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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Цель: формирование общих и профессиональных компетенций 

будущих педагогов при организации исследовательской деятельности 

учащихся начальной школы. 

Задачи: 

- совершенствовать профессиональное мастерство будущих 

педагогов в процессе подготовки, организации исследовательской 

деятельности учащихся начальной школы.  

- содействовать повышению уровня знаний студентов по методике 

организации внеурочной деятельности в начальной  школе; 

- содействовать развитию уровня практических навыков студентов в 

организации исследовательской деятельности учащихся начальной школы 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО; 

- содействовать применению имеющихся знаний в 

профессиональной деятельности. 

 

Оборудование: мультимедийный проектор, презентация 

 

Ход мероприятия 

  

Не существует сколько-нибудь достоверных тестов на одарённость, 

кроме тех, которые проявляются в результате активного участия хотя бы 

в маленькой исследовательской работе 

А.Н. Колмогоров 

 

- Добрый день, дорогие друзья! В рамках работы лаборатории  

«Подготовка студентов педколледжей к реализации дидактической системы 

деятельностного метода» мы рады приветствовать на семинаре-практикуме 



«Особенности организации исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в начальной школе»: это студенты 21нк, 21кп, 111 НК групп 

специальностей «Преподавание в начальных классах» и «Коррекционная 

педагогика в начальном образовании», а также  уважаемые гости - учителя 

начальных классов МБОУ СОШ №42 Федотова С.А., Съедина И.А., которые 

пришли к нам со своими воспитанниками. 

Согласно ФГОС второго поколения, основным подходом в 

современном образовании является деятельностный подход. А всесторонне 

реализовать данный подход позволяет проектная деятельность. В то же время 

через проектную деятельность формируются абсолютно все универсальные 

учебные действия, прописанные в Стандарте. 

Какое же место занимает проектная деятельность в реализации ФГОС? 

Как использовать её в урочное и внеурочное время? 

Сегодня мы поговорим об организации  исследовательской 

деятельности младших школьников. 

Известный советский учёный,  математик Андрей Николаевич 

Колмогоров говорил: «Не существует сколько-нибудь достоверных тестов на 

одарённость, кроме тех, которые проявляются в результате активного 

участия хотя бы в маленькой исследовательской работе». 

В век интенсификации технологических процессов в жизни 

современного общества человек должен обладать высокой технологической 

культурой. Исследовательская деятельность является одной из ведущих 

областей развития творческих качеств личности. 

Исследовательская деятельность обучающихся - деятельность 

учащихся, связанная с решением творческой исследовательской задачи с 

заранее неизвестным решением. 

Исследовательская деятельность – это творческая деятельность в целях 

изучения окружающего мира, открытия новых знаний и способов работы. 

Она обеспечивает условия для развития ценностного, интеллектуального и 

творческого потенциала, является средством активизации, формирования  


