


1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Практикум по проектной и исследовательской деятельности в начальной 

школе» включена в базовую часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (профиль) 

образовательной программы «Научно-методическое обеспечение начального образования», 

заочной формы обучения. 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Цель освоения дисциплины «Практикум по проектной и исследовательской 

деятельности в начальной школе» – формирование у студентов системы научно-

педагогических знаний в области сопровождения проектной и исследовательской 

деятельности в начальной школе. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

- сформировать знания об особенностях педагогической деятельности в области 

учебного проектирования в начальной школе; 

- сформировать и развить умения и навыки, творческого подхода к выполнению 

исследовательских и творческих проектов; 

- развить самостоятельность и способность студентов решать творческие и 

исследовательские проектные задачи; 

- подготовить студентов к осуществлению учебного процесса по формированию основ 

проектной исследовательской деятельности младшего школьника; 

- развить основные информационно-педагогические умения, связанные с получением, 

переработкой и освоением информации, полученной из различных источников (монографии, 

учебники, специальная, научно-популярная и литература по различным видам декоративного 

творчества, СМИ, электронные средства массовой информации, и др.); 

- научить готовить и оформлять результаты исследовательской и проектной работы, 

презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений; участия в 

исследовательской и проектной деятельности. 
 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Практикум по проектной и 

исследовательской деятельности в начальной школе»: 

 
Этап формирования 
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систем, организовывать 

и осуществлять 

образовательную 

деятельность по 

разработанным 
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креативные способности 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Практикум по проектной и исследовательской деятельности в начальной 

школе» является дисциплиной по выбору базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

(профиль) образовательной программы «Научно-методическое обеспечение начального 

образования», заочной формы обучения (Б1.В.ДВ.3.1 Практикум по проектной и 

исследовательской деятельности в начальной школе). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана бакалавриата «Современные образовательные технологии», 

«Информационные и коммуникационные технологии в образовании», «Методология 

духовно-нравственного воспитания младших школьников». 

Результаты изучения дисциплины «Практикум по проектной и исследовательской 

деятельности в начальной школе» являются теоретической и методологической основой для 

изучения дисциплин «Формирование полиэтнической культуры младших школьников» и 

прохождения «Практики по получению профессиональных умений и опыта инновационной 

деятельности». 

 

 



4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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Трудоѐмкость 

 Лекции, 

час 

Практические 

занятия, час  

 

Лабораторные 

занятия,  

час 

Самостоятельная 

работа, час 
зач. ед. 

 
часы 

3 4 144 4 12 0 119 
Экзамен 

(9 ч.) 

Итого: 4 144 4 12 0 119 
Экзамен 

 (9 ч.) 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий: 

 

Наименование раздела и тем 
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3 семестр 

Тема 1. Проектирование в обучении и воспитании 

младших школьников 
2   8  

Тема 2. Особенности развития младших 

школьников и их учѐт в проектной и 

исследовательской деятельности 

2   16  

Тема 3. Типы коммуникации участников 

образовательного процесса в проектной и 

исследовательской деятельности 

 2  16  

Тема 4. Методические подходы к организации 

проектной и исследовательской деятельности 

младших школьников 

 2  16  

Тема 5. Этапы проектирования  2  16  

Тема 6. Оценка учебных достижений младших 

школьников в проектной деятельности 
 2  20  

Тема 7. Проектная компетентность – показатель 

личностного развития в результате овладения 

проектной и исследовательской деятельностью 

 2  20  

Тема 8. Проектирование программы внеурочной 

деятельности 
 2  10  

Итого 4 12  119 9 

Всего  144 



5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 
 

Тема 1. Проектирование в обучении и воспитании 

Проектная и исследовательская деятельность младших школьников в современной 

системе образования. Современное состояние образования. Раскрытие потенциала каждого 

учащегося, создание условий для максимально возможного доступа к образованию во всех 

его формах. Современные требования к образованию в Федеральном государственном 

образовательном стандарте. Формирование основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку, 

взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе, что наиболее полно 

отражается в проектной деятельности школьников. 

Проектно-исследовательский метод в современной школе. Основные требования к 

использованию метода проектов: наличие значимой в исследовательском творческом плане 

проблемы/задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для еѐ 

решения; практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых 

результатов; самостоятельная деятельность учащихся; структурирование содержательной 

части проекта; использование исследовательских методов, предусматривающих 

определенную последовательность действий. 

 

Тема 2. Особенности развития младших школьников и их учѐт в проектной и 

исследовательской деятельности 

Младший школьный возраст – начальный этап вхождения в проектную деятельность, 

закладывающий фундамент дальнейшего овладения ею. Психологические особенности 

возраста: мотивы учения. 

Эффективность образования младших школьников посредством проектной и 

исследовательской деятельности. Эффективность – степень достижения поставленных целей 

и задач за определѐнный промежуток времени. Критерии и показатели эффективности 

образования школьников: сформированность основ технологической культуры; 

сформированность готовности учащихся к творческой преобразовательной деятельности; 

сформированность основ проектной и исследовательской деятельности младших 

школьников. 

Развитие учащихся в процессе проектной и исследовательской деятельности. 

Конструкты проектной деятельности: интеллектуальное развитие, креативность психических 

функций, эмоционально-волевой конструкт. Роль проектной и исследовательской 

деятельности на развитие психических процессов, свойств личности младшего школьника. 

Единство всех конструктов проектной деятельности. 

 

Тема 3. Типы коммуникации участников в процессе проектной и 

исследовательской деятельности 

Отношения учитель – класс, учитель – ученик. Традиционная система – отношения 

учителя и учеников неравноправные, целью обучения является передача нормативного 

знания, умений, навыков. В проектной деятельности новый тип отношений, когда педагог и 

ученики обладают относительно равными, хотя и различными, возможностями в достижении 

поставленной цели (опосредованных общими интересами – образом результата, процессом 

поиска решения поставленных задач и т.п.). 

Отношения ученик – ученик, коммуникация в группе. Проектная деятельность – 

возможность для коллективной учебной работы. Роль общей работы, объединяющей еѐ 

участников в развитии ребѐнка и его отношений со сверстниками. Организация проектной 

деятельности – важнейшее условие развития отношений сотрудничества между детьми 

(замысел проекта объединяет, роли распределяются, далее содержательная работа над 

реализацией проекта). Причина переформирования группы (разбиение на пары, выделение и 

чѐткое закрепление позиции лидера, возможно аутсайдера) – срок выполнения проекта. 

Лидерство – серьѐзная опасность в развитии проектной деятельности. 



Проектно-организаторская функция педагога: категории, лежащие в еѐ основе; 

компетенции; условия формирования проектно-организаторских умений. Умения, 

составляющие основу высокого уровня сформированности профессионально-педагогической 

культуры педагога: аналитико-рефлексивные, конструктивно-прогностические, 

организационно-деятельностные, оценочно-информационные, коррекционно-регулирующие 

(И.Ф. Исаев). Характеристики проектно-организаторской функции в педагогической 

деятельности. Структура деятельности педагогов в реализации проектно-организаторской 

функции. 

Интерактивная форма: работа в парах. 

 

Тема 4. Методические подходы к организации проектной и исследовательской 

деятельности младших школьников 
Методика проектного обучения предполагает планирование деятельности педагога – 

предварительное построение всего хода выполнения проекта, а также осуществление этого 

процесса, т.е. непосредственное выполнение проекта с заранее продуманным содержанием, 

методами, средствами, результатами учебно-познавательной активности школьников. 

Алгоритм деятельности учителя по методическому обеспечению проектного обучения 

школьников: тема проекта, дидактические цели, методические задачи (формирование 

конкретных знаний, умений, навыков), формируемые компетентности, отбор содержания 

учебного материала (межпредметные связи, соответствие темы проекта содержанию 

учебных дисциплин), количество участников проекта (индивидуальный, групповой и пр.), 

формы и методы организации каждого этапа проектирования, сроки исполнения, 

оборудование, критерии оценки. 

Факторы проектной деятельности: повышение мотивации учащихся при решении 

задач; развитие творческих способностей; формирование чувства ответственности; создание 

условий для отношений сотрудничества между учителем и учащимся.  

Методы обучения проектной и исследовательской деятельности:  

- традиционные – вербальные, демонстрационные, практические, наблюдение, 

самостоятельная работа с литературой, упражнений, исторический;  

- нетрадиционные – дизайн-анализ, морфологический анализ, мозговой атаки, 

фокальных объектов, функционально-стоимостный анализ, алгоритмический, 

информационной поддержки, временных ограничений, новых вариантов, информационной 

недостаточности, информационной избыточности, конкурс творческих проектов и др. 

Виды проектов учащихся в соответствии с критериями: сфера направленности проекта, 

доминирующий метод решения проектной проблемы, характер контактов субъектов учебной 

проектной деятельности, характер реализаций предметных связей, характер координации 

проекта, включѐнность проектов в учебные планы, объѐм проекта, количество участников 

проекта. 

Интерактивная форма: «Дерево решений». 

 

Тема 5. Этапы проектирования 

Смысловые центры учебного проекта. 

Характерные черты ученического проекта: идея, замысел; способ реализации; 

результат. Проект – действие локализованное во времени.  

Время проектирования. Фактор времени – необходимая составляющая проекта. Четыре 

времени проекта: период реализации; момент данного конкретного действия в контексте 

всего времени проекта; единство замысла (запуска) и реализации (финиша), соотнесѐнность 

идеи проекта и его продукта; реальное время. 

Единство замысла и реализации. Сосуществование и обособление замысла и 

реализации. Объединение замысла и реализации в образовательном проекте. 

«Продукт» проектной деятельности. Условность школьного проекта. Нематериальный 

продукт проектной деятельности школьников. 

Проектирование и ответственность. Авторство проекта. Ответственность за возможные 

недостатки продукта. 



Этапы проектирования: исследовательский (поиск проблемной области, выбор объекта 

проектирования и обоснование целесообразности работы, планирование предстоящей 

деятельности, выбор конструкции и материалов, разработка конструкторско-

технологической документации); технологический (разработка технологического процесса и 

конструкторско-технологической документации; реализация технологического процесса); 

заключительный (коррекция документации, подготовка к презентации, подведение итогов, 

защита проекта). 

Требования к оформлению документации. Объем пояснительной записки к проекту не 

должен превышать 30 страниц формата А 4, шрифт – Times New Roman, 14. Таблицы не 

должны выходить за рамки текста. Нумерация страниц внизу по центру. Текстовый редактор 

– Word. Параметры страницы (поля): верхнее - 2 см., нижнее - 2 см., левое - 2 см., правое - 2 

см. Чертежи выполняются на листах в соответствии со всеми правилами и требованиями 

ГОСТ ЕСКД. 

Пояснительная записка отражает содержание деятельности, направленной на 

достижение цели проекта и включает в себя несколько разделов: титульный лист, 

содержание, введение (обоснование проекта), основная часть (теоретический, поисковый, 

технологический разделы), заключение, список литературы, приложения. 

Интерактивная форма: мастер-класс. 

 

Тема 6. Оценка учебных достижений младших школьников в проектной 

деятельности 
Ключевой результат образования при организации проектной деятельности – 

способность ученика действовать самостоятельно, инициативно и ответственно при решении 

учебных и практических задач. 

Проектная деятельность школьников должна получить оценку. Критерии оценки: 

способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем; 

сформированность предметных знаний и способов действий; сформированность 

регулятивных действий; сформированность коммуникативных действий. 

Критерии оценивания выполненных проектов: аргументированность выбора темы, 

обоснование потребности, практическая направленность проекта и значимость выполненной 

работы; объѐм и полнота разработок, выполнение принятых этапов проектирования, 

самостоятельность, законченность, подготовленность к восприятию проекта другими 

людьми, материальное воплощение проекта; аргументированность предлагаемых решений, 

подходов, выводов, полнота библиографии, цитируемость; уровень творчества, 

оригинальность темы, подходов, найденных решений, предлагаемых аргументов; 

оригинальность материального воплощения и представления проекта; качество записки; 

качество изделия. 

Критерии оценивания защиты выполненного проекта: качество доклада; объѐм и 

глубина знаний по теме, эрудиция; культура речи, манера, использование наглядных средств, 

чувство времени, удержание внимания аудитории; ответы на вопросы (полнота, 

аргументированность, убедительность и убеждѐнность); деловые и волевые качества 

докладчика. 

Параметры внешней оценки проекта: значимость и актуальность выдвинутых проблем, 

адекватность их изучаемой тематике; корректность используемых методов исследования и 

методов обработки получаемых результатов; активность каждого участника проекта в 

соответствии с его индивидуальными возможностями; коллективный характер принимаемых 

решений; характер общения и взаимопомощи, взаимодополняемости участников проекта; 

необходимая и достаточная глубина проникновения в проблему, привлечение знаний из 

других областей; доказательность принимаемых решений, умение аргументировать свои 

заключения, выводы; эстетика оформления результатов выполненного проекта; умение 

отвечать на вопросы оппонентов, лаконичность и аргументированность ответов каждого 

члена группы. 

Интерактивная форма: творческое задание (подбор диагностических методик, их 

адаптация). 



 

Тема 7. Проектная компетентность – показатель личностного развития в 

результате овладения проектной и исследовательской деятельностью 
Сущность понятий «компетенция», «компетентность», «проектная компетентность». 

Компетенция, в соответствии с определением, принятым за основу в ФГОС – способность 

применять знания, умения и личностные качества для успешной деятельности в 

определѐнной области. Компетентность – это реализованная на практике компетенция 

(А.А. Вербицкий). Компетентность всегда соотносится с личностью, способностью человека 

качественно выполнять работу. 

Проектная компетентность – это интегративная личностная характеристика, 

выражающаяся в способности и готовности человека к самостоятельной теоретической и 

практической деятельности по разработке и реализации проектов в различных сферах 

социальной практики на основе личностно-осмысленных принципов природно- и 

культуросообразности. Интегративный характер проектной компетентности.  

Общекультурные компетенции: коммуникативная, информационная, личностного 

самосовершенствования, их характеристика. 

Компоненты проектной компетентности мотивационно-регуляторный, когнитивный, 

операционно-практический и рефлексивный, определяющие успеность интеграции 

внутренних и внешних условий для решения задач профессионального роста и развития 

личности. 

Интерактивная форма: круглый стол. 

 

Тема 8. Проектирование программы внеурочной деятельности 

Требования ФГОС НОО к разработке учебно-методических материалов (основной 

образовательной программы, рабочей программы, учебно-тематических планов). 

Структура и содержание программы отдельных учебных дисциплин: пояснительная 

записка, (общие цели начального общего образования с учетом специфики учебного 

предмета, курса); общая характеристика учебного предмета, курса; описание места учебного 

предмета, курса в учебном плане; описание ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета; личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; содержание учебного предмета, курса; тематическое 

планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся; 

описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Проектирование программы по формированию проектной культуры младших 

школьников во внеурочной деятельности. 

Интерактивная форма: творческий отчёт, презентация программы, уроков. 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых и иных 

видов заданий по дисциплине. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовки к защите индивидуальных работ. 

 



Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине 

 

Контрольные работы по дисциплине «Практикум по проектной и исследовательской 

деятельности в начальной школе» включает в себя раскрытие темы одного из теоретических 

вопросов и выполнения творческого или исследовательского проекта (по выбору студента). 

 

 

Контрольная работа №1 

 

Примерная тематика рефератов 

1. Проектирование как источник знаний внутри системы образования и образовательных 

процессов. 

2. Проектирование и творчество. 

3. Проект и научное исследование. 

4. Проектирование и способности. 

5. Проектная деятельность – особая форма учебной работы. 

6. Образовательное проектирование и учебное проектирование. 

7. Субъект и объект проектирования. 

8. Проект и средства его реализации. 

9. Проект и коммуникация. 

10. Интерактивные технологии в проектной деятельности младших школьников. 

11. Игровые методы обучения в проектной деятельности младших школьников. 

12. Организация проектирования во внеурочной деятельности. 

13. Результаты учебного проектирования. 

14. Учитель – организатор проектной деятельности. 

 

Критерии и шкала оценивания реферата 

Перечень оценочных критериев 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

за критерий  

1. Полнота основных методологических понятий 

темы, понимание теоретических аспектов проблемы, 

соответствие материала теме 

Теоретический 

(знать) 
12 

2. Умение формулировать цели и задачи работы, 

обобщать еѐ результаты, делать выводы и 

заключения по предложенной теме 

Теоретический 

(знать) 
8 

3. Новизна научной информации используемой для 

раскрытия вопроса 

Теоретический 

(знать) 
8 

4. Логичность и грамотность изложения материала, 

взаимосвязь между отдельными частями 

Практический 

(владеть) 
4 

5. Обоснованность приведѐнных предложений и 

сделанных выводов по результатам работы 

Модельный 

(уметь) 
8 

6. Наличие собственной точки зрения студента по 

рассматриваемому вопросу, степень 

самостоятельности, проявление творческого подхода. 

Модельный 

(уметь) 
8 

7. Соответствие практической части вопроса 

требованиям учебных программ по дисциплине, 

полнота дидактического обеспечения 

Модельный 

(уметь) 
8 

8. Своевременность выполнения задания и качество 

внешнего оформления работы 

Практический 

(владеть) 
4 

ИТОГО за одно контрольное мероприятие  60 

 

 



Контрольное мероприятие №2 
 

Выполнение проекта и презентации 

(творческого, исследовательского, информационного и т.п. по выбору магистранта) 

 

Критерии и шкала оценивания 

Перечень оценочных критериев 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

за критерий  

Пояснительная записка 

1. Общее оформление Модельный (уметь) 3 

2. Обоснование выбора проекта с указанием цели и 

реализуемых задач 

Модельный (уметь) 
8 

3. Наличие исследований в процессе проектирования Теоретический (знать) 10 

4. Анализ полученных результатов в ходе 

исследования 

Модельный (уметь) 
9 

5. Выводы – строго структурированы, лаконично 

изложенные результаты собственных исследований 

отвечают на вопрос, сформулиров-ный в цели работы 

Практический 

(владеть) 8 

Оценка презентации 

1. Формулировка проблемы и темы проекта Модельный (уметь) 2 

2. Анализ и обоснование выбранной темы Модельный (уметь) 3 

3. Самооценка Практический 

(владеть) 
2 

4. Ответы на вопросы Теоретический (знать) 3 

5. Оригинальность представления защиты Модельный (уметь) 2 

6. Соответствие содержания презентации и текста 

защиты 

Теоретический (знать) 
5 

7. Эстетическое оформление слайдов Практический 

(владеть) 
3 

8. Защита презентации (владение аудиторией, 

повествование без опоры на текст доклада, 

соблюдение регламента) 

Практический 

(владеть) 2 

Всего  60 

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

 

Темы выступлений 

- Отношения учитель – класс, учитель – ученик: традиционная система (отношения 

учителя и учеников неравноправные), новый тип отношений в проектной деятельности 

(относительно равные). 

- Отношения ученик – ученик, коммуникация в группе. 

- Проектно-организаторская функция педагога. 

- Характеристики проектно-организаторской функции в педагогической деятельности.  

- Структура деятельности педагогов в реализации проектно-организаторской функции. 

- Методика проектного обучения. 

- Алгоритм деятельности учителя по методическому обеспечению проектного обучения 

школьников. 

- Факторы проектной деятельности. 

- Методы обучения проектной и исследовательской деятельности: традиционные, 

нетрадиционные. 

- Смысловые центры учебного проекта. 

- Характерные черты ученического проекта. 

- Время проектирования. 

- Единство замысла и реализации. 



- «Продукт» проектной деятельности. Условность школьного проекта. Нематериальный 

продукт проектной деятельности школьников. 

- Проектирование и ответственность. Авторство проекта. 

- Этапы проектирования. 

- Критерии оценивания: выполненных проектов, защиты проекта. 

- Параметры внешней оценки проекта. 

- Проектная компетентность как интегративная личностная характеристика. 

- Компоненты проектной компетентности. 

- Структура и содержание программы. 

 

 

Примерный перечень индивидуальных заданий: 

1. Терминологический словарь «Категории проектирования». 

2. Эссе на тему: «При организации проектной деятельности кем должен быть учитель 

теоретиком или практиком?» 

3. Организация проектной деятельности на уроке в начальной школе (план-конспект 

урока). 

4. Предложите методические задачи по проблеме формирования проектной культуры 

младших школьников. 

5. Разработка презентации по теме дисциплины. 

6. Проектирование игры «Нас интересует». 

7. Проектирование игры «Диалог на рабочем месте». 

8. Разработать дневник проектной деятельности младшего школьника. 

9. Портфолио проектной деятельности младшего школьника. 
 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

- Современные технологии начального общего образования: учебное пособие. Под общ. 

ред. А.А. Нестеровой. – Ульяновск: УлГПУ, 2016. –191 с. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение магистрантам комплекса теоретических знаний, но на 

выработку компетенций, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки достижений магистранта используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

- текущая аттестация: представлена проверочными работами, анализом различных 

УМК, диагностических методик, разработкой модели, кейсов, проекта; 

- промежуточная аттестация осуществляется в конце четвѐртого семестра в виде 

зачѐта с оценкой и завершает изучение дисциплины; помогает оценить формирование 

определенных профессиональных компетенций; 

- индивидуальные задания разнообразны по содержанию и виду, и могут быть 

предложены магистранту в соответствии с темами дисциплины; 

- контрольная работа – предполагается выполнение двух контрольных работ, в т.ч. 

подготовка реферата по предложенным темам. 

 



7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы: 
 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Знать Уметь Владеть навыками 

ПК-3 – способность 

руководить 

исследовательской 

работой обучающихся 

Теоретический ОР-1 – концептуальный аппарат и 

основные подходы и методы 

современной науки; методологию 

научного исследования, 

эвристические методы решения 

познавательных задач, формы 

представления научно-

исследовательских результатов 

  

Модельный  ОР-2 – выявлять интересы и 

потребности, показывать роль и 

значение изучаемого материала 
(выполняемой деятельности) в 

реализации личных планов; 

формулировать проблемы и использовать 

эвристические методы их решения; 

работать с источниками, проводить 

практическое экспериментальное 

исследование, собирать и обрабатывать 

статистические данные, оформлять 

результаты исследований, стимулировать 

у обучающихся познавательную 

самостоятельность и творческое 

мышление 

 

Практический   ОР-3 – приемами информационно-
описательной деятельности: 

систематизации данных, 

структурирования описания 
предметной области (выделение 

ключевых категорий и понятий, 

систематизация концепций, 

технологий и методов решения 

проблем, ведение собственной базы 

данных, составление рефератов, 

обзоров, методических пособий 



ПК-4 – готовность к 

разработке и 

реализации методик, 

технологий и приемов 

обучения, к анализу 

результатов процесса 

их использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Теоретический ОР-4 - сущность образовательной 

деятельности в начальной школе, 

современные методики и 

технологии организации 

образовательной деятельности в 

образовательных организациях 

начального общего образования 

  

Модельный  ОР-5 – анализировать и выявлять 

достоинства и недостатки различных 

педагогических концепций и 

образовательных систем, 

организовывать и осуществлять 

образовательную деятельность по 

разработанным методикам с детьми 

младшего школьного возраста 

 

Практический   ОР-6 – понятийным аппаратом 

педагогики начального образования 

и психологии младшего школьника, 

приемами и методами по разработке 

методик, педагогических 

технологий в начальной школе 

ПК-6: – готовность 

использовать 

индивидуальные 

креативные 

способности для 

самостоятельного 

решения 

исследовательских 

задач 

Теоретический ОР-7 – теории и методики 

начального образ-ния, психологии 

развития младшего школьника, 

теории развивающего обучения 

  

Модельный  ОР-8 – создавать проблемные 

ситуации (интеллектуальные, 

двигательные, ситуации нравств-ного 

выбора и т.д.); интерпретировать 

результаты, определять зону 

ближайшего развития младших 

школьников 

 

Практический   ОР-9 – средствами и методами 

психолого-педагогической 

диагностики в начальном общем 

образовании; методами самоанализа 

и самооценки 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

№ 

п\п 
Контролируемые модули, разделы 

(темы) дисциплины 
Наименование оценочного средства 

КОД диагностируемого образовательного результата 

дисциплины 

ОР 1 ОР 2 ОР 3 ОР 4 ОР 5 ОР 6 ОР 7 ОР 8 ОР 9 

1 Тема. Типы коммуникации 

участников образовательного 

процесса в проектной и 

исследовательской деятельности 

ОС-1 

Проверочная работа 1 
+   +  + +   

ОС-2 

Анализ программ 
+   +  + + + + 

2 Тема. Методические подходы к 

организации проектной и 

исследовательской деятельности 

младших школьников 

ОС-3 

Проверочная работа 2 
+   + + + +   

ОС-4. Модель программы 

формирования проектной культуры 

младших школьников 
+ + + + + + + + + 

3 Тема. Этапы проектирования ОС-5. Творческое задание «Тезисы 

проекта» 
+ + + + + + + + + 

4 Тема. Оценка учебных достижений 

младших школьников в проектной 

деятельности 

ОС-6. Разработка диагностического 

материала 
+ + + + + + + + + 

ОС-7 

Кейс-стади 
+ + + + + + +   

5 Тема. Проектная компетентность – 

показатель личностного развития в 

результате овладения проектной и 

исследовательской деятельностью 

ОС-8 

Дискуссия +   +   +   

6 Тема. Проектирование программы 

внеурочной деятельности 

ОС-9. Презентация программы 

формирования проектной культуры 

младших школьников 
+ + + + + + + + + 

7 
Промежуточная аттестация ОС-10. Экзамен в форме устного 

собеседования по вопросам 
+ + + + + + + + + 

 

 



Текущая аттестация 

 

 

 

ОС-1. Проверочная работа 1. 

Вопросы проверочной работы 

Вариант 1 

1. В каком документе нашли отражение современные требования к образованию? 

Перечислите их. 

2. Перечислите основные функции проектирования. 

3. Представьте характеристику монопредметного проекта. 

 

Вариант 2 

1. В основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход. Что он предполагает? 

2. Выберите верные ответы. 

Педагогическое проектирование в силу своей многофункциональности может быть 

использовано как … 

А – принцип, 

Б – метод, 

В – форма, 

Г – функция, 

Д – технология. 

3. Представьте характеристику межпредметного проекта. 

 

Вариант 3 

1. Анализ новых тенденций в современном образовательном процессе позволяет 

говорить об изменении общей парадигмы образования. В чѐм это проявляется? 

2. Метод проектов – это … 

3. Представьте характеристику надпредметного проекта. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Точность и полнота ответа Теоретический (знать) 2 

Количество правильных ответов Теоретический (знать) 3 

Всего:  5 

 

 

ОС-2. Анализ программ 
 

Задание: выполнить анализ программ УМК «Планета знаний», «Гармония», 

«Перспектива», «Перспективная начальная школа», «Школа 2100», «Школа России» и т.д. 

(по выбору микрогруппы) с точки зрения организации проектной деятельности младших 

школьников. Данные представить в таблице. 

 

                                         УМК 
Анализируемые 

позиции 

Планета 

знаний 
… … … 

Цель     

Задачи     

Роль проектной деятельности 

по отдельным предметным 

областям: 

- русский язык; 

- литературное чтение; 

    



- математика; 

- окружающий мир; 

- изобразительное искусство; 

- музыка; 

- технология 

Требования к результатам 

освоения ООП НОО 

- личностные; 

- метапредметные 

    

Вывод по программам  

 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Количество проанализированных программ 

(не менее 3) 

Теоретический (знать) 5 (1 б за 

программу) 

Соответствие содержания обозначенных 

позиций проблеме анализа 

Теоретический (знать) 
10 

Обоснованность обобщающего вывода Модельный (уметь) 5 

Всего:  20 

 

 

ОС-3. Проверочная работа 2 

 

Вопросы проверочной работы 

Вариант 1 

1. Перечислите основные задачи проектного образования младших школьников по 

содержанию. 

2. Привыкшие к репродуктивной деятельности, школьники с неуверенностью вступают 

в дискуссии. С включением каких методов снимается этот барьер? 

3. Какие стороны личности развиваются в процессе овладения опытом проектной 

деятельности? 

4. К чему приводит большая доля самостоятельности и личной ответственности за 

выполнение проект? 

 

Вариант 2 

1. Перечислите основные задачи проектного образования младших школьников по 

влиянию на формирование личности. 

2. Дайте характеристику возрастным особенностям личности младшего школьного 

возраста. 

3. Развивающий характер проектной деятельности отражается на познавательной 

сфере школьников. Какие характеристики развиваются прежде всего? 

4. Какой вид деятельности по выполнению проекта способствует развитию речи 

учащихся? 

 

Вариант 3 

1. В начале овладения опытом творческой проектной деятельности школьники 

постоянно обращаются к алгоритму обдумывания («звѐздочке обдумывания»). Что даѐт 

младшим школьникам использование этого символа? 

2. Перечислите основные новообразования личности младшего школьника. 

3. Проектная деятельность даѐт положительный развивающий эффект. Какой? 

4. Какой вид деятельности по выполнению проекта способствует закреплению 

изученных математических действий? 

 



Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Точность и полнота ответа Теоретический (знать) 2 

Количество правильных ответов Теоретический (знать) 3 

Всего:  5 

 

ОС-4. Модель программы формирования проектной культуры младших 

школьников 

Задание. Спроектировать модель программы формирования проектной культуры 

младших школьников, выделяя следующие компоненты: целевой, концептуально-

методологический, содержательный, организационно-технологический, критериально-

диагностический, результативный. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Раскрытие всех компонентов Теоретический (знать) 6 

Содержательность и научная обоснованность 

модели 

Теоретический (знать) 
9 

Активность при разработке и обсуждении 

модели 

Модельный (уметь) 
5 

Всего:  20 

 

ОС-5. Творческое задание «Тезисы проекта» 

Задание: подготовить тезисы проекта (творческого, исследовательского, 

информационного и т.п.) в рамках разрабатываемой программы формирования проектной 

культуры младших школьников по одному из предметов начальной школы (работа в парах). 

Тезисы фиксируют последовательность рассматриваемых вопросов, в краткой 

утвердительной форме раскрывают их основное содержание. 

Структура тезисов в своей основе повторяет структуру работы. Они должны включать: 

1. Постановку проблемы. 

2. Степень еѐ изученности в современной науке. 

3. Определение предмета и объекта представленного исследования. 

4. Краткую характеристику источников. 

5. Цель исследования, его задачи. 

6. Конкретизацию выводов по каждому разделу исследования, которая нацелена на 

последовательное достижение той или иной задачи. Таким образом, показывается логика 

построения работы и методы исследования. 

7. Общее заключение по проблеме, в котором обязательно должна быть подчеркнута 

новизна исследования, личный вклад исследователя. 

8. Список литературы. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Работа с литературными источниками Модельный (уметь) 5 

Содержательность и научная обоснованность 

проекта 

Теоретический (знать) 
5 

Творческий подход к проекту Практический 

(владеть) 
5 

Полнота и чѐткость раскрытия всех пунктов 

содержания тезисов 

Теоретический (знать) 
5 

Выступление с отчѐтом (владение аудиторией, 

удержание интереса) 

Практический 

(владеть) 
5 

Всего:  25 



ОС-6. Разработка диагностического материала 
 

Задание. Подобрать диагностические методики, при необходимости адаптировать их в 

соответствии с темой. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Соответствие диагностики теме Теоретический (знать) 2 

Продуманность цели диагностики Модельный (уметь) 4 

Наличие инструментов для обработки 

полученных данных 

Практический 

(владеть) 
4 

Всего:  10 

 

ОС-7. Кейс-стади 
 

Задание. Составить кейсы по вопросам оценки: учебных достижений младших 

школьников в проектной деятельности – для педагогов начального образования; способности 

к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 

предметных знаний и способов действий, регулятивных и коммуникативных действий для 

учащихся начальных классов. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Обоснованность используемой информации Теоретический (знать) 4 

Соответствие содержания кейса заявленной 

теме 

Модельный (уметь) 
4 

Наличие решения Модельный (уметь) 4 

Количество кейсов (не менее трѐх) Практический (владеть) 3 

Всего:  15 

 

 

ОС-8. Дискуссия 

Перечень дискуссионных тем 
1. Проектная компетентность – интегративная личностная характеристика. 

2. Проявление проектной компетентности в осознании смысла и значимости проектной 

деятельности. 

3. Проявление проектной компетентности во владении специальными знаниями, 

умениями и навыками. 

4. Проявление проектной компетентности в наличии способности применять знания и 

умения в конкретной деятельности по решению проектных задач. 

5. Проектная компетентность – показатель личностного развития в результате 

овладения проектной деятельностью. 

6. Проявление общекультурных компетенций в проектной деятельности. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Точность и полнота раскрытия вопроса Теоретический (знать) 7 

При выражении собственных мыслей не 

пользуется упрощенно-примитивным языком 

Практический (владеть) 
4 

Ссылка на использованные источники Модельный (уметь) 3 

Полное понимание рассматриваемых вопросов Теоретический (знать) 7 

Активность участия в дискуссии Практический (владеть) 4 

Всего:  25 

 



ОС-9. Презентация программы формирования проектной культуры младших 

школьников 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Соответствие структуры программы 

требованиям стандарта 

Модельный (уметь) 
6 

Содержательность программы Теоретический (знать) 7 

Творческий подход к решению поставленных 

задач, оформление электронной презентации 

Практический (владеть) 
7 

Выступление с отчѐтом (владение аудиторией, 

удержание интереса) 

Модельный (уметь) 
5 

Всего:  25 

 

 

ОС-10. Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

По итогам освоения программы предусмотрен экзамен. 

 

Критерии оценивания знаний магистрантов на экзамене 

Требования к изложению теоретического вопроса на экзамене по дисциплине: 

1. Магистрант должен дать полный, исчерпывающий ответ на определѐнный 

теоретический вопрос. 

2. Ответ должен быть логически связанным и структурно обоснованным. 

3. Ответ должен быть проиллюстрирован примерами. 

При оценке магистранта следует руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изучаемого материала; 

3) соответствие требованиям учебных программ по дисциплинам. 

Для допуска к экзамену магистранту в течение семестра необходимо выполнить все 

запланированные по программе практические работы независимо от числа набранных баллов 

по дисциплине. 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 
Количество баллов 

Магистрант обнаруживает знание и понимание 

основных положений темы, но излагает 

материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке 

правил; не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; допускает 

погрешности в ответе и при выполнении 

экзаменационных заданий, но обладает 

необходимыми знаниями для их устранения 

под руководством преподавателя 

Теоретический (знать) 0-60 

Магистрант даѐт ответ на теоретический 

вопрос, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для 64-58 баллов, но не 

Модельный (уметь) 61 - 90 



всегда умеет соотнести теоретические знания с 

практикой; показывает систематический 

характер знаний по дисциплине и способен к 

их самостоятельному пополнению и 

обновлению; не проявляет творческие 

способности в понимании, изложении 

использовании учебно-программного 

материала 

Магистрант свободно ориентируется в 

излагаемом материале, владеет базовой 

терминологией в объѐме, предусмотренном 

учебной программой по дисциплине; 

обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания 

на практике; подкрепляет теоретические 

положения примерами из практики, 

почерпнутыми из опыта самостоятельной 

работы над темой; умеет структурировать 

содержание ответа в соответствии с 

поставленным вопросом; способен ответить на 

вопросы спонтанно, без подготовки; проявляет 

творческие способности в понимании, 

изложении использовании учебно-

программного материала; усвоил взаимосвязь 

основных понятий дисциплины в их значении 

для приобретаемой профессии 

Практический 

(владеть) 
91- 120 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы: 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 
1. К какому времени относится первое упоминание о проектных методах? Кто их 

авторы? 

2. Имели ли проектные методы успех в России? 

3. Что лежит в основе метода проектов? Что привлекает в нѐм педагогов? 

4. Каковы основные требования к методу проектов в современной трактовке? 

5. Основные требования к использованию метода проектов в начальной школе. 

6. По каким основным признакам можно типологизировать проекты? 

7. Младший школьный возраст – начальный этап вхождения в проектную деятельность. 

9. Критерии и показатели эффективности образования младших школьников в 

проектной и исследовательской деятельности. 

10. Развитие учащихся в процессе проектной и исследовательской деятельности. 

11. Типы коммуникации участников в проектной деятельности: отношения учитель – 

класс, учитель – ученик. 

12. Типы коммуникации участников в проектной деятельности: отношения ученик – 

ученик, коммуникация в группе. 

13. Проектно-организаторская функция педагога: категории, лежащие в еѐ основе. 

14. Структура деятельности педагогов в реализации проектно-организаторской 

функции. 

15. Алгоритм деятельности учителя по методическому обеспечению проектного 

обучения школьников 



16. Формируемые компетентности в проектной леятельности. 

17. Традиционные методы обучения проектной и исследовательской деятельности 

младших школьников. 

18. Факторы проектной деятельности. 

19. Нетрадиционные методы обучения проектной и исследовательской деятельности 

младших школьников. 

20. Смысловые центры учебного проекта. 

21. Этапы проектирования. 

22. Оценка учебных достижений младших школьников в проектной деятельности. 

23. Критерии оценивания выполненных проектов. 

24. Критерии оценивания защиты проекта. 

25. Параметры внешней оценки проекта. 

26. Сущность понятий «компетенция», «компетентность», «проектная 

компетентность». 

27. Компоненты проектной компетентности. 

28. Требования ФГОС НОО к разработке учебно-методических материалов. 

29. Структура и содержание программы отдельных учебных предметов. 

30. Диагностика уровня обученности младших школьников проектной и 

исследовательской деятельности. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1 Проверочная работа Проверочные работы (№1, 2) выполняются 

в форме письменного ответа по 

рассматриваемым вопросам на лекционных 

занятиях. Оценивается точность и полнота 

ответа, количество правильных ответов. 

Регламент – 1-1,5 минуты на один вопрос. 

Вопросы, 

критерии 

оценивания 

2 Анализ программ Анализ программ с точки зрения 

возможности организации проектной 

деятельности младших школьников по 

заданной схеме происходит в процессе 

аудиторной работы. 

УМК «Планета знаний», «Гармония», 

«Перспектива», «Перспективная начальная 

школа», «Школа 2100», «Школа России» и 

т.д. (по выбору микрогруппы)  

Схема анализа 

(таблица), 

критерии 

оценивания 

3 Модель программы 

формирования 

проектной культуры 

младших 

школьников 

Концепция программы обсуждается в 

подгруппе в процессе занятий. Оформление 

модели происходит внеаудиторно. На 

итоговом занятии предусмотрена защита 

программы 

Компоненты 

модели 

программы, 

критерии 

оценивания 



4 Творческое задание 

«Тезисы проекта» 

Подготовить тезисы проекта в рамках 

разрабатываемой программы формирования 

проектной культуры младших школьников 

по одному из предметов начальной школы 

(работа в парах) 

Структура тезисов, 

критерии 

оценивания 

5 Разработка 

диагностического 

материала 

Подобрать методики (внеаудиторная работа) 

направленные на диагностику 

формирования проектной культуры 

младших школьников, адаптация их в 

соответствии с темой 

Критерии 

оценивания 

6 Кейс-стади Составить кейсы по вопросам оценки 

учебных достижений младших школьников 

в проектной деятельности 

Описание 

задания, критерии 

оценивания 

7 Дискуссия Обсуждение предложенных тем Дискуссионные 

темы, критерии 

оценивания 

8 Презентация 

программы 

формирования 

проектной культуры 

младших 

школьников 

Защита программы формирования 

проектной культуры младших школьников 

(презентация выполняется внеаудиторно) 

Критерии 

оценивания 

9 Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки отметки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»; учитывается 

уровень приобретенных компетенций 

студента. Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на занятиях путем 

суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

№п/п Вид деятельности 

Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальная 

сумма баллов  

1 Посещение лекций 2 4 

2 Посещение практических и семинарских 

занятий 

1 6 

3 Работа на занятии: 

- результат текущего контроля 

- выполнение домашнего задания 

- выступление на занятии 

- выполнение задания на занятии  

25 

 

150 

4 Контрольное мероприятие рубежного 

контроля 

60 120 

5 Зачѐт с оценкой  120 

ИТОГО 4 зачѐтные единицы  400 



 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 
 

посещение 

лекций 

посещение 

практических 

занятий 

работа на 

практических 

занятиях 

контрольное 

мероприятие 

рубежный 

контроль 
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2 2 4 6 1 6 6 25 150 2 60 120 120 400 

 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине 

 

По итогам изучения дисциплины «Практикум по проектной и исследовательской 

деятельности в начальной школе», трудоѐмкость которой составляет 4 ЗЕ и изучается в 3 

семестре, обучающийся набирает определѐнное количество баллов, которое соответствует 

определѐнной оценке согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 

«неудовлетворительно» менее 201 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 

Основная литература 

1. Вергелес Г. И. Система формирования учебной деятельности младших 

школьников/Вергелес Г.И., 3-е изд. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 168 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=538206 

2. Околелов О.П. Инновационная педагогика: учеб. пособие / О.П. Околелов. – М.: 

ИНФРА-М, 2017. – 167 с. [Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=773730]. 

3. Прохорова С.Ю. Развитие учебно-исследовательской деятельности младших 

школьников: опыт Ульяновской области: учебно-методическое пособие / С.Ю. Прохорова; 

УИПКПРО. – Ульяновск: УИПКПРО, 2014. – 100 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Дмитриев А.Е. Моделирование и реализация технологий формирования готовности 

учителя начальных классов к творческой педагогической деятельности: Монография / 

А.Е. Дмитриев. – М.: Прометей, 2013. – 336 с. [Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=557066]. 

2. Современные технологии начального общего образования: учебное пособие / 

http://znanium.com/bookread2.php?book=538206
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=36&page=9#none


ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»; под ред. А.А. Нестеровой. – Ульяновск : ФГБОУ 

ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2016. – 191 с. 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

Интернет-ресурсы 

- http://минобрнауки.рф/ Официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

- https://infourok.ru/. Инфоурок. 

- https://pedsovet.org/. Педсовет. 

- http://www.openclass.ru. Открытый класс 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата договора 
Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор № 2304  

от 19.05.2017 

с 31.05.2017 по 

31.05.2018 

6 000 

2 ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223  

от 09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

План практических занятий 

 

Практическое занятие №1. Типы коммуникации участников в процессе проектной и 

исследовательской деятельности 

Цель работы: изучить типы коммуникации участников проектной и исследовательской 

деятельности. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить литературу по теме.  

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 
1. Отношения учитель – класс, учитель – ученик. Их характеристика. 

2. Отношения ученик – ученик, коммуникация в группе. 

3. Проектно-организаторская функция педагога: категории, лежащие в еѐ основе; 

компетенции; условия формирования проектно-организаторских умений. 

4. Структура деятельности педагогов в реализации проектно-организаторской функции. 

Отчѐтность: анализ программ УМК «Планета знаний», «Гармония», «Перспектива», 

«Перспективная начальная школа», «Школа 2100», «Школа России» и т.д. (по выбору 

микрогруппы) с точки зрения организации проектной деятельности младших школьников. 

 

 

Практическое занятие №2. Методические подходы к организации проектной и 

исследовательской деятельности младших школьников 
Цель работы: изучить методические подходы к организации проектной и 



исследовательской деятельности младших школьников. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить литературу по теме.  

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

1. Методика проектного обучения в начальной школе. 

2. Алгоритм деятельности учителя по методическому обеспечению проектного обучения 

школьников. 

3. Факторы проектной деятельности. 

4. Методы обучения проектной и исследовательской деятельности: традиционные, 

нетрадиционные. 

5. Виды проектов учащихся начальных классов. 

Отчѐтность: модель программы формирования проектной культуры младших школьников, 

включающая компоненты: целевой, концептуально-методологический, содержательный, 

организационно-технологический, критериально-диагностический, результативный. 

 

Практическое занятие №3. Этапы проектирования 

Цель работы: ознакомиться с этапами проектирования. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить литературу по теме.  

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

1. Смысловые центры учебного проекта. 

2. Характерные черты ученического проекта. 

3. Время проектирования. 

4. Единство замысла и реализации. 

5. «Продукт» проектной деятельности. 

6. Проектирование и ответственность. Авторство проекта. 

7. Этапы проектирования: исследовательский, технологический, заключительный. 

8. Пояснительная записка проекта. 

Отчѐтность: тезисы проекта (творческого, исследовательского, информационного и т.п.) в 

рамках разрабатываемой программы формирования проектной культуры младших школьников 

по одному из предметов начальной школы. 

 

Практическое занятие №4. Оценка учебных достижений младших школьников в 

проектной деятельности 
Цель работы: изучить критерии оценки учебных достижений младших школьников в 

проектной деятельности. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить литературу по теме.  

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

1. Результат образования при организации проектной деятельности. 

2. Оценка проектной деятельности школьников.  

3. Критерии оценивания выполненных проектов. 

4. Критерии оценивания защиты проекта. 

5. Параметры внешней оценки проекта. 

Отчѐтность: 1) диагностические методики; 2) кейсы по вопросам оценки: учебных 

достижений младших школьников в проектной деятельности – для педагогов начального 

образования; способности к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

сформированности предметных знаний и способов действий, регулятивных и 

коммуникативных действий для учащихся начальных классов. 

 



Практическое занятие №5. Проектная компетентность – показатель личностного 

развития в результате овладения проектной и исследовательской деятельностью 
Цель работы: изучить сущность проектной компетентности как интегративной личностной 

характеристики. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить литературу по теме.  

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

1. Сущность понятий «компетенция», «компетентность», «проектная компетентность». 

2. Проектная компетентность. 

3. Интегративный характер проектной компетентности. 

4. Общекультурные компетенции: коммуникативная, информационная, личностного 

самосовершенствования, их характеристика. 

5. Компоненты проектной компетентности. 

Отчѐтность: конспект практического занятия. 

 

Практическое занятие №6. Проектирование программы внеурочной деятельности 

Цель работы: освоить этапы проектирования программы внеурочной деятельности. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить литературу по теме.  

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

1. Требования ФГОС НОО к разработке учебно-методических материалов. 

2. Структура и содержание программы отдельных учебных дисциплин. 

3. Этапы проектирование программы. 

Отчѐтность: программа формирования проектной культуры младших школьников, еѐ 

презентация. 

 

Методические рекомендации преподавателю 

Организация учебно-воспитательного процесса строится на коммуникативной, 

толерантной основе с ориентацией на личность обучаемого. На занятиях должна создаваться 

обстановка, при которой магистры испытывают желание знакомиться с новым материалом и 

имеют возможность использовать приобретѐнные знания, умения, навыки для решения 

поставленных задач как практического, так и теоретического содержания. 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий (лекции, 

семинарские) и самостоятельной работы. 

При чтении лекционного курса необходимо особое внимание уделять: 

- раскрытию научно-теоретических и психолого-педагогических основ проектной и 

исследовательской деятельности младших школьников; 

- применению инновационных технологий (информационных, проектных, 

исследовательских); 

- раскрытию многообразия творческих, исследовательских, организационных 

возможностей учащихся младших классов. 

На лекционных занятиях необходимо рассмотреть ряд актуальных проблем 

формирования проектной и исследовательской деятельности учащихся начальных классов. 

На семинарских: 

1) анализируются программы по предметам «Литературное чтение», «Окружающий 

мир», «Технология», «Музыка», «Изобразительное искусство» различных УМК для 

начальной школы, с точки зрения организации проектной деятельности младших 

школьников; 

2) рассматриваются: 

- методы проектного обучения; 

- методика организации работы по обучению учащихся проектной и 

исследовательской деятельности на различных этапах; 



- формы работы с младшими школьниками в процессе обучения проектной и 

исследовательской деятельности; 

- вопросы подготовки учителя к организации проектной и исследовательской 

деятельности; 

- формы организации деятельности учащихся; 

- требования к объекту проектирования; 

- требования к отбору теоретического материала, разработке документации, 

наглядности; к оформлению документации к проектам; к защите проектов; 

- критерии отбора материала для выполнения учащимися практических и творческих 

работ; 

- этапы планирования работы с одарѐнными учащимися по выполнению ими 

творческих и исследовательских проектов. 

3) проектируется модель, разрабатывается программа формирования проектной 

культуры младших школьников; 

4) разрабатываются кейсы, методические ситуации; подбираются диагностические 

методики. 

 

Методические рекомендации магистранту 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций и активной работы 

на семинарских занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

основной и дополнительной литературой по курсу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, призваны формировать навыки работы с научной 

литературой. 

Подготовка к семинарскому занятию должна включать в себя следующие моменты: 

- работа над понятиями, составление терминологических словарей по основным 

разделам программы; 

- классификация материала, составление выписок из рекомендованной литературы в 

строгом соответствии с планом занятия; 

- подготовка к выступлению, обсуждению рассматриваемых вопросов на занятии; 

- подготовка наглядного материала по рассматриваемой теме; 

- подготовка заданий для практических работ учащихся; 

- разработка диагностических методик; 

- выполнение проекта по актуальной теме; 

- разработка мультимедийной презентации, подготовка к защите проекта. 

При работе над темами, определѐнными для самостоятельного изучения, необходимо: 

- подобрать и изучить литературу по теме; 

- законспектировать основные положения; 

- подготовится к устному раскрытию темы. 

Текущий контроль осуществляется в ходе практических (семинарских) занятий по 

результатам анализа выполнения студентами самостоятельных индивидуальных и групповых 

заданий, а также анализа домашних и аудиторных проверочных заданий.  

Рубежный контроль проводится в форме домашней контрольной работы, включающей 

теоретические и практические вопросы по изученному в течение семестра материалу. 

Рубежный контроль ориентирован на успешное прохождение промежуточного контроля – 

зачѐта. 

Промежуточный контроль осуществляется в форме зачѐта в сессионный период в 

четвѐртом семестре. Для допуска к зачѐту студенту необходимо набрать такое количество 

баллов, при котором в сумме с максимальным количеством баллов за зачѐт, он мог бы 

получить отметку «зачтено». 

Если студент по итогам текущего и рубежного контроля набрал необходимое 

количество баллов и более баллов, то по его желанию зачѐт может быть выставлен 

«автоматически». 

 



 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  

В процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, Гражданско-правовой договор № 0368100013813000050-0003977-01 от 02.10.2013 

г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office ProPlus 2010 OLP NL Academic, Open 

License: 62135981, договор №16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 

 

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Аудиторный фонд факультета педагогики и психологии, реализующего 

образовательный процесс соответственно ОПОП позволяет осуществлять обучение в одну 

смену. В составе используемых помещений имеются 3 лекционные аудитории, 12 аудиторий 

для практических и семинарских занятий, компьютерный класс, библиотека, конференцзал, 

столовая, административные и служебные помещения. Тексты нормативно-правовых 

документов (ФГОС НОО, программы), мультимедиа проектор, интерактивная доска, 

ноутбуки, доступ в Интернет. 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в 

Интернет), библиотека (с выходом в Интернет). 
 

№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 



работы 

Корпус 3 

1 Аудитория № 305, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 

14 шт. (инв. № ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками 

– 1 шт. (инв. № ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. (инв. 

№ ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 6 

шт. (инв. № ВА0000003533, № 

ВА0000003534, № ВА0000003535, 

№ ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м – 1 шт. 

(инв. № ВА0000002911) 

 

2 306 аудитория, 

корпус 3 

методический 

кабинет, учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, кабинет 

для самостоятельной 

подготовки 

1. Стол ученический 2-местный – 

15 шт. (инв. № ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками 

– 1 шт. (инв. № ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. (инв. 

№ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 8 

шт. (инв. № ВА0000000772, 

ВА0000002817, ВА0000002821, 

ВА0000002816, ВА0000002817, 

ВА0000002820, ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  ДА-

32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 OLP 

NL Academic,  

Open License: 62135981, договор 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

3 Аудитория № 307, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

1. Стол ученический 2-местный – 

15 шт. (инв. № ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. (инв. 

№ ВА0000003774) 

 



семинарская 

 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 1 шт. 

(инв. № ВА0000002919) 

4 309 аудитория, 

корпус 3  

компьютерный 

класс, лаборатория 

социологических 

исследований, 

учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, кабинет 

для самостоятельной 

подготовки с 

доступом с Интернет 

1. Стол ученический – 12 шт. (инв. 

№ ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками 

– 1 шт. (инв. № ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. (инв. 

№ ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с программным 

обеспечением – 8 шт. (инв. № 

ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая  ДА-

32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 9417945)  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 OLP 

NL Academic,  

Open License: 62135981, договор 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

5 Аудитория № 400 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический двухместный 

(16417045) – 25 шт., стул 

ученический (ВА000000602) – 30 

шт. 

 

 Аудитория № 402 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728) – 14 шт.,  

стул ученический (16417045) – 27 

шт. 

 

6 Аудитория № 403 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728) – 12 шт., стул 

ученический (ВА0000000602) – 23 

шт. 

Шкаф широкий книжный со 

стеклом (ВА0000003694) 

 

7 Аудитория № 404 

Аудитория для 

семинарских и 

Стол ученический двухместный 

(9121488) – 12 шт., 

 стул ученический (ВА0000003694) 

 



практических 

занятий 

– 23 шт. 

8 Аудитория № 406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) – 6шт.,  

стул ученический (16417045) – 12 

шт. 

 

9 Аудитория № 407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(ВА 113500000) – 19шт., 

стул ученический (ВА0000001135) 

– 39 шт., стол компьютерный 

 

10 Аудитория № 409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(9121488) – 13 шт., 

стул ученический – 25 шт. 

 

11 Аудитория № 410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) – 8шт.,  

стул ученический – 15 шт. 

 

12 Аудитория № 411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) – 13 шт.,  

стул ученический – 25 шт. 

 

13 Аудитория № 412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) – 14 шт., 

стул ученический на микрокаркасе 

(ВА0000000777) – 27 шт. 

 

 

 

 

 

 


