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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины:  формирование профессиональных компетенций будущего педа-

гога начальной школы в области организации проектной деятельности младших школьни-

ков, поддержки ученической познавательной инициативы и развитии исследовательских 

умений в условиях урочной и внеурочной деятельности 

 

Задачи дисциплины: 

1. сформировать у студентов систему знаний об организации проектной деятельности в 

начальной школе, исторических и теоретических предпосылках метода проектов, ме-

ханизме проектирования в целом; 

2. сформировать у обучающихся умение осуществлять отбор необходимого методиче-

ского и дидактического материала для составления плана-конспекта / технологической 

карты уроков, а также владение навыками организации и проведения занятий с ис-

пользованием современных методик и технологий, в том числе информационных; 

3. сформировать у студентов готовность к созданию условий для организации проектной 

деятельности различных типов учащихся начальной школы по разным направлениям; 

4. сформировать умение проектировать основные результаты обучения и воспитания де-

тей младшего школьного возраста в соответствии с нормативными документами в 

сфере образования, возрастными особенностями детей, дидактическими задачами; 

5. сформировать систему представлений о методике и технологиях проектирования и 

проведения индивидуальных и групповых занятий (в соответствии с уровнем обучения 

и профилем подготовки) для обучающихся и воспитанников с особыми образователь-

ными потребностями; 

6. способствовать совершенствованию профессионально-педагогической и исследова-

тельской культуры, развивать аналитические, коммуникативные, творческие, рефлек-

сивные профессиональные умения в области организации и использования педагоги-

ческого потенциала проектной деятельности в  начальной школе. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1., 

формируемой участниками образовательных отношений учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Педагогика», «ИКТ и медиа-

информационная грамотность». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необ-

ходимы для освоения следующих дисциплин: «Современные образовательные техноло-

гии», «Педагогика начального образования», а также для прохождения учебной и произ-

водственной практик, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименование компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

ПК-3. Способен реализовывать обра-

зовательные программы различных 

уровней в соответствии с современ-

ными методиками и технологиями, в 

том числе информационными, для 

обеспечения качества учебно-

знает возрастные особенности детей младше-

го школьного возраста, а также основные 

нормативные документы в сфере образова-

ния; 

умеет проектировать основные результаты 

обучения и воспитания детей младшего 
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воспитательного процесса школьного возраста в соответствии с норма-

тивными документами в сфере образования, 

возрастными особенностями детей, дидакти-

ческими задачами; 

владеет навыками реализации программ раз-

личных уровней в соответствии с современ-

ными методиками и технологиями, в том 

числе информационными; 

ПК-7. Способен проектировать инди-

видуальные образовательные маршру-

ты обучающихся по преподаваемым 

учебным предмета 

Знает особенности разработки 

индивидуально ориентированных учебных 

материалов с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся и воспитанников, 

их особых образовательных потребностей; 

Умеет проектировать и проводить 

индивидуальные и групповые занятия в 

соответствии с профилем подготовки для 

обучающихся и воспитанников с особыми 

образовательными потребностями; 

Владеет различными средствами оценивания 

индивидуальных достижений обучающихся и 

воспитанников в образовательном процессе в 

соответствии с профилем подготовки. 
 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), вклю-

чая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5    

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 8,3 8,3 - - - 

Лекции (Лек) 2 2 - - - 

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
6 6 - - - 

Лабораторные занятия (Лаб) - - - - - 

Индивидуальные занятия (ИЗ) - - - - - 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3 - - - 

Консультация к экзамену (Конс) - - - - - 

Курсовая работа (Кр) - - - - - 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
63,7 63,7 - 

- - 

Подготовка к экзамену (Контроль) - - - - - 

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет - - - 

Общая трудоемкость (по плану) 72 72 - - - 

 



 6 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
-

н
ар

ы
) 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е
 

за
н

я
ти

я
 

С
Р

С
 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 а
т-

те
ст

ац
и

я
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е 

р
е-

зу
л
ь
та

та
 о

б
у

ч
ен

и
я
 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
тр

о
л
я
 

Семестр 5 

Раздел 1. Теоретические предпосыл-

ки развития проектной деятельно-

сти 

    

 

 

  

Тема 1. Исторические и теоретиче-

ские предпосылки развития проект-

ной деятельности 

2 - - 15 - 17 

ПК-3.1 

ПК-3.2 

Презен-

тация 

инди-

виду-

ально 

состав-

ленного 

темати-

ческого 

обзора 

перио-

диче-

ской 

литера-

туры, 

собесе-

дование 

по во-

просам, 

состав-

ление 

глосса-

рия, 

таблица 

Тема 2. Метод проектов как образо-

вательная технология обучения в на-

чальной школе 

- 2 - 15 - 17 

ПК-3.1 

ПК-3.4 

 

Доклад, 

собесе-

дование 

по во-

просам, 

состав-

ление 

глосса-

рия 

Раздел 2 Особенности проектной 

деятельности в начальной школе 
      

  

Тема 3.Организация проектной дея-

тельности в начальной школе 

- - - 10 - 10 

ПК-3.2 

ПК-3.3 

ПК-3.4 

Кейс-

задание, 

собесе-

дование 

по во-

просам 

 

Тема 4. Основные направления про-

ектной деятельности детей младшего 

школьного возраста в урочной и вне-

урочной деятельности 

- 2 - 10,7 - 12,7 

ПК-7.1 

ПК-7.2 

ПК-7.3 

Защита 

инди-

виду-

альных 

темати-
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ческих 

конспек

спек-

тов, со-

беседо-

вание 

по во-

просам, 

таблица 

Тема 5. Типы проектной деятельно-

сти в образовательном процессе на-

чальной школы 

- 2 - 13 - 15 

ПК-3.2 

ПК-3.3 

ПК-7.1 

ПК-7.2 

ПК-7.3 

Защита 

инди-

виду-

альных 

темати-

ческих 

порт-

фолио, 

собесе-

дование 

по во-

просам, 

табли-

ца, тест 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет / зачет с оценкой / экзамен) 

- - - - 03 0,3 

ПК-3.1 

ПК-3.2 

ПК-3.3 

ПК-3.4 

ПК-7.1 

ПК-7.2 

ПК-7.3 

 

зачет 

Подготовка к экзамену, 

если предусмотрен УП 
- - - - - - - - 

Курсовая работа / курсовой проект, 

если предусмотрено УП 
- - - - - - - - 

Итого: 2 6 - 63,7 0,3 72   

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (При-

ложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор-

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По-

ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о 

рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо-

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори-

тельно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 
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Описание критериев оценивания 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопро-

сы билета, отсутст-

вует знание и пони-

мание основных по-

нятий и категорий; 

- непонимание сущ-

ности дополнитель-

ных вопросов в 

рамках заданий би-

лета; 

- отсутствие умения 

выполнять практи-

ческие задания, 

предусмотренные 

программой дисци-

плины; 

- отсутствие готов-

ности (способности) 

к дискуссии и низ-

кая степень кон-

тактности.  

 

Обучающийся демон-

стрирует: 

- знания теоретиче-

ского материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, не-

достаточное понима-

ние сущности изла-

гаемых вопросов;  

- неуверенные и не-

точные ответы на до-

полнительные вопро-

сы;  

- недостаточное вла-

дение литературой, 

рекомендованной 

программой дисцип-

лины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак-

тические задания.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и пони-

мание основных 

вопросов контро-

лируемого объема 

программного ма-

териала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность ус-

танавливать и 

объяснять связь 

практики и тео-

рии, выявлять 

противоречия, 

проблемы и тен-

денции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на постав-

ленные вопросы; 

- умение решать 

практические за-

дания, которые 

следует выпол-

нить;  

- владение основ-

ной литературой, 

рекомендованной 

программой дис-

циплины; 

 Возможны незна-

чительные неточ-

ности в раскрытии 

отдельных поло-

жений вопросов 

билета, присутст-

вует неуверен-

ность в ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- глубокие, всесто-

ронние и аргумен-

тированные знания 

программного мате-

риала; 

- полное понимание 

сущности и взаимо-

связи рассматри-

ваемых процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых зада-

ний; 

- способность уста-

навливать и объяс-

нять связь практики 

и теории; 

- логически после-

довательные, со-

держательные, кон-

кретные и исчерпы-

вающие ответы на 

все задания билета, 

а также дополни-

тельные вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические зада-

ния; 

- наличие собствен-

ной обоснованной 

позиции по обсуж-

даемым вопросам; 

- свободное исполь-

зование в ответах на 

вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и допол-

нительной литера-

туры. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис-

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 
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Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа-

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические ма-

териалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова-

тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: поиск (под-

бор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников информации по 

изучаемой теме; работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и 

справочниками и др. источниками информации (конспектирование); составление плана и 

тезисов ответа; подготовка сообщения (доклада); выполнение индивидуальных заданий; 

подготовка к практическим занятиям и др.; подготовка к зачету. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1) Зайцева, Л. А. Инновационные образовательные технологии в обучении и воспита-

нии младших школьников : учебное пособие / Л. А. Зайцева .— Тула : Издательство 

ТГПУ им.Л.Н.Толстого, 2014 .— 48 с. — ISBN 978-5879-54-858-7 //ЭБС «РУКОНТ». – 

Режим доступа: http://lib.rucont.ru/efd/338184/info 

2) Прокина, Л.П. СОВРЕМЕННЫЙ УРОК В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ В СООТВЕТСТ-

ВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС / И.В. Игнатушина, Л.П. Прокина .— 2015 .— 78 с. 

//ЭБС «РУКОНТ». – Режим доступа: http://lib.rucont.ru/efd/325867/info 

3) Тяглова, Е.В. Актуальные вопросы теории и методики воспитания : учеб.-метод. по-

собие / Е.В. Тяглова .— Волгоград : ВГАФК, 2011 .— 166 с. //ЭБС «РУКОНТ». – Ре-

жим доступа: http://lib.rucont.ru/efd/230525/info 

 

Дополнительная литература: 

1) Абакумова, И.В. Дидактические методы: структурно-смысловой анализ : учебник 

для студентов психолог. и педагог. специальностей / П.Н. Ермаков, И.А. Рудакова, 

Южный федеральный ун-т, И.В. Абакумова .— Ростов н/Д. : Изд-во ЮФУ, 2008 .— 

224 с. — ISBN 978-5-9275-0418-0 //ЭБС «РУКОНТ». – Режим доступа: 

http://lib.rucont.ru/efd/637085/info 

2) Акимова, Л.А. ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ : учебное пособие / 

Л.А. Акимова .— 2017 .— 247 с. //ЭБС «РУКОНТ». – Режим доступа: 

http://lib.rucont.ru/efd/637508/info 

3) Воспитание культуры здоровья средствами традиционной народной педагогики: иг-

ра как территория здорового детства / Е.В. Конькина .— Оренбург : ООО "Агентство 

Пресса", 2012 .— 57 с. //ЭБС «РУКОНТ». – Режим доступа: 

http://lib.rucont.ru/efd/194407/info 

4) Джишкариани, Т.Д. Духовно-нравственное воспитание в современной школе : учеб-

но-методическое пособие для студентов направления подготовки Педагогическое об-

разование / Т.Д. Джишкариани .— Шуя : Издательство Шуйского филиала ИвГУ, 2016 

.— 152 с. : ил. //ЭБС «РУКОНТ». – Режим доступа: http://lib.rucont.ru/efd/384719/info 

5) Дидактические методы, активизирующие процесс обучения: Учебно-методическое 

пособие. / Ю.П. Дубенский, И.Г. Тихоненко .— опубликовано впервые .— 2004 .— 66 

с. — ISBN --5-7779-0508-0 //ЭБС «РУКОНТ». – Режим доступа: 

http://lib.rucont.ru/efd/355/info 

6) Ковалева, О.С. Коммуникативная культура учителя: учебное пособие / Е.В. Коньки-

на, Н.М. Михайлова, О.С. Ковалева .— 2010 .— 71 с. : ил. //ЭБС «РУКОНТ». – Режим 

доступа: http://lib.rucont.ru/efd/194406/info 

7) Мусс, Г.Н. Теория, методика и практика обучения младшего школьника : Допущено 

УМС ОГПУ в качестве учебно-методического пособия для обучающихся по направле-

ниям подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование, профилю Начальное образо-

http://lib.rucont.ru/efd/338184/info
http://lib.rucont.ru/efd/325867/info
http://lib.rucont.ru/efd/230525/info
http://lib.rucont.ru/efd/637085/info
http://lib.rucont.ru/efd/637508/info
http://lib.rucont.ru/efd/194407/info
http://lib.rucont.ru/efd/384719/info
http://lib.rucont.ru/efd/355/info
http://lib.rucont.ru/efd/194406/info
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вание; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профи-

лям Начальное образование и Иностранный язык, Русский язык и Начальное образова-

ние, Дошкольное образование и Начальное образование, Начальное образование и Ма-

тематика; 44.04.02 Психолого-педагогическое образование, магистерской программе 

Психология и педагогика начального образования» / М.Э. Шарычева, Г.Н. Мусс .— 

2018 .— 65 с. //ЭБС «РУКОНТ». – Режим доступа: http://lib.rucont.ru/efd/661762 

8) Орлова, Л.А. Педагогика. Модуль «Введение в педагогическую деятельность" / Л.А. 

Орлова .— 2-е издание .— Тула : Издательство ТГПУ им.Л.Н.Толстого, 2015 .— 116 с. 

— ISBN 978-5-87954-924-9 //ЭБС «РУКОНТ». – Режим доступа: 

http://lib.rucont.ru/efd/337665/info 

9) Питенко, С.В. Воспитание трудолюбия у младших школьников / С.В. Питенко .— 

2007 .— 50 с. //ЭБС «РУКОНТ». – Режим доступа: http://lib.rucont.ru/efd/151446/info 

10) Сизганова, Е. Ю. Нормативно-правовое обеспечение образования : учеб. пособие / 

Е. Ю. Сизганова .— Орск : Изд-во ОГТИ, 2011 .— 208 с. — ISBN 978-5-8424-0545-9 

//ЭБС «РУКОНТ». – Режим доступа: http://lib.rucont.ru/efd/245278/info 

11) Сударчикова, Л. Г. Введение в основы педагогического мастерства : учеб. пособие 

/ Л. Г. Сударчикова .— 2-е изд., испр. — Орск : Изд-во ОГТИ, 2008 .— 377 с. : ил. — 

ISBN 978-5-8424-0435-3 //ЭБС «РУКОНТ». – Режим доступа: 

http://lib.rucont.ru/efd/271447/info 

 

Периодические издания: 

1) Учительская газета. – Режим доступа: http://www.ug.ru/archive 

2) Начальная  школа. – 1998-2018. - № 1-12. 

3) Педагогика. – 1989-2018. - № 1-10. 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf  

6.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открыто-

го доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

http://lib.rucont.ru/efd/661762/info
http://lib.rucont.ru/efd/337665/info
http://lib.rucont.ru/efd/151446/info
http://lib.rucont.ru/efd/245278/info
http://lib.rucont.ru/efd/271447/info
http://www.ug.ru/archive
https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисцип-

лине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу-

чающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Ин-

тернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, 

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

4. Программа тестирования Айрен. 

 

 

 

Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине «Проектная деятель-

ность младших школьников» 
 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Тема 1. «Исторические и теоретические предпосылки развития проектной 

деятельности» 

Вопросы: 

1. История происхождения проектной деятельности и проектного обучения за рубе-

жом.  

2. Метод проектов и его общая характеристика. 

3. История развития метода проектной деятельности в России. 

4. Особенности метода проектов, его педагогические принципы. 

5. Основное содержание деятельности в проекте.  

6. Этапы проектного метода по системе  М.Крупениной. 

7. Метод проектной деятельности как важная сфера познавательной деятельности 

(В.И. Андреев, В.В. Давыдов, Л.В. Занков) 

 

Тема 2. «Метод проектов как образовательная технология обучения в началь-

ной школе» 

Вопросы: 

1. Понятие проектной деятельности в рамках теории обучения.  

2. Цели и особенности проектного обучения.  

3. Метод проектов как образовательная технология обучения в начальной школе (В.В. 

Давыдов, Г.М. Кучинский, А.М. Матюшкин, Д.Б. Эльконин, Г.А. Цукерман и др.)  

4. Развитие познавательных способностей в период обучения в начальной школе.  

5. Проявление субъектности ребенка в учебной деятельности.  

6. Проектная деятельность как вид продуктивной социально и личностно значимой  

учебной  деятельности в младшем школьном возрасте.  
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Тема 3. «Организация проектной деятельности в начальной школе» 

Вопросы: 

1. Организация проектной деятельности учащихся в учебных планах и образователь-

ных программах начальной школы.  

2. Этапы организации и реализации ученического проекта в начальной школе. 

3. Готовность учителя начальной школы к проведению проектной деятельности 

младших школьников.  

4. Мониторинг проектной деятельности.  

5. Задачи проектной деятельности для каждого возраста начальной ступени образова-

ния.  

6. Методы проектирования.  

7. Формирование проектно-исследовательских  умений и навыков младших школьни-

ков согласно ФГОС НОО.  

 

Тема 4. «Основные направления проектной деятельности детей младшего 

школьного возраста в урочной и внеурочной деятельности». 

Вопросы: 

1. Исследовательская проектная деятельность. Этапы деятельности. Примеры иссле-

довательского проекта.  

2. Творческая проектная деятельность. Этапность. Примеры творческих проектов.  

3. Ролево-игровая проектная деятельность. Этапность. Примеры игровых проектов. 

4. Ознакомительно-ориентировочная (информационная) проектная деятельность. 

Этапность Примеры информационных проектов. 

5. Практико-ориентированная (социально значимые). Этапность. Примеры приклад-

ных проектов.  

6. Формы продуктов проектной деятельности. Параметры внешней оценки проекта. 

7. Основные направления проектной деятельности детей младшего школьного воз-

раста в урочной и внеурочной деятельности, особенности их организации и прове-

дения.  

 

Тема 5. «Типы проектной деятельности в образовательном процессе 

начальной школы». 

Вопросы: 

1. Типология проектов в начальной школе с точки зрения предметно-содержательной 

области (монопроекты (в рамках одной области знаний); межпредметные проекты) 

2. Типология проектов в начальной школе с точки зрения характера координации 

проекта (непосредственный (жесткий, гибкий); скрытый (неявный, имитирующий 

участника проекта) 

3. Типология проектов в начальной школе с точки зрения характера контактов (внут-

ренние (региональные) (среди участников одной школы, класса, города, региона, 

страны); международные (участники проекта являются представителями разных 

стран) 

4. Типология проектов в начальной школе с точки зрения количества участников про-

екта (личностные (между двумя партнерами, находящимися в разных школах, ре-

гионах, странах); парные (между парами участников); групповые (между группами 

участников) 

5. Типология проектов в начальной школе с точки зрения продолжительности выпол-

нения (краткосрочные (для решения небольшой проблемы или части более круп-

ной проблемы); средней продолжительности (от недели до месяца); долгосрочные 

(от месяца до нескольких месяцев) 

 

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
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Практическое занятие  – это форма систематических учебно-теоретических заня-

тий, с помощью которых обучающиеся изучают тот или иной раздел определенной науч-

ной дисциплины, входящей в состав учебного плана. 

При подготовке к практическим занятиям следует использовать основную литера-

туру из представленного списка, а также руководствоваться приведенными указаниями и 

рекомендациями. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать 

литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке. 

На практических занятиях приветствуется активное участие в обсуждении кон-

кретных ситуаций, способность на основе полученных знаний находить наиболее эффек-

тивные решения поставленных проблем, уметь находить полезный дополнительный мате-

риал по тематике  занятий. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к практическому занятию: 

1. Проработать конспект лекции. 

2. Изучить основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изучае-

мому разделу. 

3. Ответить на вопросы плана практического занятия. 

4. Выполнить самостоятельную работу в соответствии с заданиями технологиче-

ской карты; 

5. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

Практические занятия могут проводиться в форме беседы со всеми студентами 

группы или с отдельными студентами. Этот вид занятия называется коллоквиумом (собе-

седование). Коллоквиумы проводятся по конкретным вопросам дисциплины. От семинара 

коллоквиум отличается, в первую очередь тем, что во время этого занятия могут быть оп-

рошены все студенты или значительная часть студентов группы.  

В ходе коллоквиума выясняется степень усвоения студентами понятий и терминов 

по важнейшим темам, умение студентов применять полученные знания для решения кон-

кретных практических задач. Как правило, коллоквиумы проводятся по темам, по кото-

рым не запланированы практические занятия. 

Для подготовки к коллоквиуму студенты заранее получают у преподавателя зада-

ние. В процессе подготовки изучают рекомендованные преподавателем источники лите-

ратуры, а также самостоятельно осуществляют поиск релевантной информации, а также 

могут собрать практический материал. Коллоквиум может проходить также в форме отве-

тов студентов на вопросы билета, обсуждения сообщений студентов, форму выбирает 

преподаватель. 

Материал, выносимый на практические занятия, должен быть приближен к реаль-

ной профессиональной деятельности студентов; подобран с опорой на знания и умения 

уже сформированные у студентов на предшествующих занятиях по данной или предшест-

вующей дисциплине, сочетает в себе элементы теоретического и практического обучения; 

стимулирует интерес к изучению дисциплины. 

При проведении практических занятий могут использоваться такие формы работы 

как индивидуальная работа студента, работа в группах, ролевые и деловые игры, дискус-

сия, проектные работы, кейс-метод, «мозговой штурм» и т.п. 

 

Методические указания по выполнению докладов. 

Доклад – это устное выступление на заданную тему. В аудиторных занятиях время докла-

да, как правило, составляет 5-15 минут. 

Цели доклада: 

1. Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной форме. 

2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с аудиторией и получить об-

ратную связь. 

План и содержание доклада 
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Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы: мотивацию, убеждение, побуж-

дение. 

В первой фазе доклада рекомендуется использовать 

-· риторические вопросы; 

- актуальные местные события; 

- цитаты, пословицы; 

- оптический или акустический эффект. 

Главная цель фазы мотивации – привлечь внимание слушателей к докладчику, поэтому 

длительность её минимальна. 

Основой доклада является информация. Она должна быть понятной. Важно в процессе 

доклада не только сообщить информацию, но и убедить слушателей в правильности своей 

точки зрения. Для убеждения следует использовать: 

- обоснование необходимости доклада (почему?); 

- доказательство (кто? когда? где? сколько?); 

- пример; 

- сравнение; 

- проблемы. 

В заключении могут быть использованы: 

- обобщение; 

- прогноз; 

- цитата; 

- пожелания; 

- объявление о продолжении дискуссии; 

- благодарность за внимание. 

 

Методические указания по реферированию литературных источников. 

1. Работа по изучению литературных источников:  

 просмотровое чтение с целью ознакомления с другими источниками по теме иссле-

дования; 

 первичное ознакомление с литературой обуславливает формирование целостного 

представления о проблеме, основном содержании того или иного материала (зна-

комство с аннотацией, введением, оглавлением, заключением);  

 оценка степени важности каждого источника, для определения дальнейшего спосо-

ба проработки  и использования содержания литературы:  

- тщательное изучение с краткой записью 

- выборочное изучение с выписками 

- общее ознакомление с аннотированием и т.д. 

2. Изучающее чтение: 

 внимательное прочтение;  

 фиксирование на отдельных листах или карточках своих мыслей  и замечаний, 

возникающие при чтении; 

 обзор (текстовый, рисуночный, схематичный) результатов изучения литературы 

по каждому вопросу. 

 

Методические указания по работе с терминами и понятиями. 

Важное место в усвоении теоретических знаний занимает работа по осмыслению 

специальных терминов, понятий и определений. 

Определение сущности того или иного профессионального явления - один из надеж-

ных способов, предохраняющих от недоразумений в профессионально ориентированном 

общении, исследовании, споре. Цель определения – уточнение содержания используемых 

понятий. 
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В самом общем смысле определение – это логическая операция, раскрывающая со-

держание понятия. Определить понятие – значит указать, что оно означает, выявить при-

знаки, входящие в его содержание. 

Одна из задач определения - отличить и ограничить определяемый предмет от всех 

иных, а также раскрыть его сущность. Но сущность, как правило, не лежит на поверхно-

сти. Кроме того, за сущностью первого уровня всегда скрывается более глубокая сущ-

ность второго уровня, за той - сущность третьего уровня и так до бесконечности. Углуб-

ление знаний о предмете ведет к изменению представлений о его сущности, а значит и его 

определению. Таким образом, определение может быть более глубоким и менее глубоким, 

и его глубина зависит прежде всего от уровня знаний об определяемом предмете. Чем 

лучше и глубже мы его знаем, тем больше вероятность, что нам удастся найти хорошее 

его определение. 

Понятия - это вывод, итог познания реальных процессов и явлений.  

В педагогической науке выделяется несколько понятийных рядов: 

1) Понятия, отражающие структуру педагогической науки и деятельности (теория, 

методическая система, педагогическая техника, инструментовка, общая методика, пред-

метная методика, частная методика и т.д.). 

2) Сущностно-отраслевые понятия, которыми оперируют все педагогические дисци-

плины (педагогический процесс, воспитание, образование, обучение, формирование, про-

свещение, руководство и др.). 

3) Операциональные понятия (метод, прием, организационная форма, педагогиче-

ское средство, технические средства, аудио-визуальные средства, дидактический материал 

и др.). 

Существенно важно выделить из всей совокупности понятий педагогики те из них, 

которые составляют категориальный каркас науки. 

К категориям относят понятия основные, наиболее общие, в своей совокупности, 

вбирающие в себя арсенал (набор) понятий меньшей степени общности. 

Например, «педагогическое средство» - категория, объемлющая все операциональ-

ные понятия. 

Понятия должны быть гибкими и подвижными, а термины, напротив, однозначны-

ми, точно определяемыми. 

Для последовательного и целенаправленного изучения понятий и систематизации 

знаний по психологии и педагогике студенту рекомендуется ведение понятийного (или 

терминологического) словаря, в котором дается определение понятий по отдельным те-

мам, раскрываются их признаки, отражается постепенное углубление и обогащение поня-

тий. 

Понятийный словарь можно вести по следующей форме: 

№ 

п/

п 

Педагогическое 

(психологиче-

ское понятие) 

Определение Основные при-

знаки 

Сходные и общие черты 

понятий 

1. 

2. 

… 

    

 

При изучении первых тем курса психологии и педагогики в словарь записываются 

первоначальные определения встречающихся понятий, а затем по мере изучения других 

тем и углубления теоретических знаний, изучения практического опыта эти определения в 

словаре конкретизируются, обогащаются, уточняются. 

 

Методические указания по решению кейс-задач. 

Кейс-задания - основной элемент метода case-study, который относится к неигровым 

имитационным активным методам обучения. Метод case-study или метод конкретных си-
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туаций (от английского case – случай, ситуация) представляет собой метод активного про-

блемно- ситуационного анализа, основанный на обучении путем решения конкретных за-

дач – ситуаций (выполнения кейс-заданий). 

 Кейс (в переводе с англ. - случай) представляет собой проблемную ситуацию, пред-

лагаемую студентам в качестве задачи для анализа и поиска решения. Обычно кейс со-

держит схематическое словесное описание ситуации, статистические данные. Кейс дает 

возможность приблизиться к практике, встать на позицию человека, реально принимаю-

щего решения. 

Решение кейса представляет собой продукт самостоятельной индивидуальной или груп-

повой работы студентов.  

Работа с кейсом осуществляется поэтапно:  

Первый этап – знакомство с текстом кейса, изложенной в нем ситуацией, ее особенностя-

ми.  

Второй этап – выявление фактов, указывающих на проблему(ы), выделение основной 

проблемы (основных проблем), выделение факторов и персоналий, которые могут реально 

воздействовать.  

Третий этап – выстраивание иерархии проблем (выделение главной и второстепенных), 

выбор проблемы, которую необходимо будет решить. 

Четвертый этап – генерация вариантов решения проблемы. Возможно проведение «мозго-

вого штурма».  

Пятый этап – оценка каждого альтернативного решения и анализ последствий принятия 

того или иного решения.  

Шестой этап – принятие окончательного решения по кейсу, например, перечня действий 

или последовательности действий.  

Седьмой этап – презентация индивидуальных или групповых решений и общее обсужде-

ние.  

Восьмой этап - подведение итогов в учебной группе под руководством преподавателя.  

Рекомендации по осуществлению анализа кейс-задания 

Ознакомление студентов с текстом кейса и последующий анализ кейса может осуществ-

ляться заранее (за несколько дней до его обсуждения) как самостоятельная работа студен-

тов. Обсуждение небольших кейсов может быть включено в учебный процесс, и студенты 

могут знакомиться с ними непосредственно на занятиях. Общая схема работы с кейсом на 

этапе анализа может быть представлена следующим образом: в первую очередь следует 

выявить 11 ключевые проблемы кейса и понять, какие именно из представленных данных 

важны для решения; войти в ситуационный контекст кейса, определить, кто его главные 

действующие лица, отобрать информацию необходимую для анализа, понять, какие труд-

ности могут возникнуть при решении задачи.  

Максимальная польза из работы над кейсами будет извлечена в том случае, если студенты 

при предварительном знакомстве с ними будут придерживаться систематического подхо-

да к их анализу, основные шаги которого представлены ниже.  

1. Выпишите из соответствующих разделов учебной дисциплины ключевые идеи, для то-

го, чтобы освежить в памяти теоретические концепции и подходы, которые Вам предстоит 

использовать при анализе кейса.  

2. Бегло прочтите кейс, чтобы составить о нем общее представление.  

3. Внимательно прочтите вопросы к кейсу и убедитесь в том, что Вы хорошо поняли, что 

Вас просят сделать.  

4. Вновь прочтите текст кейса, внимательно фиксируя все факторы или проблемы, имею-

щие отношение к поставленным вопросам.  

5. Продумайте, какие идеи и концепции соотносятся с проблемами, которые Вам предла-

гается рассмотреть при работе с кейсом.  

Для успешного анализа кейсов следует придерживаться ряда принципов: используйте 

знания, полученные в процессе лекционного курса; внимательно читайте кейс для озна-
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комления с имеющейся информацией, не торопитесь с выводами; не смешивайте предпо-

ложения с фактами; При проведении письменного анализа кейса помните, что основное 

требование, предъявляемое к нему, – краткость.  

Презентация результатов анализа кейсов 

Презентация, или представление результатов анализа кейса, выступает очень важным 

элементом метода. При этом в сase-study используются два вида презентаций: устная 

(публичная) и письменный отчет-презентация. Публичная (устная) презентация предпола-

гает представление решений кейса группе. Устная презентация требует навыков публич-

ного выступления, умения кратко, но четко и полно изложить информацию, убедительно 

обосновать предлагаемое решение, корректно отвечать на критику и возражения. Одним 

из преимуществ публичной (устной) презентации является ее гибкость. Выступающий 

может откликаться на изменения окружающей обстановки, адаптировать свой стиль и ма-

териал, чувствуя настроение аудитории. Письменный отчет-презентация требует проявле-

ния таких качеств, как умение подготовить текст, точно и аккуратно составить отчет, не 

допустить ошибки в расчетах и т.д. Подготовка письменного анализа кейса аналогична 

подготовке устного, с той разницей, что письменные отчеты-презентации обычно более 

структурированы и детализированы. Основное правило письменного анализа кейса за-

ключается в том, чтобы избегать простого повторения информации из текста, информация 

должна быть представлена в переработанном виде. Самым важным при этом является 

собственный анализ представленного материала, его соответствующая интерпретация и 

сделанные предложения. Письменный отчет – презентация может сдаваться по истечении 

некоторого времени после устной презентации, что позволяет более тщательно проанали-

зировать всю информацию, полученную в ходе дискуссии. 

 

Методические указания по подготовке индивидуально-творческих заданий. 

Подготовка индивидуально-творческого задания (как правило, данный вид работы 

вводится со второго курса) является промежуточным звеном учебно-исследовательской 

работы студентов между написанием рефератов и подготовкой курсовой работы.  

В ходе работы над индивидуально-творческим заданием решается ряд учебных и 

личностно-развивающих задач: достигается более углубленное изучение теоретического 

материала по отдельным вопросам; осуществляется соединение теоретической подготовки 

студентов с анализом соответствующего опыта работы; формируется и углубляется инте-

рес к проведению самостоятельной исследовательской работы; осваиваются наиболее 

доступные методы исследования; развиваются умения и навыки самостоятельной работы; 

стимулируется деятельность студентов по изучению заинтересовавших их учебных дис-

циплин. 

Имеется практика, что студенты, приступившие к выполнению индивидуально-

творческого задания, получают право на частичную замену экзамена. В том случае, когда 

студент успешно работает над индивидуально-творческим заданием, глубоко изучил дан-

ную проблему, собрал интересный практический материал с помощью разнообразных ме-

тодов исследования, изучил и систематизировал тот или иной опыт работы, выступал с 

сообщениями на научных студенческих конференциях по теме своей работы, он может 

претендовать на полную замену соответствующего экзамена защитой индивидуально-

творческого задания. Решение о форме сдачи экзамена преподаватель-руководитель при-

нимает в конце семестра, по представлению студентом выполненного индивидуально-

творческого задания.  

 

Выбор темы индивидуально - творческого задания 

В организационном отношении работа над индивидуально-творческим заданием на-

чинается с выбора темы. Студент выбирает одну из тем, предложенных соответствующей 

кафедрой. При этом студентом самим может быть предложена тема для самостоятельного 

исследования; она должна характеризоваться актуальностью, практической значимостью, 
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соответствовать уровню общей и специальной подготовки студента и его личным интере-

сам. 

С каждым студентом, желающим работать над индивидуально-творческим заданием, 

уточняется тема, определятся программа исследования, перечень и характер методик для 

предполагаемого исследования. Тема индивидуально-творческого задания может быть 

продолжением реферата, выполненного ранее, может определяться особенностями работы 

студента в ходе практики. Студент, выбирающий тему индивидуально-творческого зада-

ния, должен отчетливо представлять себе, что работа, выполненная на данном этапе, мо-

жет быть продолжена в будущем уже на уровне курсовой или дипломной работы. Выбор 

темы для самостоятельного исследования на младших курсах дает студенту возможность 

при изучении общественных наук, специальных и психолого-педагогических дисциплин 

рассматривать изучаемую проблему с разных точек зрения, анализировать ее на междис-

циплинарном уровне. 

 

Содержание и объем работы по выполнению индивидуально- творческого зада-

ния 

По содержанию индивидуально-творческое задание предусматривает: изучение и 

анализ специальной литературы, опыта работы по избранной теме микроисследования, 

проведение констатирующего эксперимента с использованием разнообразных методик. 

При выполнении индивидуально-творческого задания по сравнению с рефератом 

значительно расширяется перечень и характер изучаемой литературы: кроме учебников, 

учебных пособий, отдельных книг н монографий, в список изучаемой литературы вклю-

чаются статьи из специальных педагогических и психологических журналов «Педагоги-

ка», «Вопросы психологии», «Психологический журнал», предметных журналов. 

Работа над литературным источником складывается, как минимум, из двух этапов: 

предварительное ознакомление и тщательная проработка первоисточника. 

Предварительное ознакомление дает общее представление о книге, ее структуре, 

имеющейся в книге библиографии, степени соответствия избранной теме. На этапе пред-

варительного ознакомления с источником необходимо определить целесообразность его 

подробного изучения и форму записи. 

Тщательная проработка литературного источника предполагает осмысление, пони-

мание прочитанного, соотнесение текста с ранее изученным, включение нового материала 

в складывающуюся систему знаний.  

Характерной особенностью работы над индивидуально-творческим заданием психо-

лого-педагогического характера является тот факт, что студенты приобщаются к конкрет-

ному, живому опыту работы психологов, педагогов, социальных работников и др. Поэто-

му в содержательном отношении работа по изучению соответствующего опыта может за-

нимать основное место при выполнении ИТЗ. Преподаватель направляет творческий по-

иск студента на выявление результативности и эффективности опыта, возможности его 

творческого использования в практике. Во время консультаций определяются адреса пе-

редового опыта в городе и крае, опыт каких лучших психологов и педагогов может стать 

объектом специального изучения. При подготовке индивидуально-творческих заданий 

может быть описан и осмыслен опыт педагогов, получивших всероссийское признание 

(Ш.А. Амонашвили, И.П. Волков, Е.Н. Ильин, Н.П. Гузик, И.П. Иванов, С.Н. Лысенкова, 

В.Ф. Шаталов и др.). При этом используются книги, материалы газет и журналов, телеви-

дение. 

При выборе темы индивидуально-творческого задания преподавателем четко опре-

деляется программа изучения и обобщения опыта студентом. В зависимости от конкрет-

ной цели предстоящей работы результатом выполнения индивидуально-творческого зада-

ния (а также неотъемлемой частью дипломной иди курсовой работы) может быть обобще-

ние опыта, методические рекомендации, разработка отдельных сценариев, программ и 

т.д. Остановимся на особенностях вышеупомянутых работ. 
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Обобщение опыта - вид самостоятельной работы, предполагающий выбор и изуче-

ние какого-либо конкретного опыта (одного человека, группы единомышленников или 

учреждения), осмысление, анализ и обоснование, обобщение систематизированное его 

описание.  

Обобщение опыта следует отличать от простого описания опыта. Обобщить - значит 

вывести и сформулировать основные идеи, на которых построен конкретный опыт. Обос-

новать правомерность, продуктивность и перспективность этих идей. Раскрыть условия, 

при которых возможна их реализация. Выявить объективные закономерности, требования, 

правила воспроизведения, творческого использования и развития конкретного опыта. 

Обобщение опыта как вид самостоятельной работы (как процесс, процедура) имеет 

соответствующую методику (технологию), которая подчиняется единым принципам раз-

работки и реализации методики - логики, стратегии, тактики и инструментовки. Логика 

раскрывает последовательность этапов обобщения опыта (они даны в определении). Стра-

тегия характеризует процесс обобщения опыта с точки зрения того, на что он направлен, 

какие перспективные цели преследует, ради чего осуществляется. Тактика раскрывает 

подход к организации, осуществлению процесса обобщения опыта. Инструментовка опре-

деляет непосредственно процедурную сторону этого процесса - конкретные приемы, ме-

тодики, способы обработки и описания полученного материала и т.п. 

При выборе конкретного опыта для обобщения имеют значение критерии выбора, 

которыми пользуется студент (актуальность опыта и его значение для совершенствования 

воспитательного процесса, научная обоснованность, уровень новизны, результативность, 

возможность использования в других условиях). 

Студенту, изучающему опыт практической работы педагога, психолога, можно ре-

комендовать следующую последовательность действий:  

1. Ознакомьтесь с литературой по данной теме. Уточните проблемы, которые могут 

быть разработаны на основе обобщения опыта. 

2. Соберите сведения о работе педагога: побеседуйте с администрацией, его колле-

гами, воспитанниками и их родителями. 

3. Посетите несколько практических дел, определите уровень их воспитательного 

воздействия на учеников. 

4. Проанализируйте вместе с педагогом опыт его работы, обратив особое внимание 

на: 

а) основные педагогические задачи, которые он решает; 

б) какие научные теории, положения, разработки использует; 

в) в чем новизна опыта (содержание, методы, формы, средства);  

г) каков уровень новизны (творческий опыт, деятельность педагога-мастера, рацио-

нализаторский опыт); 

д) возможности и условия использования данного опыта в массовой педагогической 

практике. 

5. Попросите педагога описать свою работу. Если надо, помогите ему составить план 

описания, систематизировать материалы. 

6. По итогам изучения подготовьте научно-методический анализ опыта работы.  

7. Определите содержание опыта и его значимость для совершенствования воспита-

тельного процесса, масштаб и границы его распространения. 

 

Методическая записка дает пояснения к последующим методическим материалам, 

изложенным более сжато (планам, программам, графикам, таблицам). Записка должна 

дать ответ на следующие вопросы: а) решению каких задач способствует данная работа? 

б) кому адресована? в) на основании каких документов, фактов составлена работа? г) ка-

кова система изложенного материала? 
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Памятка - содержит краткие, самые важные сведения о выполнении какой-либо 

операции или осуществлении каких-либо функций. Это очень распространенный вид ме-

тодических пояснений, позволяющий в сжатой форме дать алгоритм действий, круг обя-

занностей, перечень советов. Памятка невелика по объему, обычно не более 1 машино-

писного листа (хотя могут быть и большие памятки), имеет точный адресат в виде кратко-

го обращения или просто названия «Психологу школы». Изложение материала лаконично, 

конкретно, без повторений, как правило, по пунктам: 1)... 2)...и т.п. 

 

Инструкция раскрывает последовательность действий, операций. Применяется 

обычно при описании условий, дидактических игр или функций какого-либо органа, не 

допускающего различных толкований одного и того же вопроса (например: «Правила об-

ращения с ...»). Методическая инструкция к игре или дидактическому пособию призвана 

осветить следующие моменты: 1) название пособия; 2) для кого предназначено; 3) для че-

го предназначено, какие задачи воспитания помогает решить; 4) из чего состоит; 5) сколь-

ко человек, групп могут одновременно использоваться; 6) в чем заключается смысл игры; 

7) условия пользования пособием, условия игры (простой, усложненный варианты); 8) по-

рядок пользования пособием, игрой; 9) кем разработано пособие или игра; 10) при необ-

ходимости - полезные советы по использованию игры, пособия. 

Инструкция пишется лаконичным языком, простыми предложениями, без сложных 

грамматических оборотов. Допустимо приводить примеры действия игроков. 

 

Методические рекомендации создаются для оказания помощи коллективу, педагогу 

в выработке решений, основанных на достижениях науки и передового практического 

опыта с учетом конкретных условий, и особенностей деятельности данного коллектива, 

педагога. Методические рекомендации содержат в себе раскрытие одной или нескольких 

частных методик, выработанных на основе положительного опыта. Их задача - рекомен-

довать наиболее эффективные, рациональные варианты, образцы действий, примени-

тельно к определенной группе лиц или мероприятий (дел, деятельности). В методических 

рекомендациях обязательно содержится указание по организации и проведению одного 

или нескольких конкретных дел, иллюстрирующих методику на практике. 

Рекомендации предполагают точный адрес - руководителю подразделения, методи-

стам, активу и пишутся соответствующему адресату, при этом в стиле изложения, в тер-

минологии, и в объеме работы учитываются возрастные особенности, опыт адресата. 

Примерная схема написания рекомендации: 

1. Вступительная часть - объяснительная записка, где обосновывается актуальность, 

необходимость данных рекомендаций, дается краткий анализ (срез) положения дел по 

данному вопросу, указывается адрес, разъясняется, какую помощь призвана оказать на-

стоящая работа.  

2. Изложение главного тезиса - что именно рекомендуется делать по исправлению 

или улучшению существующего положения. 

3. Методические указания по решению организационных вопросов (создание шта-

бов, агитация, оформление, распределение поручений и т.д.)  

4. Примерные варианты проведения данного дела с советами: как лучше сделать, на 

какие трудные моменты обратить внимание, какие технические и музыкальные средства 

использовать и т.д. 

5.Описание перспективы результатов рекомендованного дела: какие задачи поможет 

решить, какое конкретное действие окажет на участников, чему научит. Здесь же дается 

краткое перечисление других форм работы, способных закрепить достигнутый воспита-

тельный эффект, развить полученные навыки, т.е. определяется место данного дела в сис-

теме воспитательной работы. 

6. Список рекомендуемой литературы по данной теме, список использованной при 

подготовке литературы. 
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7.Автор работы, год написания, рецензия (методического совета, РИСа, конкретного 

специалиста и т.п.). 

 

Методическая разработка - комплексная форма, включающая в себя рекомендации 

по организации и проведению отдельных массовых мероприятий, методические советы, 

сценарии, планы выступлений, выставок и т.д. 

Примерная схема методических разработок: 

1. Название разработки; 

2. Название и форма проведения дела; 

3. Объяснительная записка, в которой указываются: 

- задачи проводимого дела, предлагаемые -методы; 

- возраст участников, на которых рассчитано, дело; 

- условия проведения; 

4. Оборудование, оформление (технические средства, варианты текстов, лозунгов, 

плакатов, музыкальное сопровождение); 

5. Методические советы на подготовительный период (правильное распределение 

поручений, работа подготовительных штабов, советов дела, большие и малые дела кол-

лектива, предшествующие и нацеливающие на основное, роль педагога в этот период); 

6. Сценарный план, код проведения дела; 

7. Сценарий дела, где собираются все композиционные и сюжетные части, указыва-

ются ссылки на авторов и названия источников с упоминанием страниц.  

8. Методические советы организаторам и постановщикам (на какие особо важные и 

трудные моменты обратить внимание, от каких ошибок предостеречься, где лучше прово-

дить дело, варианты оформления, пути создания эмоционального настроя); 

9. Методические советы на период ближайшего последействия (как подвести итоги, 

какие дела провести для закрепления полученного результата и т.п.); 

10. Список использованной литературы; 

11. Автор разработки, должность, место работы, учебы, год. 

Прикладная методическая продукция - вспомогательный материал, дополняющий, 

иллюстрирующий, более полно раскрывающий тему, отраженную в других видах методи-

ческой продукции. 

 

Сценарий- самый распространенный вид прикладной методической продукции. Сце-

нарий - это конспективная, подробная запись праздника, линейки, любого дела. В сцена-

рий дословно приводятся, слова ведущих, чтецов, актеров, тексты. песен. В ремарках да-

ются сценические указания: художественное оформление, световая партитура, движение 

участников праздника на сцене и т.д. 

Чтобы со сценарием легче было работать, текстовой материал размещают ближе к 

правой стороне листа, а сценические ремарки - ближе к левой. 

Примерная схема сценария: 1) название дела (Сценарий праздника «Золотая осень»); 

2) адресат - для кого предназначено дело; 3) цель, воспитательные задачи дела; 4) участ-

ник исполнения сценария - действующие лица; 5) текст сценария; 6) использованная лите-

ратура; 7) автор сценария, год. 

Сценарий, как правило, снабжен методическими советами. Это дает возможность 

использовать сценарий не буква в букву, а разрабатывать собственные варианты, не по-

вторять ошибок. 

Тематическая подборка необходима при накоплении материалов для написания ре-

комендаций, сценария. Это может быть подборка, стихов, песен, игр, описание КТД, ци-

тат, поговорок, фотографий, рисунков и т.д. на одну определенную тему (например, о Ро-

дине, о детстве). Оформляется в папку для бумаг, на скоросшиватель, в альбом, в большие 

конверты, в общую тетрадь.  

 



 22 

Картотека также относится к прикладным методическим материалам.  

Картотеки могут быть: методической литературы; газетных и журнальных статей; 

методических разработок; интересных людей; опыта полезных дел; фонозаписей (фоноте-

ка); игр, поговорок, цитат и др.   

Картотеки состоит из специальных каталожных карточек, заполненных по следую-

щей схеме 

А. код N название книги, статьи, диска_______ 

автор________________________________ 

краткая аннотация – о чем, что полезного можно использовать в рабо-

те______________________________________________________ 

выходные данные (издательство год)_________________________ 

место нахождения данного издания (б-ка, отдел, 

дом)___________________________ 

 

Б. код (буква 

алфавита, с 

которой на-

чинается фа-

милия) 

фамилия, имя отчество________________________________________ 

должность, место работы, телефон_______________________________ 

чем интересен, полезен (круг умений, знаний, которыми владеет чело-

век)_________________________________________________ 

домашний адрес, телефон__________________________________ 

В. код (буква 

алфавита, с 

которой на-

чинается фа-

милия) 

1. Автор опыта (фамилия, имя, отчество, должность, стаж рабо-

ты)______________________________________________________ 

почтовый адрес и тел. учреждения________________________________ 

2. Тема опыта_________________________________________________ 

Сроки практической реализации опыта с 20…__г. по  20…. 

 

3. Кем изучен и оценен данный опыт __________________________ 

    Где и в какой форме представлено описание опыта 

_________________ 

    Развернутое изложение опыта________________________________ 

    

На обратной стороне дается краткое описание опыта; идеи, лежащие в основе опыта; 

содержание, формы, методы и средства работы, представляющие наибольший интерес; 

показатели результативности работы. 

 

Информационный каталог ставит своей целью познакомить с библиографией, 

фильмами, аудиозаписями по определенному вопросу. Содержание каталога составляется 

по схеме: 1) название книги, фильма; 2) автор; 3) краткая аннотация; 4) выходные данные: 

год издания, издательство. По форме каталог может представлять собой либо каталожные 

карточки, объединенные в картотеку, либо линейный текст (сборник, брошюра), либо 

папка - скоросшиватель с подборкой материалов. 

 

Оформление и защита индивидуально-творческого задания 

Выполненное индивидуально-творческое задание должно в ясной и четкой форме 

раскрывать решение основных задач работы, изучение и анализ специальной психолого-

педагогической литературы, описание опыта, изучение рассматриваемой проблемы с по-

мощью неэкспериментальных и диагностических методов. 

Объем ИТЗ должен составлять не более 20 машинописных страниц. Структура ИТЗ 

имеет следующий вид: 

1. Титульный лист. 

2. Введение. 

3. Основное содержание работы. 

4. Заключение. 
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5. Список использованной литературы. 

6. Приложение (если это необходимо). 

Во введении кратко отмечается актуальность и обоснование избранной темы, основ-

ные задачи, характеристика методов исследования. 

В основной части, состоящей из глав или параграфов, анализируется состояние про-

блемы в социальной и психолого-педагогической литературе, определяются основные, 

исходные понятия излагаются теоретические основы, здесь же описывается опыт работы 

отдельных педагогов, коллективов или общественных организаций по исследуемым во-

просам. Как правило, в отдельном параграфе представляется накопленный и обработан-

ный эмпирический материал с помощью различных методов. На основе проведенной ра-

боты формируются выводы и предложения. 

Заключение отражает общие итоги работы, возможности использования данных в 

опыте работы школы, дальнейшие перспективы изучения на уровне курсовой или ди-

пломной работы, личное мнение автора о полезности и целесообразности индивидуально-

творческого задания. 

Оформленная работа сдается руководителю не позднее чем за 2 недели до начала эк-

заменационной сессии. Он знакомится с работой и делает заключение о степени ее готов-

ности к защите. Если выполненная работа не соответствует требованиям, предъявляемым 

к ИТЗ, то студент сдает курсовой экзамен в обычном порядке. Зашита индивидуально-

творческих заданий проводится во время, отведенное на экзамен, на котором ИТЗ заменя-

ет часть или все вопросы билета, или в другое, назначенное преподавателем, время. 

 

Методические рекомендации по подготовке к тестированию 
Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий 

ответ на имеющиеся эталоны ответов. 

При самостоятельной подготовке к тестированию студенту необходимо: 

а) готовясь к тестированию, проработайте информационный материал по дисципли-

не. 

Проконсультируйтесь с преподавателем по вопросу выбора учебной литературы; 

б) четко выясните все условия тестирования заранее. Вы должны знать, сколько тес-

тов Вам будет предложено, сколько времени отводится на тестирование, какова система 

оценки результатов и т.д. 

в) приступая к работе с тестами, внимательно и до конца прочтите вопрос и предла-

гаемые варианты ответов. Выберите правильные (их может быть несколько). На отдель-

ном листке ответов выпишите цифру вопроса и буквы, соответствующие правильным от-

ветам; 

г) в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении зада-

ния. Это позволяет максимально гибко оперировать методами решения, находя каждый 

раз оптимальный вариант. 

д) если Вы встретили чрезвычайно трудный для Вас вопрос, не тратьте много време-

ни на него. 

Переходите к другим тестам. Вернитесь к трудному вопросу в конце. 

е) обязательно оставьте время для проверки ответов, чтобы избежать механических 

ошибок. 

Тестирование - позволяет оценить знание фактического материала, умение логиче-

ски мыслить, способность к рефлексии и творчески подходить к решению поставленной 

задачи. 

При проверке знаний, умений, качества овладения компетенциями используются две 

группы тестов: 

а) тесты специальных способностей и достижений (задания с несколькими вариан-

тами выбора). 
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в) тесты со свободными ответами (предполагают элементы творчества и личностно-

го самовыражения, проявляют сверх нормативные знания и умения учащихся). 

 

Методические указания по выполнению презентации. 

Презентация – это продукт самостоятельной работы студента, представляющий со-

бой медиаработу, сопровождающую устное выступление и обеспечивающую эффектив-

ность восприятия излагаемого в ходе выступления материала. 

Тематика и наполняемость подготавливаемых студентами презентаций определяется 

тематикой докладов, сообщений и выступлений, которые готовятся по соответствующим 

вопросам изучаемых тем. 

Презентация – это практика комплексного выступления, показа и объяснения мате-

риала для аудитории или учащегося с использованием медиаработы. Медиаработа в 

структуре презентации (далее – презентация) может представлять собой сочетание текста, 

иллюстраций к нему, гипертекстовых ссылок, компьютерной анимации, графики, видео, 

музыки и звукового ряда (но не обязательно всё вместе), которые организованы в единую 

среду, выдержаны в едином графическом стиле. Кроме того, презентация имеет сюжет, 

сценарий и структуру, организованную для удобного восприятия информации. Отличи-

тельной особенностью презентации является её интерактивность, то есть создаваемая для 

пользователя возможность взаимодействия через элементы управления. Вне зависимости 

от исполнения презентация должна четко выполнять поставленную цель: помочь донести 

требуемую информацию об объекте презентации. 

Чаще всего презентация представляет собой совокупность слайдов. Но презентация 

– это не просто слайды с текстом и картинками, сопровождающие выступление. Слайды – 

всего лишь иллюстративный материал к выступлению, элемент презентации. Презентация 

– это, по сути, базовые тезисы выступления, акцентирующие внимание слушателей на са-

мом главном. При помощи различных аудиовизуальных способов презентация призвана 

выступающему сохранять, а слушателям – «видеть» и в необходимых контекстах опера-

тивно воспроизводить единую смысловую линию в выступлении.  

Презентация состоит из слайдов. Целесообразно придерживаться следующего пра-

вила: один слайд – одна мысль. Убедительными бывают презентации, когда на одном 

слайде дается тезис и несколько его доказательств. Чтобы учесть психологические зако-

номерности восприятия информации, при разработке презентаций полезно использовать 

на слайде не более тридцати слов и пяти пунктов списка. Если на слайде идет список, его 

необходимо делать параллельным, имеется в виду, что первые слова в начале каждой 

строки должны стоять в одной и той же форме (падеже, роде, спряжении и т.д.). Обяза-

тельно необходимо осмысление целевых заголовков, размер шрифта – не менее 18 пт.  

Структурно содержание презентации может выглядеть следующим образом:  

1. Титульный лист. Первый слайд содержит название презентации, ее автора, кон-

тактную информацию автора.  

2. Содержание. Здесь расписывается план презентации, основные её разделы или во-

просы, которые будут рассмотрены.  

3. Заголовок раздела.  

4. Краткая информация, отражающая ведущие идеи выступления. Пункты 3 и 4 по-

вторяются столько, сколько необходимо. Главное тут придерживаться концепции: тезис – 

аргументы – вывод.  

5. Резюме, выводы. Выводы должны быть выражены ясно и лаконично на отдельном 

слайде.  

6. Финальный слайд «Спасибо за внимание».  

Требования к грамотно составленным слайдам. 

 Не должно быть никаких лишних деталей! Оставляется только главное. Другими сло-

вами, следует обобщать материал, чтобы всё было коротко и ясно. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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 Единый стиль. Должны быть одинаковые шрифты в логических блоках, единое цвето-

вое решение, одинаковый фон. Это нужно для того, чтобы создавалось впечатление 

единой работы. 

 Читаемые шрифты. Они должны быть хорошо различимыми и легко читаемыми. 

 Адекватные цвета. При подборе цветов следует помнить, что на экране монитора все 

будет выглядеть гораздо лучше, чем на доске через проектор. Поэтому следует исполь-

зовать контрастные цвета для фона и текста. 

 

Наиболее распространенные ошибки при создании презентации: 

 К каждому новому слайду ставится другой эффект перемены слайда. Это хорошо тогда, 

когда мы показываем знакомым большое количество фотографий. Но при пояснении 

материала это лишь отвлекает внимание от содержимого, в итоге доклад «расфокуси-

руется», теряет единую линию восприятия, интерес с содержания переключается на ви-

зуальные эффекты 

 Наличие чрезмерной анимации, что отвлекает внимание слушателей, так как постоянно 

движущиеся объекты не позволяют сосредоточиться на мысли выступающего и удер-

живать её в оперативной памяти. 

 Применяются разные фоны у каждого слайда. Это следует делать только в редких слу-

чаях, когда это действительно оправдано. В целом рекомендуется использовать другой 

фон только на первом (титульном) слайде. 

 Ошибкой является так же безудержная разноцветность и пестрота в структуре одного 

слайда. 

 Каждый слайд содержит в полном объеме ту текстовую информацию, которая устно 

воспроизводится выступающим. 

 Слайд содержит подробную текстовую или табличную информацию большого объема, 

что трудно воспринять одним взглядом и затруднительно прочитать.  

 

2. Задания для самостоятельной работы 

 

Тема 1 Исторические и теоретические предпосылки развития проектной дея-

тельности. 

1. Изучение рекомендованной литературы. 

2. Подготовка к практическому занятию по вопросам. 

3. Составление глоссария. 

4. Составление таблицы «Основные этапы развития метода проектов в России и за 

рубежом». 

 

Тема 2 Метод проектов как образовательная технология обучения в начальной 

школе. 

1. Самостоятельная проработка определенных теоретических вопросов по теме: 

«Проектная деятельность как технология обучения младших школьников: за и против». 

2. Подготовка к практическому занятию по вопросам. 

3. Составление глоссария. 

 

Тема 3 Организация проектной деятельности в начальной школе.  

1. Анализ конспектов проектной деятельности в начальной школе.  

2. Разработка программы организации проектной деятельности в начальной школе 

на основе решения кейс-задачи. 

3. Подготовка к практическому занятию по вопросам. 

 

Тема 4 Основные направления проектной деятельности детей младшего школьно-

го возраста в урочной и внеурочной деятельности. 
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1. Разработка конспектов по проектной деятельности младших школьников по ос-

новным учебным предметам. 

2. Подготовка к практическому занятию по вопросам. 

3. Составление сравнительной таблицы по основным направлениям проектной дея-

тельности детей младшего школьного возраста в урочной и внеурочной деятельности. 

 

Тема 5 Типы проектной деятельности в образовательном процессе начальной 

школы. 

1. Подготовка к практическому занятию по вопросам. 

2. Создание портфолио с примерами всех типов проектов для начальной школы. 

3. Составление сравнительной таблицы по основным типам проектной деятельно-

сти. 

4. Подготовка к тестированию. 

 

 

 

3. Примерный перечень заданий для решения кейс-задачи «Организация 

проектной деятельности в начальной школе». 

- произвести анализ  проектной деятельности ребенка младшего школьного 

возраста в условиях  образовательного процесса начальной школы в соответствии с прин-

ципами ее построения; 

- произвести анализ  проектной деятельности ребенка младшего школьного 

возраста в условиях  образовательного процесса начальной школы в соответствии с  эта-

пами ее организации; 

- произвести сравнительный анализ проектной деятельности ребенка младше-

го школьного возраста в условиях  образовательного процесса начальной школы в разных 

классах; 

- систематизировать рекомендации по организации проектной деятельности  в 

начальной школе. 

 

4. Примерное индивидуальное творческое задание  «Ярмарка идей «Регио-

нальный проект для детей младшего школьного возраста»  (защита инди-

видуальных тематических презентаций) 

 

Индивидуальные творческие задания: 

- Создание портфолио проектов для учащихся 1-4 классов во внеурочной деятель-

ности. 

- Представление сценария организации детской проектной деятельности по одной 

из тем (по выбору): «Мой четвероногий друг», «Как мы следы осени искали», «Путешест-

вие в мир сказок», «Украсим наш класс к празднику».  

- Определите, развитие, каких проявлений ребенка как субъекта детской деятель-

ности обеспечит реализация вашего проекта? 

 

 

5. Перечень направлений проектной деятельности младшего школьного воз-

раста для составления индивидуальных тематических конспектов  

1. Исследовательская проектная деятельность.  

2. Творческая проектная деятельность.  

3. Ролево-игровая проектная деятельность. 

4. Ознакомительно – ориентировочная (информационная) проектная деятельность. 

5. Практико – ориентированная (прикладная).  
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Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Проектная деятельность 

младших школьников» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 
Вариант I 

1. Основоположником метода проектов в обучении был: 

а. К.Д. Ушинский; 

б. Дж. Дьюи; 

в. Дж. Джонсон; 

г. Коллингс. 

 

2. Какое из приведённых определений проекта верно: 

а. Проект – уникальная деятельность, имеющая начало и конец во времени, направленная на дос-

тижение определенного результата/цели, создание определённого, уникального продукта или ус-

луги при заданных ограничениях по ресурсам и срокам; 
б. Проект – совокупность заранее запланированных действий для достижения какой-либо цели; 

в. Проект – процесс создания реально возможных объектов будущего или процесс создания реаль-

но возможных вариантов продуктов будущего; 

г. Проект – совокупность взаимосвязанных мероприятий или задач, направленных на создание оп-

ределённого продукта или услуги для потребителей. 

 

3. Соотнесите определения и типы проектов: 

Определения Типы проектов 

а.  совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность 

учащихся-партнеров, имеющая общую цель, согласованные методы, способы 

деятельности, направленная на достижение общего результата по решению ка-

кой-либо проблемы, значимой для участников проекта;  

1.  социальный про-

ект; 

 

б.  это совместная учебно-познавательная творческая или игровая деятельность 

учащихся-партнеров, организованная на основе ресурсов информационно-

коммуникационных технологий (например, Интернет), имеющая общую цель, 

согласованные методы и способы деятельности, и направленная на достижение 

общего результата по решению какой-либо проблемы, значимой для участни-

ков проекта.  

2.  учебный проект; 

в.  самостоятельная деятельность обучающихся, направленная на практическое 

решение общественно-значимой проблемы, способствующая взаимодействию 

школьного сообщества с властными структурами и общественностью;  

3.  телекоммуникаци

онный проект. 

 

4. Со слова какой части речи формулируется цель проекта: 

а. Глагол; 

б. Прилагательное; 

в. Существительное; 

г. Наречие. 

 

5. Задачи проекта – это: 

а. Шаги, которые необходимо сделать для достижения цели; 

б. Цели проекта; 

в. Результат проекта 

г. Путь создания проектной папки. 

 

6. Соотнесите этапы работы над проектом с содержанием деятельности:  
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Этапы работы над проек-

том 

Содержание деятельности 

а.  Погружение в проект.  1.Рефлексия. 

б. Организационный 2. Поиск необходимой информации; сбор данных, изучение теоретиче-

ских положений, необходимых для решения поставленных задач; изуче-

ние соответствующей литературы, проведение опроса, анкетирования по 

изучаемой проблеме и т.д.; изготовление продукта. 

в.  Осуществление деятель-

ности.  

3. Формулируются проблемы, которые будут разрешены в ходе проект-

ной деятельности. 

г. Оформление результатов 

проекта и презентация 

4. Способы обработки полученных данных; демонстрация творческой ра-

боты.  

д.  Обсуждение полученных 

результатов.  

5. Определение направления работы, распределение ролей; формулировка 

задачи для каждой группы; способы источников информации по каждому 

направлению; составление детального плана работы. 

 

7. Выберите лишнее. Типы проектов по продолжительности: 

а. Краткосрочные; 

б. Смешанные; 

в. Годичные 

г. Мини-проекты. 

 

8. Результатами (результатом) осуществления проекта является (являются): 

а. Формирование специфических умений и навыков проектирования; 

б. Личностное развитие обучающихся (проектантов); 

в. Подготовленный продукт работы над проектом; 

г. Все вышеназванные варианты. 

 

9. Непосредственное решение реальной прикладной задачи и получение социально- значи-

мого результата – это особенности… 
а. прикладного проекта, 

б. информационного проекта 

в. исследовательского проекта 

 

10. Назовите типовую ошибку при формулировании цели проекта 
а. цель включает много задач, 

б. цель не предполагает результат, 

в. цель не содержит научных терминов. 

 

11. Метод направленного отражения характеристик предмета: 

а. наблюдение  

б. описание 

в. анализ 

 

12. Часть предметной области , в которой имеются неразрешенные задачи. 

а.  предметное поле 

б. проблемное поле 

в. Поисковое поле 

 

13. В России метод проектов внедрял в обучение педагог - новатор: 

а.  Макаренко  

б. Шацкий 

в. Сухомлинский 

 

14. Выберите НЕправильное выражение: 

а. Работа над проектом предполагает тесное взаимодействие обучающихся и преподавателей 

б. Индивидуальные проекты могут выполняться как по базовым, так и профильным учебным     

дисциплинам 
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 в. Основоположником метода проектов в мировой педагогике является Д.Карнеги 

 

15. В чем состоит отличие проекта от кейса? 

1. проект зачастую имеет дорогостоящее и сложнореализуемое решение 

2. в проекте налаживаются взаимосвязи между школьниками 

3. проект имеет уникальный результат и решает нерешенную ранее проблему 

4. реализуя проект, команда использует инструменты проектной деятельности 

 

16. Выберите  один  правильный ответ 

Проектированием называется… 

а) процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы 

или её части; 

б) деятельность по созданию материального образа разрабатываемого объекта; 

в) подготовка комплекта проектной документации, а так же сам процесс  создания проекта. 

г)  процесс составления описания. 

 

17. Выберите  один  правильный ответ 

 Проектная деятельность – это… 

а) это познавательная, учебная, исследовательская и творческая деятельность; 

б) деятельность по созданию нового нужного изделия, новой услуги. 

в) овладение оперативными знаниями; 

г) деятельность по обустройству кухни 

 

18. Какое приложение используется для разработки презентации? 

А)Microsoft PowerPoint 

Б) Microsoft Word 

В) Microsoft Exel 

 

19.  Что предлагает каждый шаблон оформления? 

А) Свой вариант фона слайдов, а также тип и цвет используемых шрифтов 

Б) Свой вариант фона слайдов 

В) Тип и цвет используемых шрифтов 

 

20. По масштабу проекты делятся на: 
1) монопроекты, мегапроекты и мультипроекты; 

2) технопроекты, экопроекты и синергичные проекты; 

3) социальные, экономические, организационные, технические и смешанные проекты; 

4) мелкие, средние, большие и очень большие проекты; 

5) собственный вариант ответа; 

 

21. Цикл проекта — это время: 
1) от идентификации до завершения внедрения проекта; 

2) от идентификации к началу внедрения проекта; 

3) от замысла проекта к его окончанию и оценке результатов; 

4) от начала подготовки проекта до завершения его внедрения; 

5) внедрение проекта 

 

22.Кем был предложен метод школьного обучения Дальтон-план? 

а.  К.Д. Ушинским 

б.  Х.Паркхерст 

в. М.В. Ломоносовым 

 

23. Сколько основных этапов организации работы над проектом 

а. 28 

б. 15 

в. 7 
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24.  Субъектность – это … 

а. способность проявлять свойства объекта. 

б. системное качество ребенка, обладающего разнообразными, индивидуализированными форма-

ми проявления активности и социальных отношений, своим личным опытом.. 

 

25. На основании заключения какой комиссии осуществляется прием детей в 1-е классы? 

а. Психолого-педагогической комиссии. 

б. Прием детей в 1-е классы осуществляется на основании заключения психолого-медико-

педагогической комиссии (консультации) о готовности ребенка к обучению. 

в. Медицинской комиссии. 

 

26. Какое требование не является обязательным при обучении детей в 1-м классе? 

1. учебные занятия проводятся только в первую смену; 

2. 5-дневная учебная неделя; 

3. организация облегченного учебного дня в середине учебной недели; 

4. проведение не более 4-х уроков в день; 

5. продолжительность уроков - не более 35 минут; 

6. постоянное присутствие родителей на уроках, для лучшей адаптации детей: 

7. организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 

минут; 

8. использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии; 

9. организация дневного сна, 3-х разового питания и прогулки для детей, посещающих группу 

продленного дня; 

10. обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний обучающихся; 

11. дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

 

27. В начальной школе можно выделить следующие виды учебных исследований по месту 

проведения: 

а. индивидуальные, парные, групповые, коллективные; 

б. краткосрочные (1-2 урока), средней продолжительности (до 1 месяца), долгосрочные 

в. урочные, внеурочные; 

 

28. В начальной школе можно выделить следующие виды учебных исследований по теме: 

а. монопроекты (в рамках одного учебного предмета), межпредметные, свободные (выходят за 

рамки школьного обучения); все возможные темы можно условно распределить на три группы: 

фантастические, экспериментальные, теоретические. 

б. индивидуальные, парные, групповые, коллективные; 

в. исследовательские, информационные, практико-ориентированные, ролево-игровые, творческие; 

 

29. В начальной школе можно выделить следующие виды учебных исследований по продол-

жительности: 

а. индивидуальные, парные, групповые, коллективные; 

б. урочные, внеурочные; 

в. краткосрочные (1-2 урока), средней продолжительности (до 1 месяца), долгосрочные 

 

30. Как кратко обозначают стадии работы над проектом? 

а. «ИКТ» 

б. «пять П»: Проблема — Проектирование (планирование) —-Поиск информации — Продукт — 

Презентация 

в. «ВВП» 

 

31. Соотнесите степень активности и самостоятельности учеников и учителя в учебном про-

екте на разных этапах: 

1. 1-й этап А. УЧИТЕЛЬ - ученик 

2. 2-й и 3-й этапы А. УЧИТЕЛЬ - ученик 

3. Последний этап Б. учитель - УЧЕНИК 
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32. В процессе проектной деятельности, формируются следующие общеучебные умения и 

навыки. К рефлексивным умениям относятся: 

а. умение самостоятельно генерировать идеи, т.е. изобретать способ действия, привлекая знания из 

различных областей; 

б. умение осмыслить задачу, для решения которой недостаточно знаний; 

в. умение самостоятельно найти недостающую информацию в информационном поле 

г. умение отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения поставленной задачи? 

 

33. В процессе проектной деятельности, формируются следующие общеучебные умения и 

навыки. К поисковым (исследовательским) умениям НЕ относятся: 

1. умение самостоятельно генерировать идеи, т.е. изобретать способ действия, привлекая знания 

из различных областей; 

2. умение самостоятельно найти недостающую информацию в информационном поле; 

3. умение отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения поставленной задачи? 

4. умение запросить недостающую информацию у эксперта (учителя, консультанта, специалиста); 

5. умение находить несколько вариантов решения проблемы; 

6. умение осмыслить задачу, для решения которой недостаточно знаний; 

7. умение выдвигать гипотезы; 

8 умение устанавливать причинно-следственные связи. 

 

34. Мониторинг – это …. 

1. разовый контроль деятельности учащихся. 

2. регулярное отслеживание качества усвоения знаний и умений в учебном процессе, в том числе и 

в ходе работы над проектом.  

 

35.В ходе мониторинга проектной деятельности проводятся: 

1. качественный анализ проекта 

2. психологический анализ учащихся 

3. количественный анализ проекта 

 

36. Исследование и проектирование – типы мыследеятельности, которые различаются по 

ряду параметров: 

1. отношение к категории времени; 

2. отличие по продукту; 

3. отличие по критериям результативности; 

4. отличие по направленности; 

5. отличие по схеме организации мыследеятельности; 

6. все варианты верны. 

 

37. Проектная технология и технология исследовательской деятельности предполагают: 

1. наличие проблемы, требующей интегрированных знаний и исследовательского поиска ее реше-

ния; 

2. отсутствие самостоятельной деятельности ученика; 

3. неструктурированную содержательную часть проекта с хаотичной последовательностью ре-

зультатов; 

 

38. Основными направлениями проектной деятельности детей младшего школьного возрас-

та в урочной и внеурочной деятельности НЕ являются: 

1. Исследовательская проектная деятельность. 

2. Музыкальная проектная деятельность. 

3. Творческая проектная деятельность.  

4. Ролево-игровая проектная деятельность. 

5. Хореографическая проектная  деятельность. 

6. Ознакомительно – ориентировочная (информационная) проектная деятельность. 

7. Новостная проектная деятельность. 

8. Практико – ориентированная (социально значимые) проектная деятельность.  
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39. Установите соответствие типа проекта и проектного продукта: 

Тип проекта Проектный продукт 

1. Практико-

ориентированный 

А. Статистические данные, результаты опросов общественного мнения, 

обобщение высказываний различных авторов по какому-либо вопросу 

2. Исследовательский 

проект 

Б. Литературные произведения, произведения изобразительного или де-

коративно-прикладного искусства, видеофильмы 

3. Информационный 

проект 

В. Мероприятие (игра, состязание, викторина, экскурсия и тому подобное 

) 

4. Творческий проект 
Г. Учебные пособия, макеты и модели, инструкции, памятки, рекоменда-

ции 

5. Игровой или ролевой 

проект 
Д. Результат исследования, оформленный установленным способом 

 

40. Что не относится к формам продуктов проектной деятельности: 

1. WEB-сайт, Анализ данных социологического опроса, Видеофильм 

2. Видеоклип, Выставка, Газета 

3. Журнал, Игра, Коллекция 

4. Лекция, Дискуссия, Практическое занятие 

5. Макет, Логическая схема, Модель 

Вариант II 

1 Деятельность - связанная с решением творческих исследовательских задач, с заранее неиз-

вестным результатом и предполагающая наличие основных этапов - это...? 

А. исследовательская деятельность 

Б. научная деятельность 

В. проектная работа 

Г. познавательная деятельность 

 

2. Слово «проект» в буквальном переводе обозначает : 

а. самый главный, 

б. предшествующий действию, 

в. брошенный вперед. 

 

3. Сбор информации о каком-либо объекте или явлении, анализ, обобщение информации 

включает: 

а. прикладной проект, 

б. информационный проект 

в. творческий проект 

 

4. Установите, к какому этапу работы над творческим проектом относятся перечисленные 

виды деятельности. 

Этап Деятельность 

А. Мотивационный  1.Сбор и уточнение информации, обсуждение альтернатив 

Б. Планирование 2.Постановка проблемы, определение темы и целей проекта 

В. Информационно-

аналитический 

3.Обработка полученной информации, отбор. Решение промежуточ-

ных задач. Формулировка выводов. 

Г. Выполнение проекта 

 

4.Обсуждение плана действий. Обмен мнениями и согласование инте-

ресов. Выдвижение первичных идей и разрешение спорных вопросов; 

распределение ролей. 

Д. Заключительный  

(защита проекта) 

5.Анализ выполнения проекта. 

 

Е. Рефлексивный 

 

6.Представление полученных результатов, демонстрация приобретен-

ных знаний и умений.  
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5. Выберите лишнее. Виды проектов по доминирующей роли обучающихся: 

а. поисковый; 

б. ролевой; 

в. информационный; 

г. творческий. 

 

6. Установите последовательность деятельности в процессе работы над проектом. 

а) исправлять ошибки;  

б) выдвигать идеи и выполнять эскизы;  

в) подбирать материалы и инструменты;  

г) подсчитывать затраты;  

д) оценивать свою работу;  

е) организовывать своё рабочее место;  

ж) изготовлять вещи своими руками.  

 

7. Выберите правильное выражение 
а. цель проекта может быть неконкретной и иметь различное понимание; 

б. ошибка в постановке цели проекта не влияет на результат; 

в. достижимость цели проекта обозначает, что она должна быть реалистичной. 

 

8. Соотнесите определения и типы проектов: 

Определения Типы проектов 

а.  совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность 

учащихся-партнеров, имеющая общую цель, согласованные методы, способы 

деятельности, направленная на достижение общего результата по решению ка-

кой-либо проблемы, значимой для участников проекта;  

1.  социальный про-

ект; 

 

б.  это совместная учебно-познавательная творческая или игровая деятельность 

учащихся-партнеров, организованная на основе ресурсов информационно-

коммуникационных технологий (например, Интернет), имеющая общую цель, 

согласованные методы и способы деятельности, и направленная на достижение 

общего результата по решению какой-либо проблемы, значимой для участников 

проекта.  

2.  учебный проект; 

в.  самостоятельная деятельность обучающихся, направленная на практическое 

решение общественно-значимой проблемы, способствующая взаимодействию 

школьного сообщества с властными структурами и общественностью;  

3.  телекоммуникаци

онный проект. 

 

 

9. Компонентами творческой деятельности являются: 

А. интуиция, 

Б. фантазия, 

В. воображение, 

Г. строгое следование инструкции. 

 

10. Выберите лишнее. Типы проектов по содержанию: 

А. монопредметный, 

Б. деятельностный, 

В. индивидуальный, 

Г. метапредметный. 

 

11. Автором метода проектов является : 

А. А.Макаренко  

Б. Д.Дьюи 

В. Д.Карнеги 

 

12.  В основе каждого проекта лежит 

а. желание получить оценку 
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б. значимая для участников проблема 

в. хорошее настроение участников  

 

13. метод научного познания, когда исследователь активно воздействует на предмет иссле-

дования: 

а.  моделирование 

б. дедукция   

в. эксперимент 

 

14. Особый вид познавательной деятельности, направленный на выработку объективных и 

обоснованных знаний: 

а.  домашнее задание  

б. проектная деятельность 

в. Научное познание 

 

15. Как различаются типы задач? 

а. по типу деятельности 

б. по продолжительности 

в. по типу результата 

г. по сложности 

 

16. Что называется учебным проектом: 

а. Творческая деятельность, направленная на достижение определённой цели, решение какой-либо 

проблемы 

б. Презентация работы, выполненная в программе Microsoft Office Power Point 

 

17. Выберите  один  правильный ответ 

Проект -  это… 

а)  деятельность по созданию изделия или модели изделия; 

б) творческая деятельность, направленная на достижение определённой цели, решение какой-либо 

проблемы; 

в)  результат какой-либо деятельности-проектирования; 

г) организация кооперативных форм деятельности 

 

18. Выберете несколько верных ответов 

Творческая деятельность, направленная на достижение цели будет успешна, если мы будем при-

держиваться определенных правил.  

а) Имеет начало и конец во времени; 

б) Работать можно столько, сколько нужно, что бы достичь результата; 

в) Решать проблемы нужно быстро, но качественно; 

г) Решать проблемы нужно опираясь на свой опыт; 

д) В процессе работы отвечать на вопросы, поставленные учителем; 

е) Попросим  маму и бабушку все сделать за нас. 

 

19. Выберете несколько верных ответов 

Где брать идеи для своих творческих проектов? 

а) из учебника; 

б) списать у друга; 

в) в ГДЗ; 

г) в сети Интернет; 

д) спросить у учителя; 

е) из дополнительной литературы. 

 

20. Выберете несколько верных ответов. 

Творческий проект можно выполнять: 

 

а) только индивидуально; 
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б) только в группе; 

в) индивидуально; 

г) коллективно; 

д) только в группе; 

е) только коллективно. 

 

21. Установите, к какому этапу работы над творческим проектом относятся перечисленные виды 

деятельности. 

 

 Этап  Деятельность 

А Поисковый 1 Разработка конструкции 

Подбор материалов и инструментов 

Организация рабочего места 

Изготовление изделия 

Подсчёт затрат на изготовление изделия  

Б Технологический 2 Контроль качества изделия 

Испытания изделия 

Анализ изделия 

Защита проекта 

В Заключительный 3 Выбор темы 

Обоснование потребности 

Формулировка требований 

Разработка вариантов изделия 

Выбор лучшего варианта изделия 

 

Ответ: А-______,   Б-___________,  В-_________. 

 

22. Установите последовательность этапов работы над творческим проектом. 

а)  аналитический этап;  

б)  подготовительный;  

в)  технологический.  

Ответ: 1 -____,    2 -___, 3 -____.  

 

23. Цель проекта – это: 
а. Сформулированная проблема, с которой придется столкнуться в процессе выполнения 

проекта 

б. Утверждение, формулирующее общие результаты, которых хотелось бы добиться в про-

цессе выполнения проекта 

в. Комплексная оценка исходных условий и конечного результата по итогам выполнения 

проекта 

 

24.Субъект — это … 

а. методические материалы процесса обучения 

б. пассивный участник образовательного процесса 

в. активно действующий, познающий, обладающий сознанием и волей человек, способный дейст-

вовать целенаправленно.  

 

25. Какой вариант ответа не относятся к этапам становления ребенка в качестве субъекта 

собственной жизнедеятельности? 

а. раннее детство 

б. младший дошкольный возраст 

в.  старший дошкольный возраст 

г. ранний юношеский возраст 

 

26. От чего зависит продолжительность учебной недели для обучающихся в 5 - 11 классах? 

а. от объема недельной учебной нагрузки  

б. от желания учителя 
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в. от голосования учеников 

 

27. По достижению какого возраста дети принимаются в 1-е класс 

а. 12 лет 

б. 5 лет 8 месяцев 

в. дети 8-го или 7-го года жизни по усмотрению родителей, при достижении ими к 1 сентября 

учебного года возраста не менее 6 лет 6 месяцев; 

 

28. Обучение детей в 1-м классе следует проводить с соблюдением следующих требований: 

а.- учебные занятия проводятся только в первую смену; 

б.- 6-дневная учебная неделя; 

в.- организация облегченного учебного дня в середине учебной недели; 

г.- проведение не более 5-х уроков в день; 

д.- продолжительность уроков - не более 50 минут; 

е.- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 

минут; 

ж.- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии; 

з.- обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний обучающихся; 

и.- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

 

29. В начальной школе можно выделить следующие виды учебных исследований -по доми-

нирующей в проекте деятельности:  

а. исследовательские, информационные, практико-ориентированные, ролево-игровые, творческие; 

б. индивидуальные, парные, групповые, коллективные; 

в. урочные, внеурочные; 

г. монопроекты (в рамках одного учебного предмета), межпредметные, свободные (выходят за 

рамки школьного обучения); все возможные темы можно условно распределить на три группы: 

фантастические, экспериментальные, теоретические. 

д. краткосрочные (1-2 урока), средней продолжительности (до 1 месяца), долгосрочные 

 

30. В начальной школе можно выделить следующие виды учебных исследований по количе-

ству учащихся: 

а. исследовательские, информационные, практико-ориентированные, ролево-игровые, творческие; 

б. монопроекты (в рамках одного учебного предмета), межпредметные, свободные (выходят за 

рамки школьного обучения); все возможные темы можно условно распределить на три группы: 

фантастические, экспериментальные, теоретические. 

в. урочные, внеурочные; 

г. индивидуальные, парные, групповые, коллективные; 

д. краткосрочные (1-2 урока), средней продолжительности (до 1 месяца), долгосрочные 

 

31. Стадии работы над проектом - это — это «пять П». К ним относятся: 

а. Проблема  

б. Переработка 

в. Проектирование (планирование) 

г. Перезарузка 

д. Поиск информации 

е. Продукт 

ж. Построение 

з. Презентация 

 

32. В учебном проекте степень активности и самостоятельности учеников и учителя на разных 

этапах можно представить в следующей схеме: 

а. УЧИТЕЛЬ - ученик, 

б. РОДИТЕЛЬ – ученик, 

в. учитель - УЧЕНИК, 

г. УЧИТЕЛЬ - РОДИТЕЛЬ. 
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33. Какие общеучебные умения и навыки формируются в процессе проектной деятельности? 

1.Рефлексивные умения: 

2.Поисковые (исследовательские) умения: 

3.Навыки оценочной самостоятельности. 

4.Умения и навыки работы в сотрудничестве: 

5.Коммуникативные умения: 

6.Презентационные умения и навыки: 

7. Все варианты верны. 

 

34. В процессе проектной деятельности, формируются следующие общеучебные умения и 

навыки. К умениям и навыкам работы в сотрудничестве относятся: 

а. навыки оценочной самостоятельности; 

б. умения взаимопомощи в группе в решении общих задач; 

в. умение отстаивать свою точку зрения; 

г. навыки делового партнерского общения; 

д. артистические умения. 

 

35. В процессе проектной деятельности, формируются следующие общеучебные умения и 

навыки. К презентационным умениям и навыкам относятся: 

1. навыки монологической речи; 

2. умение уверенно держать себя во время выступления; 

3. артистические умения; 

4. умение использовать различные средства наглядности при выступлении; 

5. умение отвечать на незапланированные вопросы. 

6. все варианты верны. 

 

36. Проектный метод обучения … 

1. предполагает организацию процесса выработки новых знаний. 

2. предполагает процесс разработки и создания проекта (прототипа, прообраза, предполагаемого 

или возможного объекта или состояния). 

 

37. Исследовательский метод обучения … 

1. предполагает организацию процесса выработки новых знаний. 

2. предполагает процесс разработки и создания проекта (прототипа, прообраза, предполагаемого 

или возможного объекта или состояния). 

 

38. Проектная технология и технология исследовательской деятельности НЕ предполагают: 

1. практическую, теоретическую, познавательную значимость предполагаемых результатов; 

2. самостоятельную деятельность ученика; 

3. структурирование содержательной части проекта с указанием поэтапных результатов; 

4. использование исследовательских методов, то есть определение проблемы и вытекающих из нее 

задач исследования; 

5. обсуждение методов исследования, сбор информации, оформление конечных результатов; 

6. непосредственное участие родителей; 

7. презентация полученного продукта, обсуждение и выводы. 

 

39. Основными направлениями проектной деятельности детей младшего школьного возрас-

та в урочной и внеурочной деятельности являются: 

1. Исследовательская проектная деятельность. 

2. Музыкальная проектная деятельность. 

3. Творческая проектная деятельность.  

4. Ролево-игровая проектная деятельность. 

5. Хореографическая проектная  деятельность. 

6. Ознакомительно – ориентировочная (информационная) проектная деятельность. 

7. Новостная проектная деятельность. 

8. Практико – ориентированная (социально значимые) проектная деятельность.  
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40. Установите соответствие между типом и целью проекта: 

Тип проекта Цель проекта 

1. Практико-

ориентированный 

А. Предоставление публике опыта участия в решении про-

блемы проекта 

2. Исследовательский про-

ект 
Б. Сбор информации о каком-либо объекте или явлении 

3. Информационный проект В. Доказательство или опровержение какой-либо гипотезы 

4. Творческий проект Г. Решение практических задач заказчика проекта 

5. Игровой или ролевой 

проект 
Д. Привлечение интереса публики к проблеме проекта 

 

Критерии оценки 

5 баллов - от 86% до 100% правильных отве-

тов 

3 балла - от 51% до 70% правильных от-

ветов 

4 балла -  от 71% до 85% правильных ответов 0 баллов -  от 0% до 50% правильных от-

ветов 

 

«2» «3» «4» «5» 

    

0% 50% 51% 70% 71% 85% 86% 100% 

 

Критерии оценки тестовых заданий:  

- оценка «отлично» (5 баллов) выставляется студенту, если студент верно ответил на 

вопросы  (от 86% до 100% правильных ответов);  

- оценка «хорошо» (4 балла)  выставляется студенту, если студент верно ответил на 

вопросы тестов (от 71% до 85% правильных ответов); 

- оценка «удовлетворительно» (3 балла)  - верных ответов от 51% до 70%; 

- оценка «неудовлетворительно» (0 баллов)  - количество верных ответов ниже 50%. 

 

1.2. Вопросы для собеседования 

Тема 1. «Исторические и теоретические предпосылки развития проектной 

деятельности» 

Вопросы: 

8. История происхождения проектной деятельности и проектного обучения за рубе-

жом.  

9. Метод проектов и его общая характеристика. 

10. История развития метода проектной деятельности в России. 

11. Особенности метода проектов, его педагогические принципы. 

12. Основное содержание деятельности в проекте.  

13. Этапы проектного метода по системе  М.Крупениной. 

14. Метод проектной деятельности как важная сфера познавательной деятельности 

(В.И. Андреев, В.В. Давыдов, Л.В. Занков) 

 

Тема 2. «Метод проектов как образовательная технология обучения в началь-

ной школе» 

Вопросы: 

7. Понятие проектной деятельности в рамках теории обучения.  

8. Цели и особенности проектного обучения.  

9. Метод проектов как образовательная технология обучения в начальной школе (В.В. 

Давыдов, Г.М. Кучинский, А.М. Матюшкин, Д.Б. Эльконин, Г.А. Цукерман и др.)  
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10. Развитие познавательных способностей в период обучения в начальной школе.  

11. Проявление субъектности ребенка в учебной деятельности.  

12. Проектная деятельность как вид продуктивной социально и личностно значимой  

учебной  деятельности в младшем школьном возрасте.  

 

Тема 3. «Организация проектной деятельности в начальной школе» 

Вопросы: 

8. Организация проектной деятельности учащихся в учебных планах и образователь-

ных программах начальной школы.  

9. Этапы организации и реализации ученического проекта в начальной школе. 

10. Готовность учителя начальной школы к проведению проектной деятельности 

младших школьников.  

11. Мониторинг проектной деятельности.  

12. Задачи проектной деятельности для каждого возраста начальной ступени образова-

ния.  

13. Методы проектирования.  

14. Формирование проектно-исследовательских  умений и навыков младших школьни-

ков согласно ФГОС НОО.  

 

Тема 4. «Основные направления проектной деятельности детей младшего 

школьного возраста в урочной и внеурочной деятельности». 

Вопросы: 

8. Исследовательская проектная деятельность. Этапы деятельности. Примеры иссле-

довательского проекта.  

9. Творческая проектная деятельность. Этапность. Примеры творческих проектов.  

10. Ролево-игровая проектная деятельность. Этапность. Примеры игровых проектов. 

11. Ознакомительно-ориентировочная (информационная) проектная деятельность. 

Этапность Примеры информационных проектов. 

12. Практико-ориентированная (социально значимые). Этапность. Примеры приклад-

ных проектов.  

13. Формы продуктов проектной деятельности. Параметры внешней оценки проекта. 

14. Основные направления проектной деятельности детей младшего школьного воз-

раста в урочной и внеурочной деятельности, особенности их организации и прове-

дения.  

 

Тема 5. «Типы проектной деятельности в образовательном процессе 

начальной школы». 

Вопросы: 

6. Типология проектов в начальной школе с точки зрения предметно-содержательной 

области (монопроекты (в рамках одной области знаний); межпредметные проекты) 

7. Типология проектов в начальной школе с точки зрения характера координации 

проекта (непосредственный (жесткий, гибкий); скрытый (неявный, имитирующий 

участника проекта) 

8. Типология проектов в начальной школе с точки зрения характера контактов (внут-

ренние (региональные) (среди участников одной школы, класса, города, региона, 

страны); международные (участники проекта являются представителями разных 

стран) 

9. Типология проектов в начальной школе с точки зрения количества участников про-

екта (личностные (между двумя партнерами, находящимися в разных школах, ре-

гионах, странах); парные (между парами участников); групповые (между группами 

участников) 
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10. Типология проектов в начальной школе с точки зрения продолжительности выпол-

нения (краткосрочные (для решения небольшой проблемы или части более круп-

ной проблемы); средней продолжительности (от недели до месяца); долгосрочные 

(от месяца до нескольких месяцев) 

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» (5 баллов)  выставляется студенту, если он активно 

участвовал в обсуждении вопросов, использовал профессиональный язык изложения 

материала; 

- оценка «хорошо» (4 балла) если он, участвовал в обсуждении вопросов, но 

не активно, с наводящими вопросами использовал профессиональный язык изложения 

материала; 

- оценка «удовлетворительно» (3 балла) если он  пассивно участвовал в 

обсуждении вопросов, не до конца раскрывая их содержание,  использовал 

непрофессиональный язык изложения материала; 

- оценка «неудовлетворительно» (0-2 балла) если он не готов участвовать в 

мероприятии; 

 

1.3.  Критерии оценки докладов: 

- оценка «отлично» (5 баллов) выставляется студенту, если он самостоятельно 

представил свой ответ, активно участвовал в обсуждении вопросов, использовал 

профессиональный язык изложения материала; 

- оценка «хорошо» (4 балла)  если он представил  ответ с наводящими 

вопросами, участвовал в обсуждении вопросов, но не активно использовал 

профессиональный язык изложения материала; 

- оценка «удовлетворительно» (3 балла) если он не до конца раскрывая 

содержание,  пассивно участвовал в обсуждении вопросов, использовал 

непрофессиональный язык изложения материала; 

- оценка «неудовлетворительно» (0-2 балла)  если он не готов участвовать в 

мероприятии; 

 

1.4. Критерии оценки решения кейс-задачи: 

- оценка «зачтено»  (3-5 баллов) выставляется студенту, если  он самостоя-

тельно  произвел  анализ материалов, представил его результаты, активно участвовал в их 

обсуждении, использовал профессиональный язык изложения материала, самостоятельно 

разработал мини-среду; 

- оценка «не зачтено»  (0-2 балла) он не готов участвовать ни в одном этапе 

мероприятия. 

 

1.5. Критерии оценки индивидуального творческого задания: 

- оценка «отлично» (5 баллов)   выставляется студенту, если он 

самостоятельно подготовил презентационные материалы, представил их, активно 

участвовал в обсуждении вопросов, использовал профессиональный язык изложения 

материала; 

- оценка «хорошо» (4 балла)  если он самостоятельно подготовил 

презентационные материалы, представил их с наводящими вопросами, участвовал в 

обсуждении вопросов, но не активно использовал профессиональный язык изложения 

материала; 

- оценка «удовлетворительно» (3 балла) если он подготовил презентационные 

материалы, представил их, не до конца раскрывая содержание,  пассивно участвовал в 

обсуждении вопросов, использовал непрофессиональный язык изложения материала; 
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- оценка «неудовлетворительно»  (0-2 балла) если он не готов участвовать в 

мероприятии; 

 

1.6. Критерии оценки индивидуальных тематических конспектов: 

- оценка «зачтено» (3-5 баллов) выставляется студенту, если  он самостоятельно  

произвел  анализ материалов, представил его результаты, активно участвовал в их обсуж-

дении, использовал профессиональный язык изложения материала, самостоятельно разра-

ботал тематические конспекты; 

- оценка «не зачтено» (0-2 балла) выставляется студенту, если он не готов 

участвовать в мероприятии. 

 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета. 

 

1. История происхождения проектной деятельности и проектного обучения за рубе-

жом.  

2. Метод проектов и его общая характеристика. 

3. История развития метода проектной деятельности в России. 

4. Особенности метода проектов, его педагогические принципы. 

5. Основное содержание деятельности в проекте.  

6. Этапы проектного метода по системе  М. Крупениной. 

7. Метод проектной деятельности как важная сфера познавательной деятельности 

(В.И. Андреев, В.В. Давыдов, Л.В. Занков) 

8. Понятие проектной деятельности в рамках теории обучения.  

9. Цели и особенности проектного обучения.  

10. Метод проектов как образовательная технология обучения в начальной школе (В.В. 

Давыдов, Г.М. Кучинский, А.М. Матюшкин, Д.Б. Эльконин, Г.А. Цукерман и др.)  

11. Проявление субъектности ребенка в учебной деятельности.  

12. Проектная деятельность как вид продуктивной социально и личностно значимой  

учебной  деятельности в младшем школьном возрасте.  

13. Этапы организации и реализации ученического проекта в начальной школе. 

14. Готовность учителя начальной школы к проведению проектной деятельности 

младших школьников.  

15. Мониторинг проектной деятельности.  

16. Задачи проектной деятельности для каждого возраста начальной ступени образова-

ния.  

17. Методы проектирования.  

18. Формирование проектно-исследовательских  умений и навыков младших школьни-

ков согласно ФГОС НОО.  

19. Исследовательская проектная деятельность. Этапы деятельности. 

20. Творческая проектная деятельность. Этапность. 

21. Ролево-игровая проектная деятельность. Этапность. 

22. Ознакомительно-ориентировочная (информационная) проектная деятельность. 

Этапность. 

23. Практико-ориентированная (социально значимые). Этапность..  

24. Формы продуктов проектной деятельности. Параметры внешней оценки проекта. 

25. Основные направления проектной деятельности детей младшего школьного воз-

раста в урочной и внеурочной деятельности, особенности их организации и проведения.  

26. Типология проектов в начальной школе с точки зрения предметно-содержательной 

области. 
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27. Типология проектов в начальной школе с точки зрения характера координации 

проекта. 

28. Типология проектов в начальной школе с точки зрения характера контактов. 

29. Типология проектов в начальной школе с точки зрения количества участников про-

екта. 

30. Типология проектов в начальной школе с точки зрения продолжительности выпол-

нения. 

 

2.2. Критерии оценки 

 

Оценку «зачтено» получает студент, обнаруживший всестороннее, систематиче-

ское и глубокое знание учебного и нормативного материала, умеющий свободно выпол-

нять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и дополнительную ли-

тературу, рекомендованную программой. 

Также оценка «зачтено» выставляется студентам, обнаружившим полное знание 

учебного материала, успешно выполняющим предусмотренные в программе задания, ус-

воившим основную литературу, рекомендованную программу, демонстрирующие систе-

матический характер знаний по дисциплине и способные к их самостоятельному пополне-

нию и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности. 

Оценка «не зачтено» выставляется студентам, обнаружившим пробелы в знаниях 

основного учебного материала, допускающим принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий. Такой оценки заслуживают ответы студентов, но-

сящие несистематизированный, отрывочный, поверхностный характер, когда студент не 

понимает существа излагаемых им вопросов. 
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