
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ  

«БЕЛГОРОДСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 
 

 

 

 

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ 

«ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ» 
 

Материалы  

лаборатории системно-деятельностной педагогики 

 

30.09.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белгород 2019 



Подготовила творческая группа  

 

Попова  

Елена Александровна 

директор, преподаватель  

ОГАПОУ «БПК» 

Сердюкова  

Елена Ивановна 

заместитель директора по учебно-методической работе, 

преподаватель ОГАПОУ «БПК» 

Дыбова  

Наталья Ивановна  

методист, преподаватель   

ОГАПОУ «БПК» 

Окунева Валентина 

Федоровна 

преподаватель ОГАПОУ «БПК» 

Лупандина Ольга  

Ивановна 

преподаватель ОГАПОУ «БПК» 

  Овчаренко                           преподаватель ОГАПОУ «БПК» 

  Елена Павловна 

  Якименко  

  Лариса Юрьевна                преподаватель ОГАПОУ «БПК» 

 

 

  



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 

 

Организаторы: 

- преподаватели колледжа: Лупандина О.И., Овчаренко Е.П., 

Якименко Л.Ю. 

Участники: 

- студенты 21нк, 21кп, 111нк групп; 

- учитель начальных классов МБОУ «Гимназия № 22» Амелина 

Светлана Викторовна и учитель начальных классов МБОУ СОШ №35  

Черненькая Оксана Петровна и их воспитанники. 

 

 

 

 

 



Ход мероприятия 

 

1. Вступительное слово (ведущие). 

 
2. Основные «шаги» в подготовке исследовательских работ и творческих 

проектов конкурса «Я – исследователь» 

Черненькая Оксана Петровна,  

учитель начальных классов МБОУ СОШ №35 

 

3. Исследовательская работа «Гармонь – душа России». 

Карибов Тимур ученик 2 класса гимназии №22 

Научный руководитель Амелина Светлана Викторовна,  

учитель начальных классов гимназии №22 

 

4. Исследовательская работа «Новогодние игрушки». 

 Плахов Дмитрий ученик 2 класса гимназии №22 

Научный руководитель Амелина Светлана Викторовна,  

учитель начальных классов гимназии №22 

 
5. Исследовательская работа «А мне летать охота».  

Черненькая Вера ученица 4 класса МБОУ СОШ №35 

Научный руководитель Черненькая Оксана Петровна,  

учитель начальных классов МБОУ СОШ №35 

 
6. Исследовательская работа «Развитие аналитического мышления 

посредством метода моделирования» 

Черненькая Оксана Петровна,  

учитель начальных классов МБОУ СОШ №35 

 

6. Рефлексия. 

 

Оценка «приращения» знаний и достижения целей. Высказывания:  

- Я не знал…  

            - Теперь я знаю…                    

 

 

 

 

 

 

 


