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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Сабирова Э.Г. кафедра дошкольного и

начального образования Институт психологии и образования , Elvira.Sabirova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цели дисциплины:

- изучение сущности, закономерностей, тенденций и перспектив развития педагогического

процесса как фактор и средства развития учащихся в процессе формирования

исследовательских умений;

- изучение основных компонентов методической системы обучения исследованию.

Задачи дисциплины:

- обеспечить подготовку студентов к реализации формирования исследовательских умений на

начальной

ступени школы(младшие классы);

- сформировать у студентов научные представления об отборе содержания, методов и форм

формирования исследовательских умений, вытекающих из общей педагогического процесса;

- изучить психолого-педагогические основы содержания и организации процесса

формирования исследовательских умений;

- изучить возможность и способы использовании технических, аудиовизуальных средств и

современных информационных и коммуникационных технологий в процессе формирования

исследовательских умений;

- сформировать представление о современных направлениях детских исследований

образования, связанных с его гуманизацией и дифференциацией, реализацией развивающей

функции обучения в контексте деятельностного и технологического подхода к построению

учебного процесса;

- стимулировать развитие личностных и интеллектуальных качеств студентов, необходимых

для реализации основных видов профессиональных деятельности учителя математики.

Дисциплина ориентирует на такие виды профессиональной деятельности, как

учебно-воспитательная, научно-методическая, социально-педагогическая,

организационно-управленческая и направлена на решение следующих задач.

в области учебно-воспитательной деятельности:

- осуществление процесса обучения в соответствии с образовательной программой;

- планирование и проведение учебных знаний с учетом специфики тем и разделов программы

и в соответствии с учетным планом;

- использование современных научно обоснованных приемов, методов и средств обучения;

- использование технических средств обучения, информационных и компьютерных

технологий;

- воспитание учащихся как формирование у них духовных, нравственных ценностей и

патриотических убеждений на основе индивидуального подхода;

в области научно-методической деятельности:

- выполнение научно-методической работы, участие в работе научно-методических

объединений;

- анализ собственной деятельности с целью ее совершенствования и повышения своей

квалификации;

в области социально-педагогической деятельности:

- провидение профориентационной работы.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 
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Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.1 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.04.01 Педагогическое образование и относится к дисциплинам

по выбору. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Дисциплина изучается в 6 семестре

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

готовностью к профессиональной деятельности в

соответствии с нормативно-правовыми документами сферы

образования

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

владением основами профессиональной этики и речевой

культуры

ОПК-6

(профессиональные

компетенции)

готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья

обучающихся

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовностью реализовывать образовательные программы по

предметам в соответствии с требованиями образовательных

стандартов

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способностью проектировать образовательные программы

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 1. должен знать: 

основу исследовательской работы, смысл которого заключается в создании условий для

самостоятельного усвоения школьниками учебного материала в процессе выполнения 

исследования. 

 2. должен уметь: 

 2. должен уметь: 

организовать деятельность младшего школьника по овладению учащимися умений создавать

творческие проекты, проводить познавательное исследование 

 3. должен владеть: 

 - способностью активно использовать исследовательскую деятельность с учащимися младших

классов в 

процессе познания 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 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.);
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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. Тема 1

Организация

исследовательской

деятельности в

начальной школе

3 2 0 0

Письменное

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Тема 2

Формирование

исследовательских

умений учащихся

3 0 4 0

Письменное

домашнее

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

Зачет

 

  Итого     2 4 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1 Организация исследовательской деятельности в начальной школе

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Организация исследовательской деятельности в начальной школе (Познавательное

исследование, Проект, проектная задача)

Тема 2. Тема 2 Формирование исследовательских умений учащихся

практическое занятие (4 часа(ов)):

Разработка комплекса занятий по формированию исследовательских умений

 

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. Тема 1

Организация

исследовательской

деятельности в

начальной школе

3

подготовка

домашнего

задания

30

Письменное

домашнее

задание

2.

Тема 2. Тема 2

Формирование

исследовательских

умений учащихся

3

подготовка

домашнего

задания

32

Письменное

домашнее

задание

  Итого       62  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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деловые и ролевые игры,

разбор конкретных ситуаций

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1 Организация исследовательской деятельности в начальной школе

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Определить педагогический потенциал формирования исследовательских умений у младших

школьников. Описать поэтапную организацию исследовательской работы младших школьников.

Описать подготовку учащихся к защите исследования.

Тема 2. Тема 2 Формирование исследовательских умений учащихся

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Подготовить программу внеурочной деятельности по формированию исследовательских

умений 1-4 классы.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Примерные вопросы к зачету:

1. Как подготовить детей к исследовательской деятельности?

2. Какими необходимыми знаниями, умениями и навыкам обучающий должен владеть

приступая к исследованию?

3. Как привить интересу младших школьников к познавательной деятельности?

4. Какие методы используются для расширения детского кругозора?

5. С какого класса рекомендуется реализовывать метод проектов? Почему?

6. Как совершенствуются умения и навыки проектирования и исследовательской

деятельности?

7. Приведите примеры проблемного введение в тему урока.

8. Приведите примеры постановки цели и задач урока совместно с учащимися.

9. Приведите примеры совместного или самостоятельного планирования выполнения

практического задания учащимися.

10. Приведите примеры групповой работы на уроке, в том числе и с ролевым распределением

работы в группе.

11. Приведите примеры выдвижения идеи (мозговой штурм).

12. Приведите примеры постановки вопроса (поиск гипотезы).

13. Приведите примеры формулировки предположения (гипотезы).

14. Приведите примеры обоснованного выбора способа выполнения задания.

15. Приведите примеры составления аннотации к прочитанной книге учащимися.

16. Приведите примеры подготовки доклада (сообщения) учащимися.

17. Приведите примеры самоанализа и самооценки, рефлексии у учащихся.

18. Приведите примеры поисков альтернативных способов решения проблемы.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Скарбич, С. Н. Формирование исследовательских компетенций учащихся в процессе

обучения решению планиметрических задач [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. Н.

Скарбич ; науч.

ред. д-р пед. наук, проф. В. А. Далингер. - 2-е изд., стереотип. - М. : ФЛИНТА, 2011. - 194 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=409908
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2. Грес, П. В. Математика для бакалавров. Универсальный курс для студентов гуманитарных

направлений [Электронный ресурс] : учеб. пособие / П. В. Грес. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:

Логос, 2013. - 288 с. http://znanium.com/bookread.php?book=468424

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Трайнев, В. А. Новые информационные коммуникационные технологии в образовании

[Электроный ресурс] / В. А. Трайнев, В. Ю. Теплышев, И. В. Трайнев. - 2-е изд. - М. :

Издательско-торговая корпорация 'Дашков и К-', 2013. - 320 с. //

http://znanium.com/bookread.php?book=430429

2. Детская психология с элементами психофизиологии: Учебное пособие / В.Г. Каменская. -

2-e изд., испр. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 288 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=443507

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Академия Хана - https://ru.khanacademy.org/

Глобальная школьная лаборатория - https://globallab.org/ru/#.WmngIGnFKUk

Минобр и науки РТ - http://mon.tatarstan.ru/

Минобр и науки РФ - https://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/

Респуб. сетевая образовательная площадка - https://sites.google.com/site/proektyiissledovania/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Организация исследовательской работы в начальной школе"

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.
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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.

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек.

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

направлению 44.04.01 "Педагогическое образование" и магистерской программе Управление

качеством начального образования .



 Программа дисциплины "Организация исследовательской работы в начальной школе"; 44.04.01 Педагогическое образование;

доцент, к.н. Сабирова Э.Г. 

 Регистрационный номер 8012109118

Страница 9 из 9.

Автор(ы):

Сабирова Э.Г. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 

Рецензент(ы):

Закирова В.Г. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 


