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Программу дисциплины разработал(а)(и) ассистент, б/с Каюмова Л.Р. кафедра дошкольного и
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 1. Цели освоения дисциплины 

Формирование профессиональной готовности студентов к работе в системно-деятельностном

подходе, накопление методического материала для практического осуществления работы по

организации образовательной работы в начальной школе в период предстоящей

педагогической практики, а также в будущей профессиональной деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.6 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.

Рабочая программа дисциплины (РПД) 'Деятельностный подход к образованию и воспитанию'

разработана согласно Федеральному государственному образовательному стандарту высшего

образования (ФГОС ВО) 'Образование и педагогические науки' по направлению бакалавриата

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки).

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-05

(общекультурные

компетенции)

способностью работать в команде, толерантно

воспринимать социальные, культурные и личностные

различия

ОПК-02

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять обучение, воспитание и

развитие с учетом социальных, возрастных,

психофизических и индивидуальных особенностей, в том

числе особых образовательных потребностей обучающихся

ОПК-06

(профессиональные

компетенции)

готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья

обучающихся

ПК-03

(профессиональные

компетенции)

способностью решать задачи воспитания и

духовно-нравственного развития, обучающихся в учебной и

внеучебной деятельности

ПК-05

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять педагогическое

сопровождение социализации и профессионального

самоопределения обучающихся

ПК-07

(профессиональные

компетенции)

способностью организовывать сотрудничество

обучающихся, поддерживать их активность, инициативность

и самостоятельность, развивать творческие способности

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

способностью выявлять и формировать культурные

потребности различных социальных групп
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

способностью разрабатывать и реализовывать

культурно-просветительские программы

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 2. должен уметь: 

 3. должен владеть: 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 В рамках общепедагогической компетентности 'Обучение': 

- Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с требованиями

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного

общего, среднего общего образования. 

- Планирование и проведение учебных занятий. 

- Систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к обучению. 

- Формирование универсальных учебных действий. 

В рамках компетентности 'Развивающая деятельность': 

- Развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы,

творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни

в условиях современного мира, формирование у обучающихся культуры здорового и

безопасного образа жизни; 

- реализация программ развития универсальных учебных действий, образцов и ценностей

социального поведения, навыков поведения в мире виртуальной реальности и социальных

сетях, формирование толерантности и позитивных образцов поликультурного общения. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 6 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1.

Системно-деятельностный

подход ? основа
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федерального государственного образовательного стандарта

6 8 8 0

Ситуационная

задача

Проверка

практических
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навыков

Письменное домашнее задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Основные

процессы

образовательной

практики

системно-деятельностного

типа: формирование,

образование,

воспитание

6 4 12 0

Ситуационная

задача

Проверка

практических

навыков

Письменное

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Типы уроков в

системно-деятельностном

подходе

6 4 12 0

Ситуационная

задача

Проверка

практических

навыков

Письменное

домашнее

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     16 32 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Системно-деятельностный подход ? основа федерального государственного

образовательного стандарта

лекционное занятие (8 часа(ов)):

Сущность системно-деятельностного подхода. Структура учебной деятельности школьников

практическое занятие (8 часа(ов)):

1. Какова, на Ваш взгляд, основная цель обучения школьников? 2. Преобразуйте основное

содержание текста в другую форму (схему, таблицу, ?паучок? понятий и др.) и зафиксируйте

это содержание. Что изменилось в Вашем знании об этих понятиях? За счет каких

совершенных Вами мыслительных действий это произошло? Приведите примеры управления

Вами учебными действиями школьников, описанными в тексте.

Тема 2. Основные процессы образовательной практики системно-деятельностного типа:

формирование, образование, воспитание

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Педагогическая деятельность. Формирование как базовый процесс системно-деятельностной,

личностно-ориентированной образовательной практики. Процесс воспитания как организация

духовной рефлексии

практическое занятие (12 часа(ов)):



 Программа дисциплины "Деятельностный подход к образованию и воспитанию"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя

профилями подготовки); ассистент, б/с Каюмова Л.Р. , профессор, д.н. (доцент) Масалимова А.Р. 

 Регистрационный номер 8012364818

Страница 8 из 13.

1. Что представляет собой образовательная практика системно-деятельностного по сути и

личностно-ориентированного по направленности процесса? 2. Соотнесите схему,

составленную Вами, со схемой единицы образовательной практики В.Р. Лозинга. Что помогла

Вам понять эта схема? 2.1. Отметьте (цветом) те составляющие, которые нетипичны для

традиционной образовательной практики. 2.2. Сформулируйте цели своей учебной

деятельности по освоению способов профессиональной педагогической деятельности по

проектированию практики образования системно-деятельностного типа.

Тема 3. Типы уроков в системно-деятельностном подходе

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Характеристика типов уроков в системно-деятельностном подходе. Уроки постановки и

принятия учебной задачи. Уроки планирования решения УЗ. Уроки поиска способа решения

УЗ. Уроки конкретизации и применения нового способа для решения частных задач. Уроки

контроля и оценивания

практическое занятие (12 часа(ов)):

Кратко охарактеризуйте типы уроков, которые Вы проводили в своей практике. Попробуйте

охарактеризовать на основании ранее изученного материала, какие типы уроков

соответствуют системно-деятельностному личностно-ориентированному типу образовательной

практики. Объединившись в группы по 5-6 человек, попробуйте разработать пакет ситуаций

по преподаваемому предмету на реализацию уроков постановки учебной задачи.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1.

Системно-деятельностный

подход ? основа

федерального

государственного

образовательного

стандарта

6

5

Ситуационная

задача

7

Проверка

практических

навыков

подготовка

домашнего

задания

5

Письменное

домашнее

задание

2.

Тема 2. Основные

процессы

образовательной

практики

системно-деятельностного

типа: формирование,

образование,

воспитание

6

5

Ситуационная

задача

7

Проверка

практических

навыков

подготовка

домашнего

задания

5

Письменное

домашнее

задание

3.

Тема 3. Типы уроков в

системно-деятельностном

подходе

6

5

Ситуационная

задача

7

Проверка

практических

навыков

подготовка

домашнего

задания

5

Письменное

домашнее

задание

  Итого       51  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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Освоение дисциплины 'Деятельность классного руководителя' предполагает использование

как традиционных (лекции с мультимедийными презентациями, практические занятия с

использованием методических материалов), так и инновационных образовательных технологий

с использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий

(выполнение ряда практических заданий с использованием профессиональных программных

средств электронных баз данных; мультимедийных программ, включающих подготовку и

выступления студентов на практических занятиях с фото-, аудио- и видеоматериалами по

предложенной тематике; проведение круглых столов, деловых игр; разбор конкретных

ситуаций, решение ситуационных задач; проведение тренингов по приемам релаксации) в

сочетании с внеаудиторной работой (проведение экспериментальных исследований,

анкетирования и тестирования обучающихся, аналитический отчет).

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Системно-деятельностный подход ? основа федерального государственного

образовательного стандарта

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Какие выполненные Вами мыслительные операции позволили содержание понятия

?системно-деятельностный подход? зафиксировать в знаковой форме? Попробуйте

перечислить их, зафиксировав на схеме рядом со знаком, который появился в результате

мыслительного действия.

Проверка практических навыков , примерные вопросы:

Какие выполненные Вами мыслительные операции позволили содержание понятия "учебная

деятельность" зафиксировать в знаковой форме? Попробуйте перечислить их, зафиксировав

на схеме учебной деятельности рядом со знаком, который появился в результате

мыслительного действия.

Ситуационная задача , примерные вопросы:

Проанализируйте полученные Вами списки мыслительных действий, обсудите их с коллегами и

сделайте обобщение в виде схемы, отражающей результаты выполнения следующих заданий: -

какие явления образовательной практики очерчивались Вами (представлялись,

характеризовались, вкладывались) в понятия "системно-деятельностный подход", "учебная

деятельность" до изучения информационного материала; - какие мыслительные действия

позволили Вам выявить, ?ухватить?, удержать, отразить в схеме понятия? - каковы критерии

отнесения, соответствия живой практики понятиям 1) ?системно-деятельностная практика?, 2)

?учебная деятельность?

Тема 2. Основные процессы образовательной практики системно-деятельностного типа:

формирование, образование, воспитание

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

1. Покажите на схеме различия первого и второго режима воспитания, представленные в

работе В.Р. Лозинга. Прокомментируйте кратко суть различения. 2. Охарактеризуйте условия

становления нравственной личности. Приведите примеры из своего жизненного опыта. 3.

Какие мыслительные действия позволили Вам приобрести знание о базовых процессах

образовательной практики? Как Вы думаете, в рамках какого базового процесса

образовательной практики Вы осваивали содержание темы? Аргументируйте свой ответ.

Проверка практических навыков , примерные вопросы:

Сформулируйте критерии эффективности воспитания как базового процесса образовательной

практики системно-деятельностного типа.

Ситуационная задача , примерные вопросы:

Приведите пример реализации каждого из базовых процессов образовательной практики

Тема 3. Типы уроков в системно-деятельностном подходе

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:
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Что стало содержанием Вашего образования по результатам проектирования ситуаций?

Проверка практических навыков , примерные вопросы:

1. Объединившись в группы по 5?6 человек, попробуйте разработать пакет ситуаций по

преподаваемому предмету на реализацию уроков контроля и оценивания. 2. Разработайте

критерии экспертизы и оценки качества уроков данного типа. 3. Проведите взаимооценку

созданных пакетов ситуаций уроков контроля и оценивания. Сформулируйте

аргументированные предложения по совершенствованию, улучшению ситуаций.

Ситуационная задача , примерные вопросы:

Какой базовый процесс (процессы) реализуются при создании описанных ситуаций уроков

контроля и оценивания? Ответы аргументируйте, пожалуйста.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Защита творческого проекта "Урок (занятие) в системно-деятельностном подходе".

Анализ урока в соответствии с требованиями ФГОС НОО

Цель посещения:

Дата:

Класс, учитель:

Количество учащихся в классе:

Присутствовали на уроке:

Тема урока:

Тип урока:

Дидактическая задача урока:

Цели урока (образовательная, воспитательная, развивающая):

Ведущие аспекты анализа урока

1. Дидактическая задача урока (краткий оценочный анализ)

а) соответствие дидактической задачи урока отобранному содержанию;

б) результативность решения дидактической задачи.

2. Содержание урока. Соответствие основного содержания урока содержанию программы и

учебника

3. Методы обучения. Соответствие приемов обучения и учения (методов обучения) решению

триединой образовательной цели

4. Формы обучения:

а) соответствие форм обучения (фронтальная, групповая, индивидуальная, коллективная)

решению основной дидактической задачи урока;

б) целесообразность использования предложенных заданий

5. Результативность урока. Достижение цели и решение основной дидактической задачи

урока

6. Практическая направленность урока. Практическая направленность вопросов, упражнений

и задач, предлагаемых для выполнения школьникам

7. Самостоятельная работа школьников как форма организации учебной деятельности:

а) уровень самостоятельности школьников при решении дидактической задачи урока;

б) характер самостоятельной учебной деятельности (репродуктивный, творческий);

в) взаимопомощь

8. Формирование универсальных учебных действий на каждом этапе урока

9. Формирование ИКТ-компетентности. Применение ИКТ на уроке, уровень

сформированности ИКТ компетентности учащихся

10. Структура урока. Соответствие структуры урока основной дидактической задаче

11. Педагогический стиль. Соблюдение норм педагогической этики
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Деятельностный подход к образованию и воспитанию" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Электронные образовательные ресурсы КФУ

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и

профилю подготовки Начальное образование и иностранный (английский) язык .
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