
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.9 Технология проектной деятельности в начальных классах 
направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование  

(профиль «Начальное образование») 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.9 Технология проектной деятельности в начальных классах изучается в 8 

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

дисциплины – зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов целостного представления о проектной 

деятельности участников образовательного процесса (главным образом, учителя и ученика) в разных 

этапах реализации проекта обучения в начальной школе. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Технология 

проектной деятельности в начальных классах» относится к дисциплинам вариативной части блока 1 

Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.9). 

Дисциплина «Технология проектной деятельности в начальных классах» основывается на 

теоретических позициях дисциплины «Методика обучения и воспитания младших школьников», 

«Информационно-коммуникационные технологии в образовании» и выступает опорой для прохождения 

преддипломной практики и для выполнения выпускной квалификационной работы.  

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 способность 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

Знать: психолого-педагогические и методические основы 

проектно-исследовательской деятельности младших школьников; 

организационно-содержательные особенности проектно-

исследовательской деятельности; методику организации и 

проведения проектно-исследовательской деятельности 

Уметь: предоставлять учащимся возможность реализовать свои 

познавательные и творческие потребности, развивать стремление 

к самореализации; выявлять образовательные запросы 

обучающихся с целью определения приоритетных направлений 

проектно-исследовательской деятельности; выбирать средства и 

методы обучения в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями младших школьников; 

разрабатывать систему проектной и исследовательской 

деятельности в рамках образовательного пространства школы; 

выстраивать целостную систему работы с детьми, склонными к 

научно-исследовательской и творческой деятельности 

Владеть: технологиями организации и проведения проектно-

исследовательской деятельности на учебных занятиях; 

технологиями организации и проведения проектно-

исследовательской деятельности во внеурочное время; навыками 

работы с научной литературой 

 

 

 

 

 

 



 

Разделы дисциплины включают: 

1. Педагогическая сущность проектной деятельности младших школьников 

2. Теоретические основания метода проектов 

3. Особенности проектной деятельности в начальной школе 

4. Методика организации проектной деятельности в начальной школе 

5. Проектная деятельность в учебной и внеурочной деятельности младших школьников 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

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

Л.А. 


