
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении интеллектуальной лаборатории студентов  педагогического факультета,
профиль: «Начальное образование» на тему: « Моделирование современного урока

литературного чтения»

1.Общие положения

1.1. Учредители
Учредителем  проведения    интеллектуальной  лаборатории  студентов   педагогического
факультета, профиль: «Начальное образование» на тему: « Моделирование современного
урока литературного чтения» является кафедра ТиМНО ФГБОУ ВО «ШГПУ».

1.2. Организация проведения 
Непосредственное  проведение  интеллектуальной  лаборатории  осуществляется

преподавателем - к.п.н., доцентом Т.А. Крючковой.
1.3. Цель проведения:
-повышение качества подготовки студентов по дисциплине предметного блока;
-профессиональная  подготовка  студентов  в  области   изучения   методики

преподавания  русского  языка  в  начальных  классах,  а  также  в  области  организации
учебного процесса в начальных классах в связи с введением ФГОС НОО.

1.4. Задачи проведения:
-развитие  творческой  инициативы  студентов  в  области  изучения   литературы  в

начальных классах;
-активизация  деятельности  студентов  при  изучении   методических  вопросов

внедрения  и  реализации  ФГОС  НОО  в  курс  преподавания  литературного  чтения  в
начальной школе;

-повышение  образовательного  уровня  студентов  в  области  конструирования
современного урока по литературному чтению  в начальной школе.

1.5. Участники интеллектуальной лаборатории:
В  работе  интеллектуальной  лаборатории  принимают  участие  студенты  3  курса

педагогического факультета
1.6. Сроки проведения интеллектуальной лаборатории
Интеллектуальная лаборатория проходит в дни работы  Фестиваля науки ФГБОУ ВО

«ШГПУ» в соответствии с планом запланированных мероприятий на факультете.
2. Порядок организации и проведения интеллектуальной лаборатории:
Интеллектуальная лаборатория проходит вне учебных занятий  29 сентября 2017г. в

11.20.
2.1. Регламент:
Проведение лаборатории 29 сентября 2017 ауд.:(1 час 30 мин)
Вступительное слово преподавателя (цели, задачи и др.)- (5мин)
А) Выступление участников лаборатории.(20 мин)
Б) Ответы на вопросы.(5-10 мин)
В)  Практическая  часть:  моделирование  современного  урока  по  литературному

чтению во 2 классе.(40 мин)
Г) Подведение итогов моделировании урока (2-3 мин.)

2.2. Место и форма проведения интеллектуальной лаборатории
Оргкомитет разрабатывает положение о проведении интеллектуальной лаборатории

студентов   педагогического факультета  на  тему:  «  Моделирование  современного урока
литературного чтения»

Формируется оргкомитет из числа преподавателей, осуществляющих преподавание
дисциплин гуманитарного цикла.

 



 Мероприятие проводится в 215 аудитории   в очной форме в виде теоретической и
практической частей.

1 часть - теоретическая,
Студенты  выступают устно  по выполнению различных составных частей  урока:

актуализация  знаний,  работа  по  открытию  новых  знаний,  рефлексия  и  т.д.  После
выступлений задаются вопросы, происходит обсуждение.

2 часть – практическая.
Студенты участвуют в моделировании современного урока по литературному чтению

в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  по  группам.  Каждой  группе  свое  задание  –
моделирование отдельного элемента урока.

Требования к организации моделирования современного урока:
2.3. Открытый просмотр урока.
Просмотр  современного  урока  (оформление  титульного  листа,  план,  содержание

урока  и  др.)  проходит  с  презентационными  материалами.  Преподавателем  могут  быть
заданы вопросы по составлению конспекта и его практическому применению.    

3. Подведение итогов 
3.1.  Подведение  итогов  проводится  после  окончания  работы  интеллектуальной

лаборатории, оформление результатов осуществляется баллами: «5», «4», «3», «2»
3.3. Оценивание
Оценку работ 1 части по теоретическим вопросам дает преподаватель: к. п. н., доцент

кафедры ПТиМО Т.А. Крючкова.  Вторая часть  – практическая  -  оценивается  открытым
голосованием всех членов лаборатории.

4. Подведение итогов
4.1. В конце работы лаборатории  подводятся итоги.
  Все участники получают сертификаты. Преподавателя, подготовивших студентов,

отмечают благодарственным письмом.
5.Результаты
 

Организатор  интеллектуальной лаборатории                                           Т.А. Крючкова


