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Аудиторные занятия по дисциплине нацелены на наиболее полное раскрытие 

вынесенных на обсуждение вопросов. Изучение вопросов очередной темы требует 
глубокого усвоения теоретических основ дисциплины, раскрытия сущности основных 
положений, проблемных аспектов темы и анализа фактического материала.  

Основу   теоретического    обучения    студентов    составляют    лекции. Они дают 
систематизированные знания  студентам  о  наиболее сложных  и  актуальных вопросах 
изучаемой дисциплины. Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, 
студенты должны  внимательно воспринимать действия преподавателя, запоминать             
складывающиеся образы, мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета, 
применения знаний на практике, при решении учебно-профессиональных задач. Студенты 
должны аккуратно вести конспект. В процессе работы на лекции необходимо так же 
выполнять в конспектах модели изучаемого предмета (рисунки, схемы, чертежи и т.д.), 
которые использует преподаватель. Работу над конспектом следует начинать с его 
доработки, желательно в тот же день, пока материал еще легко воспроизводим в памяти. 

           Бесспорным фактором успешного завершения очередного учебного предмета  
является кропотливая, систематическая работа студента в течение всего периода 
обучения.  

            При работе с основной и дополнительной литературой целесообразно 
придерживаться   такой    последовательности. Сначала    прочитать весь заданный текст в 
быстром темпе. Цель такого чтения заключается в том, чтобы создать общее 
представление   об    изучаемом   материале,   понять   общий  смысл прочитанного. Затем 
прочитать вторично, более медленно, чтобы   в   ходе чтения понять и запомнить смысл 
каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом.  

             В процессе изучения материала источника и составления конспекта нужно 
обязательно применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру 
конспекта. Это делает конспект легко воспринимаемым и удобным для работы. 

Важным аспектом самостоятельной подготовки магистрантов является работа с 
библиотечным фондом. Это работа многоаспектна и предполагает различные варианты 
повышения профессионального уровня магистранта, в том числе: получение книг для 
подробного изучения в течение семестра на научном абонементе; изучение книг, 
журналов, газет в читальном зале; возможность поиска необходимого материала 
посредством электронного каталога; получение необходимых сведений об источниках 
информации у сотрудников библиотеки.  

Ресурсы Интернет являются одним из альтернативных источников быстрого поиска 
требуемой информации. Их использование возможно для получения основных и 
дополнительных сведений по изучаемым материалам. 

В процессе изучения дисциплины используются различные образовательные 
технологии: 

Традиционные образовательные технологии, которые ориентируются на 
организацию образовательного процесса, предполагающую прямую трансляцию знаний 
от преподавателя к студенту (преимущественно на основе объяснительно-



иллюстративных методов обучения). Учебная деятельность студента носит в таких 
условиях, как правило, репродуктивный характер.  

Примеры форм учебных занятий с использованием традиционных технологий: 
Информационная лекция – последовательное изложение материала в 

дисциплинарной логике, осуществляемое преимущественно вербальными средствами 
(монолог преподавателя). 

Семинар – эвристическая беседа преподавателя и студентов, обсуждение заранее 
подготовленных сообщений, проектов по каждому вопросу плана занятия с единым для 
всех перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы.  

Технологии проблемного обучения – организация образовательного процесса, 
которая предполагает постановку проблемных вопросов, создание учебных проблемных 
ситуаций длястимулирование активной познавательной деятельности студентов.  

Примеры форм учебных занятий с использованием технологий проблемного обучения: 
Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку 

проблемных и дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, 
авторские комментарии, связанные с различными моделями интерпретации изучаемого 
материала.   

Лекция «вдвоем» (бинарная лекция) – изложение материала в форме 
диалогического общения двух преподавателей (например, реконструкция диалога 
представителей различных научных школ, «ученого» и «практика» и т.п.). 

Практическое занятие в форме практикума – организация учебной работы, 
направленная на решение комплексной учебно-познавательной задачи, требующей от 
студента применения как научно-теоретических знаний, так и практических навыков. 

Игровые технологии – организация образовательного процесса, основанная на 
реконструкции моделей поведения в рамках предложенных сценарных условий. 

Примеры форм учебных занятий с использованием игровых технологий: 
Деловая игра – моделирование различных ситуаций, связанных с выработкой и 

принятием совместных решений, обсуждением вопросов в режиме «мозгового штурма», 
реконструкцией функционального взаимодействия в коллективе и т.п. 

Ролевая игра – имитация или реконструкция моделей ролевого поведения в 
предложенных сценарных условиях. 

Технологии проектного обучения – организация образовательного процесса в 
соответствии с алгоритмом поэтапного решения проблемной задачи или выполнения 
учебного задания. Проект предполагает совместную учебно-познавательную деятельность 
группы студентов, направленную на выработку концепции, установление целей и задач, 
формулировку ожидаемых результатов, определение принципов и методик решения 
поставленных задач, планирование хода работы, поиск доступных и оптимальных 
ресурсов, поэтапную реализацию плана работы, презентацию результатов работы, их 
осмысление и рефлексию. 

Основные типы проектов: 
Исследовательский проект – структура приближена к формату научного 

исследования (доказательство актуальности темы, определение научной проблемы, 
предмета и объекта исследования, целей и задач, методов, источников, выдвижение 
гипотезы, обобщение результатов, выводы, обозначение новых проблем). 



Творческий проект, как правило, не имеет детально проработанной структуры; 
учебно-познавательная деятельность студентов осуществляется в рамках рамочного 
задания, подчиняясь логике и интересам участников проекта, жанру конечного результата 
(газета, фильм, праздник и т.п.). 

Информационный проект – учебно-познавательная деятельность с ярко 
выраженной эвристической направленностью (поиск, отбор  и систематизация 
информации о каком-то объекте, ознакомление участников проекта с этой информацией, 
ее анализ и обобщение для презентации более широкой аудитории). 

Интерактивные технологии – организация образовательного процесса, которая 
предполагает активное и нелинейное взаимодействие всех участников, достижение на 
этой основе личностно значимого для них образовательного результата. Наряду со 
специализированными технологиями такого рода принцип интерактивности 
прослеживается в большинстве современных образовательных технологий. 
Интерактивность подразумевает субъект-субъектные отношения в ходе образовательного 
процесса и, как следствие, формирование саморазвивающейся информационно-ресурсной 
среды.  

Примеры форм учебных занятий с использованием специализированных интерактивных 
технологий: 

Лекция «обратной связи» – лекция–провокация (изложение материала с заранее 
запланированными ошибками), лекция-беседа, лекция-дискуссия. 

Семинар-дискуссия – коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса, 
проблемы, выявление мнений в группе. 

Информационно-коммуникационные образовательные технологии – 
организация образовательного процесса, основанная на применении специализированных 
программных сред и технических средств работы с информацией. 

Примеры форм учебных занятий с использованием информационно-коммуникационных 
технологий: 

Лекция-визуализация – изложение содержания сопровождается презентацией 
(демонстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в 
т.ч. иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов). 

Практическое занятие в форме презентации – представление результатов проектной 
или исследовательской деятельности с использованием специализированных 
программных сред. 

При изучении раздела №1 «Общие вопросы методики преподавания математики 
как научной дисциплины», прежде всего, используются технологии проблемного 
обучения, а также информационно-коммуникационные технологии. 

При изучении раздела №3 «Основные понятия начального курса математики и 
особенности их формирования у младших школьников» могут быть использованы все 
указанные выше технологии, при этом приоритет остается за традиционными 
технологиями. 

При изучении раздела №3 «Развитие младших школьников в процессе обучения 
математике» имеет смысл наряду с традиционными технологиями обучения 
воспользоваться и технологией проектного обучения. 

При изучении раздела №4 «Возникновение и развитие методики начального 
обучения математике и перспективы ее дальнейшего совершенствования» в первую 
очередь следует опираться на технологии проблемного обучения и проектного обучения. 


