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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Организация проектной деятельности в 

начальной школе» является формирование теоретико-методологических 

знаний по теории организации педагогического проектирования и 

практических навыков культуры проектирования, открывающие будущему 

бакалавру возможность для педагогической деятельности в основной 

общеобразовательной школе; формирование навыков самостоятельной 

организации проектной деятельности; владения методами использования 

нормативно-правового, информационного и справочного материала для 

выполнения проектных работ. 

Задачи:  

-  познакомить с историей развития проектного обучения в отечественной и 

зарубежной педагогике;  

-  изучить специфику проектной деятельности в начальной школе;  

-  сформировать  умения  решать  проектные  задачи  в  конкретной  ситуации 

педагогической деятельности;  

-  научить будущих учителей владеть технологией проектной деятельности;  

-  развить  творческие  педагогические  способности  студентов,  умеющих  

применять полученные  знания  и  сформированные  умения  в  новых  

постоянно  меняющихся условиях проявления  той  или  иной  педагогической  

ситуации,  способных  искать  и  находить собственное решение 

многообразных профессиональных задач. 

Цели и задачи дисциплины определены в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной  

образовательной программы определяется учебным планом. 
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Дисциплина «Организация проектной деятельности в начальной школе» 

в учебном плане относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и 

навыки, сформированные в результате изучения дисциплин «Педагогика», 

«Психология». 

Знания, получаемые обучающимся при изучении дисциплины, являются 

базой для изучения дисциплин учебного плана. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций обучающегося: 

Код 

компе-

тенций 

Содержание 

компетенции в 

соответствии с 

ФГОС ВО/ 

ПООП/ ОПОП 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

Декомпозиция 

компетенций 

(результаты 

обучения) в 

соответствии с 

установленными 

индикаторами 

ОПК-2.  

 

Разрабо

тка 

основных 

и 

дополнит

ельных 

образова

тельных 

Способен 

участвовать в 

разработке основных 

и дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с 

ОПК-2.1. 

Знает: историю, 

теорию, 

закономерности и 

принципы построения 

и функционирования 

образовательных 

систем, роль и место 

образования в жизни 

личности и общества; 

Знать: историю, 

теорию, 

закономерности 

и принципы 

построения и 

функционировани

я 

образовательных 

систем, роль и 

место 
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программ использованием 

информационнокомм

уникационных 

технологий) 

основы дидактики, 

основные принципы 

деятельностного 

подхода, виды и 

приемы современных 

образовательных 

технологий; пути 

достижения 

образовательных 

результатов в 

области ИКТ 

ОПК-2.2. 

Умеет: 

классифицировать 

образовательные 

системы и 

образовательные 

технологии; 

разрабатывать и 

применять отдельные 

компоненты основных 

и дополнительных 

образовательных 

программ в реальной и 

виртуальной 

образовательной 

среде 

ОПК-2.3. 

Владеет: приемами 

образования в 

жизни личности 

и общества; 

основы 

дидактики, 

основные 

принципы 

деятельностного 

подхода, виды и 

приемы 

современных 

образовательных 

технологий; пути 

достижения 

образовательных 

результатов в 

области ИКТ; 

Уметь: 

классифицироват

ь 

образовательные 

системы и 

образовательные 

технологии; 

разрабатывать и 

применять 

отдельные 

компоненты 

основных и 



8 

 

разработки и 

реализации программ 

учебных дисциплин в 

рамках основной 

общеобразовательной 

программы; 

средствами 

формирования 

навыков, связанных с 

информационнокомму

никационными 

технологиями (далее - 

ИКТ); действиями 

реализации ИКТ 

технологий: на уровне 

пользователя, на 

общепедагогическом 

уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) 

предметов 

(отражающая 

профессиональную 

ИКТ- 

компетентность 

соответствующей 

области человеческой 

деятельности) 

дополнительных 

образовательных 

программ в 

реальной и 

виртуальной 

образовательной 

среде; 

Владеть: 

приемами 

разработки и 

реализации 

программ 

учебных 

дисциплин в 

рамках основной 

общеобразовател

ьной программы; 

средствами 

формирования 

навыков, 

связанных с 

информационноко

ммуникационным

и технологиями 

(далее - ИКТ); 

действиями 

реализации ИКТ 

технологий: на 

уровне 
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пользователя, на 

общепедагогическ

ом уровне; на 

уровне 

преподаваемого 

(ых) предметов 

(отражающая 

профессиональну

ю ИКТ- 

компетентность 

соответствующе

й области 

человеческой 

деятельности). 

ОПК-5.  

 

Контрол

ь и 

оценка 

формиро

вания 

результа

тов 

образова

ния 

Способен 

осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении 

ОПК-5.1. 

Знает: принципы 

организации контроля 

и оценивания 

образовательных 

результатов 

обучающихся; 

специальные 

технологии и методы, 

позволяющие 

проводить 

коррекционноразвиваю

щую работу с 

неуспевающими 

обучающимися 

Знать: принципы 

организации 

контроля и 

оценивания 

образовательных 

результатов 

обучающихся; 

специальные 

технологии и 

методы, 

позволяющие 

проводить 

коррекционноразв

ивающую работу 

с неуспевающими 
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ОПК-5.2. 

Умеет: применять 

инструментарий и 

методы диагностики 

и оценки показателей 

уровня и динамики 

развития 

обучающихся; 

проводить 

педагогическую 

диагностику 

неуспеваемости 

обучающихся 

ОПК-5.3. 

Владеет: действиями 

применения методов 

контроля и оценки 

образовательных 

результатов 

обучающихся: 

формируемых в 

преподаваемом 

предмете предметных 

и метапредметных 

результатов; 

действиями освоения 

и адекватного 

применения 

специальных 

обучающимися;  

Уметь: 

применять 

инструментарий 

и методы 

диагностики и 

оценки 

показателей 

уровня и 

динамики 

развития 

обучающихся; 

проводить 

педагогическую 

диагностику 

неуспеваемости 

обучающихся; 

Владеть: 

действиями 

применения 

методов 

контроля и 

оценки 

образовательных 

результатов 

обучающихся: 

формируемых в 

преподаваемом 

предмете 
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технологий и 

методов, 

позволяющих 

проводить 

коррекционно-

развивающую работу 

с неуспевающими 

обучающимися 

предметных и 

метапредметных 

результатов; 

действиями 

освоения и 

адекватного 

применения 

специальных 

технологий и 

методов, 

позволяющих 

проводить 

коррекционно-

развивающую 

работу с 

неуспевающими 

обучающимися. 

 

4. Структура дисциплины и распределение ее трудоемкости 

Семес 

тр 

Трудоем-

кость 

Контактная работа при 

проведении учебных занятий 

по дисциплинам 

СРС Форма 

промежу-

точной 

аттеста-

ции 

ЗЕ часов Лекци 

и, ча-

сов 

Практи-

ческие 

занятия, 

часов 

Лабо- 

ратор- 

ные за-

нятия, 

часов 

Иные 

виды, 

часов 

В период 

теорети-

ческого 

обуче-

ния, ча-

сов 

В период 

сессии 

(контрол 

ь), часов 

Очная форма обучения 
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7 3 108 18 36   54  Зачет 

Заочная форма обучения 

10 3 108 4 8   92 4 Зачет 

 

Примечания: 

* 2 ч - итоговое занятие (коллективная контактная работа) по 

подведению итогов освоения дисциплины при проведении промежуточной 

аттестации в форме зачета или зачета с оценкой; 

** 3 ч - контактная работа при проведении промежуточной 

аттестации в форме экзамена, из них: 

2 ч - консультация перед экзаменом для потока учебных групп 

(коллективная контактная работа); 

0,7 ч - организационные процедуры при проведении экзамена для 

учебной группы - инструктирование по порядку проведения экзамена, 

сообщения критериев и шкал оценивания, подведения итогов (коллективная 

контактная работа); 

0,3 ч - устный ответ студента/ собеседование с преподавателем по 

итогам письменного экзамена или компьютерного тестирования 

(указывается нужное для соответствующей формы проведения экзамена). 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Тематическое планирование дисциплины 

5.1.1. Тематический план учебной дисциплины по очной форме 

обучения 

№ 

п/п 

Разделы курса, 

темы 

Общая 

трудое

м-

кость*

, часов 

Из них 

аудито

рной 

контак

тной 

Контактная 

аудиторная 

работа по видам 

учебных занятий, 

отраженная в 

СРС**, 

часов 

Текущий 

контрол

ь 
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работ

ы (для 

прове-

дения 

учеб-

ных 

заняти

й 

лекцио

нного 

и семи-

нарско

го 

типа) 

часов 

учебном плане 

часов 

лекци

и 

практ

иче-

ские 

лабор

а-

торны

е 

1.  Теоретические 

основы проектного 

обучения младших 

школьников 

21 10 4 6 - 11  

2.  Педагогическая  

сущность  

проектной 

деятельности 

младших 

школьников 

21 10 4 6  11  

3.  Технология 

проектного 

обучения в  

начальной школе 

23 12 4 8 - 11 Фронталь

ный 

порос 
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4.  Методика обучения 

проектной 

деятельности 

младших 

школьников 

21 10 2 8 - 11 Реферат  

5.  Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

проектной младших 

школьников 

22 12 4 8 - 10 Тест  

 Итого: 108 54 18 36 - 54  

 

5.1.2. Тематический план учебной дисциплины по очно-заочной 

форме обучения  

Не предусмотрено учебным планом. 

5.1.3. Тематический план учебной дисциплины по заочной форме 

обучения 

№ 

п/п 

Разделы курса, 

темы 

Общая 

трудое

м-

кость*

, часов 

Из них 

аудито

рной 

контак

тной 

работ

ы (для 

прове-

дения 

учеб-

ных 

заняти

Контактная 

аудиторная 

работа по видам 

учебных занятий, 

отраженная в 

учебном плане 

часов 

СРС**, 

часов 

Текущий 

контрол

ь 

лекци

и 

практ

иче-

ские 

лабор

а-

торны

е 
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й 

лекцио

нного 

и семи-

нарско

го 

типа) 

часов 

1.  Теоретические 

основы проектного 

обучения младших 

школьников 

21 2 1 1 - 19  

2.  Педагогическая  

сущность  

проектной 

деятельности 

младших 

школьников 

20 2 - 2  18  

3.  Технология 

проектного 

обучения в  

начальной школе 

21 3 1 2 - 18 Фронталь

ный 

порос 

4.  Методика обучения 

проектной 

деятельности 

младших 

школьников 

21 3 1 2 - 18 Реферат  

5.  Информационно-

коммуникационные 

21 2 1 1 - 19 Тест  



16 

 

технологии в 

проектной младших 

школьников 

 Контроль: 4       

 Итого: 108 12 4 8 - 92  

 

* указывается без учета времени, отведенного на проведение 

мероприятий промежуточной аттестации в виде групповой и 

индивидуальной контактной работы; 

** указывается без учета времени, отведенного на подготовку к 

проведению мероприятий промежуточной аттестации в период 

экзаменационных сессий по очной форме обучения и учебно-экзаменационных 

сессий по заочной форме 

 

5.2. Виды занятий и их содержание 

5.2.1 Тематика и краткое содержание лекционных занятий 

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 1-2. 

Тема: Теоретические основы проектного обучения младших 

школьников 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1)Становление теории и практики проектного обучения школьников. 

2)Генезис и сущность понятия «проектное обучение»  школьников». 

3)Проектная деятельность как структурная единица  процесса обучения. 

 

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 3-4. 

Тема: Педагогическая сущность  проектной деятельности младших 

школьников 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1) Основные  понятия:  «проект», «метод  проектов», «проектная  

деятельность», «проектирование», «проектное обучение».  
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2) Теоретические основания метода проектов.  

3) Метод проектов в России и в СССР.   

4) Метод проектов в новых социальных и образовательных условиях  

5) Требования ФГОС НОО. 

 

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 5-6. 

Тема: Технология проектного обучения в  начальной школе 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1)Проблематика проектного обучения. 

2)Принципы проектного обучения  младших школьников. 

3)Проектное обучение как педагогически процесс. 

4)Проблема соответствия отбора содержания учебного материала 

возрастным особенностям развития учащихся. 

5)Проектная компетентность как результат образования. 

 

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 7. 

Тема: Методика обучения проектной деятельности младших 

школьников 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1)Общие методические подходы  к обучению младших школьников  

выполнению проектов. 

2)Этапы проектной деятельность («шесть  «П»). 

3)Методические приемы активизации мыслительной деятельности 

младших школьников в процессе проектной деятельности. 

4)Связь проектной деятельности и УУД младших школьников. 

 

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 8-9 

Тема: Информационно-коммуникационные технологии в проектной 

младших школьников. 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 
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1) Средства информационных и коммуникационных технологий, 

применяемые в образовании. 

2) Метод проектов как активный метод обучения и его реализация с 

использованием ИК технологий. 

3) Создание дидактических материалов средствами ИКТ при реализации 

метода проектов в начальной школе. 

4) Создание методических материалов для педагогов и родителей при 

реализации метода проектов в младших классах. 

5) Реализация метода проекта в начальной школе средствами ИКТ. 

 

5.2.2 Тематика практических занятий 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1-3. 

Тема: Теоретические основы проектного обучения младших 

школьников. 

Основные  понятия: обучение, проектное обучение, проектная 

деятельность 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1) Становление теории и практики проектного обучения школьников. 

2) Генезис и сущность понятия «проектное обучение»  школьников». 

3) Проектная деятельность как структурная единица  процесса 

обучения. 

Формы и методы проведения занятия, виды учебной деятельности 

студентов: обсуждение вопросов занятия, устный опрос, контрольная работа. 

Практические (семинарские) занятия составляют важную часть 

профессиональной подготовки студентов. Основная цель проведения 

практических (семинарских) занятий - формирование у студентов 

аналитического, творческого мышления путем приобретения практических 

навыков. 

Задания для СРС 
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1. Развитие детских Роль детского интереса в учебном процессе. 

Понятие интереса. Различие между интересами и потребностями. Критерии 

для различения интересов. Интерес и увлечение. Интерес как предпосылка и 

результат обучения 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4-6. 

Тема: Подготвить историческую справку  о становлении проектного 

метода в России и за рубежом. 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1) Выписать определения (см. Матяш Н.В. Инновационные 

педагогические технологии. Проектное обучение.- М.,2014 -160 с.) понятий  

«проект», «проектирование», «проектная деятельность», «проектная 

деятельность школьников». 

2) Оформить «Дерево целей проектной деятельности»: генеральная цель, 

обучающая, развивающая, воспитательная. 

3) Законспектировать статью Н.А. Семеновой «Вопросы организации 

проектной деятельности в начальной школе»//Вестник ТПГУ, 2012 

№11(126).-с129-211. Выявить связь проектных умений  и УУД. 

4) Выявить различие  проектной и исследовательской деятельности на 

основе  сравнения терминологической системы.  

Задания для СРС 

1. Оценивание учебных достижений младших школьников Значение 

отметки и оценки в обучении младших школьников. Недостатки 

традиционной системы ;оценивания. Правила оценочной безопасности. 

школьников Создание условий для построения стимулирующей системы 

оценивания учебных достижений младших школьников 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7-10. 

Тема: Технология проектного обучения в  начальной школе 
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Основные  понятия: обучение, проектное обучение, проектная 

деятельность 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1) Проблематика проектного обучения. 

2) Принципы проектного обучения  младших школьников. 

3) Проектное обучение как педагогически процесс. 

4) Проблема соответствия отбора содержания учебного материала 

возрастным особенностям развития учащихся. 

5) Проектная компетентность как результат образования. 

Задания для СРС 

1. Соотношение понятий «умение учиться», «учебная 

самостоятельность» и «учебная исполнительность».Развитие у школьников 

умения учиться как требо вание времени. Основные учебные действия, 

составляющие умение учиться: общеучебные умения, 

универсальные учебные действия (УУД). Особенности УУД в составе 

учебной самостоятельностии учебной исполнительности 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 11-14. 

Тема: Методика обучения проектной деятельности младших 

школьников 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1) Составить библиографический список научно-методических 

публикаций по проблеме проектной деятельности младших школьников (за 

последние 5 лет), аннотировать  2 статьи на выбор.  

2) Определить сущность принципов проектного обучения на основе  

кластера «Принципы проектного обучения школьников». 

3) Прокомментируете цитату «Образование человека возможно в том 

случае, если субъектом образования становиться сам человек. Он (человек) не 

только «образовывается», т.е. получает образование, но и сам образует мир - 

создает свое понимание, свое видение мира и свое место» (Г.Л.Ильин). 



21 

 

4) Составить структурную схему процесса обучения школьников 

проектной деятельности как педагогического процесса (по. Н.В.Матяш). 

5) Обозначить качественные особенности проектной деятельности как 

метода и средства обучения. 

Задания для СРС 

1.Разработать проект  (тематика на выбор). 

2. Осуществить оценку  трудностей, возникающих в процессе 

проектной деятельности: 

- намечать ведущие и текущие (промежуточные) цели и задачи;  

-искать пути их решения, выбирая оптимальные при наличии 

альтернативы;  

-осуществлять и аргументировать выбор;  

-предусмотреть последствия выбора; действовать самостоятельно (без 

подсказки);  

-сравнивать полученное с требуемым;  

-корректировать деятельность с учетом промежуточных результатов;  

-объективно оценивать процесс (саму деятельность) и результат 

проектирования.  

3. Оформить паспорт проекта. 

4. Подготовить  материалы для  научной статьи по выбранному проекту. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 15-18. 

Тема: Информационно-коммуникационные технологии в проектной 

младших школьников 

Основные  понятия: обучение, проектное обучение, проектная 

деятельность  

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1)Общие методические подходы  к обучению младших школьников  

выполнению проектов. 

2) Этапы проектной деятельность («шесть  «П»). 
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3) Методические приемы активизации мыслительной деятельности 

младших школьников в процессе проектной деятельности. 

4)Связь проектной деятельности и УУД младших школьников. 

— предоставляют преподавателю возможность систематически 

контролировать уровень самостоятельной работы студентов. 

Задания для СРС 

Важнейшей составляющей любой формы практических занятий 

являются упражнения (задания). Основа в упражнении - пример, который 

разбирается с позиций теории, развитой в лекции. Основное внимание 

уделяется формированию конкретных умений, навыков, что и определяет 

содержание деятельности студентов - решение задач, графические работы, 

уточнение категорий и понятий науки, являющихся предпосылкой 

правильного мышления и речи. 

занятия выполняют следующие задачи: 

— стимулируют регулярное изучение рекомендуемой литературы, а 

также внимательное отношение к лекционному курсу; 

— закрепляют знания, полученные в процессе лекционного обучения 

и самостоятельной работы над литературой; 

— расширяют объём профессионально значимых знаний, умений, 

навыков; 

— позволяют проверить правильность ранее полученных знаний; 

— прививают навыки самостоятельного мышления, устного 

выступления; 

— способствуют свободному оперированию терминологией; 

— предоставляют преподавателю возможность систематически 

контролировать уровень самостоятельной работы студентов. 

 

5.2.3 Тематика и краткое содержание лабораторных занятий 

Не предусмотрены учебным планом. 

5.2.4 Примерная тематика курсовых работ* 
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Не предусмотрены учебном планом 

5.2.5  Самостоятельная работа и контроль успеваемости 

В рамках указанного в учебном плане объёма самостоятельной работы 

по данной дисциплине (в часах) предусматривается выполнение следующих 

видов учебной деятельности (очная форма обучения): 

7 семестр 

Вид самостоятельной работы Примерная трудоемкость 

Проработка учебного материала занятий 

лекционного и семинарского типа 
8 

Опережающая самостоятельная работа (изучение 

нового материала до его изложения на занятиях) 
6 

Самостоятельное изучение отдельных вопросов 

тем дисциплины, не рассматриваемых на занятия 

лекционного и семинарского типа 

8 

Подготовка к текущему контролю 8 

Поиск, изучение и презентация информации по 

заданной теме, анализ научных источников по 

заданной проблеме 

 

Исследовательская работа по темам дисциплины: 

участие в конференциях, круглых столах, 

семинарах и пр. 

8 

Проектная деятельность по темам дисциплины 8 

Решение кейсов, задач, расчетных работ  

Подготовка к промежуточной аттестации 8 

ИТОГО СРО: 54 

 

В рамках указанного в учебном плане объёма самостоятельной работы 

по данной дисциплине (в часах) предусматривается выполнение следующих 

видов учебной деятельности (заочная форма обучения): 
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10  семестр 

Вид самостоятельной работы Примерная трудоемкость 

Проработка учебного материала занятий 

лекционного и семинарского типа 
26 

Опережающая самостоятельная работа (изучение 

нового материала до его изложения на занятиях) 
20 

Самостоятельное изучение отдельных вопросов 

тем дисциплины, не рассматриваемых на занятия 

лекционного и семинарского типа 

20 

Подготовка к текущему контролю 11 

Поиск, изучение и презентация информации по 

заданной теме, анализ научных источников по 

заданной проблеме 

 

Исследовательская работа по темам дисциплины: 

участие в конференциях, круглых столах, 

семинарах и пр. 

10 

Проектная деятельность по темам дисциплины 14 

Решение кейсов, задач, расчетных работ  

Подготовка к промежуточной аттестации 10 

ИТОГО СРО: 92 

 

5.2.6. Развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских качеств 

при проведении учебных занятий 

Практические (семинарские) занятия относятся к интерактивным 

методам обучения и обладают значительными преимуществами по сравнению 

с традиционными методами обучения, главным недостатком которых 

является известная изначальная пассивность субъекта и объекта обучения. 
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Практические занятия могут проводиться в форме групповой 

дискуссии, «мозговой атаки», разбора кейсов, решения практических задач и 

др. Прежде, чем дать группе информацию, важно подготовить участников, 

активизировать их ментальные процессы, включить их внимание, развивать 

кооперацию и сотрудничество при принятии решений. 

Ниже приводятся методические рекомендации по проведению 

различных видов практических (семинарских) занятий. 

1. Обсуждение в группах 

Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на нахождении 

истины или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения 

способствуют лучшему усвоению изучаемого материала. 

На первом этапе группового обсуждения перед обучающимися ставится 

проблема, выделяется определенное время, в течение которого обучающиеся 

должны подготовить аргументированный развернутый ответ. 

Преподаватель может устанавливать определенные правила проведения 

группового обсуждения: 

- задавать определенные рамки обсуждения (например, указать не 

менее 5...10 ошибок); 

- ввести алгоритм выработки общего мнения (решения); 

- назначить модератора (ведущего), руководящего ходом 

группового обсуждения и др. 

На втором этапе группового обсуждения вырабатывается групповое 

решение совместно с преподавателем (арбитром). 

Разновидностью группового обсуждения является круглый стол, 

который проводится с целью поделиться проблемами, собственным видением 

вопроса, познакомиться с опытом, достижениями. 

2. Публичная презентация проекта 

Презентация - самый эффективный способ донесения важной 

информации как в разговоре "один на один", так и при публичных 

выступлениях. Слайд-презентации с использованием мультимедийного 
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оборудования позволяют эффективно и наглядно представить содержание 

изучаемого материала, выделить и проиллюстрировать сообщение, которое 

несет поучительную информацию, показать ее ключевые содержательные 

пункты. Использование интерактивных элементов позволяет усилить 

эффективность публичных выступлений. 

3. Дискуссия 

Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор. 

Образовательной дискуссией называется целенаправленное, коллективное 

обсуждение конкретной проблемы (ситуации), сопровождающееся обменом 

идеями, опытом, суждениями, мнениями в составе группы обучающихся. 

Как правило, дискуссия обычно проходит три стадии: ориентация, 

оценка и консолидация. Последовательное рассмотрение каждой стадии 

позволяет выделить следующие их особенности. 

Стадия ориентации предполагает адаптацию участников дискуссии к 

самой проблеме (ситуации), друг другу, что позволяет сформулировать 

проблему, цели дискуссии; установить правила, регламент дискуссии. 

В стадии оценки происходит выступление участников дискуссии, их 

ответы на возникающие вопросы, сбор максимального объема идей (знаний), 

предложений, пресечение преподавателем (арбитром) личных амбиций 

отклонений от темы дискуссии. 

Стадия консолидации заключается в анализе результатов дискуссии, 

согласовании мнений и позиций, совместном формулировании решений и их 

принятии. 

В зависимости от целей и задач занятия, возможно, использовать 

следующие виды дискуссий: классические дебаты, экспресс-дискуссия, 

текстовая дискуссия, проблемная дискуссия, ролевая (ситуационная) 

дискуссия. 

 

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
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6.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется проводимыми по 

основным темам дисциплины следующими контрольными оценочными 

мероприятиями: 

 фронтальный опрос; 

 подготовка реферата; 

 тест. 

Примеры оценочных материалов для проведения текущей аттестации 

обучающихся по дисциплине 

7 семестр 

Примерные вопросы фронтального опроса для оценки 

сформированности компетенций  

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и 

дополнительных образовательных программ, разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с использованием 

информационнокоммуникационных технологий) 

ОПК-5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования 

результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать 

трудности в обучении 

Вопросы для фронтального опроса. 

Дайте определение «проекту». 

Когда впервые возник метод проекта. 

Кто в России занимался над этой темой? 

Что такое исследование?  

 Как и где человек проводит исследования в быту? 

 Что такое научные исследования? 

Где и как используют люди результаты научных исследований? 

Какие бывают проекты? 

Каковы этапы проекта? 

Чем отличаются понятие и термин? 
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 В чём заключается деление и обобщение понятий? С помощью чего это 

можно представить?  

Что такое эксперимент? 

1. Как правильно выбрать тему проекта? 

2. Какие типы проектов вы знаете? 

3. Какие виды справочной литературы вы знаете? 

4. Как работать с энциклопедиями, интернет - источниками? 

5. В чем отличии проекта от исследования? 

6. Что представляет собой итоговой проект? 

7. В чем заключается алгоритм проектирования? 

8. Какие слова используются при формулировке вопросов? 

9. Как правильно задавать вопросы? 

10. Каковы критерии оценивания проекта?  

11. В какой роли выступает педагог во время выполнения проекта 

учащимися? 

12.  Какое место занимает проектная деятельность в реализации ФГОС 

нового поколения? 

13. Что необходимо нашим школьникам для успеха? 

Устный опрос выполняет и обучающую функцию: выявляются детали, 

которые по каким-то причинам оказались недостаточно осмысленными в 

ходе учебных занятий и при подготовке к зачёту или экзамену. Устный 

вопрос обладает также мотивирующей функцией: может стимулировать 

учебную и научную деятельность студента. 

Примерная тематика рефератов для оценки сформированности 

компетенций  

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и 

дополнительных образовательных программ, разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с использованием 

информационнокоммуникационных технологий) 
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ОПК-5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования 

результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать 

трудности в обучении 

Реферат - продукт самостоятельной работы студента, представляющий 

собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной (учебно-исследовательской) 

темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные 

точки зрения. В ФОС приводится перечень тем, среди которых студент может 

выбрать тему реферата. 

Рекомендуемая тематика рефератов (при наличии) по курсу приведена в 

таблице. 

Темы рефератов, рекомендуемые к написанию при изучении 

дисциплины  «Организация проектной деятельности в начальной школе» 

1 1. Исследовательское обучение школьников  

2.Формирование положительного отношения к миру труда и 

профессий у младших школьников в процессе проектно-

исследовательской деятельности.  

3. Формирование экологических понятий у младших школьников.  

2 4.Содержание и методика организации индивидуальных 

исследований младших школьников  

5.  Активизация познавательной деятельности младших 

школьников посредством использования метода проекта, 

выступающего как условие успешности обучения  

3 6.Формирование интереса к обучению у младших школьников  

через проектную деятельность.  

7. Организация  учебно-исследовательской деятельности младших 

школьников в процессе изучения «Окружающего мира».  

4 8.Приобщение младших школьников к самостоятельной 

проектно- 
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исследовательской деятельности.  

9.Организация проектно-исследовательской деятельности 

младших школьников  во внеурочное время.  

5 10.Педагогические условия формирования умений проектно-

исследовательской деятельности младших школьников.  

11. Развитие творческой деятельности в младших школьников  в 

проектно-исследовательской деятельности.  

 

Примерные тесты для оценки сформированности компетенций  

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и 

дополнительных образовательных программ, разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с использованием 

информационнокоммуникационных технологий) 

ОПК-5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования 

результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать 

трудности в обучении 

 

Тесты для текущей аттестации 

ЧАСТЬ А Выберите один правильный вариант ответа. 

1. Основателями проектной технологии являются:  

A.  У. Килпатрик, Д. Дьюи.  

Б. К. Рождерс, А. Маслоу.  

B.  А.С. Макаренко, С.Т. Шацкий.  

Г. Ж. Пиаже, Л.С. Выготский.  

 

2. Исследовательские, творческие, ролевые, игровые, информационные 

и практико- 

ориентированные проекты относятся к группе, объединенной на основе:  

А. Способ общения.  

Б. Количество участников.  
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В. Характер контактов.  

Г. Доминирующая деятельность.  

Д. Предметно-содержательная область.  

 

3. Под проектной технологией следует понимать:  

А. Избранную на основе имеющихся средств упорядоченную 

совокупность действий,  

реализующих метод.  

Б. Способ достижения дидактической цели через детальную проработку 

проблемы.  

В. Совокупность исследовательских, поисковых, проблемных, 

творческих методов.  

Г. Организация обучения с опорой на формирование требуемых видов 

деятельности.  

 

4. В отечественной педагогике метод проектов рассматривался как 

средство:  

А. Эффективного развития мышления.  

Б. Формирования творческих способностей.  

В. Развития самостоятельности и подготовки к труду.  

Г. Слияния теории и практики педагогики и психологии.  

 

5. Способ достижения дидактической цели через детальную разработку 

проблемы  

(учащимися), которая должна завершится вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом: 

А. Метод игры.  

Б. Метод воспитывающих ситуаций.  

В. Метод проектов.  

Г. Метод упражнений.  
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6. По доминирующему методу проекты делятся на:   

А. Исследовательский; творческий; ролево-игровой; ознакомительно – 

ориентировочный.  

Б. Личностные; внутренние; международные.  

В. Монопроект; межпредметный проект.   

Г. Индивидуальные; парные; групповые.   

 

7. Выберите требование к формулировке темы проекта:  

А. Системность.  

Б. Наглядность.  

В. Логичность.  

Г. Оригинальность.  

Д. Занимательность.  

 

8. Отечественные педагоги, развивающие идеи метода проектов:  

А. А. С. Макаренко, В.А. Сухомлинский.  

Б. С.Т. Шацкий, Н.К. Крупская.  

В. Ш.А. Амонашвили, Е.Н.Ильин.  

Г. М.Н. Скаткин, Ю.К. Бабанский.  

 

9. Концерт, доклад, видеофильм – это форма: 

А. Планирования проекта.  

Б. Защиты проекта.  

В. Оценки проекта.  

Г. Анализа проекта.  

 

10. Результат работы над проектом – это:  

А. Поиск информации.  

Б. Продукт.  
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В. Портфолио.  

Г. Презентация.  

ЧАСТЬ В  

 

11.  Дополните  фразу.  Технология,  разработанная  на  основе  идей  

прагматического  

обучения Д. Дьюи, называется _______________________ .  

 

12.  Дополните  ответ.  Ключевое  понятие  философии  Дж.  Дьюи:  

__________________________.  

 

13. Дополните ответ. Вид универсальных учебных действий, к которому 

относится  

умение  организовывать  сотрудничество  и  планировать  свою  

деятельность:  

_____________________________________________  

 

14. Дополните ответ. Проекты, применяемые в работе с младшими 

школьниками,  

классифицированные на  основании  содержания и  результата 

проектной  деятельности,  

делятся на следующие группы:  

1) творческие;  2) предметные;   

3) информационные;   

4) ________________________________ .  

 

15. Установите верную последовательность применения 

исследовательских методов:   

□ определение проблемы, вытекающих из нее задач исследования;   

□ выдвижение гипотезы их решения;   
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□ обсуждение методов исследования;   

□ оформление конечных результатов;   

□ анализ полученных данных;   

□ подведение итогов;   

□ корректировка;   

□  получение  выводов (через  использование  в  ходе  совместного  

исследования метода  

«мозговой атаки», «круглого стола», творческих отчетов, защиты 

проекта и т.д.).   

 

ЧАСТЬ С  

16.  Спланируйте  работу  по  вовлечению  в  проектную  деятельность  

младших школьников по следующему алгоритму:   

а) формулировка цели, задач, темы, актуальности проекта, ожидаемого 

результата;   

б)  определение  этапов  работы  над  проектом (в  какой  

последовательности  будет выполняться проект?);   

в)  организационное  обеспечение  работы  над  проектом (выстраивание  

работы  над проблемным вопросом – индивидуально сразу; сначала 

индивидуально, затем в группах; сразу в группах; и т.п.; организация 

подведения итогов общей работы и т.п.)   

г) оценка созданных продуктов (текстов, графиков, таблиц, диаграмм, 

результатов опроса, кроссвордов, рефератов, презентаций и т.п.) на основе 

специальных критериев.   

 

6.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации 

7 семестр 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. Средствами 

оценки для реализации промежуточной аттестации являются задания, 
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выполняемые обучающимися в семестре, а также материалы для текущего 

контроля.  

 

6.3 Описание шкал оценивания степени сформированности 

компетенций 

6.3.1  Текущая аттестация 

Тема: Технология проектного обучения в  начальной школе 

  Шкала оценки фронтального опроса на примере освоения 

компетенций  

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и 

дополнительных образовательных программ, разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с использованием 

информационнокоммуникационных технологий) 

ОПК-5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования 

результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать 

трудности в обучении 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы дидактики, 

основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных образовательных технологий; 

пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ; принципы организации контроля и 

оценивания образовательных результатов 

обучающихся; специальные технологии и методы, 

позволяющие проводить коррекционноразвивающую 

работу с неуспевающими обучающимися; 
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Умеет: классифицировать образовательные системы 

и образовательные технологии; разрабатывать и 

применять отдельные компоненты основных и 

дополнительных образовательных программ в 

реальной и виртуальной образовательной среде; 

применять инструментарий и методы диагностики и 

оценки показателей уровня и динамики развития 

обучающихся; проводить педагогическую 

диагностику неуспеваемости обучающихся;  

Владеет: приемами разработки и реализации 

программ учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы; средствами 

формирования навыков, связанных с 

информационнокоммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями реализации ИКТ 

технологий: на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- компетентность 

соответствующей области человеческой 

деятельности); действиями применения методов 

контроля и оценки образовательных результатов 

обучающихся: формируемых в преподаваемом 

предмете предметных и метапредметных 

результатов; действиями освоения и адекватного 

применения специальных технологий и методов, 

позволяющих проводить коррекционно-

развивающую работу с неуспевающими 

обучающимися. 
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4 «хорошо» Знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы дидактики, 

основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных образовательных технологий; 

пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ; принципы организации контроля и 

оценивания образовательных результатов 

обучающихся; специальные технологии и методы, 

позволяющие проводить коррекционноразвивающую 

работу с неуспевающими обучающимися; 

Умеет: не в полной мере классифицировать 

образовательные системы и образовательные 

технологии; разрабатывать и применять отдельные 

компоненты основных и дополнительных 

образовательных программ в реальной и виртуальной 

образовательной среде; применять инструментарий и 

методы диагностики и оценки показателей уровня и 

динамики развития обучающихся; проводить 

педагогическую диагностику неуспеваемости 

обучающихся;  

Владеет: приемами разработки и реализации 

программ учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы; средствами 

формирования навыков, связанных с 

информационнокоммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями реализации ИКТ 

технологий: на уровне пользователя, на 
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общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- компетентность 

соответствующей области человеческой 

деятельности); действиями применения методов 

контроля и оценки образовательных результатов 

обучающихся: формируемых в преподаваемом 

предмете предметных и метапредметных 

результатов; действиями освоения и адекватного 

применения специальных технологий и методов, 

позволяющих проводить коррекционно-

развивающую работу с неуспевающими 

обучающимися. 

3 «удовлетворительно» Знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы дидактики, 

основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных образовательных технологий; 

пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ; принципы организации контроля и 

оценивания образовательных результатов 

обучающихся; специальные технологии и методы, 

позволяющие проводить коррекционноразвивающую 

работу с неуспевающими обучающимися; 

Умеет: не в полной классифицировать 

образовательные системы и образовательные 

технологии; разрабатывать и применять отдельные 

компоненты основных и дополнительных 
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образовательных программ в реальной и виртуальной 

образовательной среде; применять инструментарий и 

методы диагностики и оценки показателей уровня и 

динамики развития обучающихся; проводить 

педагогическую диагностику неуспеваемости 

обучающихся;  

Владеет: не в полной мере приемами разработки и 

реализации программ учебных дисциплин в рамках 

основной общеобразовательной программы; 

средствами формирования навыков, связанных с 

информационнокоммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями реализации ИКТ 

технологий: на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- компетентность 

соответствующей области человеческой 

деятельности); действиями применения методов 

контроля и оценки образовательных результатов 

обучающихся: формируемых в преподаваемом 

предмете предметных и метапредметных 

результатов; действиями освоения и адекватного 

применения специальных технологий и методов, 

позволяющих проводить коррекционно-

развивающую работу с неуспевающими 

обучающимися. 

2 

«неудовлетворительно» 

Не знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в 
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жизни личности и общества; основы дидактики, 

основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных образовательных технологий; 

пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ; принципы организации контроля и 

оценивания образовательных результатов 

обучающихся; специальные технологии и методы, 

позволяющие проводить коррекционноразвивающую 

работу с неуспевающими обучающимися; 

Не умеет: классифицировать образовательные 

системы и образовательные технологии; 

разрабатывать и применять отдельные компоненты 

основных и дополнительных образовательных 

программ в реальной и виртуальной образовательной 

среде; применять инструментарий и методы 

диагностики и оценки показателей уровня и 

динамики развития обучающихся; проводить 

педагогическую диагностику неуспеваемости 

обучающихся;  

Не владеет: приемами разработки и реализации 

программ учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы; средствами 

формирования навыков, связанных с 

информационнокоммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями реализации ИКТ 

технологий: на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- компетентность 
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соответствующей области человеческой 

деятельности); действиями применения методов 

контроля и оценки образовательных результатов 

обучающихся: формируемых в преподаваемом 

предмете предметных и метапредметных 

результатов; действиями освоения и адекватного 

применения специальных технологий и методов, 

позволяющих проводить коррекционно-

развивающую работу с неуспевающими 

обучающимися (частично). 

 

Тема: Методика обучения проектной деятельности младших 

школьников 

  Шкала оценки реферата на примере освоения компетенций  

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и 

дополнительных образовательных программ, разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с использованием 

информационнокоммуникационных технологий) 

ОПК-5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования 

результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать 

трудности в обучении 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы дидактики, 

основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных образовательных технологий; 

пути достижения образовательных результатов в 
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области ИКТ; принципы организации контроля и 

оценивания образовательных результатов 

обучающихся; специальные технологии и методы, 

позволяющие проводить коррекционноразвивающую 

работу с неуспевающими обучающимися; 

Умеет: классифицировать образовательные системы 

и образовательные технологии; разрабатывать и 

применять отдельные компоненты основных и 

дополнительных образовательных программ в 

реальной и виртуальной образовательной среде; 

применять инструментарий и методы диагностики и 

оценки показателей уровня и динамики развития 

обучающихся; проводить педагогическую 

диагностику неуспеваемости обучающихся;  

Владеет: приемами разработки и реализации 

программ учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы; средствами 

формирования навыков, связанных с 

информационнокоммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями реализации ИКТ 

технологий: на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- компетентность 

соответствующей области человеческой 

деятельности); действиями применения методов 

контроля и оценки образовательных результатов 

обучающихся: формируемых в преподаваемом 

предмете предметных и метапредметных 
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результатов; действиями освоения и адекватного 

применения специальных технологий и методов, 

позволяющих проводить коррекционно-

развивающую работу с неуспевающими 

обучающимися. 

4 «хорошо» Знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы дидактики, 

основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных образовательных технологий; 

пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ; принципы организации контроля и 

оценивания образовательных результатов 

обучающихся; специальные технологии и методы, 

позволяющие проводить коррекционноразвивающую 

работу с неуспевающими обучающимися; 

Умеет: не в полной мере классифицировать 

образовательные системы и образовательные 

технологии; разрабатывать и применять отдельные 

компоненты основных и дополнительных 

образовательных программ в реальной и виртуальной 

образовательной среде; применять инструментарий и 

методы диагностики и оценки показателей уровня и 

динамики развития обучающихся; проводить 

педагогическую диагностику неуспеваемости 

обучающихся;  

Владеет: приемами разработки и реализации 

программ учебных дисциплин в рамках основной 
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общеобразовательной программы; средствами 

формирования навыков, связанных с 

информационнокоммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями реализации ИКТ 

технологий: на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- компетентность 

соответствующей области человеческой 

деятельности); действиями применения методов 

контроля и оценки образовательных результатов 

обучающихся: формируемых в преподаваемом 

предмете предметных и метапредметных 

результатов; действиями освоения и адекватного 

применения специальных технологий и методов, 

позволяющих проводить коррекционно-

развивающую работу с неуспевающими 

обучающимися. 

3 «удовлетворительно» Знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы дидактики, 

основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных образовательных технологий; 

пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ; принципы организации контроля и 

оценивания образовательных результатов 

обучающихся; специальные технологии и методы, 

позволяющие проводить коррекционноразвивающую 
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работу с неуспевающими обучающимися; 

Умеет: не в полной классифицировать 

образовательные системы и образовательные 

технологии; разрабатывать и применять отдельные 

компоненты основных и дополнительных 

образовательных программ в реальной и виртуальной 

образовательной среде; применять инструментарий и 

методы диагностики и оценки показателей уровня и 

динамики развития обучающихся; проводить 

педагогическую диагностику неуспеваемости 

обучающихся;  

Владеет: не в полной мере приемами разработки и 

реализации программ учебных дисциплин в рамках 

основной общеобразовательной программы; 

средствами формирования навыков, связанных с 

информационнокоммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями реализации ИКТ 

технологий: на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- компетентность 

соответствующей области человеческой 

деятельности); действиями применения методов 

контроля и оценки образовательных результатов 

обучающихся: формируемых в преподаваемом 

предмете предметных и метапредметных 

результатов; действиями освоения и адекватного 

применения специальных технологий и методов, 

позволяющих проводить коррекционно-
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развивающую работу с неуспевающими 

обучающимися. 

2 

«неудовлетворительно» 

Не знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы дидактики, 

основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных образовательных технологий; 

пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ; принципы организации контроля и 

оценивания образовательных результатов 

обучающихся; специальные технологии и методы, 

позволяющие проводить коррекционноразвивающую 

работу с неуспевающими обучающимися; 

Не умеет: классифицировать образовательные 

системы и образовательные технологии; 

разрабатывать и применять отдельные компоненты 

основных и дополнительных образовательных 

программ в реальной и виртуальной образовательной 

среде; применять инструментарий и методы 

диагностики и оценки показателей уровня и 

динамики развития обучающихся; проводить 

педагогическую диагностику неуспеваемости 

обучающихся;  

Не владеет: приемами разработки и реализации 

программ учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы; средствами 

формирования навыков, связанных с 

информационнокоммуникационными технологиями 
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(далее - ИКТ); действиями реализации ИКТ 

технологий: на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- компетентность 

соответствующей области человеческой 

деятельности); действиями применения методов 

контроля и оценки образовательных результатов 

обучающихся: формируемых в преподаваемом 

предмете предметных и метапредметных 

результатов; действиями освоения и адекватного 

применения специальных технологий и методов, 

позволяющих проводить коррекционно-

развивающую работу с неуспевающими 

обучающимися (частично). 

 

Тема: Информационно-коммуникационные технологии в проектной 

младших школьников 

  Шкала оценки теста на примере освоения компетенций  

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и 

дополнительных образовательных программ, разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с использованием 

информационнокоммуникационных технологий) 

ОПК-5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования 

результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать 

трудности в обучении 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 
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образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы дидактики, 

основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных образовательных технологий; 

пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ; принципы организации контроля и 

оценивания образовательных результатов 

обучающихся; специальные технологии и методы, 

позволяющие проводить коррекционноразвивающую 

работу с неуспевающими обучающимися; 

Умеет: классифицировать образовательные системы 

и образовательные технологии; разрабатывать и 

применять отдельные компоненты основных и 

дополнительных образовательных программ в 

реальной и виртуальной образовательной среде; 

применять инструментарий и методы диагностики и 

оценки показателей уровня и динамики развития 

обучающихся; проводить педагогическую 

диагностику неуспеваемости обучающихся;  

Владеет: приемами разработки и реализации 

программ учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы; средствами 

формирования навыков, связанных с 

информационнокоммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями реализации ИКТ 

технологий: на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- компетентность 
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соответствующей области человеческой 

деятельности); действиями применения методов 

контроля и оценки образовательных результатов 

обучающихся: формируемых в преподаваемом 

предмете предметных и метапредметных 

результатов; действиями освоения и адекватного 

применения специальных технологий и методов, 

позволяющих проводить коррекционно-

развивающую работу с неуспевающими 

обучающимися. 

4 «хорошо» Знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы дидактики, 

основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных образовательных технологий; 

пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ; принципы организации контроля и 

оценивания образовательных результатов 

обучающихся; специальные технологии и методы, 

позволяющие проводить коррекционноразвивающую 

работу с неуспевающими обучающимися; 

Умеет: не в полной мере классифицировать 

образовательные системы и образовательные 

технологии; разрабатывать и применять отдельные 

компоненты основных и дополнительных 

образовательных программ в реальной и виртуальной 

образовательной среде; применять инструментарий и 

методы диагностики и оценки показателей уровня и 
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динамики развития обучающихся; проводить 

педагогическую диагностику неуспеваемости 

обучающихся;  

Владеет: приемами разработки и реализации 

программ учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы; средствами 

формирования навыков, связанных с 

информационнокоммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями реализации ИКТ 

технологий: на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- компетентность 

соответствующей области человеческой 

деятельности); действиями применения методов 

контроля и оценки образовательных результатов 

обучающихся: формируемых в преподаваемом 

предмете предметных и метапредметных 

результатов; действиями освоения и адекватного 

применения специальных технологий и методов, 

позволяющих проводить коррекционно-

развивающую работу с неуспевающими 

обучающимися. 

3 «удовлетворительно» Знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы дидактики, 

основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных образовательных технологий; 



51 

 

пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ; принципы организации контроля и 

оценивания образовательных результатов 

обучающихся; специальные технологии и методы, 

позволяющие проводить коррекционноразвивающую 

работу с неуспевающими обучающимися; 

Умеет: не в полной классифицировать 

образовательные системы и образовательные 

технологии; разрабатывать и применять отдельные 

компоненты основных и дополнительных 

образовательных программ в реальной и виртуальной 

образовательной среде; применять инструментарий и 

методы диагностики и оценки показателей уровня и 

динамики развития обучающихся; проводить 

педагогическую диагностику неуспеваемости 

обучающихся;  

Владеет: не в полной мере приемами разработки и 

реализации программ учебных дисциплин в рамках 

основной общеобразовательной программы; 

средствами формирования навыков, связанных с 

информационнокоммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями реализации ИКТ 

технологий: на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- компетентность 

соответствующей области человеческой 

деятельности); действиями применения методов 

контроля и оценки образовательных результатов 
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обучающихся: формируемых в преподаваемом 

предмете предметных и метапредметных 

результатов; действиями освоения и адекватного 

применения специальных технологий и методов, 

позволяющих проводить коррекционно-

развивающую работу с неуспевающими 

обучающимися. 

2 

«неудовлетворительно» 

Не знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы дидактики, 

основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных образовательных технологий; 

пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ; принципы организации контроля и 

оценивания образовательных результатов 

обучающихся; специальные технологии и методы, 

позволяющие проводить коррекционноразвивающую 

работу с неуспевающими обучающимися; 

Не умеет: классифицировать образовательные 

системы и образовательные технологии; 

разрабатывать и применять отдельные компоненты 

основных и дополнительных образовательных 

программ в реальной и виртуальной образовательной 

среде; применять инструментарий и методы 

диагностики и оценки показателей уровня и 

динамики развития обучающихся; проводить 

педагогическую диагностику неуспеваемости 

обучающихся;  
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Не владеет: приемами разработки и реализации 

программ учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы; средствами 

формирования навыков, связанных с 

информационнокоммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями реализации ИКТ 

технологий: на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- компетентность 

соответствующей области человеческой 

деятельности); действиями применения методов 

контроля и оценки образовательных результатов 

обучающихся: формируемых в преподаваемом 

предмете предметных и метапредметных 

результатов; действиями освоения и адекватного 

применения специальных технологий и методов, 

позволяющих проводить коррекционно-

развивающую работу с неуспевающими 

обучающимися (частично). 

 

6.3.2. Промежуточная аттестация 

6.3.2.2. Промежуточная аттестация  (зачет) 

7 семестр 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы дидактики, 
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основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных образовательных технологий; 

пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ; принципы организации контроля и 

оценивания образовательных результатов 

обучающихся; специальные технологии и методы, 

позволяющие проводить коррекционноразвивающую 

работу с неуспевающими обучающимися; 

Умеет: классифицировать образовательные системы 

и образовательные технологии; разрабатывать и 

применять отдельные компоненты основных и 

дополнительных образовательных программ в 

реальной и виртуальной образовательной среде; 

применять инструментарий и методы диагностики и 

оценки показателей уровня и динамики развития 

обучающихся; проводить педагогическую 

диагностику неуспеваемости обучающихся;  

Владеет: приемами разработки и реализации 

программ учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы; средствами 

формирования навыков, связанных с 

информационнокоммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями реализации ИКТ 

технологий: на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- компетентность 

соответствующей области человеческой 

деятельности); действиями применения методов 
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контроля и оценки образовательных результатов 

обучающихся: формируемых в преподаваемом 

предмете предметных и метапредметных 

результатов; действиями освоения и адекватного 

применения специальных технологий и методов, 

позволяющих проводить коррекционно-

развивающую работу с неуспевающими 

обучающимися. 

4 «хорошо» Знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы дидактики, 

основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных образовательных технологий; 

пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ; принципы организации контроля и 

оценивания образовательных результатов 

обучающихся; специальные технологии и методы, 

позволяющие проводить коррекционноразвивающую 

работу с неуспевающими обучающимися; 

Умеет: не в полной мере классифицировать 

образовательные системы и образовательные 

технологии; разрабатывать и применять отдельные 

компоненты основных и дополнительных 

образовательных программ в реальной и виртуальной 

образовательной среде; применять инструментарий и 

методы диагностики и оценки показателей уровня и 

динамики развития обучающихся; проводить 

педагогическую диагностику неуспеваемости 
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обучающихся;  

Владеет: приемами разработки и реализации 

программ учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы; средствами 

формирования навыков, связанных с 

информационнокоммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями реализации ИКТ 

технологий: на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- компетентность 

соответствующей области человеческой 

деятельности); действиями применения методов 

контроля и оценки образовательных результатов 

обучающихся: формируемых в преподаваемом 

предмете предметных и метапредметных 

результатов; действиями освоения и адекватного 

применения специальных технологий и методов, 

позволяющих проводить коррекционно-

развивающую работу с неуспевающими 

обучающимися. 

3 «удовлетворительно» Знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы дидактики, 

основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных образовательных технологий; 

пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ; принципы организации контроля и 
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оценивания образовательных результатов 

обучающихся; специальные технологии и методы, 

позволяющие проводить коррекционноразвивающую 

работу с неуспевающими обучающимися; 

Умеет: не в полной классифицировать 

образовательные системы и образовательные 

технологии; разрабатывать и применять отдельные 

компоненты основных и дополнительных 

образовательных программ в реальной и виртуальной 

образовательной среде; применять инструментарий и 

методы диагностики и оценки показателей уровня и 

динамики развития обучающихся; проводить 

педагогическую диагностику неуспеваемости 

обучающихся;  

Владеет: не в полной мере приемами разработки и 

реализации программ учебных дисциплин в рамках 

основной общеобразовательной программы; 

средствами формирования навыков, связанных с 

информационнокоммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями реализации ИКТ 

технологий: на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- компетентность 

соответствующей области человеческой 

деятельности); действиями применения методов 

контроля и оценки образовательных результатов 

обучающихся: формируемых в преподаваемом 

предмете предметных и метапредметных 
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результатов; действиями освоения и адекватного 

применения специальных технологий и методов, 

позволяющих проводить коррекционно-

развивающую работу с неуспевающими 

обучающимися. 

2 

«неудовлетворительно» 

Не знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы дидактики, 

основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных образовательных технологий; 

пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ; принципы организации контроля и 

оценивания образовательных результатов 

обучающихся; специальные технологии и методы, 

позволяющие проводить коррекционноразвивающую 

работу с неуспевающими обучающимися; 

Не умеет: классифицировать образовательные 

системы и образовательные технологии; 

разрабатывать и применять отдельные компоненты 

основных и дополнительных образовательных 

программ в реальной и виртуальной образовательной 

среде; применять инструментарий и методы 

диагностики и оценки показателей уровня и 

динамики развития обучающихся; проводить 

педагогическую диагностику неуспеваемости 

обучающихся;  

Не владеет: приемами разработки и реализации 

программ учебных дисциплин в рамках основной 
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общеобразовательной программы; средствами 

формирования навыков, связанных с 

информационнокоммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями реализации ИКТ 

технологий: на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- компетентность 

соответствующей области человеческой 

деятельности); действиями применения методов 

контроля и оценки образовательных результатов 

обучающихся: формируемых в преподаваемом 

предмете предметных и метапредметных 

результатов; действиями освоения и адекватного 

применения специальных технологий и методов, 

позволяющих проводить коррекционно-

развивающую работу с неуспевающими 

обучающимися (частично). 

 

6.3.2.3. Промежуточная аттестация (экзамен) 

Не предусмотрен учебным планом 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Организация проектной деятельности: Учебное пособие / Михалкина 

Е.В., Никитаева А.Ю., Косолапова Н.А. - Ростов-на-Дону:Издательство ЮФУ, 

2016. - 146 с.: ISBN 978-5-9275-1988-0 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/989958 
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2. Янушевский, В.Н. Методика и организация проектной деятельности в 

школе. 5–9 классы. Методическое пособие для учителей и руководителей 

школ. — Москва : Издательство ВЛА ДОС, 2018. — 126 с.. – ISBN 978-5-

907013-18-6. – Текст : электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1047019 - Текст : электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1047019 

3. Моделирование и реализация технологий формирования готовности 

учителя начальных классов к творческой педагогической деятельности: 

Монография / Дмитриев А. - М.:Прометей, 2013. - 336 с. ISBN 978-5-4263-

0080-4 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Управление качеством образования на основе образовательных 

потребностей и интересов обучающихся: Опыт реализации ФГОС ООО: 

сборник материалов / А.П. Ходырев, Н.В. Соколова, Л.Н. Панкова и др. - 

Киров: Радуга-ПРЕСС, 2015. - 120 с. - ISBN 978-5-9906357-1-5. 

2. Организация и проведение мероприятий: Учебное пособие / О.Я. 

Гойхман. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 120 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование). 

(обложка) ISBN 978-5-16-003235-1 

 

8  Требования к условиям реализации рабочей программы 

дисциплины 

8.1 Общесистемные требования 

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки) 

Учебный год Наименование документа с указанием 

реквизитов 

Срок действия 

документа Электронно-библиотечная система Znanium 

— это информационно-образовательная 

среда для колледжей, вузов и библиотек. 

 

 

 

Электронная информационно-образовательная среда НЧОУ ВО АЛСИ 
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8.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

дисциплины 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

используются специальные помещения, которые представляют собой учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду НЧОУ ВО АЛСИ. 

Современные профессиональные базы данных 

1) Федеральный портал «Российское образование»/ http://www.edu.ru 

2) Национальная Электронная Библиотека (нэб.рф) http://xn--

90ax2c.xn--p1ai/ 

3) Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая 

коллекция ЦОР) - http://school-collection.edu.ru 

4) Базы данных издательства Springer https://link.springer.com/ 

5) Базы данных ScienceDirect (книги и журналы) издательства 

Elsevier https:// www.sciencedirect.com/ 

6) Базы данных Scopus издательства Elsevier 

https://www.scopus.com/search/ form.uri?display=basic 
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Информационные справочные системы  

1) Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

2) Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(ФЦИОР) - http://eor.edu.ru/ 

3) Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая 

коллекция ЦОР) - http://school-collection.edu.ru. 

4) Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» (ИС «Единое окно») - http://window.edu.ru. 

5) Российская государственная библиотека. http://www.rsl.ru 

6) Государственная публичная историческая библиотека. 

http://www.shpl.ru 

7) Национальная Электронная Библиотека (нэб.рф) 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе изучения учебной дисциплины следует: 

1. Ознакомиться с рабочей программой дисциплины. Рабочая 

программа дисциплины содержит перечень разделов и тем, которые 

необходимо изучить, планы лекционных и семинарских занятий, вопросы к 

текущей и промежуточной аттестации, перечень основной, дополнительной 

литературы и ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

определиться с темой курсовой работы (при наличии). 

2. Ознакомиться с планом самостоятельной работы обучающихся. 

3. Посещать теоретические (лекционные) и практические занятия. 

4. При подготовке к практическим занятиям, а также при 

выполнении самостоятельной работы следует использовать методические 

указания для обучающихся. 
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