогические
основы технологий развивающего обучения;
- особенности
различных моделей технологий
развивающего
обучения математике в начальной
школе;
Уметь:
- характеризовать
методические системы технологий
развивающего
обучения математике в начальной
школе
- диагностировать
уровень освоения
образовательной
программы
младшими
школьниками с
рамках конкретной методической
системы технологии развивающе11

дискуссия

Собеседование
Творческое задание
Ролевая игра

Тема 6. Технология развивающего обучения математике Н.Б.
Истоминой

го обучения
Владеть:
- способами отбора
содержания
методической системы технологии
развивающего
обучения математике
младших
школьников в соответствии с личностными, метапредметными и
предметными результатами обучения;
- методическими
приемами организации
учебной
деятельности
младших школьников в соответствии с моделью
методической системы развивающего
обучения
математике в целом по содержательным линиям
и в рамках конкретной темы;
- проектировать,
реализовывать и
анализировать
результаты учебной деятельности
младших школьников при обучении математики в
рамках конкретной методической
системы технологии развивающего обучения.

6.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, шкалы оценивания
Критерии оценивания устного ответа на практическом занятии
Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях.
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Критерии оценивания:
1) полноту и правильность ответа;
2) степень осознанности, понимания изученного;
3) языковое оформление ответа.
Оценка «отлично» ставится, если:
1) студент полно излагает материал, дает правильное определение основных понятий;
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные;
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.
«хорошо» – студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для
отметки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.
«удовлетворительно» – студент обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но:
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или
формулировке правил;
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание
большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.
Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.
Критерии оценивания устного ответа на зачете
Оценка «зачтено» выставляется студенту, если:
1.
вопросы раскрыты, изложены логично, без существенных ошибок;
2.
показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами;
3.
продемонстрировано усвоение ранее изученных вопросов, сформированность
компетенций, устойчивость используемых умений и навыков. Допускаются незначительные ошибки.
Оценка «не зачтено» выставляется, если:
1.
не раскрыто основное содержание учебного материала;
2.
обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части
учебного материала;
3.
допущены ошибки в определении понятий, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов;
4.
не сформированы компетенции, умения и навыки.
6.3 Типовые контрольные задания и иные материалы для оценивания
сформированности компетенций
Вопросы для собеседования
1.
Развивающая направленность обучения математике в начальной школе в различных технологиях. Сравнительный анализ.
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2.
Развитие речи младших школьников на уроках математики в системе развивающего обучения Л.В. Занкова.
3.
Преемственность в обучении математике младших школьников начальной и средней школы в технологии деятельностного метода обучения
4.
Использование персональных компьютеров и ЭВМ при обучении математике
младших школьников в технологии Н.Б. Истоминой
5.
Дидактическая игра как метод обучения математике младших школьников.
6.
Устный счет как способ актуализации опорных знаний, умений и навыков младших школьников на уроках математики в начальной школе в технологии деятельностного
метода обучения
7.
Дифференцированный подход на уроках математики в разных технологиях обучения
8.
Особенности усвоения математических знаний младшими школьниками в системе
развивающего обучения Л.В. Занкова, Н.Б. Истоминой, Г.Г Петерсон, Н.Б. Истоминой.
Сраснительный анализ
9.
Формирование дочисловых представлений у дошкольников в системе Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова.
10. Лабораторные работы на уроках формирования геометрических понятий в системе в
системе Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова
11.
Организация учебно-исследовательской деятельности младших школьников на
уроках математики в технологии развивающего обучения Л.В. Занкова
12.
Практические работы при изучении величин в начальной школе
13.
Использование здоровьесберегающих технологий в процессе обучения математике
в разных технологиях обучения
14.
Проектная деятельность младших школьников на уроках математики в технологии
деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон
15.
Развитие пространственных представлений младших школьников в разных технологиях обучения
16.
Развитие познавательного интереса младших школьников средствами математического содержания в разных технологиях обучения.
Творческие задания
1. Разработать фрагмент урока в системе развивающего обучения Л.В. Занкова по
формированию представлений у младших школьников о прямом угле.
2. Подобрать учебные задания из учебника математики для начальной школы
И.И. Аргинской, направленные на изучение уравнений
3. Разработать конспект урока по формированию у младших школьников представлений о текстовой задаче (простой, составной, с пропорциональными величинами)
4. Анализ учебников математики в УМК системы развивающего обучения В.В. Давыдова –Д.Б. Эльконина по содержательным линиям (Числа и величины, Арифметические действия, Текстовые задачи)
5. Подобрать учебные задания из УМК по математике в системе В.В. Давыдова –Д.Б.
Эльконина, в процессе выполнения которых у младших школьников развивается теоретическое мышление при изучении арифметического материала, геометрического материала,
величин.
6. Подготовить примеры 3-4 технологических карт учителей начальных классов для
анализа на занятии
7. Разработать технологическую карту урока по математике и конспект урока в соотвествии с технологической картой по теме (учебник математики для начальной школы
Л.Г. Петерсон):
1)Длина отрезка
2) Масса
3) Отношение больше, меньше, равно
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5) Число и цифра 7
8.
Разработать фрагмент урока в системе развивающего обучения Н.Б. Истоминой
по формированию представлений у младших школьников о прямом угле.
9.
Разработать конспект урока по формированию у младших школьников представлений о текстовой задаче (простой, составной, с пропорциональными величинами)
Вопросы к зачету
1. Понятие «развивающее обучения», «технология развивающего обучения» в
методической науке.
2. Психологические теории, лежащие в основе разработки технологий развивающего обучения: Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова, Л.С. Рубинштейна, Д.Б. Эльконина, Н.С. Якиманской. Дидактические принципы развивающего обучения Л.В. Занкова.
3. Понятие «модель методической системы технологии развивающего обучения».
4. Формирующая методическая модель (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина, В.П.
Беспалько и др.),
5. Активизирующая методическая модель (А.М. Матюшкин, М.И. Махмутов,
М.Н. Скаткин, Г.И. Щукина),
6. Личностная методическая модель (И.И. Аргинская, Л.В. Занков, М.В. Зверев,
И.В. Нечаев),
7. Развивающая методическая модель (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов), обогащающая модель (М.А. Холодная, Э.Г. Гельфман).
8. Характеристика технологии развивающего обучения математике младших
школьников Л.В. Занкова.
9. Анализ учебников по математике для начальной школы в системе развивающего обучения Л.В. Занкова.
10. Проектирование уроков математики в системе развивающего обучения Л.В.
Занкова.
11. Характеристика технологии развивающего обучения математике младших
школьников В.В. Давыдова – Д.Б. Эльконина.
12. УМК по математике в системе В.В. Давыдова –Д.Б. Эльконина.
13. Концепция действительного числа как основа методической системы технологии развивающего обучения математике В.В. Давыдова.
14. Методы, формы и средства развития теоретического мышления младших
школьников на уроках математики.
15. Сущность деятельностного метода обучения. Этапы реализации деятельностного метода обучения математике младших школьников.
16. Анализ УМК по математике для начальной школы, реализующих технологию
деятельностного метода обучения.
17. Проектирование уроков математики на основе деятельностного метода обучения.
18. Концепция развивающего обучения математике Н.Б. Истоминой.
19. Особенности начального курса математике Н.Б. Истоминой
20. Методическая система обучения математике младших школьников, направленная на целенаправленное развитие приемов умственных действий у младших школьников и их активное включение в процесс усвоения математического содержания
6.4 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений
и навыков
Процедура оценивания знаний умений и навыков определяется СТО БГПУ «Положение о проведении текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся».
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Примеры процедур оценивания
Параметры оценочного средства «Творческое задание»
Творческое задание – частично регламентированное задание, имеющее нестандартное решение и позволяющее диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся.
Оценивание творческих заданий складываться из двух частей: оценка базовой системы знаний и оценка творческого замысла и его воплощения.
Критерии оценки базовой системы знаний:
1. Студент умеет разработать и обосновать:
- целесообразность учебных заданий по данной теме, их диагностичность,
- системность,
- вариативность формулировок учебных заданий,
- вариативность учебных заданий по содержанию,
- вариативность учебного заданий по способу организации деятельности учащихся при
их выполнении,
- направленность учебных заданий на развитие приемов умственных действий (анализ,
синтез, сравнение, классификация, обобщение);
2. Владеет опытом работы в команде
Параметры оценочного средства
модуль
Тема 3. Технология развивающего обучения математике Л.В. Занкова
Предел длительности контроля

Защита: 10 мин выступление + ответы на
вопросы.
Критерии оценки выполнения творческого задания:
-целесообразность учебных заданий по дан- 1-2 балл(а)
ной теме, их диагностичность
системность,
1-2 балл(а)
вариативность формулировок учебных за- 1-2 балл(а)
даний
вариативность учебных заданий по содер- 1-2 балл(а)
жанию,
вариативность учебного заданий по способу 1-2 балл(а)
организации деятельности учащихся при их
выполнении
направленность учебных заданий на разви- 1-2 балл(а)
тие приемов умственных действий (анализ,
синтез, сравнение, классификация, обобщение);
Владеет опытом работы в команде
1-2 балл(а)
Общее количество баллов

max14 баллов

Оценка «5» или при рейтинговой системе 12-14 баллов
Оценка «4» или при рейтинговой системе 9-11 баллов
Оценка «3» или при рейтинговой системе 6-8 баллов
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Ролевая игра, игровое проектирование – совместная деятельность группы обучающихся под управлением преподавателя с целью решения учебных и профессионально
ориентированных задач путем игрового моделирования реальной проблемной ситуации.
Игра как средство оценивания позволяет оценивать умение анализировать и решать типичные профессиональные задачи. Игра как метод обучения и контроля используется для
решения и оценки комплексных задач: усвоение нового и закрепления старого материала,
развития творческих способностей, эффективность командной работы, способность к совместному решению задач, выявление индивидуального вклада каждого участника. Решение при оценивании, как правило, принимает экспертная наблюдательная комиссия, в которую может входить преподаватель. Цели использования деловых игр определяют критерии оценки ее результатов:
 владение междисциплинарным, комплексным знанием;
 владение навыками анализа и критического мышления;
 навыки коммуникации, умений работать в команде;
 применение типовых схем выработки управленческих решений в проблемных ситуациях;
 творческое мышление.
Критерии эффективности сформулированного участниками решения:
 использование при выработке решений рекомендуемых приемов, методов;
 не превышение лимита времени;
 наличие в решении новизны, оригинальности, нестандартности;
 учет ограничений;
 рациональность принятого решения;
 техническая грамотность оформления решений.
Критерии межгруппового взаимодействия:
 быстрота принятия решений;
 экспертиза решений других групп;
 аргументированность при защите своих решений;
 согласованность решения внутри группы;
Критерии оценки личностных качества участников:
 эрудированность;
 принципиальность, честность, добросовестность;
 умение аргументировать и отстаивать свое решение;
 склонность к риску;
 умение использовать различные информационные источники (научную литературу,
справочные материал, нормативные документы);
 инициативность, исполнительность;
 самоорганизация;
 культура речи, коммуникабельность.
Параметры оценочного средства «Ролевая игра»
Тема:
Тема 6. Технология развивающего обучения
математике Н.Б. Истоминой
Предел длительности контроля
____ мин.
Критерии оценки:
Критерии определяются преподавателем в
зависимости от целей ролевой игры
1-2 балл(а)
 не превышение лимита времени
1-2 балл(а)
 наличие в решении новизны, оригинальности, нестандартности;
1-2 балл(а)
 рациональность принятого решения
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 использование при выработке реше- 1-2 балл(а)
ний рекомендуемых приемов, методов
1-2 балл(а)
 умение аргументировать и отстаивать свое решение
 культура речи, коммуникабельность 1-2 балла()
Критерии оценки (результат определяется
max14 баллов
как сумма всех составляющих)
Оценка «5» или при рейтинговой системе 9-10 баллов
Оценка «4» или при рейтинговой системе 7-8 баллов
Оценка «3» или при рейтинговой системе 5-6 баллов
Процедура оценивания собеседования по вопросам практических занятий
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной и рассчитанное
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и
т.п. Цели проведения собеседования определяют критерии оценки его результатов.
Параметры оценочного средства «Собеседования»
Цель собеседования:
Критерии оценки результатов
оценка усвоения знаний
глубина, прочность, систематичность знаний
оценка умений применять знания
адекватность применяемых знаний ситуации рациональность используемых подходов
оценка сформированности профессиональ- степень проявления необходимых качеств
но значимых личностных качеств
оценка сформированности системы ценно- степень значимости определенных ценностей
стей
проявленное отношение к определенным
объектам, ситуациям
оценка коммуникативных умений
умение поддерживать и активизировать беседу, корректное поведение и др.
оценка «5»
1) студент полно излагает материал, дает
правильное определение основных понятий;
2) обнаруживает понимание материала,
может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные;
3) излагает материал последовательно и
правильно с точки зрения норм литературного языка.
оценка «4»
1) в ответе допущены малозначительные
ошибки и недостаточно полно раскрыто
содержание вопроса;
2) если допущено 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении из18

лагаемого.
студент обнаруживает знание и понимание
основных положений вопроса, но:
1) излагает материал неполно и допускает
неточности в определении понятий или
формулировке правил;
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;
3) излагает материал непоследовательно и
допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.

оценка «3»

7. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
- Использование Системы Электронного Обучения СЭО БГПУ
- Мультимедийное сопровождение лекций (редактор Презентаций)
8 ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются адаптивные образовательные технологии в соответствии с условиями, изложенными в разделе
«Особенности реализации образовательной программы для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» основной образовательной программы (использование
специальных учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических
средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь и т. п.) с учётом индивидуальных особенностей обучающихся.
9 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ
Основная литература
1.
Далингер, В.А. Методика обучения математике в начальной школе: учебное пособие для академического бакалавриата / В.А. Далингер, Л.П. Борисова – 2-е изд., испр. и
доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 207с.
2.
Десятирикова, Л.А. Компьютерные технологии на уроках математики в начальной
школе : учеб-метод. Пособие для бакалавров психолого-педагогического образования /
Л.А. Десятирикова, А.А. Клецкина. – 2-е изд., доп. и перераб. – Благовещенск: Издательство БГПУ, 2017. – 108 с.
3.
Истомина, Н.Б. Методика обучения математике в начальной школе. Развивающее
обучение: учебное пособие / Н.Б. Истомина. – 2-е изд., испр. - Смоленск: Изд-во «Ассоциация ХХ1 век», 2009. – 288 с.
Дополнительная литература
1.
Белошистая, А.В. Методика обучения математике в начальной школе: курс лекций:
учеб. пособие для студентов высших педагогических заведений: учебное пособие / А.В.
Белошистая. – М.: Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС, 2005. – 455с.: ил. – (Вузовское образование)
2.
Болотов А.И. Развитие познавательной самостоятельности младших школьников в
процессе обучения математике с использованием рабочих тетрадей: учебное пособие /
А.И. Болтов. – Прометей, МПГУ, ISBN, 978-5-7042-2291-0, 2012. – 24с.
3.
Гальперин, П.Я. Методы обучения и умственное развитие ребёнка. Текст /
П.Я.Гальперин. – М.: МГУ, 1985.
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4.
Давыдов, В.В. Виды обобщения в обучении Текст / В.В.Давыдов. – М.: Педагогика, 1972.
5.
Давыдов, В.В. Проблемы развивающего обучения. Опыт теоретического и экспериментального исследования Текст / В.В. Давыдов. - М.: Просвещение, 1986.
6.
Давыдов, В.В. Психическое развитие младших школьниковТекст / В.В. Давыдов.–
М.: Педагогика, 1990.
7.
Давыдов, В.В. Теория развивающего обучения. Текст/ В.В. Давыдов – М.: Просвещение, 1996.
8.
Занков, Л.В. Избранные педагогические трудыТекст./ Л.В. Занков.– М.: Просвещение, 1990.
9.
Зинченко, В.П. Непроизвольное запоминание. Текст/ В.П. Зинченко.– М.: Просвещение, 1996.
10. Истомина, Н.Б. Заяц Ю.С. Практикум по методике обучения математике в начальной школе. Развивающее обучение: учебное пособие / Н.Б. Истомина, Ю.С. Заяц. – Смоленск: «Ассоциация ХХ1 век», 2009. – 144 с.
11.
Кабанова – Меллер, Е.Н. Формирование приемов умственной деятельности и умственное развитие учащихсяТекст./ Е.Н. Кабанова –Меллер. –М.: Просвещение, 1968.
12.
Клецкина, А.А. Методика обучения вычислениям в начальной школе / А.А. Клецкина, Н.Б. Истомина. – Благовещенск: Издательство БГПУ, 2010. – 131 с.
13.
Махмутов, М.И. Организация проблемного обучения в школе. Текст / М.И. Махмутов. –М.: Просвещение, 1977.
14.
Методика начального обучения математике. Учебное пособие / Л.Н. Скаткин  и
др.; под ред. Л.Н. Скаткина. – М.: Просвещение, 1972.
15.
Талызина, Н.Ф. Формирование познавательной деятельности младших школьников. Текст / Н.Ф.Талызина. – М.: Просвещение, 1988.
16.
Фридман, Л.М. Психолого-педагогические основы обучения математике в школе./
Л.М. Фридман. – М.: Просвещение, 1983.
17.
Фридман, Л.М. Теоретические основы методики обучения математике. Учебное
пособие / Л.М. Фридман. – М.: Просвещение, 1998.
18.
Чуприкова, Н.И. Умственное развитие и обучение. Психологические основы развивающего обучения. Текст / Н.И. Чуприкова.– М.: Просвещение, 1995.
19.
Эльконин, Д.Б Возрастные возможности усвоения знаний. Текст/ Д.Б. Эльконин.–
М.: Просвещение, 1966.
20.
Эльконин, Д.Б. Избранные психологические труды. Текст / Д.Б. Эльконин; под
ред. В.В.Давыдова, В.П. Зинченко. – М.: Педагогика, 1989.
21.
Эльконин, Д.Б Избранные психологические труды: Проблемы возрастной и психологической психологии. Текст / Д.Б. Эльконин; под ред. Д.И. Фельдштейна.– М.: Педагогика, 1995.
22.
Эльконин, Д.Б. Психология обучения младшего школьника. Текст/ Д.Б. Эльконин.– М.: Просвещение, 1974
23.
Якиманская, И.С. Как развивать учащихся на уроках математики. Текст / И.С.
Якиманская. – М.: Педагогика, 1996.
24.
Якиманская, И.С. Развивающее обучение. Текст  / И.С. Якиманская. – М.: Просвещение, 1979.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети «интернет»
http://n-shkola.ru - официальный сайт журнала «Начальная школа»
http://www.school2100.ru – официальный сайт журнала «Начальная школа. Плюс- минус»
http://www.ug.ru – сайт «Учительская газета»
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http://www.edu.ru – официальный портал Министерства образования и науки РФ для знакомства с нормативными документами в образовании, с системой ЦОР по математике для
начальной школы.
http://www.umk-garmoniya.ru – сайт учебно-методического комплекта «Гармония»
http://www.prosv.ru/umk/perspektiva - сайт учебно-методического комплекта «Перспектива»
http://school-russia.prosv.ru – сайт учебно-методического комплекта «Школа России»
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются
аудитории, оснащённые учебной мебелью, аудиторной доской, компьютером с установленным лицензионным специализированным программным обеспечением, с выходом в
электронно-библиотечную систему и электронную информационно-образовательную
среду БГПУ, мультимедийными проекторами, экспозиционными экранами, учебнонаглядными пособиями (мультимедийные презентации).
Самостоятельная работа студентов организуется в аудиториях оснащенных компьютерной техникой с выходом в электронную информационно-образовательную среду вуза,
в специализированных лабораториях по дисциплине, а также в залах доступа в локальную
сеть БГПУ, в лаборатории психолого-педагогических исследований и др.
Рабочая программа дисциплины разработана на основе:



 ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»
(уровень бакалавриата), утверждённого Министерством образования и науки РФ от 09
февраля 2016 г. N 91.
 Учебного плана по профилю «Английский язык», «Начальное образование»,
утверждённого ученым советом ФГБОУ ВО «БГПУ» от «25» апреля 2018 г. Протокол №
4.
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры».
СМК СТО 7.3-2.2.01 – 2017 Положение об основной образовательной программе
ФГБОУ ВО «БГПУ»
Разработчик: Клецкина А.А.., кандидат педагогических наук, доцент.
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11 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2018/2019 уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2018/2019 учебном году на заседании кафедры (протокол № 6 от 25 апреля 2018г.).
Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2019/2020 уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2019/2020 учебном году на заседании кафедры (протокол № 9 от 15 мая 2019г.).
В рабочую программу дисциплины внесены следующие изменения и дополнения:
№ изменения: 1
№ страницы с изменением: 1
Исключить:
Министерство образования и науки РФ

Включить:
Министерство науки и высшего образования РФ
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