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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель - формирование представлений об организации и 

сопровождении исследовательской деятельности младших школьников, о 

системе технологий и приемов развития исследовательской компетентности 

учащихся посредством  освоения  ими  методов  научного  познания  и  

умений  учебно-исследовательской  и  проектной деятельности младших 

школьников в системе внеурочной деятельности..  

Задачи: 

- формирование научно-материалистического мировоззрения 

обучающихся; 

- формирование готовности к организации и сопровождению 

исследовательской деятельности младших школьников; 

- вооружение студентов системой проектировочных, конструктивных, 

организаторских и коммуникативных умений; 

- формирование у обучаемых представления об процессе 

исследовательской деятельности (углубление и расширение знаний, усвоение 

новых понятий, формирование первичных исследовательских умений и 

навыков); 

- развитие познавательной активности, интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся; воспитание сознательного 

отношения к труду; 

- формирование умений анализировать, приобретать опыт изучения 

проблемных вопросов,  

- ознакомление с формами и методами работы, направленными на 

развитие исследовательских способностей и навыков младших школьников, 

развитие навыков самостоятельной научной работы; 

- овладение технологиями организации сотрудничества со 

сверстниками, педагогами и различными социальными партнерами. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

1) Знать: 

- основные понятия методики организации научного исследования, 

сознательно использовать их в организации процесса обучения в начальной 

школе; 

- должен знать теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования;  

- современные образовательные технологии начальной школы, системы 

организации внеурочной деятельности младших школьников; 

- специфику формирования исследовательских умений и способностей 



у младших школьников;  

 - основные государственные документы по вопросам организации 

образования в начальной школе; 

- руководство учебно-исследовательской деятельностью обучающихся; 

 

2) Уметь: 

- обосновывать и творчески использовать разнообразные формы, 

методы, приемы и средства организации внеурочной деятельности; 

- применять теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования; 

- оценивать эффективность результатов внедрения в педагогический 

процесс передового педагогического опыта, новых форм и методов 

образовательной работы; 

- осваивать новые образовательные технологии, проявлять инициативу 

к инновациям в педагогической деятельности. 

 - осуществлять систематическую работу по самообразованию, 

совершенствованию профессионально-значимых умений и навыков. 

- руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

3) Владеть: 

- навыками организации сотрудничества детей, поддержания их 

активности и инициативности, самостоятельности, развития творческих 

способностей во внеурочной деятельности; 

- навыками осуществления исследовательской деятельности, 

проектного обучения; 

- особенностями установления деловых отношений с коллегами, 

родителями школьников, социальными партнерами для решения 

образовательных задач; 

- навыками анализа оценивания и прогнозирования современных 

образовательных процессов. 

4) Перечень формируемых компетенций: 

- готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования    (ПК-11); 

- способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся    (ПК-12). 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Формирование исследовательской компетентности 

младших школьников во внеурочной деятельности» изучается в рамках части 

дисциплин и курсов по выбору в 6 семестре очной формы обучения. 



Освоение дисциплины основывается на полученных студентами 

знаниях и умениях, а также формируемых компетенциях в рамках изучения 

следующих учебных дисциплин: Педагогика, История педагогики и 

образования, Общая психологии, Безопасность жизнедеятельности, 

Возрастная анатомия и физиология, Методика воспитательной 

работы.Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 

дисциплин: Методы диагностики и коррекции трудностей обучения младших 

школьников, Психолого-педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса, Технологии формирования образовательной 

среды и повышения качества образования, производственной 

(преддипломной практике), государственной итоговой аттестации 

(подготовка и защита ВКР). 

 

4. Объем дисциплины (модуля)  

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы, Очно-заочная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

Общая трудоемкость в часах 108 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 24 

Лекции 8 

Практические занятия 16 

Лабораторные занятия  

Самостоятельная работа в часах 84 

Контроль   

Форма промежуточной аттестации Зачет (6 семестр) 

  
4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

 

Виды учебных занятий Очная форма 

Лекции 8 

Практические занятия 16 

Консультации 0,4 

Зачет/зачеты 0,25 

Экзамен  

Всего 24,65 

 

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

указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

Очно-заочная форма обучения 

№ 
Название раздела, 

темы 

Все

го 

з.е/ч

ас 

Аудиторные занятия Самостоятель

ная работа 

Формы 

текущего 

контроля 
Лекции Практическ

ие 

Лабор

аторн

ые 



1 Теоретические 

основы 

формирования 

исследовательской  

компетентности 

учащихся начальных 

классов 

общеобразовательной 

школы 

27 2 4  21 
проверка 

составленны

х таблиц. 

2 Исследовательская 

компетентность 

учащихся начальных 

классов 

общеобразовательной 

школы: общая 

характеристика  

и структура 

27 2 4  21 
проверка 

составленной 

схемы 

3 Сущность и 

специфика 

организации 

внеурочной 

деятельности 

27 2 4  21  

4 

Диагностика 

сформированной 

исследовательской 

компетентности 

младших школьников 

27 2 4  21 

демонстраци

и 

выполненной 

работы, 

письменная и 

устная 

презентация 

фрагмента 

занятия. 

 Итого 
108 6 14  84 

практическая 

демонстраци

я 

 

 

 

5.2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Тема 1. Теоретические основы формирования исследовательской компетентности 

учащихся начальных классов общеобразовательной школы. Понятие исследование, 

исследовательское умение, исследовательская деятельность,  в начальной школе. 

Проблема организации и сопровождения исследовательской деятельности младших 

школьников. Особенности  обучения исследовательской  деятельности  учащихся. 

Понятие и специфика исследовательской компетентности младших школьников. 

 

Тема 2. Исследовательская компетентность учащихся начальных классов 

общеобразовательной школы: общая характеристика и структура. Этапы становления 

исследовательской деятельности, исследовательских умений и компетенций. Сущность и 



специфика исследовательских компетенций. Формы и методы реализации 

исследовательской деятельности в начальной школе. 

 

Тема 3.Сущность и специфика организации внеурочной деятельности. Сущность 

понятия внеурочная деятельность. Пути и модели организации внеурочной деятельности. 

Проектирование внеурочной деятельности. Организация опыта исследовательской 

деятельности в рамках внеурочных занятий. Проектно-организаторская деятельность с 

младшими школьниками. Методы обучения проектировочной деятельности. Методы, 

дающие новые парадоксальные решения; пересмотр поставленных задач; творческие 

методы проектирования. 

 

Тема 4. Диагностика сформированной исследовательской компетентности младших 

школьников. Группы исследовательских компетенций. Показатели  сформированности  

компетенций  организации  и проведения исследований. Показатели  сформированности  

компетенций  самостоятельной исследовательской деятельности. Методическое  и  

психолого-педагогическое  сопровождение  процесса формирования исследовательской 

компетентности учащихся. 



6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

№ 
Название 

раздела, темы 
Задание 

Методические рекомендации Время 

выпол

н. 

Форма контроля 

1 Теоретические 

основы 

формирования 

исследовательско

й 

компетентности 

учащихся 

начальных 

классов 

общеобразовател

ьной школы. 

Указать в сравнительной таблице 

основные понятия 

исследовательской деятельности. 

Студент при выполнении задания обращается к учебной 

литературе и выписывает из учебников трактовки  

предложенной категории по следующей форме: 

 

Категория Учеб

ник 1 

Учеб

ник 

2 

дидакти

ческая 

методи

ческая 

Исследован

ие  

Опре

делен

ие 

и т.д. + - 

и т.д.     

В завершении все категории вписываются в тетрадь с 

указанием источника. 

 
проверка 

составленных 

таблиц. 

2  Теоретические 

основы 

формирования 

исследовательско

й 

компетентности 

учащихся 

начальных 

классов 

общеобразовател

ьной школы. 

Составление схемы отражающей 

логику исследовательской 

деятельности. Схема должна 

отражать взаимодействие всех 

компонентов. 

Выделить и рассмотреть основные компоненты 

исследовательского процесса. Определить сущность процесса, 

используя педагогический словарь. Это развивает у студентов 

способность выделять главные понятия темы и формулировать 

их. Исходя из проанализированного материала предлагаемой 

литературы, необходимо определить компоненты 

исследовательской деятельности и представить их взаимосвязь 

в виде произвольной схемы. Оформляется письменно. 

 
проверка 

составленной 

схемы 

4 Исследовательск

ая 

Дать характеристику организации и 

сопровождения исследовательской 

Описывают наиболее эффективные методы и формы 

организации деятельности, по формированию   



компетентность 

учащихся 

начальных 

классов 

общеобразовател

ьной школы: 

общая 

характеристика и 

структура. 

деятельности у младших 

школьников. 

исследовательских навыков у младших школьников. 

Демонстрируют фрагмент конспекта с использованием 

определенного метода (наглядное его применение, с 

конкретными методическими указаниями). 

5 Исследовательск

ая 

компетентность 

учащихся 

начальных 

классов 

общеобразовател

ьной школы: 

общая 

характеристика и 

структура. 

Составить и разработать структуру 

занятия в рамках внеурочной 

деятельности, с использованием 

методов активизации 

исследовательских способностей 

младших школьников 

Определить его, тип, структуру, 

логику деятельности учителя и 

учащихся 

На основе анализа изученной литературы по вопросу, 

составить структуру занятия, с выделением основных 

содержательных частей, организационных моментов и 

обязательных элементов. 

 

демонстрации 

выполненной 

работы, 

письменная и 

устная презентация 

фрагмента занятия. 

6 Сущность и 

специфика 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Разработать программу внеурочной 

деятельности, направленной на 

формирование исследовательской 

компетентности младших 

школьников. 

Студенты планируют и разрабатывают систему мероприятия 

для младших школьников. Составляют конспекты занятий и 

оформляют методические рекомендации. 

 
 

практическая 

демонстрация 



6.2. Тематика и задания для практических занятий  

 

Тема 1. Теоретические основы формирования исследовательской 

компетентности учащихся начальных классов общеобразовательной 

школы.  

1. Понятие исследование, исследовательское умение, исследовательская 

деятельность, в начальной школе.  

2. Проблема организации и сопровождения исследовательской деятельности 

младших школьников.  

3. Особенности обучения исследовательской деятельности учащихся. 

Понятие и специфика исследовательской компетентности младших 

школьников. 

 

Тема 2. Исследовательская компетентность учащихся начальных 

классов общеобразовательной школы: общая характеристика и 

структура.  

1. Этапы становления исследовательской деятельности, исследовательских 

умений и компетенций.  

2. Сущность и специфика исследовательских компетенций.  

3. Формы и методы реализации исследовательской деятельности в начальной 

школе. 

 

Тема 3.Сущность и специфика организации внеурочной деятельности. 
1. Сущность понятия внеурочная деятельность.  

2. Пути и модели организации внеурочной деятельности.  

3. Проектирование внеурочной деятельности.  

4. Организация опыта исследовательской деятельности в рамках внеурочных 

занятий.  

5. Проектно-организаторская деятельность с младшими школьниками.  

6. Методы обучения проектировочной деятельности. Методы, дающие новые 

парадоксальные решения; пересмотр поставленных задач; творческие методы 

проектирования. 

 

Тема 4. Диагностика сформированной исследовательской 

компетентности младших школьников.  

1. Группы исследовательских компетенций.  

2. Показатели  сформированности  компетенций  организации  и проведения 

исследований. 

3. Показатели  сформированности  компетенций  самостоятельной 

исследовательской деятельности.  

4. Методическое  и  психолого-педагогическое  сопровождение процесса 

формирования исследовательской компетентности учащихся. 

 

 
 



6.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий 

1. Отсутствуют лабораторные занятия 

 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 

(проектов) 

Отсутствуют курсовые работы 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  (модуля) 

 

1. Литература. 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

- ЭБС «Университетская библиотека online»; путь доступа: 

www.biblioclub.ru; 

-  Федеральный портал «Российское образование»; 

- Официальный сайт министерства образования и науки Российской 

Федерации 

 

Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Znanium» 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для освоения дисциплины необходимы учебные аудитории, 

оснащенные учебной мебелью и доской (меловой, флипчатом), комплект 

мультимедиа-оборудования, видео-техника. компьютерный класс для 

электронного тестирования. Лицензионное программное обеспечение не 

требуется.  

 

Аннотация дисциплины «Формирование исследовательской 

компетентности младших школьников во внеурочной деятельности» 

 

Цель дисциплины: формирование представлений об организации и 

сопровождении исследовательской деятельности младших школьников, о 

системе технологий и приемов развития исследовательской компетентности 

учащихся посредством  освоения  ими  методов  научного  познания  и  

умений  учебно-исследовательской  и  проектной деятельности младших 

школьников в системе внеурочной деятельности..  

Дисциплина направлена на освоение студентами следующих 

http://www.biblioclub.ru/


компетенций:  

- готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования    (ПК-11); 

- способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся    (ПК-12). 

Дисциплина  изучается в рамках дисциплин и курсов по выбору части в 

7 семестре обучения. 

Освоение дисциплины основывается на полученных студентами 

знаниях и умениях, а также формируемых компетенциях в рамках изучения 

следующих учебных дисциплин: Педагогика, История педагогики и 

образования, Общая психологии, Безопасность жизнедеятельности, 

Возрастная анатомия и физиология, Методика воспитательной 

работы.Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 

дисциплин: Методы диагностики и коррекции трудностей обучения младших 

школьников, Психолого-педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса, Технологии формирования образовательной 

среды и повышения качества образования, производственной 

(преддипломной практике), государственной итоговой аттестации 

(подготовка и защита ВКР). 

 
 


