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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Дисциплина «Методика организации проектной деятельности в 

начальной школе» является важной областью практико-ориентированного 

знания будущего учителя начальной школы, она сочетает реальную ситуацию 

использования инновационных программ с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования и 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования.   

Дисциплина призвана обеспечить компетентностную подготовку 

будущего педагога к реализации требований стандарта на уровне начальной 

школы. В организации образовательной деятельности педагогом должен 

учитываться системно-деятельностный подход, должны обеспечиваться 

условия для формирования у младших школьников предметных, личностных и 

надпредметных умений. Проектная деятельность как раз является эффективным 

условием для этого. 

Целью освоения учебной дисциплины является профессиональная 

подготовка будущих бакалавров педагогического образования к организации 

проектной деятельности младших школьников. 

Задачи дисциплины: 
- формировать систематизированные знания о сущности проектной 

деятельности младших школьников; 

- развивать умения и навыки организации проектной деятельности младших 

школьников;  

- развивать качества личности, отвечающие современным требованиям, 

предъявляемым к личности педагога начального образования;  

- развивать профессиональные навыки, необходимые для организации 

проектной деятельности младших школьников. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
 

В результате освоения дисциплины «Методика организации проектной 

деятельности в начальной школе» обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Знать: 

- психолого-педагогические и методические основы проектно-

исследовательской деятельности младших школьников;  

- организационно-содержательные особенности проектно-исследовательской 

деятельности;  

- методику организации и проведения проектно-исследовательской 

деятельности; 

- информационные технологии и методы информационных коммуникаций, 

применяемых в начальных классах общеобразовательной школы;  

- свойства отдельных видов информации, методы и приемы ее обработки; 

 

 



Уметь: 

- предоставлять учащимся возможность реализовать свои познавательные и 

творческие потребности, развивать стремление к самореализации; 

- выявлять образовательные запросы обучающихся с целью определения 

приоритетных направлений проектно-исследовательской деятельности;  

- выбирать средства и методы обучения в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями младших школьников; 

- разрабатывать систему проектной и исследовательской деятельности в рамках 

образовательного пространства школы;  

- выстраивать целостную систему работы с детьми, склонными к научно-

исследовательской и творческой деятельности; 

- уметь использовать информационные технологии обработки информации и 

приемы их использования в учебно-воспитательном процессе в начальной 

школе.  

Владеть: 

- технологиями организации и проведения проектно-исследовательской 

деятельности на учебных занятиях;  

- технологиями организации и проведения проектно-исследовательской 

деятельности во внеурочное время;  

- навыками работы с научной литературой; 

- способностью находить, получать и разрабатывать различные электронные 

материалы, для их использования в учебном процессе на основе метода 

проектов. 

Освоить компетенции: 

- способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 

- 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 «Методика организации проектной деятельности в начальной 

школе» относится к вариативной части дисциплин по выбору 

профессионального цикла (Б1.В.ДВ.). Изучается в 7 или 8 семестре обучения.  

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин: «Основы проектной 

деятельности», «Дидактика начального образования», «Основы социального 

партнерства и сетевого взаимодействия в детско-юношеской организации». 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик: «Формирование исследовательской компетентности 

младших школьников», «Формирование у младших школьников ИКТ-



компетентности», «Краеведение в начальной школе», других методических 

дисциплин, а также для прохождения педагогической практики. 

 

 

4. Объем дисциплины  

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 

 

2017 год набора  

 
 2017 г.н. 

Виды учебной работы Очная 

форма 

Очно-заочная 

форма 

Заочная 

форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 3 3 

Общая трудоемкость в часах 72 108 108 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 20 24 12 

Лекции 6 8 4 

Практические занятия 14 16 8 

Лабораторные занятия    

Самостоятельная работа в часах 52 84 96 

Форма промежуточной аттестации Зачёт–  

7 сем  

Зачёт- 8 сем Зачёт – 4 

курс 

  
 

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

 

2017 год набора  

 
Виды учебных занятий 2017 г.н. 

Очная 

форма 

Очно-заочная 

форма 

Заочная 

форма 

Лекции 6 8 4 

Практические занятия 14 16 8 

Лабораторные занятий    

Консультации 0,3 0,4 0,2 

Зачет/зачеты 0,25 0,25 0,25 

Экзамен/экзамены    

Курсовые работы    

Всего 20,55 24,65 12,45 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



5.Содержание дисциплины, структурированное по темам, с указанием 

количества часов и видов занятий 
 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

 

Очная форма,  2017 год набора  
 

№ Название  темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные 

занятия 

Самостояте

льная 

работа Лекц. Практ. 

1 Деятельностный подход в начальном 

образовании. Технологии, реализующие 

деятельностный подход. 

5 1 2 2 

2 Общая характеристика проектной и             

исследовательской деятельности. Их        

образовательные возможности 

8 1 2 5 

3 Классификация образовательных проектов 

и исследований. 
9 1 2 6 

4 Дидактические средства организации 

проектной и исследовательской 

деятельности младших школьников.  

ИКТ-ресурсы в организации проектной 

деятельности младших школьников 

11 1 2 8 

5 Организация проектно-исследовательской 

деятельности на уроках и во внеурочное 

время в начальной школе 

12 1 2 8 

6 Практика организации исследовательских   

проектов  
10 0 2 8 

7 Оценка действий учащихся в процессе 

решения проектных и исследовательских 

задач 

9 1 2 6 

 Зачёт  9 0 0 9 

  

Итого: 
72 6 14 52 

 

 

Очно-заочая форма, 2017 год набора  
 

№ Название  темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные 

занятия 

Самостояте

льная 

работа Лекц. Практ. 

1 Деятельностный подход в начальном 

образовании. Технологии, реализующие 

деятельностный подход. 

11 1 2 8 

2 Общая характеристика проектной и             

исследовательской деятельности. Их        

образовательные возможности 

15 1 2 
 

12 

3 Классификация образовательных проектов 

и исследований. 
15 1 2 

 

12 

4 Дидактические средства организации 

проектной и исследовательской 
16 1 4 

 

10 



деятельности младших школьников.  

ИКТ-ресурсы в организации проектной 

деятельности младших школьников 

5 Организация проектно-исследовательской 

деятельности на уроках и во внеурочное 

время в начальной школе 

16 2 2 
 

12 

6 Практика организации исследовательских   

проектов  
15 1 2 

12 

7 Оценка действий учащихся в процессе 

решения проектных и исследовательских 

задач 

12 1 2 
 

9 

 Зачёт  9 0 0 9 

  

Итого: 
108 8 16 84 

 

 

Заочная форма, 2017 год набора  
 

№ Название  темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные 

занятия 

Самостояте

льная 

работа Лекц. Практ. 

1 Деятельностный подход в начальном 

образовании. Технологии, реализующие 

деятельностный подход. 

12 1 1 10 

2 Общая характеристика проектной и             

исследовательской деятельности. Их        

образовательные возможности 

15 0 1 14 

3 Классификация образовательных проектов 

и исследований. 
9 1 1 12 

4 Дидактические средства организации 

проектной и исследовательской 

деятельности младших школьников.  

ИКТ-ресурсы в организации проектной 

деятельности младших школьников 

17 1 1 15 

5 Организация проектно-исследовательской 

деятельности на уроках и во внеурочное 

время в начальной школе 

14 1 1 12 

6 Практика организации исследовательских   

проектов  
14 0 2 12 

7 Оценка действий учащихся в процессе 

решения проектных и исследовательских 

задач 

13 0 1 12 

 Зачёт  9 0 0 9 

  

Итого: 
108 4 8 96  

 

 

 

 

 

 



5.2. Содержание 

  

Тема 1. Деятельностный подход в начальном образовании. 

Технологии, реализующие деятельностный подход. 

Понятие о системно-деятельностном подходе в образовании. 

Деятельностный характер целей, содержания и результатов образования. 

Требования ФГОС НОО. Вовлечение учащихся в различные виды 

деятельности как условие реализации деятельностного подхода. 

Разновидности образовательной деятельности учащихся. 

 

Тема 2. Общая характеристика проектной и исследовательской 

деятельности. Их образовательные возможности.  

Общее понятие о проекте и проектной деятельности; возрастные 

возможности учащихся по выполнению проектной деятельности; роль 

проектной деятельности в развитии метапредметных умений; структура 

проектной деятельности.  

Понятие об исследовании как способе получения знаний об объекте для 

выполнения проекта. Учебное исследование (квазиисследование); возрастные 

возможности учащихся в реализации исследовательской деятельности, 

назначение, задачи, основы отбора предмета детского исследования. Этапы 

протекания исследования, методы работы на каждом этапе: общелогические 

приѐмы познания и методы учебного исследовании. Роль исследовательской 

деятельности в развитии метапредметных умений; структура 

исследовательской деятельности. 

 

Тема 3.  Классификация образовательных проектов и исследований. 

Классификация образовательных проектов и исследований по типу 

ведущей деятельности, по количеству учащихся, по продолжительности, по 

предметности. 

Исследовательская деятельность младших школьников по различным 

предметам. Исследовательские проекты в начальной школе.  

Разновидности учебного исследования: по ведущему методу 

(экспериментальные, теоретические, эмпирические); по количеству учащихся 

(коллективные, групповые, индивидуальные); по времени протекания (мини-

исследование, макси-исследование). Другие разновидности: «Экспромт-

исследование», «исследование-импровизация». 

 

Тема 4. Дидактические средства организации проектной и 

исследовательской деятельности младших школьников. ИКТ-ресурсы в 

организации проектной и исследовательской деятельности. 

Проектная задача, разновидности проектных задач. Принципы отбора 

темы детских проектов.  

Интерактивное оборудование, используемое для исследований в 

начальной школе. 



Сеть Интернет: информационный ресурс, доступный школьникам, 

сайты для организации проектной деятельности; разработка сайтов для 

организации проектной деятельности.  

Учебно-методические пособия для учащихся и учителя (А.В. Горячева 

«Всё узнаю, всё смогу», А.И. Савенкова «Я исследователь», О.А. Захарова 

«Практические проектные задачи») 

 

Тема 5. Организация проектной и исследовательской деятельности 

на уроках и во внеурочное время в начальной школе.  

Изучение предметного материала методом проектных задач. 

Предметные исследовательские задачи. 

Задачи внеурочного проектирования и исследования. Темы для 

проектов и исследований для внеурочной работы; средства вовлечения 

школьников в проектную и исследовательскую деятельность: решение 

проектных и исследовательских задач, мини-проекты для младших 

школьников, конкурсы проектов и исследований разных уровней. 
Представление о пространствах выполнения проектной и 

исследовательской деятельности, их ресурсах: школьная библиотека 

(медиатека), мастерская, лаборатория; семья, музей, ботанический сад и др.; 

профессиональные и технические ресурсы. 

 

Тема 6. Практика организации исследовательских проектов.  

Организация исследовательской деятельности при решении проектных 

задач. Задачи, предмет исследования в рамках проекта. Психолого-

педагогические позиции учителя на разных этапах организации детского 

исследования. Опыт педагогов Костромской области по организации 

проектно-исследовательской деятельности младших школьников. 

Анализ статей из педагогических журналов об опыте учителей 

начальных классов. 

 

Тема 7. Оценка действий учащихся в процессе решения проектных и 

исследовательских задач.  

Сущность современной системы оценивания в начальной школе. 

Самооценка и её роль в формировании личности ребенка. Критериальность 

оценивания проектной деятельности. Средства и способы оценивания 

результатов, а также процесса выполнения проектной и исследовательской 

деятельности. 

 

 

 

 



6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине  

Очная, очно-заочная и заочная форма - 2017 г.н., 

№  

п/п 
Тема   дисциплины Задание О. ф. О-з.  ф. З. ф. Методические рекомендации по 

выполнению задания 

Форма 

контроля 

1. Деятельностный 

подход в начальном 

образовании. 

Технологии, 

реализующие 

деятельностный 

подход. 

Охарактеризовать 

разновидности 

образовательной 

деятельности учащихся при 

изучении предметов. 

 

2 8 10 

Необходимо проанализировать ООП НОО и 

рабочие программы по предметам 

(тематическое планирование). Описанные 

основные виды деятельности внести в 

таблицу. 

Таблица 

основных 

видов 

деятельности 

учащихся на 

разных 

предметах 

2. Общая характеристика 

проектной и             

исследовательской 

деятельности. Их        

образовательные 

возможности 

Соотнести структуру 

учебной деятельности с 

проектной и   

исследовательской. 

Составить сравнительную 

таблицу. 

 

5 

 

12 

14 

По материалам источников [3, 4] осуществить 

сравнительный анализ структур учебной, 

проектной и исследовательской деятельности 

на уровне начальной школы. 

 

 

Сопостави-

тельная таблица, 

опрос. 

3 Классификация 

образовательных 

проектов и 

исследований. 

Составить  кластеры или 

таблицы-памятки типов 

проектов и типов 

исследовательских задач. 

Привести примеры. 

6 

 

12 

12 

По материалам учебного пособия  [3] 

определить основания для различных 

классификаций проектов и оформить в 

таблицу или кластер типы проектов, указать 

предполагаемые результаты по каждому типу. 

В другой кластер или таблицу включить 

примеры исследовательских задач. 

 

Кластеры-

памятки. 

Опрос примеров. 

4 Дидактические 

средства организации 

проектной и 

исследовательской 

деятельности младших 

школьников.  

ИКТ-ресурсы в 

Охарактеризовать 

эффективные ресурсы, 

используемые при решении 

проектно-исследовательских 

задач в начальной школе 

8 

 

10 

15 

На основе анализа литературы 

систематизировать  возможные используемые 

ресурсы, выделить эффективные и составить 

презентацию, которая может содержать 

перечень  и изображения информационных 

технических средств, электронных 

образовательных ресурсов, в том числе и ЭУ,  

 

Презентация  

ИКТ-ресурсов и 

дид. средств 



организации 

проектной 

деятельности младших 

школьников 

дидактических средств. 

Следует указать способы (модели)  их 

использования. 

5 Организация 

проектно-

исследовательской 

деятельности на 

уроках и во 

внеурочное время в 

начальной школе 

Подготовить 

технологическую карту 

проектной деятельности в 

начальной школе 

 

8 

 

12 

12 

На основе структуры проектной 

деятельности составить технологическую 

карту проекта для любого класса, по любой 

теме. 

Описать основные методы и приемы  работы 

с младшим школьниками, виды деятельности 

учащихся 

 

Технологическая 

карта проекта 

6 Практика организации 

исследовательских   

проектов  

Составить банк тем детских 

проектов по разным учебным 

предметам. 

Законспектировать статьи об 

опыте педагогов-практиков. 8 

12 

12 

Проанализировать педагогические журналы 

(статьи педагогов-практиков), личный опыт и 

составить банк тем для проектно-

исследовательской деятельности младших 

школьников с 1 по 4 класс. Темы указывать 

группами по учебным предметам. 

Студенту следует обратиться в архив 

журнала «Начальная школа,  плюс До и 

После» на сайте www.school2100.ru  

 

Копилка тем 

проектов. 

Конспекты 

статей. 

7 Оценка действий 

учащихся в процессе 

решения проектных и 

исследовательских 

задач 

Составить шаблон паспорта 

проекта с писанием 

критериев для оценки 
6 

 

9 

12 

Ориентируясь на сущность рефлексии,  

правила и приёмы самооценки, разработать 

шаблон паспорта исследовательского проекта. 

Предусмотреть основные показатели и 

критерии, которые можно оценить учащимся в 

результате проектной деятельности.  

Заготовка 

(шаблон) 

паспорта 

проекта. 

Опрос.  

 Зачёт   9 9 9   

   52 84 96    

http://www.school2100.ru/


6.2. Тематика и задания для практических занятий 

Тема 1. Деятельностный подход в начальном образовании. Технологии, 

реализующие деятельностный подход. 

Задание для практического занятия. Проанализировать Примерную 

основную образовательную программу начального общего образования и 

выделить планируемые результаты, которые могут формироваться в проектно-

исследовательской деятельности. Соотнести со структурой учебной 

деятельности, как ведущей, предполагаемые формируемые универсальные 

учебные действия младших школьников. Определить соответствие со 

структурой учебной деятельности структуры уроков в технологии проблемно-

диалогического обучения (Е.Л. Мельниковой), в технологии деятельностного 

метода (Л.Г. Петерсон). 

 

Тема 2. Общая характеристика проектной и исследовательской 

деятельности. Их образовательные возможности. 

Задание для практического занятия. Привести примеры проектных и 

исследовательских задач, решение которых наблюдали в педагогической 

практике по различным предметам. Привести примеры использования 

эмпирических и теоретических методов исследования в начальной школе по 

предметам «Окружающий мир», «Математика», «Русский язык», 

«Литературное чтение».  

 

Тема 3. Классификация образовательных проектов и исследований. 

Задание для практического занятия. Составить таблицу или кластер типов 

проектной деятельности, используемой в начальной школе. 

Составить классификацию (памятку-таблицу) эмпирических и теоретических 

методов исследования (с примерами), используемых в процессе изучения 

предметов.  

 

Тема 4. Дидактические средства организации проектной и 

исследовательской деятельности младших школьников. ИК-ресурсы в 

организации проектной деятельности младших школьников. 

Задание для практического занятия. Дать характеристику материального 

оснащения курса и классификацию наглядных средств, необходимых для 

успешного обучения и воспитания учащихся начальных классов. 

Составить презентацию о современной информационно-образовательной 

среде для уроков окружающего мира.  

Составить перечень электронных ресурсов по темам (из электронных 

приложений и единой коллекции ЦОРов). 

 

Тема 5. Организация проектно-исследовательской деятельности на уроках и 

во внеурочное время в начальной школе. 

Задание для практического занятия. Проанализировать вариативные 

программы по окружающему миру А.А. Плешакова, А.А.Вахрушева, 

Е.В. Чудиновой, Н.Ф. Виноградовой и др. на наличие в них исследовательских 



и проектных задач.  

Оформить в таблице сравнительные характеристики различных программ 

и учебников по окружающему миру (математике, русскому языку, 

литературному чтению). 

Разработать конспект проекта по выбранной теме и подготовить к нему 

шаблон-презентацию. 

 

Тема 6. Практика организации исследовательских проектов. 

Задание для практического занятия. Проанализировать статьи педагогов-

практиков в журналах «Начальная школа» и «Начальная школа плюс До и 

После» об использовании проектно-исследовательской деятельности. 

Составить банк тем детских исследовательских проектов с кратким 

методическим описанием. 

Например: 
Тема, класс Предметная область Цель исследования Основные виды 

деятельности учащихся 

Прошлое в названиях 

городов, 4 класс 

Филология, 

окружающий мир. 

Раскрыть историю 

названий, их связь с 

событиями прошлого 

Информационный 

поиск, 

словообразовательный 

анализ. 

Загадки клавиатуры Филология, 

информатика, 

окружающий мир 

Понять устройство 

клавиатуры 

Анализ клавиатуры, 

информационный 

поиск, эксперимент. 

 

Тема 7. Оценка действий учащихся в процессе решения проектных и 

исследовательских задач. 

Задание для практического занятия. Разработать технологическую карту 

урока или занятия по решению проектно-исследовательской задачи для 1 и 4 

класса, учесть структуру проектной деятельности. 

 Разработать оценочный лист для самооценки деятельности учащихся 

по выбранному проекту. Продумать критерии, показатели, оценочную шкалу и 

место оценки в процессе решения проектно-исследовательской задачи или 

презентации результатов. Учесть принципы безотметочного режима для 1 

класса. 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература: 

1. Асмолов А.Г. Как проектировать универсальные учебные действия в 

начальной школе / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.]; 

под ред. А.Г. Асмолова. – М.: Просвещение, 2011. 

2. Горячев А.В.,Иглина Н.И. пособие по проектной деятельности в начальной 

школе (2 – 4 классы). – М.: Баласс, 2011. 



3. Медникова Л. А., Лопатин А. Р.Педагогические технологии в начальном 

образовании: Учебное пособие по дисциплине «Педагогические технологии в 

начальном образовании» для бакалавров по направлению «Педагогическое 

образование» профиль «Начальное образование». – Кострома: КГУ им. 

Н.А. Некрасова, 2013. – 262 с 

4. Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования: Учеб. пособие для студ. Пед. вузов и системы повыш. Квалиф. 

пед. кадров /, М.Ю. Бухаркина, М.В. Миоисеева, А.Е. Петров; Под ред. Е.А. 

Полат. - М.: Издательский центр «Академия», 2003 

5. Савенков А.И. Методика исследовательского обучения младших 

школьников. – Самара: Издательство «Учебная литература», 2015. – 208 с. 
 
Дополнительная литература: 
11. Братанова, Т. А. Методика организации игр-исследований с младшими 

школьниками [Текст]/ Т. А. Братанова // Начальная Школа. 2008. № 5. -С. 2-7 

12. Гайденко Е. Проектная деятельность учащихся. Шаги в науку с 1-го   

класса.// Начальная школа. – 2006. – №10. – с. 2-3. 

13.  Давыдова Е.Р. Исследовательская деятельность учащихся. Начальная 

школа. 2010. №12. С.61- 62. 

14. Долгушина  Н.  Организация  исследовательской  деятельности  младших   

школьников// 

Начальная школа. 2006. № 10. С. 8-11. 

15.  Землянская Е.Н. Учебные проекты младших школьников. // Начальная 

школа. 2005. № 9. 

16. Иванова Н.В. Из опыта использования проектного метода на уроках 

русского языка в начальной школе // 2008. № 8. 

17. Конышева Н.М. Проектная деятельность школьников // Начальная школа. 

2006. №1. 

20. Ляхова, Л. В. Организация научно-исследовательской деятельности 

учащихся. [Текст] /Л. В. Ляхова // Начальная школа. 2009. №7. -С.45 

21.  Макаров Ю. Метод проектов.// Начальная школа. 2006. №10. С. 4-7. 

22. Мамаева С.В. Проект «Тайна имени» на уроке русского языка   Начальная 

школа. 2010. № . С. 67-72. 

23. Матяш Н.В., Симоненко В.Д. Проектная деятельность младших 

школьников: Книга 

для учителя начальных классов. – М.: Вентана-Граф, 2004. 

24. Наумова Н.И. Лингвистические исследовательские задачи – одно из 

средств формирования универсальных учебных действий // Начальная школа. 

2015. № 8. 

25. Организация проектной деятельности в свеете требований ФГОС. 

Методическое пособие. – М.: Владос, 2015. 

26. Орлова Л. А. Участие младших школьников в проектно-исследовательской 

работе / Начальная школа. 2007. № 3. С. 28–33. 

27. Пахомова Н, Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении. 

Пособие для учителей и студентов педагогических вызов. – М.: АРКТИ, 2005. 



28. Поливанова К. Н. Проектная деятельность школьников: пособие для 

учителя. М.: Просвещение. 2008. 192 с. 

29. Проектные задачи в начальной школе. Пособие для учителя / под ред. А.Б. 

Воронцова. –   М.: Просвещение, 2011. 

30. Сборник проектных задач. Начальная школа. Пособие для учителя. В 2 

вып. Вып. 1. / под ред. А.Б. Воронцова. М.:Просвещение, 2012. 

31. Сборник проектных задач. Начальная школа. Пособие для учителя. В 2 

вып. Вып. 2.. / под ред. А.Б. Воронцова. М.:Просвещение, 2012. 

31. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся: 

Практическое пособие для работников общеобразовательных учреждений. – 8-

е изд., испр. и доп. –   М.: АРКТИ,,2012 

32. Скандарова Н. Б. Метод проектов на уроках технологии в начальной школе 

/ Начальная школа: плюс до и после. 2005. № 4. С. 48–50. 

33.  Челнокова Т.А. Проект «Детская книга «Мудрость народная здоровье 

хранить учит» // Начальная школа. 2010. № 12. С. 62 – 67. 

34.  Чиркова Е.Б. Модель урока в режиме технологии проектного обучения. // 

Начальная 

школа. 2003. № 12. 

35.  Яковлева Н.Ф. Проектная деятельность в образовательном учреждении: 

учеб. пособие. – 2-е изд., стер. – М. : ФЛИНТА, 2014. 

36.  Яковлев В. В., Пачко С. Ф. Метод проектов как способ реализации 

компетентностного подхода в современном учебно-воспитательном процессе / 

Образование в современной школе. 2008. № 1. С. 15–20. 
 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Информационно-образовательные ресурсы: 

 Федеральный портал «Российское образование»; 

 Официальный сайт министерства образования и науки Российской 

Федерации 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=212774  

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-

collection.edu.ru/. 

 WEB-ассистент организатора исследовательской и проектной деятельности 

//http://assistant.i-teach.ru/inform/12.htm 

 Глобальная школьная лаборатория // https://globallab.org/ru/#.V11SDB-Dt0E 

 Журнал «Исследовательская работа школьников» // 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=27280; 

http://narodnoe.org/journals/issledovatelskaya-rabota-

shkolnikov 

 Открытый класс Сетевое образовательное сообщество. 

http://www.openclass.ru/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=212774
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://assistant.i-teach.ru/inform/12.htm
https://globallab.org/ru/%23.V11SDB-Dt0E
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=27280
http://narodnoe.org/journals/issledovatelskaya-rabota-shkolnikov
http://narodnoe.org/journals/issledovatelskaya-rabota-shkolnikov
http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/


 Журнал «Начальная школа» Приложение к газете «1 сентября», рубрика 

«Проектная работа»// http://nsc.1september.ru/topic.php?TopicID=15&Page=1 

 Архив  журнала "Начальная школа плюс До и После» // 

http://school2100.com/izdaniya/magazine/archive/ 

 Юшков А.Н. Учебные проекты на материале естественнонаучных 

дисциплин. Из методического опыта Программы «Школьная лига РОСНАНО» 

http://www.schoolnano.ru/node/4655 

 Юшков А.Н. Организация учебных исследований на уроках и во 

внеурочной деятельности. Естественнонаучные дисциплины. Из 

методического опыта Программы «Школьная лига РОСНАНО» // 

http://www.schoolnano.ru/node/4655 

 Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». Маркелова С.Н. 

Проектная деятельность младших школьников как основа обучения и развития 

активной творческой личности // http://festival.1september.ru/articles/517836/ 

Электронные библиотечные системы: 

 1. ЭБС «Лань» 

 2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

 3. 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 с выходом в интернет; комплект компьютерных презентаций к 

лекциям; фонд учебной и методической литературы кабинета начального 

образования и методики преподавания; фонд видеозаписей уроков. 

Программное обеспечение: GNU LGPL v3+, cвободно распространяемый 

офисный пакет с открытым исходным кодом. 
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