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Дисциплина Б1.В.ДВ.5 Исследовательская деятельность в начальной школе изучается в 4 

семестре. Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения 

дисциплины – зачет с оценкой. 

 

Цель освоения дисциплины – получение студентами необходимых знаний и практических 

навыков по методике исследовательской работы, развитие у них мотивации включения в научную 

работу. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Исследовательская 

деятельность в начальной школе» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.5.2). 

Для освоения данной дисциплины студенты используют компетенции, сформированные в 

процессе изучения дисциплин вариативной части: «Современные образовательные технологии в 

обучении младших школьников» (Б1.В.ДВ.3), «Современные подходы к развитию, обучению и 

воспитанию младших школьников» (Б1.В.ОД.5), «Теория и методика преподавания курса 

«Окружающий мир»» (Б1.В.ОД.6), «Языковое и литературное образование младших школьников» 

(Б1.В.ОД.1), «Математическое образование младших школьников» (Б1.В.ОД.2), которые обеспечивают 

методологическую предметную и методическую базу для овладения способностями к организации 

проектной деятельности младших школьников, а также компетенции, сформированные в процессе 

изучения образовательной программы предшествующего уровня высшего образования. 

Содержание дисциплины «Исследовательская деятельность в начальной школе» выступает опорой 

для реализации основных функций педагога в процессе прохождения производственной практики, для 

планирования и написания выпускной квалификационной работы. 

 
Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-3 способность руководить 

исследовательской 

работой обучающихся 

Знать: 

- основы методологии исследовательской деятельности; 

структуру и правила оформления исследовательской работы; 

- характерные признаки исследовательских работ;  

- этапы проектирования научного исследования; 

- формы и методы проектирования научного исследования; 

- требования, предъявляемые к защите проекта, реферата. 

Уметь: 

- формулировать тему исследовательской работы, доказывать 

её актуальность; 

составлять индивидуальный план исследовательской работы; 

- выделять объект и предмет исследования; 

- определять цели и задачи исследовательской работы; 

- работать с различными источниками, в том числе с 

первоисточниками, грамотно их цитировать, оформлять 

библиографические ссылки, составлять библиографический 

список по проблеме; 

- выбирать и применять на практике методы исследовательской 

работы, адекватные задачам исследования; 

- оформлять теоретические и экспериментальные результаты 

исследовательской и проектной работы; 



 

- рецензировать чужую исследовательскую работу; 

- оформлять результаты исследовательской работы (создавать 

презентации, веб-сайты, буклеты, публикации); 

- работать с различными информационными ресурсами; 

- разрабатывать и защищать проекты различных типологий; 

- оформлять и защищать исследовательские работы 

Владеть:  

- образовательными технологиями, направленными на 

организацию детского исследования; 

- информационными технологиями в процессе выполнения 

детьми исследовательских работ;  

- навыками проектирования образовательных программ по 

детскому исследованию, индивидуальных образовательных 

маршрутов по овладению исследовательскими умениями. 

- современными технологиями организации исследовательской 

деятельности, приемами сопровождения детей, участвующих в 

исследовательских конкурсах различных уровней  

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Теоретические основы научно-исследовательской деятельности.  

2. Методология и методы научного исследования.  

3. Источники информации и работа с ними.  

4. Реферат как научная работа.  

5. Публичное выступление и его основные правила.  

6. Современный взгляд на проектирование.  

7. Проект и метод проектов.  

8. Методы сбора данных.  

9. Информационные технологии в исследовательской деятельности. 

10. Составление индивидуальных и групповых проектов.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Составитель – к.ф.н., доцент кафедры педагогики, теории и методики образования Милованова 

Л.А. 


