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Общие положения 
 

Методические рекомендации предназначены для организации самостоятельной работы 
студентов при написании курсовых работ в соответствии с направлением подготовки 
бакалавров и рабочим учебным планом. В методических рекомендация по написанию и 
оформлению курсовых работ представлены методологические характеристики исследования, 
структура курсовой работы, требования к ее оформлению, список рекомендуемой литературы. 

Курсовая работа являются составной частью образовательного процесса и одним из 
видов научно-исследовательской деятельности студентов. 

Основной целью написания курсовой работы студентом формирование 
профессиональных компетенций в области научно-исследовательской деятельности, а также в 
сфере освоения знаний, умений и способностей в соответствии с ОПОП и учебным планом. 

Написание курсовых работ способствует решению ряда задач их подготовки в системе 
высшего образования по программам бакалавриата: 

- обеспечение знаний, умений и владений, а также опыта деятельности по дисциплинам 
предметной подготовки, предполагая практическое применению теоретических знаний,  

- углубление профессионального интереса, развитие профессиональной мотивации,  
- развитие профессионально - творческих способностей студентов, 
- формирование навыков самостоятельной работы, умений в области научно-

исследовательской деятельности. 
Обучающемуся предоставляется право выбора темы курсовой работы из перечня 

примерной тематики курсовых работ, утвержденных кафедрой педагогического образования, 
или самостоятельного определения проблематики исследования по согласованию с научным 
руководителем 

Тема исследования, составление плана работы, обсуждение научно-методических 
подходов, проектирование эмпирического исследования, список литературы согласуется с 
научным руководителем. 

Процесс выполнения курсовой работы включает несколько этапов.  
I – подготовительный, II – проведение исследования, III – оформление работы, IV – 

заключительный. 
Подготовительный этап включает выбор темы, подбора первоисточников и их научный 

анализ, проектирование концепции эмпирического исследования, составление плана работы. 
При выборе темы исследования необходимо соблюдать следующие требования: 
- учет важнейших направлений современной науки и практики; 
- ориентация на приоритетные тенденции развития образования, определенные 

нормативно-правовой базой; 
- учет интересов студентов в области научно-исследовательской деятельности 
- обеспечение преемственности и интегративности в изучении дисциплин 

профессионального цикла. 
На втором этапе студенты изучают научную и методическую литературу по проблеме 

исследования, проводят опытно - экспериментальную работу. 
Третий этап предполагает анализ и интерпретацию полученных эмпирических данных, 

написание текста работы, внесение изменений с учетом замечаний научного руководителя. 
Четвертый этап – заключительный. Студент оформляет курсовую работу в соответствии 

с требованиями. 
 

1. Цель методических рекомендаций 
 

 - предоставление обучающимся необходимой консультативной помощи по 
методическому сопровождению, организации и проведению исследовательской работы, 
обобщению и представлению учебно-методических, методических и научных результатов, 
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изложению и написанию курсовой работы, соблюдению нормативных требований к 
содержанию, объему и оформлению, подготовке презентации и защите курсовой работы.  
 Методические рекомендации предлагают примерные направления для выбора темы, 
анализа литературы и использования различных информационных ресурсов, проведения 
исследований, ориентированных на профессиональную деятельность по соответствующему 
направлению подготовки. 

Конкретная тематика курсовых работ должна отвечать следующим требованиям: 
 - соответствовать задачам профессиональной подготовки бакалавров; 
 - учитывать направления и проблематику современных научно-педагогических 
исследований и прикладных; 
 - приобщать обучающихся к работе над проблемами, которые исследуют отдельные 
преподаватели и коллектив кафедры педагогического образования в целом; 
 - учитывать разнообразие интересов обучающихся в области педагогической теории и 
практики, а также результаты работы в научном студенческом обществе; 
 - разрабатывать актуальные проблемы воспитания, обучения и развития детей. 
 Каждый студент исходит, прежде всего из своих учебных, научно-исследовательских 
интересов и наклонностей. От этого работа, выполненная с удовольствием, будет более 
продуктивной. 
 Выбирая тему, нужно исходить из реальных возможностей, обучающихся собрать 
необходимый материал – фактический, исследовательский, документальный, 
библиографический и т. д. Нет возможности собрать нужный материал – не надо браться за 
тему, сколь бы интересной для вас она ни была. 
 При выборе темы нужно исходить и из возможности использования материалов 
курсовой работы для дальнейшего развития, расширения и углубления выбранной темы в 
последующих научно-исследовательских работах и выпускной квалификационной работе 
обучающегося. 
 Наконец, тема должна быть актуальной, иметь теоретическое или практическое значение 
для сегодняшнего дня. Разработка избранной темы должна носить исследовательский характер 
и предусматривать всестороннюю характеристику объекта исследования, оценку 
существующего положения и состояния объекта исследования. 
 Формулировки темы курсовой работы согласуются с научным руководителем. После 
этого обучающийся не имеет право самостоятельно менять тему.  
 Чтобы раскрыть тему курсовой работы, ее нужно тщательно спланировать. План - это 
структурная разработка курсовой. Все вопросы плана должны быть логически связаны и в 
совокупности давать ответ на поставленный вопрос, т. е. вскрывать суть темы. 
 В студенческой практике сложилось два подхода к процедуре составления плана 
курсовой 
работы. 
 Первый подход состоит в том, что обучающийся, продумав тему определяет круг 
вопросов, которые, по его мнению, позволяют полно и глубоко ее раскрыть. При дальнейшей 
работе с различными источниками он отбирает только тот материал, который соответствует 
жесткой схеме составленного им плана. Все остальное отсекается. 
 Второй подход состоит в том, что непосредственному составлению плана предшествует 
поиск и изучение источников - документальных, научных, исследовательских, литературных и 
т. д. 
 Разумеется, какие-то наметки плана есть и в этом случае, так как любая тема 
предполагает определенный набор вопросов. Но черновые наброски плана при втором подходе 
не являются жесткой, неизменной схемой. 
 Работая с источниками, студент находит много интересного материала, о существовании 
которого он и не подозревал, знакомится с документами, которых раньше не знал, читает 
научные статьи, о которых до этого только слышал. Все это позволяет ему по-иному взглянуть 
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на тему, заново осмыслить ее. План, составленный после такой предварительной работы, будет 
более полным, емким, а курсовая, написанная по такому плану, более содержательной 
информационно насыщенной. 
 Понятно, что педагогически обоснованным и эффективным является второй подход к 
составлению плана. 
 Если обобщить требования, предъявляемые к плану курсовой работы, они будут 
выглядеть так: 
 - план должен содержать вопросы, необходимые для полного и глубокого раскрытия 
темы, и концентрированно отражать содержание работы; 
 - план должен предусматривать последовательное, логическое, взаимосвязанное 
раскрытие результатов исследования; 
 - не должно быть вопросов, ответы на которые частично или полностью содержатся в 
предыдущих или последующих разделах работы; 
 - нельзя вводить вопросы, детализирующие более общий вопрос без предварительного 
внесения в план данного общего вопроса; 
 - план должен быть написан в форме назывных предложений, а не в форме 
вопросительных предложений. 
 Слово "план" используется и на предварительном (подготовительном) этапе работы, и на 
исполнительском этапе. Но при оформлении курсовой слово "план" не пишется. На странице, 
следующей за титульной, вверху пишут прописными буквами: «Содержание». А под ним - то, 
что собственно и составляет план работы. 
 План курсовой работы, разработанный студентом, подлежит обязательному 
согласованию с преподавателем – научным руководителем работы. 
 

2. Методологические характеристики исследования 
 

Курсовая работа имеет практико-ориентированный характер, направлена на изучение 
студентом тех вопросов, которые важны для осуществления им практической деятельности как 
бакалавра. Однако данное исследование должно осуществляться на основе теоретико-
методологического подхода. 

К методологическим характеристикам, которые должны быть представлены в 
исследовании, относятся: проблема, тема, актуальность, объект исследования, его предмет, 
цель, задачи, гипотеза, методы и этапы исследования. 

Все характеристики исследования должны быть взаимосвязаны, они дополняют и 
корректируют друг друга. 
 

3. Общие требования к выполнению курсовой работы 
 
 Курсовая работа выполняется в целях систематизации теоретических и практических 
знаний, полученных обучающимся, проверки умения использовать на практике методы 
исследования, экспериментирования и проектирования, а также определения степени 
готовности обучающегося к выполнению профессиональной деятельности. 
  Курсовая работа:  
 - представляет собой самостоятельную научно-исследовательскую и практическую  
 - содержит в систематизированном виде исходные данные научного исследования; 
 - отражает ход и результаты выполнения исследования по выбранной теме;  
 - состоит из определенных данных, будь то новые факты и явления, и (или) данные, 
обобщающие ранее известные положения с современных научных позиций и (или) в ином 
аспекте;  
 - охватывает материалы дискуссионного и полемического характера;  
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 - включает реальную практику, основываясь на нормативных документах и фактических 
материалах, собранных во время производственной практики. 
  

3.1 Технические требования к оформлению курсовой работы 
 
Курсовая работа распечатывается на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210х297), шрифт New Roman, 14 кегль, полуторный интервал поля: левое -25 мм, правое – 10 
мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм, абзацный отступ одинаковый по всему тексту и равен 
пяти знакам, все страницы, включая иллюстрации и приложения, нумеруются. Нумерация 
листов осуществляется по порядку без пропусков и повторений, причем первая страница 
считается титульный лист, на котором номер страницы не ставится, на следующей странице 
ставится цифра «2» и т.д., порядковый номер станицы ставится на середине верхнего поля 
страницы. 

Полужирный шрифт используется при выделении заголовков структурных частей 
выпускной квалификационной работы (Содержание, Введение, Заключение, Список 
литературы, Приложение) и при выделении названий глав, параграфов, выводов по главе. 
Основной текст обязательно выравнивается по ширине. 

«Висячие строки» внизу и вверху страницы убираются. 
Текст набирается с соблюдением следующих правил.  
Используются «кавычки-ёлочки», для вложенных кавычек – "кавычки-лапки".  
Не отделяются при переносе из одной строки в другую (ставится неразрывный пробел 

Shift+Ctrl+Пробел):  
 фамилии от инициалов (Петров А.А.);  
 сокращенные слова от имен собственных, к которым они относятся, (тов. Иванов, г. 

Москва, ул. Парковая);  
 цифры и буквы со скобкой или точкой (при перечислении) от следующего за ними 

слова;  
 римские или арабские цифры от их сокращенных или полных наименований (1970 г., 

1000 руб., ХХ век);  
 знаки и обозначения от следующих за ними цифр (№ 75).  
Не отбиваются:  
 точки или запятые от предыдущего текста; 
 многоточие, как и знак паузы, от предшествующего и следующего за ним слова; 
  тире между цифрами, обозначающими пределы величины (1-5);  
 тире от запятой и кавычки;  
 знак дефис между союзами и при переносе (что-то); 
 кавычки и скобки от заключенных в них слов;  
 знаки сноски от предшествующей точки или запятой;  
 знаки процентов, градусов минут, секунд от цифры;  
 знаки плюс, минус и плюс-минус. 
Отбивают:  
 тире между словами с обеих сторон (Москва – столица России);  
 тире в прямой речи в начале абзаца. 

 
4. Общие требования к структуре, содержанию и объему курсовой работы 

 
 Первая курсовая работа включает одну теоретическую главу. 
  В структуру первой курсовой работы входит:  

 - титульный лист; 
 - содержание; 
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   - введение; 
   - основная часть, включающая 1 главу в которой содержится 2-3 параграфа; 
 - выводы; 

- список литературы; 
 Объем первой курсовой работы до 25-30 страниц стандартного печатного текста. 

Дополнительно в работу могут быть включены приложения. В рекомендуемый объем курсовой 
работы объем приложений не учитывается. (Приложение 2.1). 

 
 Вторая курсовая работа включает две главы – теоретическую и практическую. Автор 
проводит педагогический эксперимент (например, используя методы педагогической 
диагностики изучает влияние проектной деятельности на развитие общеучебных умений), 
анализирует и обобщает результаты. 
 В структуру второй курсовой работы входит:  

 - титульный лист;  
 - содержание; 
   - введение; 
   - основная часть, включающая две главы, каждая из которых содержит 2-3 параграфа; 
 - выводы по каждой главе; 

- заключение; 
- список литературы; 
- приложение. 

Объем второй курсовой работы до 30-35 страниц стандартного печатного текста. 
Дополнительно в работу могут быть включены приложения. В рекомендуемый объем курсовой 
работы объем приложений не учитывается. (Приложение 2.2). 

 
 Третья курсовая работа включает две главы – теоретическую и практическую. Автор 
проводит опытно-экспериментальную работу (например, разработка экспериментальной 
системы занятий по развитию общеучебных умений младших школьников с использованием 
метода проектов или разработка программы внеурочной деятельности, направленной на 
развитие самостоятельности у младших школьников и т.д.), делает выводы. 
 В структуру третьей курсовой работы входит:  

 - титульный лист;  
 - содержание; 
   - введение; 
   - основная часть, включающая две главы, каждая из которых содержит 2-3 параграфа; 
 - выводы по каждой главе; 

- заключение; 
- список литературы; 
- приложение. 

Объем третьей курсовой работы до 30-35 страниц стандартного печатного текста. 
Дополнительно в работу могут быть включены приложения. В рекомендуемый объем курсовой 
работы объем приложений не учитывается. (Приложение 2.3). 

Титульный лист. Титульный лист является первой страницей курсовой работы и 
информирует о теме работы, исполнителе, научном руководителе, месте и времени ее 
написания.  

Оформление титульного листа курсовой работы обучающихся по направлению 
подготовки «Педагогическое образование» (Приложении 1). 

Содержание. В содержании последовательно перечисляются заголовки курсовой работы: 
введение, номера и заголовки глав, подразделов (параграфов), выводы по каждой главе, 
заключение, список используемой литературы и приложения с указанием номера страницы, на 
которой помещен каждый заголовок. 
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Все заголовки в оглавлении записывают строчными буквами (первая – прописная). 
Последнее слово каждого заголовка соединяют отточием с соответствующим номером 

страницы, на которой расположен заголовок. Номер страницы проставляют справа арабской 
цифрой без буквы “с” и знаков препинания. 

Слово «Содержание» записывают в виде заголовка (по центру, симметрично тексту) 
жирным шрифтом прописными буквами (см. Приложение 2.1, 2.2, 2.3). 

Введение – один из самых сложных и важных разделов курсовой работы. Фактически 
это «лицо» всей работы.  

                                          Структура введения включает: 
-  актуальность выбранной темы; 
- объект исследования; 
- предмет исследования; 
- цель исследования; 
- задачи исследования; 
- гипотеза (только во второй и третьей курсовой работе); 
- теоретико-методологическую основу исследования; 
-  методы исследования; 
- методики; 
- экспериментальную базу исследования. 
В курсовой работе раскрывается актуальность работы, даётся оценка современного 

состояния исследуемой проблемы, определяется цель (цель исследования состоит в том, чтобы 
разрешить поставленную проблему, достичь определенный результат, при формулировке цели 
исследования обычно используются следующие термины: анализ, выявление, внедрение, 
изучение, развитие, разработка и т.д.) и комплекс задач исследования, а также методов их 
решения. Указывается объект (под объектом исследования понимают часть объективной 
реальности, которая изучается в процессе теоретической и практической деятельности), 
предмет исследования (свойства, отношения объекта, исследуемые в процессе практической 
деятельности с определенной целью в данных условиях и обстоятельствах; объект и предмет 
исследования как категории научного познания соотносятся между собой как общее и частное). 
При необходимости приводится гипотеза исследования. Дается краткий анализ степени 
разработанности темы в отечественной и зарубежной литературе (Приложение 3). 

Объем введения составляет 3-4 страницы печатного текста. 
Последний абзац в структуре введения заканчивается словами: «Курсовая работа 

состоит из введения, одной главы/двух глав, заключения, списка литературы, приложения». 
Основная часть второй и третьей курсовой должна состоять из двух глав, в свою 

очередь разделенных на параграфы. Каждая из глав — составная часть темы. Число параграфов 
в каждой главе – 2-3. Содержание основной части включает в себя: обзор и анализ источников, 
касающихся темы исследования; обобщение самостоятельно собранного фактического 
материала; описание эксперимента и его результатов (при наличии эксперимента). 

В первой главе - теоретической - дается анализ научной и методической литературы, 
который, как правило, может включать: исторический и др. аспекты проблемы; философское и 
(или) иное обоснование с позиций современной науки; ведущие концепции современной теории 
по данной проблеме; анализ соответствующих областей науки. Необходимо последовательно и 
логично рассмотреть сущность и основное содержание проблемы, изучаемых вопросов и 
понятий; изложить мнения различных авторов и свои умозаключения. Важно не забывать о 
необходимости делать ссылки на литературные источники, материалы, которые использовались 
при написании курсовой (Приложение 4).  

Первая глава демонстрирует общий научно-методический уровень подготовки 
обучающегося, его умение подбирать и изучать литературу, систематизировать знания, делать 
обобщения и выявлять возможные направления решения проблемы. Содержание каждого 
параграфа должно быть посвящено отдельному аспекту исследования. В то же время все 



9 
 

 
 

параграфы в рамках главы должны быть содержательно взаимосвязаны. В первой главе следует 
создать основу (базу) для второй главы (опытно-экспериментальной работы), которая должна 
конкретизировать теоретические положения работы. 

Во второй главе - практической - следует описать и обосновать конкретный подход к 
решению поставленной проблемы. В частности, может быть использован опыт работы, в т.ч. 
числе педагогический (описание конкретных уроков, учебных задач, методов, средств обучения 
и т.д.), а также материалы, полученные в ходе наблюдений (в т.ч. в период производственной 
практики), эксперименты и т.д. Особенно ценно описание собственного опыта и (или) 
элементов экспериментальной работы. Данная глава курсовой работы, как правило, должна 
содержать результаты проектирования и решения конкретных задач из научной области. 
Уместно представлять данные в виде рисунков и таблиц (Приложения 5,6).  

Каждая глава заканчивается выводами, которые должны быть краткими, лаконичными, 
вытекать из результатов теоретического и фактического материала исследования, иметь 
прямую логическую связь с поставленными задачами. В них не следует повторять содержание 
основной части работы.  

В заключении делаются выводы и предложения и рекомендации в целом по теме 
исследования. Заключение должно отражать результаты исследования, пути и дальнейшие 
перспективы работы над проблемой (Приложение7).   

Объем заключения составляет 1-2 страницы печатного текста. 
Список использованных источников в алфавитном порядке помещают в конце текстового 

документа перед приложениями (Приложение 8). 
Курсовая работа, выполненная неграмотно и оформленная не в соответствии с 

требованиями, не принимается и обучающийся не допускается к защите.  
 
 

4.1 Требования к курсовой работе (по профилю подготовки – начальное образование) 
 
Наиболее важным, ответственным и достаточно трудоемким этапом выполнения курсовой 

работы является первый, установочный этап. Именно он задает общие стратегические 
ориентиры исследования и ожидаемые результаты.  

Этап начинается с выбора темы курсовой работы и заканчивается определением методов, 
т.е. конкретных способов проведения исследования. Тема и методы исследования — это 
начальное и конечное звено, на основе которых осуществляется поиск. Кроме них, 
определяются проблема, объект и предмет, цель и задачи, а также гипотеза исследования (для 
научно-исследовательских работ). Перечисленные элементы образуют методологический 
аппарат исследования, который регулирует как процесс исследования, так и оформление 
полученных результатов.  

 Определение проблемы исследования — достаточно сложная задача. В широком 
понимании проблема означает объективное затруднение, противоречие, которое возникает в 
науке и практике. В научном исследовании сущность проблемы составляет противоречие 
между фактами и их теоретическим осмыслением. В курсовой работе, как правило, 
формулируется основное противоречие, которое будет разрешаться автором в ходе 
исследования. Как правило, если четко сформулирована проблема, то ее можно решить.  

С проблемой связан объект и предмет исследования. Для методических дисциплин 
объектом исследования является процесс обучения конкретному предмету, если же 
исследуются вопросы взаимосвязи и взаимодействия обучения и воспитания, то объект 
расширяется и обозначается как педагогический процесс.  

Понятие предмет исследования значительно уже и конкретнее объекта. В предмет 
включаются только те элементы, связи, отношения внутри объекта, которые непосредственно 
будут изучаться в курсовой работе. Один и тот же объект может изучаться с разных позиций, 
что и определяет предмет исследования.  
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Следующий элемент, который необходимо сформулировать, — цель исследования. 
Существенная особенность цели как элемента методологического аппарата состоит в том, что 
она объединяет и концентрированно выражает основной смысл проблемы и предмета 
исследования в их взаимосвязи. Иначе говоря, цель выражает путь решения проблемы и те 
конечные результаты, которые при этом должны быть получены. Таким образом, цель — это 
общая формулировка конечного результата, который предполагается получить при выполнении 
курсовой работы.  

В соответствии с предметом и целью определяются задачи исследования. Задачи — это 
последовательные шаги, которые обеспечивают достижение поставленной цели и 
конкретизируют ее. Задачи должны быть взаимосвязаны, и отражать общий путь достижения 
цели. Единых требований и алгоритмов для формулировки задач исследования не существует. 
Можно наметить лишь общие ориентиры для их определения: первая задача связана с 
характеристикой предмета исследования, с выявлением сущности проблемы, теоретическим 
обоснованием путей ее решения; вторая — имеет теоретико-преобразовательный характер и 
нацелена на раскрытие общих способов решения проблемы, на анализ условий ее решения; 
третья — имеет рекомендательный, прикладной характер, указывает конкретные способы 
реализации теоретической модели исследования, предполагает описание конкретных методик 
исследования, практических рекомендаций. В самом общем виде задачи должны найти 
отражение в содержании работы.  

Одновременно с задачами формулируется гипотеза исследования — совокупность 
предположений, допущений, которые уточняют путь достижения цели. Гипотеза указывает, как 
исходный факт следует преобразовать в такое состояние, которое требуется. Истинность 
предположений, которые составляют гипотезу, подлежит проверке, поскольку они могут быть 
как истинными, так и ложными, ошибочными. Поэтому дальнейшее исследование 
выстраивается так, чтобы проверить и подтвердить истинность каждого положения гипотезы. 
Гипотеза должна быть достаточно простой и проверяемой. По логической структуре она может 
иметь линейный (выдвигается и проверяется одно предположение) или разветвленный (состоит 
из нескольких предположений) характер. В результате работы гипотеза может найти полное 
или частичное подтверждение.  

Первый этап работы над курсовой работой завершается выбором методов исследования 
как способов решения исследовательской задачи, изучения явления, получения необходимой 
информации. Метод — это своеобразный инструмент научного исследования, позволяющий 
изучить предмет глубоко и всесторонне, проникнуть в суть решаемого противоречия. Он 
является своеобразным связующим звеном между теорией и практикой, т.е. между 
поставленными задачами и процессом их решения. Успех исследования находится в прямой 
зависимости от методов: результаты тем достовернее, чем богаче арсенал используемых 
методов. Методы должны согласовываться с изучаемым явлением, соответствовать ему. 

При выполнении курсовой работы необходимо использовать как теоретические, так и 
эмпирические методы исследования. Теоретические методы раскрывают сущность изучаемых 
явлений, выявляют закономерные связи и отношения. Они используются при определении 
проблемы и формулировании гипотезы исследования (анализ, синтез, абстрагирование, 
идеализация, дедукция, индукция и др.). Эмпирические методы служат средством сбора 
конкретных фактов, направлены на их выявление и описание явлений (наблюдение, беседа, 
интервью, анкетирование; изучение репродуктивных и творческих работ учащихся; изучение 
педагогической документации; педагогический эксперимент, моделирование). Для каждого 
этапа исследования продумывается такая совокупность методов, которая обеспечит полное и 
правильное решение поставленных задач. 

1. Наблюдение. 
Наблюдение является одним из наиболее часто используемых в педагогических 

исследованиях методов. Наблюдение может применяться в качестве самостоятельного 
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метода, но обычно оно органически включается в состав других методов исследования, таких, 
как беседа, изучение продуктов деятельности, различные типы эксперимента и т.д. 

Наблюдением называется целенаправленное, организованное восприятие и 
регистрация поведения объекта наряду с самонаблюдением является старейшим 
психологическим методом. Как научный эмпирический метод наблюдение различают 
несистематическое и систематическое наблюдение.  

Несистематическое наблюдение проводится в ходе полевого исследования и широко 
применяется в этнопсихологии, психологии развития, социальной психологии. Для 
исследователя, проводящего несистематическое наблюдение, важны не фиксация причинных 
зависимостей и строгое описание явления, а создание некоторой обобщенной картины 
поведения индивида либо группы в определенных условиях. 

Систематическое наблюдение проводится по определенному плану. Исследователь 
выделяет регистрируемые особенности поведения (переменные) и классифицирует условия 
внешней среды. План систематического наблюдения соответствует схеме квазиэксперимента 
или корреляционного исследования (о них речь пойдет далее). 

Различают «сплошное» и выборочное наблюдение. В первом случае исследователь 
(или группа исследователей) фиксирует все особенности поведения, доступные для 
максимально подробного наблюдения. Во втором случае он обращает внимание лишь на 
определенные параметры поведения или типы поведенческих актов, например, фиксирует 
только частоту проявления агрессии либо время взаимодействия матери и ребенка в течение 
дня и т.п. 

Наблюдение может проводиться непосредственно либо с использованием 
наблюдательных приборов и средств фиксации результатов. К числу их относятся: аудио-, фото- 
и видеоаппаратура, особые карты наблюдения и т.д. 

Фиксация результатов наблюдения может производиться в процессе наблюдения 
либо отсроченно. В последнем случае возрастает значение памяти наблюдателя, «страдает» 
полнота и надежность регистрации поведения, а, следовательно, и достоверность 
полученных результатов. Особое значение имеет проблема наблюдателя. Поведение человека 
или группы людей изменяется, если они знают, что за ними наблюдают со стороны. Этот 
эффект возрастает, если наблюдатель неизвестен группе или индивиду, значим и может 
компетентно оценить поведение.  

Процедура исследования методом наблюдения состоит из следующих этапов: 1) 
определяется предмет наблюдения (поведение), объект (отдельные индивиды или группа), 
ситуации; 2) выбирается способ наблюдения и регистрации данных; 3) строится план 
наблюдения (ситуации - объект - время); 4) выбирается метод обработки результатов; 5) 
проводится обработка и интерпретация полученной информации. 

Предметом наблюдения могут являться различные особенности вербального и 
невербального поведения. Исследователь может наблюдать: 1) речевые акты (содержание, 
последовательность, частоту, продолжительность, интенсивность и т.д.); 2) выразительные 
движения, экспрессию лица, глаз, тела и др.; 3) движения (перемещения и неподвижные 
состояния людей, дистанцию между ними, скорость и направление движений и пр.); 4) 
физические воздействия (касания, толчки, удары, усилия, передачи и т.д.). 

Главная проблема регистрации результатов наблюдения - категоризация 
поведенческих актов и параметров наблюдения. Помимо этого, наблюдатель должен уметь 
точно устанавливать отличие по поведенческому акту одной категории от другой. 
 Цель наблюдения определяется общими задачами и гипотезами исследования. Эта цель, 
в свою очередь, определяет используемый тип наблюдения, т.е. будет ли оно непрерывным или 
дискретным, фронтальным или выборочным и т.п. 
 Конкретизацией цели наблюдения являются также регистрируемые следователем 
показатели. Например, в качестве показателей, характеризующих возрастные и 
индивидуальные особенности мотивации обучающихся на уроках, могут выступать: 
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особенности вопросов на уроках к учителю (по отношению к содержанию изучаемого или, 
напротив, по отношению к формальным моментам учебной работы; по отношению к 
закономерностям, причинным связям, сущности изучаемых явлений или, напротив, лишь по 
отношению к общественной значимости и практическому использованию получаемых знаний и 
т.д.); характер ответов учащихся (по собственному желанию или, напротив, только по 
инициативе учителя; содержательные или только формальные и т.д.); общий уровень и 
избирательность познавательной активности на различных уроках; степень самостоятельности 
учащихся в постановке учебных целей и задач; отношение к подсказке; отношение к высоким и 
низким оценкам; количество отвлечений на уроках; характер перехода от урока к перемене и от 
перемены к уроку и т.д. 
 Иногда в качестве показателей мотивации, обучающихся используют различные 
наблюдаемые эмоциональные реакции (восклицания, интонационная выразительность речи при 
ответах, адекватность эмоциональных переживаний в ответ на эмоциональный учебный 
материал и т.д.), а также особенности мимики и жестикуляции обучающихся.  
 Что касается способов регистрации получаемых данных, то, по-видимому, в процессе 
первоначальных наблюдений лучше использовать не составленные заранее протоколы, а 
развернутые и более или менее упорядоченные дневниковые записи. По мере систематизации 
этих записей можно выработать вполне адекватную задачам исследования и в то же время 
более лаконичную и строгую форму протокольных записей. 
 Результаты наблюдений обычно систематизируются в виде индивидуальных (или 
групповых) характеристик. Такие характеристики представляют собой развернутые описания 
наиболее существенных особенностей предмета исследования. Тем самым результаты 
наблюдений являются одновременно исходным материалом для последующего анализа 
результатов. Переход от данных наблюдения к объяснению наблюдаемого, являющийся 
выражением более общих законов познания, свойственен и другим не экспериментальным 
методам: анкетированию, беседе и изучению продуктов деятельности. 

2. Анкетирование. 
Анкетирование, как и наблюдение, является одним из наиболее 

распространенных исследовательских методов в педагогике. Анкетирование обычно 
проводится с использованием данных наблюдения, которые (наряду с данными, 
полученными при помощи других исследовательских методов) используются при 
составлении анкет. Существуют три основных типа анкет: 

1) анкеты, составленные из прямых вопросов и направленные на выявление 
осознаваемых качеств испытуемых. Например, в анкете, направленной на выявление 
эмоционального отношения школьников к своему возрасту, использован такой вопрос: 
"Предпочитаете стать взрослым теперь же, сразу, или хотите остаться ребенком и почему?". 2) 
анкеты селективного типа, где испытуемым на каждый вопрос анкеты предлагается 
несколько готовых ответов; задачей испытуемых является выбор наиболее подходящего 
ответа. Например, для определения отношения обучающегося различным учебным предметам 
можно использовать такой вопрос: "Какой из учебных предметов - самый интересный?". А в 
качестве возможных ответов можно предложить перечень учебных предметов: "математика", 
"окружающий мир", "музыка", физкультура" и т.д.  

2) анкеты-шкалы; при ответе на вопросы анкет-шкал испытуемый должен не просто 
выбрать наиболее правильный из готовых ответов, а прошкалировать (оценить в баллах) 
правильность из предложенных ответов. Так, например, вместо ответов "да" или "нет" 
испытуемым можно предложить пятибалльную шкалу ответов: 5 - уверено да; 4 - больше да, 
чем нет; 3 - не уверен, не знаю; 2 - больше нет, чем да; 1 - уверено нет. 

Бесспорным достоинством метода анкетирования является быстрое получение 
массового материала, что позволяет проследить ряд общих изменений в зависимости от 
характера учебно-воспитательного процесса и т.п. Недостатком метода анкетирования является 
то, что он позволяет вскрывать, как правило, только самый верхний слой факторов: 
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материалы при помощи анкет и вопросников (составленных из прямых вопросов к 
испытуемым) не могут дать исследователю представления о многих закономерностях и 
причинных зависимостях, относящихся к педагогике. Анкетирование - это средство первой 
ориентировки, средство предварительной разведки. Чтобы компенсировать отмеченные 
недостатки анкетирования, применение этого метода следует сочетать с использованием более 
содержательных исследовательских методов, а также проводить повторные анкетирования, 
маскировать от испытуемых подлинные цели опросов и т.д. 

3. Беседа. 
Беседа - диалог между двумя людьми, в ходе которого один человек выявляет 

педагогические особенности другого, называется методом беседы.  
Беседа включается как дополнительный метод в структуру эксперимента на первом 

этапе, когда исследователь собирает первичную информацию об испытуемом, дает ему 
инструкцию, мотивирует и т.д., и на последнем этапе - в форме постэкспериментального 
интервью.  

Беседа (интервью) является методом, используемым обычно для более глубокого 
изучения индивидуальных особенностей отдельных испытуемых. Для успешного проведения 
индивидуальной беседы очень важным является соблюдение ряда условий. Так, например, 
между учителем и учеником должен быть установлен психологический контакт, их отношения 
во время беседы должны быть положительными и доброжелательными. Определенным 
препятствием на пути к установлению во время беседы атмосферы доброжелательности и 
контакта является, например, сравнительно часто наблюдаемая психологическая 
отчужденность учащихся средних и старших классов от учителя, особенно сильно 
проявляющаяся при проведении беседы в школьной обстановке. Можно наметить два основных 
способа преодоления этого барьера при проведении беседы. Во-первых, беседу необходимо 
начинать с таких тем, которые больше всего интересуют испытуемого, и затем постепенно 
приближать содержание беседы к тем вопросам, которые интересуют исследователя. Во-
вторых, беседу лучше проводить вне традиционной обстановки, потому что неформальные, 
свободные условия общения способствуют преодолению привычных стереотипов 
межличностного восприятия и общения, часто возникающих в отношениях между 
исследователем и испытуемым в результате длительного ролевого общения вне исследования. 

Вопросы, задаваемые исследователем в ходе беседы, могут требовать от испытуемого 
как односложных, так и развернутых ответов. Если в первом из этих случаев метод беседы 
приближается к анкетированию, то во втором случае он становится похожим на метод 
изучения продуктов деятельности (например, сочинений обучающихся).  

Содержание бесед можно протоколировать полностью или выборочно в зависимости 
от конкретных целей исследования. При составлении полных протоколов бесед удобно 
пользоваться диктофоном. 

Соблюдение всех необходимых условий проведения беседы, включая сбор 
предварительных сведений об испытуемых, делает этот метод очень эффективным 
средством психолого-педагогического исследования. Поэтому желательно, чтобы беседа 
проводилась с учетом данных, полученных при помощи таких методов, как наблюдение и 
анкетирование. В этом случае в ее цели может входить проверка предварительных выводов, 
вытекающих из результатов полученных данных методов первичной ориентировки. 

4. «Архивный метод» (изучение продуктов деятельности). 
«Архивный метод» или изучение продуктов деятельности. В качестве объекта 

исследования при использовании метода изучения продуктов деятельности могут 
выступать самые разнообразные продукты творчества испытуемых (стихи, рисунки, 
различные поделки, дневниковые записи, школьные сочинения, предметы, как результат 
определенного вида трудовой деятельности и т.п.). Благодаря использованию этого метода, 
изменяя лишь темы сочинений, учитель за сравнительно короткое время может собрать 
массовый качественный материал о самых различных особенностях обучающихся. Результаты 
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использования этого метода (наряду с результатами наблюдения и бесед) могут дать ценный 
материал для составления вопросов различных анкет. 

5. Тест. 
Тест (от англ. test - проба, испытание) - стандартизированное задание, результат 

выполнения которого позволяет измерить педагогические характеристики 
испытуемого. Таким образом, целью тестового исследования является испытание, 
диагностика определенных психолого-педагогических особенностей человека, а его 
результатом - количественный показатель, соотносимый с ранее установленными 
соответствующими нормами и стандартами. 

6. Эксперимент. 
На сегодняшний день понятие «эксперимент» имеет довольно много различных 

трактовок. Приведем обзор некоторых из них, направленный на выявление, содержащей 
существенные признаки используемых авторами определений и позволяющий организовать 
деятельность по управлению экспериментальной деятельности в образовательном учреждении. 

В научной литературе эксперимент определяется как планомерно проведенное 
наблюдение; планомерная изоляция, комбинация и варьирование условий с целью изучения 
зависящих от них явлений. Тем самым человек создает возможность наблюдений, на основе 
которых складывается его знание о закономерностях в наблюдаемом явлении. 

Наблюдение, условия, знания о закономерностях – наиболее существенные, на наш 
взгляд, признаки, характеризующие данное определение. 

Понятие эксперимента рассматривается как один из основных (наряду с наблюдением) 
методов научного познания вообще, психологического исследования в частности. Отличается 
от наблюдения активным вмешательством в ситуацию со стороны исследователя, 
осуществляющего планомерное манипулирование одной или несколькими переменными 
(факторами) и регистрацию сопутствующих изменений в поведении изучаемого объекта. 
Правильно поставленный эксперимент позволяет проверять гипотезы о причинно-следственных 
отношениях, не ограничиваясь констатацией связи (корреляции) между переменными. 

Наиболее существенными признаками, на наш взгляд, здесь являются: активность 
исследователя, характерная для поискового и формирующего типов эксперимента, а также 
проверка гипотезы. 

В.И. Загвязинский, определяя сущность дидактического эксперимента, за основу берет 
понятие эксперимента в науке, где экспериментом называется изменение или воспроизведение 
явления с целью изучения его в наиболее благоприятных условиях. Характерной чертой 
эксперимента является запланированное вмешательство человека в изучаемое явление, 
возможность многократного воспроизведения исследуемых явлений в варьируемых условиях. 
Метод эксперимента, по словам В.И.Загвязинского, позволяет разложить целостные 
педагогические явления на их составные элементы. Изменяя, (варьируя) условия, в которых эти 
элементы функционируют, экспериментатор поучает возможность прослеживать развитие 
отдельных сторон и связей, более или менее точно фиксировать полученные результаты. 
Эксперимент служит проверке гипотезы, уточнению отдельных выводов теории (эмпирически 
проверяемых следствий), установлению и уточнению фактов. Наиболее существенными 
признаками являются воспроизводимость, проверка гипотезы, установление и уточнение 
фактов. 

М.М.Поташник, рассматривая применение понятия «эксперимент» в педагогической 
практике, выделяет множество употребляемых трактовок. Но все они, пишет автор, 
«эквивалентны (равносильны, равнозначны), из любого можно вывести все остальные, каждое 
из них сильнее высвечивает ту или иную сторону рассматриваемого явления. Данная точка 
зрения, на наш взгляд, не всегда правомерна, так как, рассматривая явление с одной стороны, 
пусть даже и наиболее существенной, трудно воссоздать целостность многомерного объекта. 
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Поэтому нам представляется важным привести дополнительно некоторые 
существующие определения с целью представления интегральной понятийной версии, 
отражающей полноту существенных признаков эксперимента: 

- эксперимент (от лат. Experimentum – проба, опыт) – научно обоснованный опыт; 
- эксперимент – проверка гипотезы; 
- эксперимент – воспроизведение кем-то разработанной методики (технологии, системы 

мер и т.п.) в новых условиях другим педагогом или управлением; 
- эксперимент – исследовательская работа в школе по той или иной проблеме; 
- эксперимент – метод познания, с помощью которого в естественных или искусственно 

созданных контролируемых и управляемых условиях исследуется педагогическое явление, 
ищется новый способ решения задачи, проблемы; 

- эксперимент – строго направленная и контролируемая педагогическая деятельность по 
созданию и апробированию новых технологий обучения, воспитания, развития детей, 
управления школой. 

Эксперимент – метод исследования, предполагающий выделение существенных 
факторов, влияющих на результаты педагогической деятельности, и позволяющей варьировать 
эти факторы с целью достижения оптимальных результатов. 

Существенными признаками, дополняющими предыдущие, на наш взгляд, являются – 
естественно или искусственно созданные контролируемые условия, исследовательская работа. 

Выделяя существенные признаки приведенных определений, можно сформулировать 
следующее понятие: 

Эксперимент – это исследовательская деятельность, предназначенная для проверки 
выдвинутой гипотезы, разворачиваемая в естественных или искусственно созданных 
контролируемых и управляемых условиях, результатом которой является новое знание, 
включающее в себя выделение существенных факторов, влияющих на результаты 
педагогической деятельности. 

В педагогике выделяют три типа собственно экспериментального (в классическом, 
естественно-научном понимании термина "эксперимент") метода: естественный (полевой), 
моделирующий и лабораторный эксперименты. 

1) Естественный (полевой) эксперимент, как говорит само название этого метода, 
наиболее приближен к не экспериментальным исследовательским методам. Условия, 
используемые при проведении естественного эксперимента, организует не экспериментатор, а 
сама жизнь (в высшем учебном заведении, например, они органично включены в учебно-
воспитательный процесс).  

Естественный эксперимент часто используется при изучении свойств личности.  
2) Моделирующий эксперимент. При проведении моделирующего эксперимента 

испытуемый действует по инструкции экспериментатора и знает, что участвует в эксперименте 
в качестве испытуемого. Характерной особенностью эксперимента данного типа является то, 
что поведение испытуемых в экспериментальной ситуации моделирует (воспроизводит) на 
разных уровнях абстракции вполне типичные для жизненных ситуаций действия или 
деятельности: запоминание различных сведений, выбор или постановку целей, выполнение 
различных интеллектуальных и практических действий и т.д. Моделирующий эксперимент 
позволяет решать самые разнообразные исследовательские задачи. При изучении 
эмоциональной сферы человека методом моделирующего эксперимента используют 
разнообразные специально создаваемые ситуации, которые: 

а) вызывают у испытуемых затруднения и соответствующие эмоциональные и 
аффективные переживания; 

б) вызывают конфликт между различными побуждениями и чувствами личности; 
в) обнаруживают характер эмоциональных отношений к истинным явлениям жизни, 

людям и т.п.; 
г) позволяют изучать процесс понимания мимического, пантомимического выражения 
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эмоциональных переживаний и чувств. 
3) Лабораторный эксперимент - особый тип экспериментального метода - предполагает 

проведение исследований в психологической лаборатории, оснащенной специальными 
приборами и приспособлениями. Этот тип эксперимента, отличающийся также наибольшей 
искусственностью экспериментальных условий, применяется обычно при изучении 
элементарных психических функций (сенсорной и моторной реакций, реакции выбора, 
различий сенсорных порогов и т.п.). 

4) Формирующий эксперимент, - согласно развернутому определению В.В. Давыдова, - 
это есть: 

во-первых, массовый эксперимент, т.е. статистически значимый (это значит, что его 
ареалом является минимум - школа, педагогический коллектив); 

во-вторых, это есть длительный, пролонгированный эксперимент; 
в-третьих, это есть эксперимент не ради эксперимента, а ради реализации той или иной 

общетеоретической концепции в определенной области педагогики (возрастной и других 
отраслях); 

в-четвертых, это эксперимент комплексный, требующий совместных усилий педагогов-
теоретиков, педагогов-исследователей, дидактиков, педагогов-практиков, методистов и др. И 
поэтому это есть эксперимент, протекающий в особых учреждениях, где все это можно 
организовать. В курсовой работе формирующий эксперимент может отсутствовать. 

В актуальности дается оценка современного состояния исследуемой проблемы, 
определяется цель (цель исследования состоит в том, чтобы разрешить поставленную 
проблему, достичь определенный результат, при формулировке цели исследования обычно 
используются следующие термины: анализ, выявление, внедрение, изучение, развитие, 
разработка и т.д.) и комплекс задач исследования, а также методов их решения.  

Указывается объект (под объектом исследования понимают часть объективной 
реальности, которая изучается в процессе теоретической и практической деятельности), 
предмет исследования (свойства, отношения объекта, исследуемые в процессе практической 
деятельности с определенной целью в данных условиях и обстоятельствах; объект и предмет 
исследования как категории научного познания соотносятся между собой как общее и частное). 

После определения объекта и предмета исследования обучающимся должна быть 
выдвинута гипотеза исследования, то есть предположение того, что может быть достигнуто в 
результате каких-либо запланированных им действий. Необходимо помнить, что гипотеза – это 
главный методологический инструмент, организующий процесс исследования и определяющий 
его логику, путь разработки.  

Во-первых, нельзя проводить исследование, не имея перед собой ясно поставленной цели, 
а выбор методов исследования, приемов и объектов обработки зависит от того, что хочет 
доказать исследователь; и, во-вторых, только имея какое-то предварительное решение, можно 
определить, достаточен ли наличный материал или необходимы дальнейшие поиски, 
наблюдения, эксперименты.  

Немаловажное значение в исследовательской работе отводится и выбору 
экспериментальной базы исследования. Под экспериментальной базой подразумевается 
конкретная образовательная организация, на основе которого обучающимся проводилась 
экспериментальная исследовательская работа.  

Приступая к написанию содержания первой главы, необходимо изучить и 
проанализировать методическую, психолого-педагогическую литературу по теме исследования. 
Следует помнить, что данная глава носит теоретико-методологический характер. В ней 
рассматриваются теоретические основы и взгляды философов и педагогов на проблему, 
анализируются различные варианты психолого-педагогических подходов к её решению. 
Завершающим этапом должен стать анализ современного состояния вопроса с аргументаций по 
современной нормативно-правовой базе начального общего образования, обзором современных 
программ начальной школы; необходимо выявить круг вопросов, оставшихся неразрешенными, 
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которые будут служить отправной точкой при определении перспектив дальнейшего изучения 
проблемы и обосновании задач данного исследования. В содержание первой главы также 
рекомендуется включить основные теоретические сведения об исследуемом объекте, 
проанализировать различные точки зрения на состояние разработки поставленной проблемы на 
современном этапе, выявить сущность и компоненты исследуемого педагогического явления.  

Выводы к данной главе содержат основные концептуальные идеи, на основе 
которых проектируется эмпирическое исследование. 

В экспериментальной главе описывается организация исследования, в том числе 
исследовательский инструментарий, излагаются результаты количественно-качественный 
анализа полученных данных, которые представляются как в форме таблицу, гистограмм, 
графиков, так и в описательной форме. Выводы к данной главе содержат основные результаты 
самостоятельной опытно-экспериментальной работы. 

При проведении эксперимента выделяют следующие этапы: констатирующий, 
формирующий, контрольный. В курсовой работе достаточным является проведение 
 констатирующей части. При проведении констатирующего эксперимента необходимо 
 выполнение следующих требований: 

1. Определение цели и задач экспериментального исследования. 
2. Подбор или разработка диагностических критериев. 
3. Выбор методов исследования (см.выше). 
4. Процедура исследования. 
5. Обработка, анализ и интерпретация полученных результатов исследования. 

Например, рассмотрим пункты 1, 2 выше обозначенного алгоритма на примере 
 экспериментальных исследований по теме: «Особенности формирования 
 изобразительной  деятельности творческого воображения у младших школьников» 

Целью проведенного исследования было изучение особенностей сюжетного рисования и 
 выявление творческих, возможностей воспитанников в начальной школе. Детям 
 предлагалось  выполнить три задания: 

1. Закончить предложенный педагогом рисунок. Цель: выявление умения создавать 
сюжетное изображение. 
2. Рисование на тему («Мы на Луне»). Цель: определение сформированности 
творческого воображения. 
3. Рисование по заданному сюжету (встреча Красной Шапочки с серым волком, но 
сказке Ш. Перро «Красная Шапочка»). Цель: выявление творческих возможностей 
детей в сюжетном рисовании. 
Для оценки детских работ были выделены общие и частные критерии. Общие относились 

ко  всем упражнениям, а частные дополняли общие и предъявлялись только к определенным 
 заданиям. 

Общими критериями являлись следующие: 
1. Отношение к заданию, понимание ребенком инструкции. Оценивалось, как быстро 
ребёнок приступил к заданию, нужно ли повторное объяснение, правильно ли поняты им 
инструкции. 
2. Наличие и стойкость интереса к рисованию, увлеченность. 
3. Наличие сюжета: связывает ли ребенок предметы, персонажей рисунка по смыслу, 
является ли рисунок полным по содержанию. 
4. Технические умения и навыки. Оценивались содержание рисунка, его композиция, 
наличие перспективных отношений, рациональное использование бумаги, развитие 
формообразующих движений, умение ребенка действовать с различными инструментами 
и учитывать выразительные возможности того или иного материала, мотивация выбора 
материалов, цветовая насыщенность рисунка. 
5. Описание собственной работы. Оценивались: полнота и развернутость описания 
рисунка ребенком, внесение им в вербальной форме дополнительных деталей, 
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обыгрывание рисунка, умение объяснить выбор средств выразительности, а также 
соотношение между замыслом, описанным в словесной форме, и его отображением на 
бумаге. 
Для первого задания «Закончи рисунок» были выделены следующие дополнительные 

 критерии: 
1. Количество дорисованных предметов. 
2. Наличие дополнительных деталей и предметов. 
Для двух других заданий (рисование на тему «Мы на Луне» и рисование по заданному 

сюжету) дополнительными критериями являлись: 
3. Способность комбинировать знакомые элементы в новые сочетания. 
4. Эмоциональная насыщенность образов. 
5. Способность «войти» в воображаемую ситуацию. 
6. Отбор характерных для той или иной ситуации явлений. 
7. Искренность переживаний по отношению к изображаемому. 
8. Поиск художественных средств, выражающих личное отношение к изображаемому. 
Одним из вариантов проведения опытно-экспериментальной части курсовой работы 

может быть создание моделей, проектов, методических рекомендаций на основе проведенного 
формирующего эксперимента. 

Вторую главу необходимо закончить выводами.  
В заключении излагаются обобщенные выводы, подученные в результате исследования, 

разработанные рекомендации, предложения и возможные перспективы дальнейшего изучения 
проблемы. 

Список литературы - пронумерованный по алфавиту перечень источников, по каждому 
из которых необходимо указать: авторов или составителей, название работы, место издания, год 
издания, количество страниц (Приложение). 

Приложение является конкретным подтверждением тех положений и суждений, которые 
высказаны в основной части курсовой работы. Оно может содержать описание методик и 
стимульного материала, которые использовались при изучении выборки, протоколы, 
творческие работы детей, конспекты занятий или уроков, наглядный материал. 

Объём основной части должен составлять 80-85%, теоретической – 30-40 %, 
практической – 40-50 %. 

Методические рекомендации могут представлять собой: 
 – проекты уроков, фрагментов уроков с использованием педагогических технологий, 

описываемых в курсовой работе; 
 – разработку программ, планов или сценариев внеурочной деятельности младших 

школьников;  
– разработку программ, планов, программ и содержания факультативных или кружковых 

занятий;  
– систему (или фрагменты системы) упражнений для урочной или внеурочной 

деятельности, домашней работы;  
– разработку системы контроля текущих или итоговых знаний обучающихся;  
При завершении работы, особое внимание уделяется написанию заключения, в котором 

даются общие выводы по результатам проведенного исследования. Эти выводы 
формулируются на основе сопоставления задач исследования и полученных в ходе 
теоретической и экспериментальной работы результатов. 

 
4.2 Требования к организации исследования 

 
Исследования должны отличаться методологической полнотой. Необходимо 

обеспечивать подлинное методологическое богатство исследования, т.е. рассмотрение его 
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объекта и построение предмета с применением всех типов и уровней методологического 
анализа с опорой на все лучшие качества исследователя. 

В исследованиях необходимо использовать современные эффективные научные 
подходы. Это в первую очередь относится к освоению системного подхода к исследованию. 

Исследования должны быть надежными во всех своих компонентах. Нельзя ожидать 
получения надежных результатов при ненадежных средствах сбора и обработки информации и 
т.п. Чистота исследования, т.е. степень доверительности, с которой можно отнестись к 
результатам конкретного исследования, зависит главным образом от реализации данного 
требования. Эффективность многих исследований в значительной степени зависит от его 
математизации и компьютеризации, и не только на стадии обработки результатов, но и на более 
ранних. При этом математизация и компьютеризация должны быть средством, а не целью 
исследования. Это дает возможность избирать новые объекты для исследования, объективно 
значимые для науки, а не просто удобные для конкретного исследования, искать и находить 
новые пути описания и исследования данных объектов, получать цельную картину объекта не 
из разрозненных частей в конце исследования, как например, при системном подходе, а 
располагать единой моделью объекта уже в начале работы. 

Исследования должны отличаться оптимальностью, т.е. давать ощутимые результаты 
при сбалансированных, близких к минимальным, затратам времени и усилий исследователя. 
Оптимальным должен быть весь процесс исследования, от начала до конца. Его необходимо 
правильно спланировать. В ходе познавательного процесса информация, идущая по каналам 
обратной связи, должна постоянно объективно оцениваться исследователем с тем, чтобы 
своевременно вносить коррективы и поддерживать близкий к оптимальному режим 
исследования. 

Исследование, особенно и прежде всего экспериментальное, должно быть 
воспроизводимым. Только в таком случае возможно оценить и подтвердить объективность его 
результатов, их достоверность, правильность основного смысла гипотезы, адекватность 
методологических средств сущности предмета и задачам исследования, надежность 
результатов. 

Исследование должно быть достаточным во всех своих компонентах – в арсенале 
методологических средств, в реализации всех своих этапов, в сочетании теоретического и 
эмпирического и т.п. 

 
4.3 Требования к стилю изложения содержания курсовой работы 

 
Текст курсовой работы выполняется научным языком, с использованием терминологии 

науки. Требования к содержанию определяются содержанием учебной дисциплины, по которой 
работа выполняется.  

Работа над текстом, т. е. литературное изложение полученных результатов - это важная, 
самостоятельная часть исследования. Ее главное назначение состоит в том, чтобы полно, точно, 
доступно, правильно, взаимосвязано и логично изложить основные идеи, мысли, выводы, 
полученные в результате проведенного поиска. Безусловно, логика изложения связана с 
логикой исследования, но не копирует и не воспроизводит ее.  

Текст курсовой работы должен отвечать требованиям доступности, выразительности. 
Изложение его может быть кратким, лаконичным или развернутым. По характеру изложения 
тексты бывают описательными, объяснительными, критико-аналитическими, полемическими и 
т.д. (Приложение 9). 

5. Критерии оценки курсовой работы 
 
Критерии оценки курсовой работы в обязательном порядке должны учитывать: 
- актуальность рассматриваемой проблемы; 
- выполнение требований к объёму и оформлению курсовой работы; 
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- соответствие структуры курсовой работы цели и задачам работы; 
- научное и/ или практическое значение работы; 
- новизну рассматриваемых вопросов; 
- оригинальность решения вопросов; 
- полноту раскрытия темы; 
- логичность и грамотность изложения материала; 
- характер исследования (творческий, репродуктивный с элементами творческого, 

репродуктивный, компилятивный) 
- использование научно-психологической литературы; 
- использование дополнительных источников: материалов СМИ, художественной 

литературы, исторической и философской литературы, социологических исследований и т.д.) 
- использование профессиональных периодических изданий 
- соответствие оформления материала предъявляемым требованиям (техническое 

оформление, наличие сносок и т.д.); 
- анализ и сравнение различных подходов     и     взглядов     по проблеме; 
- возможность использовать полученный материал для дальнейших исследований - 

глубину освещения темы, уровень творчества;  
- адекватность подбора экспериментальных методик и проведение эксперимента; 
- возможность использовать полученный материал на практике Приложение 10).  
 
Критерии оценки должны соотноситься с оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  
Оценка «отлично» выставляется при максимальной оценке всех определенных критериев.  
Оценка «хорошо≫ выставляется за незначительные погрешности в каком-либо критерии.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется за серьезные недостатки в одном или 

нескольких критериях.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется за несоответствие курсовой работы, как 

правило, всем критериям. 
 

6. Порядок защиты курсовой работы 
 
 Выступление целесообразно подготовить в письменном виде. Продолжительность 

доклада должна составлять 5-7 минут. Доклад призван раскрыть сущность, теоретическое и 
практическое значение результатов, полученных в работе. В структурном отношении доклад 
можно разделить на три логически взаимосвязанные части: вступление, основную часть и 
заключение.  

Выступление должно содержать краткую характеристику актуальности темы, объект и 
предмет исследования, дать представление о цели и задачах работы, методах исследования.  

Основная часть доклада должна в последовательности, установленной логикой 
проведенного исследования, характеризовать каждый раздел курсовой работы. При этом особое 
внимание обращается на результаты проведенного обучающегося анализа, выявленные 
проблемы, обоснованные предложения по совершенствованию исследуемой системы и 
направления, методы, механизмы реализации этих предложений, а также оценку результатов 
проведенного исследования.  

В заключении приводятся выводы по результатам работы над курсовой работой. 
Здесь целесообразно перечислить общие выводы и собрать воедино основные 

рекомендации, дать собственную оценку достигнутым результатам исследования и 
возможности их практического применения. 
 В своем выступлении студент должен: Обязательно объяснить, почему проблема 
исследования актуальна, как изучение проблемы внесет новое в науку и практику, кто 
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занимался данной проблемой в науке. Далее следует кратко обозначить: актуальность, объект, 
предмет, цель и задачи, гипотезу исследования, используемые методы исследования и перейти 
к полученным результатам, рекомендациям и выводам. В процессе выступления рекомендуется 
использовать разработанную презентацию или наглядные пособия (таблицы, схемы, рисунки, 
раздаточный материал), которые делают более доступным восприятие выступления студента, 
усиливает доказательность его выводов и предложений. Доклад студента должен быть 
распечатан в 2-х экземплярах. В каждом экземпляре рекомендуется обозначить № слайда, 
который должен демонстрироваться в тот или иной моменты выступления. Второй экземпляр 
может передаваться помощнику студента (студенту, который переключает слайды в момент 
выступления однокурсника). При необходимости для комиссии готовится и 
печатается раздаточный материал (графики, тесты). В таком случае экземпляры должны 
быть оформлены в скоросшиватели и выданы каждому члену комиссии. Уместно будет во 
время речи обратить внимание комиссии на страницу в папке с раздаточным материалом, где 
представлены диагностики, графики, статистические данные.  

Для подготовки презентации традиционно используют программу Microsoft PowerPoint 
(если студент не владеет этой программой, то можно воспользоваться программой Microsoft 
Word). Слайды презентации должны содержать следующую информацию: 1) первый слайд – 
тема выпускной квалификационной работы, ФИО исполнителя и научного руководителя; 2) 
обязательно следует объяснить, почему проблема исследования актуальна, как 
изучение проблемы внесет новое в науку и практику, кто занимался данной проблемой в науке. 
3) для экономии времени цель, объект, предмет  и задачи исследования могут быть 
представлены на одном слайде («Цель, объект, предмет представлены на слайде, с задачами вы 
можете ознакомиться в  тексте работы»); третий слайд -  гипотеза; Затем следует перейти к 
краткой характеристике глав исследования. Например, «…в главе 1 нами рассмотрены 
теоретические аспекты…, нами проанализированы современные точки зрения на…», «в 
исследовании мы опираемся на точку зрения (определенного ученого) …». Если приводится 
определение какого-либо понятия, то оно дублируется на слайде. Основное время выступления 
посвящено опытно-экспериментальной работе. Следует указать на методы исследования, 
результаты диагностик, кратко описать время и место опытно-экспериментальной работы. 
В заключении необходимо привести выводы исследования, определить достигнута ли цель, 
подтверждена ли гипотеза. На слайдах должны быть таблицы, диаграммы, гистограммы, схемы, 
рисунки – т.е. все то, что помогает легче воспринимать результаты опытно-экспериментальной 
части выпускной квалификационной работы.  

В обоих экземплярах текста доклада должны быть проставлены номера слайдов (первый 
экземпляр – докладчику, второй – помощнику докладчика, который будет менять слайды). 
Файл с презентацией необходимо перенести на электронный носитель (на флешку) и до начала 
защиты сбросить на рабочий стол рабочего компьютера, с которого будет демонстрироваться 
презентация. При подготовке презентации рекомендуется использовать крупный шрифт и 
светлый фон. Не следует перегружать защиту большим количеством слайдов. Оптимально 12-
15 штук. Обратите внимание на правописание и орфографию при оформлении слайдов. 
Ошибки, как правило, сразу замечаются и снижают ценность выступления.  

Подготовиться к ответу на вопросы научного руководителя по содержанию курсовой 
работы. Все вопросы задаются после основного доклада студента. Подмечено, что вопросы 
касаются либо уточнения определений, либо практического исследования. Поэтому заранее 
повторите термины и их значение, фамилии, имена, отчества ученых, на чьи определения вы 
опираетесь. 

Если за 100% взять продолжительность выступления, то эти составляющие должны 
соотноситься как 10/80/10 и содержать: краткую характеристику исследуемой проблемы, 
актуальность темы, объект и предмет исследования, цель и задачи работы, методы 
исследования; основная часть доклада должна быть посвящена результатам проведенного 
анализа, выявленным проблемам, предложениям по совершенствованию исследуемой системы 
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и направления, методам, механизмам реализации этих предложений, а также оценке 
результатов проведенного исследования; в заключении приводятся выводы по результатам 
работы над курсовой работой. 

Увеличить информативность выступления, при наличии регламента, установленном в п. 
5.5 методических рекомендаций, позволяет грамотное использование графических материалов, 
интерактивных средств представления информации. Желательно, чтобы обучающийся излагал 
основное содержание своей работы свободно, не читая письменного текста. 

 
7. Общие требования к рецензии руководителя на курсовую работу 

 
В рецензии руководитель отражает: 
- актуальность рассматриваемой проблемы; 
- выполнение требований к объёму и оформлению курсовой работы; 
- соответствие структуры курсовой работы цели и задачам работы; 
- научное и/ или практическое значение работы; 
- новизну рассматриваемых вопросов; 
- оригинальность решения вопросов; 
- полноту раскрытия темы; 
- логичность и грамотность изложения материала; 
- характер исследования (творческий, репродуктивный с элементами творческого, 

репродуктивный, компилятивный) 
- использование научно-психологической литературы; 
- использование дополнительных источников: материалов СМИ, художественной 

литературы, исторической и философской литературы, социологических исследований и т.д.) 
- использование профессиональных периодических изданий 
- соответствие оформления материала предъявляемым требованиям (техническое 

оформление, наличие сносок и т.д.); 
- анализ и сравнение различных подходов     и     взглядов     по проблеме; 
- возможность использовать полученный материал для дальнейших исследований - 

глубину освещения темы, уровень творчества;  
- адекватность подбора экспериментальных методик и проведение эксперимента; 
- возможность использовать полученный материал на практике Приложение 10). 
 

8. Тематика курсовых работ, обучающихся  
по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность 

(профиль): начальное образование 
 

Примерные темы курсовых работ  
 

1.Активизация познавательной деятельности младших школьников.  
2. Виды, формы и функции контроля в обучении. 
3. Влияние семьи на подготовку ребенка к школе. 
4.Гуманизация отношений младших школьников.  
5. Неуспеваемость и самооценка младших школьников. 
6. Духовно-нравственное воспитание детей младшего школьного возраста. 
7. Индивидуальный подход в воспитании детей. 
8. Роль семьи и учреждения образования в организации медиабезопасности детей как 
профилактика агрессивного поведения. 
10. Формирование культуры поведения младшего школьника. 
11. Межпредметные связи в процессе обучения. 
12.Мотивация учения младших школьников. 
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13.Нетрадиционные уроки в начальной школе. 
14.Неуспеваемость учащихся как педагогическая проблема. 
15.Нравственное воспитание в семье. 
16. Проблемы семейного воспитания.  
17. Развитие коммуникативной культуры младших школьников в процессе обучения. 
18. Особенности работы учителя с одаренными детьми. 
19.Педагогика сотрудничества в начальной школе. 
20.Педагогическая диагностика в начальной школе. 
21. Педагогическая характеристика детей младшего школьного возраста. 
22.Обучение и воспитание на основе педагогических идей Л. Н. Толстого. 
23.Поощрение и наказание в воспитании младших школьников 
24.Развитие музыкальных способностей детей, идущих в школу. 
25. Развитие системы взаимоотношений детей младшего школьного возраста с окружающими 
людьми.  
26. Роль личности педагога в воспитательном процессе. 
27. Роль самовоспитания в формировании и личности обучающихся 
28. Роль семьи в подготовке детей к школе. 
29. Система развивающего обучения в начальной школе. 
30. Формы организации процесса обучения в начальной школе: традиции и  
инновации. 
31. Экологическое воспитание в начальной школе. 
32. Эстетическое воспитание в начальной школе. 
33. Эффективность использования игрового и соревновательного методов обучения в 
начальной школе. 
34. Актуальные проблемы экологического воспитания младших школьников 
35. Взаимосвязь воспитания и самовоспитания. 
36. Влияние стиля общения учителя и учащихся на процесс и результаты учебной деятельности. 
37. Внеклассные формы организации обучения. 
38. Воспитание как способ творческого освоения личностью национальной и  
мировой культуры. 
39. Воспитание нравственных чувств у детей младшего школьного возраста. 
40. Воспитание социальной ответственности у учащихся. 

 
по методике обучения русскому языку и литературному чтению 

 
1. Интеллектуальное развитие младших школьников в процессе обучения русскому языку. 
2. Развитие творческих способностей младших школьников средствами учебного предмета 

«Русский язык». 
3. Развитие творческих способностей младших школьников средствами учебного предмета 

«Литературное чтение». 
4. Факультативные занятия по русскому языку и литературному чтению в начальных классах. 
5. Стимулирующие и поддерживающие занятия по русскому языку и литературному чтению. 
6. Олимпиады по русскому языку в начальных классах. 
7. Современные учебно-методические комплексы обучения русскому языку в начальных 

классах. 
8. Современные учебно-методические комплексы обучения литературному чтению в 

начальных классах. 
9. Современные подходы в обучении русскому языку на I ступени общего среднего 

образования. 
10. Реализация системно-функционального подхода в обучении русскому языку на I ступени 

общего среднего образования. 
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11. Реализация коммуникативно-деятельностного подхода в обучении русскому языку на I 
ступени общего среднего образования. 

12. Реализация компетентностного подхода в обучении русскому языку на I ступени общего 
среднего образования. 

13. Реализация культурологического подхода в обучении русскому языку на I ступени общего 
среднего образования. 

14. Реализация индивидуального и дифференцированного подходов в обучении русскому 
языку младших школьников. 

15. Принципы обучения русскому языку младших школьников, их реализация в 
образовательном процессе. 

16. Методы обучения русскому языку младших школьников, их реализация в образовательном 
процессе. 

17. Современные средства обучения русскому языку в начальных классах. 
Реализация межпредметных связей в процессе преподавания русского языка и 
литературного чтения. 

18. Наглядность на уроках русского языка и литературного чтения в начальных классах. 
19. Методика работы с иллюстрациями учебника на уроках русского языка и литературного 

чтения. 
20. Методика проведения грамматического разбора на уроках русского языка в начальных 

классах. 
21. Усвоение учащимися начальных классов орфоэпических норм русского языка. 
22. Типология и структура уроков обучения грамоте в 1 классе. 
23. Типология и структура уроков русского языка во 2-4 классах. 
24. Типология и структура уроков литературного чтения во 2-4 классах. 
25. Нестандартные уроки русского языка в 1-4 классах. 
26. Нестандартные уроки литературного чтения в 1-4 классах. 
27. Активные формы и методы обучения на уроках русского языка в начальных классах. 

Активные формы и методы обучения на уроках литературного чтения в начальных классах. 
28. Использование электронных средств обучения на уроках русского языка и литературного 

чтения в начальных классах. 
29. Формирование умения работать с учебной книгой и другими источниками информации на 

уроках русского языка и литературного чтения в начальных классах. 
30. Использование алгоритмов на уроках русского языка в начальных классах. 
31. Дидактические игры на уроках русского языка в начальных классах. 
32. История методики развития речи в XIX-XX вв. 
33. Методика работы по развитию словарного запаса учащихся начальных классов. 

Лексические упражнения на уроках русского языка в начальных классах. 
34. Методика проведения речевых упражнений в начальных классах. 
35. Методика работы над значением слова в процессе обучения русскому языку и 

литературному чтению в начальных классах. 
36. Методика знакомства с текстом на уроках русского языка в начальных классах. 
37. Работа над предложением как средство развития речи младших школьников. 

Работа над связной речью на уроках русского языка и литературного чтения в начальных 
классах. 

38. Работа над изобразительно-выразительными средствами языка на уроках литературного 
чтения в начальных классах. 

39. Развитие монологической речи младших школьников. 
40. Развитие диалогической речи младших школьников. 
41. Методика обучения младших школьников речевому этикету. 
42. Использование игр и занимательных упражнений при изучении лексики в начальных 

классах. 
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43. Система обучения устному пересказу учащихся начальных классов. 
44. Методика проведения письменного изложения в начальных классах. 
45. Устные и письменные сочинения как средство развития связной речи учащихся начальных 

классов. 
46. Методика подготовки учащихся начальных классов к написанию сочинений различных 

видов. 
47. Методика обучения сочинению по картине в начальных классах. 
48. Система обучения письменному сочинению в начальных классах. 
49. Система работы над сочинением на уроках русского языка и литературного чтения в 

начальных классах. 
50. История развития методов обучения грамоте. 
51. Звуковой аналитико-синтетический метод обучения грамоте: история и современность. 
52. Современные учебно-методические комплексы по обучению грамоте. 
53. Методика работы в подготовительный период обучения грамоте 
54. Методика работы в основной период обучения грамоте. 
55. Методика работы в послебукварный период обучения грамоте 
56. Развитие речи учащихся в период обучения грамоте 
57. Развитие мышления учащихся в период обучения грамоте. 
58. Дидактические игры и занимательные упражнения на уроках обучения грамоте. 
59. Использование наглядных средств обучения на уроках русского языка в 1 классе. 
60. Основные направления пропедевтической работа в период обучения грамоте. 
61. Дифференцированный подход к обучению грамоте учащихся. 
62. Исторический анализ развития методики обучения письму. 
63. Формирование первоначальных навыков письма в период обучения грамоте. 
64. Работа по совершенствованию навыков каллиграфического письма учащихся 2-4 классов. 
65. Инновационные технологии обучения письму в начальных классах. 
66. Методика предупреждения и исправления типичных графических ошибок учащихся 

начальных классов. 
67. Методика работы с учащимися, имеющими трудности при обучении письму 
68. Методика обучения письму учащихся начальных классов, пишущих левой рукой. 
69. Методика определения уровня сформированности навыка письма учащихся начальных 

классов. 
70. Контрольно-оценочная деятельность педагога и учащихся в процессе обучения письму. 
71. Активизация познавательной деятельности учащихся начальных классов в процессе 

отработки навыков каллиграфического письма. 
72. Развитие речи и мышления младших школьников в процессе изучения состава слова и 

элементов словообразования. 
73. Реализация деятельностного подхода при изучении фонетики и графики в начальных 

классах. 
74. Реализация позиционного принципа русской графики в методике обучения младших 

школьников. 
75. Методика формирования фонетических знаний и умений у учащихся начальных классов. 
76. Методика изучения раздела «Звуки и буквы» во 2 классе общеобразовательных 

учреждениях с русским языком обучения. 
77. Дидактические игры и занимательные упражнения при изучении фонетики и графики в 

начальных классах. 
78. Методика изучения состава слова в начальных классах 
79. Методика изучения элементов словообразования в начальных классах. 
80. Словообразовательные упражнения на уроках русского языка в начальных классах 
81. Активизация познавательной деятельности младших школьников в процессе изучения 

состава слова и элементов словообразования. 
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82. Исторический аспект методики обучения правописанию. 
83. Морфолого-фонематический принцип орфографии как основа методики обучения 

правописанию в начальных классах. 
84. Методы и приемы обучения правописанию в начальных классах. 
85. Методика формирования орфографического навыка у учащихся начальных классов. 
86. Приемы работы по развитию орфографической зоркости у учащихся начальных классов. 
87. Методы и приемы повышения уровня орфографической грамотности учащихся начальных 

классов. 
88. Методика работы с орфограммой на уроках русского языка в начальных классах. 
89. Методика работы с орфографическим правилом на уроках русского языка в начальных 

классах. 
90. Использование элементов этимологического анализа при проведении орфографической 

работы в начальных классах. 
91. Методика изучения слов с непроверяемым написанием в начальных классах. 
92. Методика обучения списыванию в начальных классах. 
93. Диктант как средство развития орфографического навыка у учащихся начальных классов. 
94. Система работы над ошибками и методика их предупреждения на уроках русского языка в 

начальных классах. 
95. Работа над правописанием слов с орфограммами, различающимися в русском и 

белорусском языках. 
96. Система работы по изучению правописания безударных гласных на уроках русского языка 

в начальных классах. 
97. Методика работы над правописанием звонких и глухих согласных на уроках русского 

языка в начальных классах. 
98. Методика работы над правописанием приставок и суффиксов на уроках русского языка в 

начальных классах. 
99. Методика работы над правописанием окончаний на уроках русского языка в начальных 

классах. 
100. Алгоритмизация процесса обучения правописанию в начальных классах. 
101. Дидактические игры и занимательные упражнения в процессе обучения правописанию 

младших школьников. 
102. Активизация познавательной деятельности младших школьников в процессе изучения 

имени существительного в начальных классах 
103. Активизация познавательной деятельности младших школьников в процессе изучения 

имени прилагательного в начальных классах. 
104. Активизация познавательной деятельности младших школьников в процессе изучения 

глагола в начальных классах. 
105. Активизация познавательной деятельности младших школьников в процессе изучения 

местоимений и наречий в начальных классах. 
106. Методика изучения склонения имен существительных в начальных классах. 
107. Методика изучения спряжения глагола в начальных классах. 
108. Развитие речи и мышления учащихся при изучении имени существительного в начальных 

классах. 
109. Развитие речи и мышления учащихся при изучении имени прилагательного в начальных 

классах. 
110. Развитие речи и мышления учащихся при изучении глагола в начальных классах. 
111. Работа над синонимами, антонимами и многозначными словами в процессе изучения 

частей речи в начальных классах. 
112. Методика формирования у младших школьников синтаксических понятий. 
113. Методика изучения предложения в начальных классах. 
114. Методика изучения словосочетания в начальных классах. 
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115. Методика изучения однородных членов предложения в начальных классах. 
116. Методика знакомство учащихся начальных классов со знаками препинания. 
117. Моделирование в процессе изучения синтаксиса и пунктуации в начальных классах. 
118. Развитие речи и мышления учащихся в процессе изучения синтаксиса в начальных классах. 
119. Исторический аспект методики обучения чтению в начальных классах. 
120. Формирование полноценного навыка чтения младших школьников. 
121. Формирование самостоятельной читательской деятельности младших школьников. 
122. Современный учебно-методический комплекс обучения литературному чтению в 

начальных классах. 
123. Методика работы над художественным произведением в начальных классах. 
124. Методика подготовки учащихся начальных классов к восприятию художественного 

произведения. 
125. Развитие творческого воображения и творческих способностей учащихся на уроках 

литературного чтения. 
126. Развитие речи учащихся на уроках литературного чтения. 
127. Методика словарной работы на уроках литературного чтения. 
128. Методика обучения составлению плана и пересказу прочитанного в начальных классах. 
129. Методика работы над стихотворением в начальных классах. 
130. Методика работы над рассказом в начальных классах. 
131. Методика изучения сказок в начальных классах. 
132. Методика изучения басен в начальных классах. 
133. Методика работы с научно-познавательными текстами в начальных классах. 
134. Методика обучения заучиванию наизусть стихотворений в начальных классах 
135. Дидактические игры и занимательные упражнения на уроках литературного чтения. 
136. Приемы формирования выразительного чтения учащихся начальных классов. 
137. Руководство внеклассным чтением младших школьников. 
138. Система уроков внеклассного чтения в начальных классах. 

Методика работы с детскими периодическими изданиями на уроках внеклассного чтения в 
начальных классах. 
Литературные игры и викторины в начальных классах. 

139. Методика определения уровня сформированности навыка чтения обучающихся начальных 
классов. 

140. Контрольно-оценочная деятельность педагога и учащихся по литературному чтению. 
141. Использование современных образовательных технологий на уроках русского языка в 

начальных классах. 
Использование современных образовательных технологий на уроках литературного чтения 
в начальных классах. 

142. Использование технологии развивающего обучения на уроках русского языка и 
литературного чтения в начальных классах. 

143. Использование технологии проблемного обучения на уроках русского языка и 
литературного чтения в начальных классах. 

144. Использование интерактивных методов обучения на уроках русского языка и 
литературного чтения в начальных классах. 

145. Технология развития критического мышления младших школьников на уроках русского 
языка и литературного чтения 

146. Педагогическая мастерская как форма проведения урока русского языка и литературного 
чтения. 

147. Использование элементов ТРИЗ-технологии на уроках русского языка и литературного 
чтения 

148. Организация контроля результатов учебной деятельности младших школьников по 
русскому языку 
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149. Организация контроля результатов учебной деятельности младших школьников по 
литературному чтению 

150. Организация контроля результатов учебной деятельности младших школьников по 
русскому языку и литературному чтению в период безотметочного обучения 

151. Формирование у учащихся начальных классов навыков самоконтроля и самооценки на 
уроках русского языка 

152. Формирование у учащихся начальных классов навыков самоконтроля и самооценки на 
уроках литературного чтения. 

  
по методике преподавания интегрированного курса «Окружающий мир 

 
1.  Методика формирования у младших школьников эстетического отношения к природе. 
2.  Методика формирования у младших школьников нравственного отношения к природе. 
3.  Развитие наблюдательности у младших школьников в процессе обучения естествознанию. 
4.  Методика формирования у младших школьников научного мировоззрения на уроках 

естествознания. 
5.  Развитие логического мышления у младших школьников в процессе обучения 

естествознанию. 
6.  Методика формирования экологических знаний, умений, навыков при обучении 

естествознанию. 
7.  Развитие творческих способностей в процессе обучения естествознанию. 
8.  Методика ознакомления с природой учащихся шестилетнего возраста в школе. 
9.  Методика организации и проведения работ в уголке живой природы с учащимися младших 

классов. 
10. Методика проведения практических работ на местности по ориентированию в пространстве. 
11. Методика организации и проведения природоведческих экскурсий   в процессе обучения 

младших школьников естествознанию. 
12. Методика краеведческой работы с младшими школьниками. 
13. Формирование у младших школьников навыков самостоятельной работы на уроках 

окружающего мира. 
14. Методика использования средств новых информационных технологий на уроках 

окружающего мира в начальной школе. 
15. Методика использования ресурсов сети Интернет и мультимедийных продуктов при 

обучении младших школьников естествознанию. 
16. Формирование познавательных интересов младших школьников при обучении 

окружающему миру в 4 классе по системе «Школа 2100». 
17. Организация практических работ по изучению растений в учебниках А.А. Вахрушева 

«Окружающий мир». 
18. Методика организации наблюдений по изучению сезонных явлений в природе. 
19. Средства наглядности и их использование в процессе обучения окружающему миру в 1 и 2 

классах по системе «Школа 2100». 
20. Использование элементов проблемного обучения на уроках окружающего мира   по системе 

«Школа 2100». 
21. Методика активизации познавательной деятельности при изучении естествознания. 
22. Методика организации и проведения работы с "Дневниками наблюдений" в процессе 

обучения естествознанию. 
23. Проблемы экологического воспитания младших школьников. 
24. Межпредметные связи уроков естествознания с дисциплинами начальной школы. 
25. Преемственность детского сада и школы в работе по изучению природы. 
26. Методика организации индивидуальной внеклассной работы с младшими школьниками по 

изучению природы. 
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27. Методика организации домашней работы учащихся по естествознанию. 
28. Методика организации и проведения массовой внеклассной работы по естествознанию с 

учащимися младших классов. 
29. Особенности обучения младших школьников естествознанию в сельской малокомплектной 

школе. 
30. Методика использования технических средств обучения на уроках естествознания. 
31. Методика организации и проведения   опытов на уроках естествознания в начальной школе. 
32. Методика организации и проведения практических работ на уроках естествознания. 
33. Методика организации и проведения работ на учебно-опытном участке по естествознанию и 

сельскохозяйственному труду. 
34. Методика изучения природных сообществ в курсе начального естествознания. 
35. Методика изучения растений и животных на уроках окружающего мира в начальной школе. 
36.  Организация домашней работы по окружающему миру при изучении краеведческого 

материала. 
37. Приемы и средства формирования познавательных интересов у младших школьников на 

уроках окружающего мира. 
38. Самостоятельная работа как средство активизации познавательной деятельности младших 

школьников в процессе формирования знаний о растениях и животных. 
39. Формы и методы организации внеклассной работы по окружающему миру в процессе 

экологического воспитания младших школьников. 
40. Использование приема моделирования в обучении младших школьников окружающему 

миру. 
 

по методике преподавания математики в начальной школе 
 

1. Особенности обучения математике по развивающим системам обучения по системе Л.Г. 
Петерсон. Особенности обучения математике по развивающим системам обучения по 
системе Моро. 

2. Прием классификации, его роль при обучении математике в начальных классах. 
3. Индивидуальный подход к учащимся в процессе обучения математике в начальных 

классах. 
4. Формирование приемов самоконтроля в процессе обучения математике в начальных 

классах. 
5. Формирование пространственных представлений у учащихся начальных классов. 
6. Выбор методов обучения, используемых на уроках математики. 
7. Практические работы в процессе обучения математике в начальных 

классах. 
8. Использование элементов проблемного обучения на уроках математики в начальных 

классах. 
9. Прием обобщения, его использование в процессе обучения математике в начальных 

классах. 
10. Прием сравнения, его использование при обучении математике в начальных классах. 
11. Возможности использования технических средств обучения (ТСО) 

на уроках математики в начальных классах. 
12. Дидактическое оснащение, его использование при организации самостоятельной работы, 

в процессе формирования навыков самоконтроля. 
13. Использование на уроке таблиц для устного счета. 
14. Пути повышения эффективности уроков математики в начальных 

классах. 
15. Методика формирования математических понятий. 
16. Формирование логического мышления на уроках математики в начальной школе. 
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2.2 Анализ и обобщение результатов…………………………………………….....33 

Выводы по второй главе……………………………………………………..............34 

Заключение……………………………………………………………......................35 

Список литературы……………………………………………………………..........36 

Приложение1. Результаты изучения уровня развития общеучебных умений 3-х 
классов…………………………………........................................................................38 

 



33 
 

 
 

 

 

 

 

 

Приложение 2.3 

Образец оформления содержания (третьей курсовой работы) 

Содержание 

Введение…………………………………………………………………………........3 

Глава I. Теоретические основы формирования общеучебных умений младших 
школьников………………………...............................................................................4 

1.1Особенности развития общеучебных умений младших школьников………....4 

1.2 Организация проектной деятельности в начальной 
школе……………..…………………………………………………………………..10 

1.3 Методические основы формирования общеучебных умений на уроках….....16 

Выводы по первой главе…………………………………………………………….24 

 

Глава II. Опытно-экспериментальная работа по влиянию проектной деятельности 
на развитие общеучебных умений…………………………….……………………25 

2.1 Изучение исходного уровня развития общеучебных умений контрольного и 
экспериментального классов………………………………………………………...25 

2.2 Анализ и обобщение результатов………………………………………………33 

2.3 Разработка экспериментальной системы занятий по развитию общеучебных 
умений младших школьников с использованием метода проектов………………. 

Выводы по второй главе……………………………………………………...............34 

Заключение…………………………………………………………….........................35 

Список литературы……………………………………………………………............36 

Приложение1. Результаты изучения уровня развития общеучебных умений 3-х 
классов………………………………………………………………………..……….38  

Приложение 2. Учебный проект «Моя семья»……………………………………. 38 



34 
 

 
 

Приложение 3. Результаты изучения творческих работ учащихся 3 А класса по 
учебному проекту «Моя семья»……………………………………..........................39 

 

 

 

Приложение 3. 

Пример написания Введения 

Введение 

 Актуальность. В решении социально - экономических, культурных и 

духовных преобразований нынешней России особое место отводится школе. 

Задачи демократического преобразования нашего общества и будущего его 

процветания требуют подготовки поколения с высоким нравственным и 

интеллектуальным потенциалом, раскрывающиеся через познавательный интерес. 

Целью образования становится не передача знаний и социального опыта, а 

развитие личности ученика, что невозможно без развития познавательного 

интереса. В реализации идеи интеграции учебного и воспитательного элементов 

школьной деятельности, внеурочной деятельности, разработке ее технологии 

особое место отводится феномену познавательного интереса. Проблема 

познавательного интереса всегда находила широкое исследовательское внимание. 

 Проблемой учения с интересом занимались выдающиеся педагоги прошлого 

И. Гербарт, А. Дистервег, Я.А. Коменский, Д. Локк, И.Г. Песталоцци, К.Д. 

Ушинский, Л.Н. Толстой и другие. 

 Современная педагогическая наука подчеркивает, что «успехов в 

преподавательской деятельности добиваются, прежде всего, учителя, которые 

владеют педагогическим умением развивать и поддерживать познавательный 

интерес у детей. Это говорит о том, что не преподавательские умения, а умения 

воспитательной работы являются первичными в содержании профессиональной 

готовности учителя» [23, с. 24]. 
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 Необходимость разработки образовательной программы начальной школы 

связана с внедрением федеральных государственных образовательных стандартов 

второго поколения, призванных обеспечивать развитие системы образования в 

условиях изменяющихся запросов личности и семьи, ожиданий общества и 

требований государства в сфере образования, что больше всего реализуется во 

внеучебной деятельности. 

 Проблема исследования заключается в том, что  учитель в современной 

начальной школе в настоящий момент находится в сложной ситуации, так как он 

не до конца определен с выбором такой программы, которая удовлетворяла бы 

требования ФГОС НОО, а именно, сочетала в себе воспитательные элементы и 

развитие познавательного интереса, актуальность вышеизложенной проблемы, 

недостаточная научная разработанность данного вопроса и отсутствие 

обоснованной технологии реализации идеи, в которой нуждается учитель 

начальной школы, позволили нам сформулировать следующую тему 

исследования: «Внеурочная деятельность как средство развития познавательного 

интереса у младших школьников». 

Цель работы - выявить особенности развития познавательного интереса 

младших школьников к внеурочной деятельности. 

Объект исследования - процесс обучения детей младшего школьного 

возраста. 

Предметом исследования являются условия развития познавательного 

интереса у младших школьников во внеурочной деятельности.  

Гипотеза исследования: Мы предполагаем, что внеурочная деятельность 

является средством развития познавательного интереса у младших школьников, 

поскольку она имеет: 

 -широкое содержание; 

 -неограниченные временные рамки; 

 -вариативность форм и методов. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
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1. Изучить литературу по теме исследования. 

2. Выявить влияние внеурочной деятельности на развитие познавательного 

 интереса у младших школьников. 

3. Изучить формы организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС. 

4. Провести педагогическую диагностику уровня развития познавательного 

интереса у младших школьников. 

5. Разработать и апробировать программу внеурочной деятельности «____», 

направленной на развитие познавательного интереса у младших 

школьников. 

Методы исследования: 

- анализ психолого-педагогической литературы по проблеме организации 

 внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС; 

- классификация; 

- обобщение материалов исследования;  

- метод наблюдения; 

- изучение опыта работы учителей-практиков;   

- опытно-экспериментальная работа. 

Методики: 

 

Теоретико-методологической основой исследования являются подходы к 

проблеме_________________________, разработанные в трудах 

___________________________________________ 

Базой исследования послужила Государственное бюджетное 

образовательное учреждение Школа № 979 г. Москвы. В исследовании 

принимали участие 26 детей 1 «А» и 1 "Б" классов. 

Курсовая работа состоит из введения, одной главы/двух глав: 

теоретической и экспериментальной; выводов, списка литературы приложения.  
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Приложение 4. 

Пример оформления главы (с нового листа) 

Глава I. Теоретические       подходы     к      изучению       проблемы 

использования дидактической игры на уроках русского языка в начальной 

школе 

1.1. Сущность понятия «дидактическая игра» 

 

 Родоначальником теории игры в отечественной науке считается К.Д. 

Ушинский. Он противопоставляет проповеди стихийности игровой деятельности 

идею использования игры в общей системе воспитания. 

 Ушинский, ценя двигательную активность ребёнка в игре, на первое место 

выдвигает потребности души: «Мы не должны видеть в телесных движениях 

дитяти одно удовлетворение телесным стремлениям: в этих движениях принимает 

участие душа и извлекает из них такую же пользу для своего развития» 

[55, с. 569]. Великий русский учёный-педагог видит прямую зависимость 

подвижности ребёнка от умственной практической деятельности его души: 

«Шалость и игра - это весь мир практической деятельности для ребёнка» [55, с. 

569]. Выступая против чисто гедонической теории игры, Ушинский утверждал, 

что дети в игре ищут не только наслаждение, но и самоутверждение в интересных 

занятиях. Игра, по Ушинскому, своеобразный род деятельности, притом 

свободной и обязательно сознательной, под которой он понимал стремление 

жить, чувствовать, действовать. «Не надо забывать, - пишет К.Д. Ушинский, что 

игра, в которой самостоятельно работает детская душа, есть тоже деятельность 

ребёнка» [55, с. 589].  
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Приложение 5. 

Пример оформления рисунка 

 

 

 Рис.4. Сравнительный анализ результатов на констатирующем и 
контрольном этапах эксперимента 

 

 После рисунка идет описание всех данных, которые представлены. После 
этого автор работы проводит анализ результатов в сравнении, высказывает 
предположения о том, почему показатели различны, исходя их теоретической 
базы и других результатов эксперимента. 
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Приложение 6. 

Пример оформления таблицы 

Таблица 2. 

Критерии оценки временных представлений и умений детей  
по каждой серии задач 

 
Уровень/Балл 1 серия заданий 2 серия заданий 3серия заданий 

Высокий 5 - 6 баллов 4 балла 4 балла 

Средний 3 - 4 балла 2 - 3 балла 2 – 3 балла 

Низкий 0 – 2 балла 0 – 1 баллов 0 – 1 баллов 

 

Пример оформления сводной таблицы 

Таблица 1. 

Результаты на констатирующем этапе исследования 

№

№ 

Имя 

ребенка 

1 серия задач 2 серия задач 3 серия задач  

Общий 

балл 

1 2 3 1 2 1 2 

1 Настя А. 0 1 0 0 0 0 0 1 

2 Егор Б. 0 1 1 1 0 0 0 3 

3 Алена В. 1 1 2 0 1 2 1 8 

4 Вика В. 2 2 1 0 1 1 1 8 

5 Лера В. 2 2 2 2 2 2 1 13 
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6 Миша Г. 2 2 1 0 0 1 1 8 

7 Андрей К. 2 2 1 1 1 1 1 9 

8 Соня М. 2 1 1 1 0 1 0 7 

9 Аня Д. 0 1 2 1 1 0 0 4 

10 Саша П. 1 2 2 2 1 2 2 12 

 

Образец оформления результатов эксперимента 

Таблица 3. 

Обобщающие результаты констатирующего эксперимента  

Уровень знаний детей чел. % 

Высокий уровень 4 27 

Средний уровень 8 46 

Низкий уровень 4 27 
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Приложение 7. 

Пример написания заключения 

Заключение 

В работе были рассмотрены вопросы развития творческих способностей 

младших школьников на уроках труда. В процессе исследования были 

рассмотрены проблемы определения творческих способностей и трудовое 

обучение как фактор их развития.  

 Поставленная цель над работой выполнена успешно. В первой главе 

показано, что творчество является необходимым компонентом для развития 

личности в современном обществе. Рассмотрена структура творческого процесса, 

управление творческим процессом. Показано, что развитие творческих 

способностей у учащихся напрямую связано с творческой активностью учителя. 

Проанализировав теоретические основы развития творческих способностей 

мы пришли к выводу, что определение творчества пытались дать представители 

различных психологических направлений  Выготский Л.С.,Теплов Б.М., 

Рубинштейн С.Л., Лейтеса Н.С., педагогов  Амонашвили Ш.А., Щукина Г.И.,  

Дружинин В.Н.,Шадриков В.Д., Харламов И.Ф. и других. Однако для всех был 

характерен односторонний подход к характеристике мышления: оно выступает 

как процесс только репродуктивный, либо продуктивный. 

В аспекте стоящей перед нами проблемы нас интересовал вопрос о том, 

каковы те признаки, на основе которых исследователи раскрывали специфику 

творческого мышления, отражали ли они и в какой мере его репродуктивную и 

продуктивную стороны. Анализ литературы показал, что в любом случае, когда 

речь шла о творчестве, говорилось о возникновении нового.  

Развитие творческих способностей  – сложное и важное дело, успешной 

реализации которого помогает тесное сотрудничество школы и семьи. А сам 

учитель должен быть терпим к проявлениям творчества детей, будь они даже не в 

нужный момент или же просто кажущимися нам глупышами. Нужно уметь 

вовремя их увидеть, поощрить и дать возможность проявиться еще раз. 
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Во второй главе были рассмотрены такие проблемы как: развитие и 

реализация творческого потенциала у учащихся на уроках технологии. 

В экспериментальной части исследования нами была проведена 

диагностика творческих способностей младших школьников, после чего с ними 

проводилась работа на уроках трудового обучения. Проведенные тесты, 

позволили выявить недостатки и наметить пути улучшения творческого 

потенциала детей. Это позволило разработать и провести занятия на уроках труда, 

с применением методических приемов по развитию творческого мышления. 

На заключительном этапе исследования был проведен контрольный этап, 

целью которого было выяснение эффективности проведенного 

экспериментального исследования. Повторно проведенные методики показали, 

что уровень творческого мышления учеников поднялся на новый качественный 

уровень. 

Современный урок технологии отмечается широтой целей обучения. 

Кроме вооружения учащихся системой знаний, умений и навыков сейчас на 

первый план выдвигаются воспитания, развития личности, творческого 

мышления, обучения способам самостоятельной деятельности. 

Таким образом, в исследовании была доказана гипотеза: заключается в 

предположении о том, что если применять эффективные приёмы развития 

творческих способностей, то возможно воспитать творческую личность, развить 

воображение и восприятие.  
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Приложение 8. 

 

Оформление списка использованных источников  
(в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008) 

 
 Список использованных источников должен отражать логику исследования, 
теоретические положения, которые составляют основу работы.  
 Он оформляется в соответствии с библиографическими требованиями в алфавитном 
порядке авторов и названий изданий.  
 Произведения одного автора расставляются в списке по алфавиту заглавий. Внутри 
списка подразумевается деление на разделы (рубрики): художественная литература; научно-
критическая литература; справочная литература; электронные ресурсы.  
 Рекомендуется представлять единый список использованных источников к работе в 
целом. Список обязательно должен быть пронумерован. Каждый источник упоминается в 
списке один раз, вне зависимости от того, как часто на него делается ссылка в тексте работы. 
 Литература на иностранных языках ставится в конце списка после литературы на 
русском языке, образуя дополнительный алфавитный ряд.  
 Для каждого документа предусмотрены следующие элементы библиографической 
характеристики: фамилия автора, инициалы; название; подзаголовочные сведения (учебник, 
учебное пособие, словарь и т. д.); выходные сведения (место издания - приняты сокращения 
только для 3 городов: Москва (М.), Ленинград (Л.), Санкт-Петербург (СПб.) Ростов-наДону 
(Ростов н/Д), издательство, год издания); количественная характеристика (общее количество 
страниц в книге). 
 

Книги: 
 

 В книгах указывают следующие данные: фамилия, инициалы, название, место издания, 
издательство, год издания, страницы. В книгах до трех авторов указывают всех авторов и в 
библиографическом списке помещают в алфавитном порядке по фамилии первого автора. 
 Креймер А. Я. Руководство по аппаратному массажу. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1994. 
243 с.  
 Шипова В. М., Дзукаев О. А., Антонова О. А.. Экономическая оценка стандартов объема 
медицинской помощи. М. : Грант, 2002. 242 с.  
 Книги 4 авторов и более помещают по алфавиту в списке литературы по первому слову 
заглавия книги. После заглавия через косую черту указывают все фамилии авторов, если их 
четыре или указывают фамилии 3 авторов и далее «и др.», если авторов больше. Инициалы в 
этом случае ставят перед фамилией автора.  
 1. Пептидные регуляторы гуморального иммунитета : руководство для врачей / А. В. 
Степанов, В. Л. Цепелев, О. Д. Аюшев, В.Е. Гомбоева. Чита : Поиск, 2002. 160 с.  
 2. Руководство к практическим занятиям по фармакологии : учебное пособие / А.И. 
Венгеровский, Т. М. Плотникова, Т. А. Зимина и др.; под ред. А.И.Венгеровского, А. С. 
Саратикова. Томск : STT, 1999. 256 с. - если автор не указан  
 Хронический бронхит и обструктивная болезнь легких / под ред. А. Н. Кокосова. СПб.: 
Лань, 2002. 288 с. 
 

Методические рекомендации и пособия: 
 
 Иммунологическое обследование больных шизофренией : метод. рекомендации / сост. В. 
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Название статьи отделяют от названия журнала двумя косыми чертами. Том обозначают – Т., 
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Описание патентных документов: 
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 Благообразов, В. А., Гвоздецкий Н. А., Буртман В. С. Тянь-Шань // БСЭ. 3-е изд., М., 
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К. С. Ремизов и др. 5-е изд., доп. и перераб. М., 1982. Гл.1. С. 5-58.  
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Приложение 9. 
Средства организации связного текста 

 
1. Причинно-следственные и условно-следственные 
отношения между частями информации 

 Поэтому, отсюда, оттуда, тем самым, в 
результате 

 Следовательно, значит, стало быть, в силу 
этого,  

 вследствие этого в зависимости от этого, 
благодаря этому, в связи с этим 

 В таком случае, в этом случае, при этом 
условии

2. Временная соотнесенность частей информации  Вначале, сначала, прежде всего, в первую 
очередь 

 Предварительно, сейчас, теперь, 
одновременно, в то же время, наряду с, 
уже, ранее, опять, еще (раз), снова, вновь  

 Затем, позже, позднее, впоследствии, в 
дальнейшем, в последующем, впредь, в 
заключение, далее, выше, ниже

3. Сопоставление и противопоставление частей 
информации 

 Так (же), таким (же) образом (путем), точно 
так, 

 совершенно так, аналогично 
 Если… то, тогда как, в то время как, с одной 

стороны, с другой стороны 
 Наоборот, напротив, в противоположность 

(этому), иначе,  

 по-иному, и (все-таки), же, а, но, однако, зато
4. Дополнение и уточнение данной информации  Также, при этом, причем, вместе с тем, кроме 

того, сверх того, более того, кстати, между 
прочим, в частности 

5. Иллюстрация, выделение частного случая, пояснения  Например; так, например; именно, только, 
даже, лишь, ведь, особенно 

 Другими словами, иначе говоря, говоря точнее
6. Порядок перечисления  Во-первых, во-вторых, в-третьих, затем, далее, 

наконец
7. Обобщение, вывод, итог предыдущей информации  Таким образом, итак, короче, короче говоря, 

вообще, словом, вообще говоря, следовательно, 
из этого следует 

8. Ссылка на предыдущую и последующую 
информацию 

 Как было сказано (показано, упомянуто, 
отмечено), как говорилось (указывалось, 
отмечалось), как видно 

 Рассматриваемый, анализируемый, изучаемый, 
исследуемый, приведенный, указанный, 
упомянутый, описанный, названный, данный, 
искомый, вышеупомянутый, вышеназванный 

  Последнее 
 Согласно этому (с этим), сообразно этому (с 

этим), 
 соответственно этому, в соответствии с этим, 

подобно этому, в отличие от этого 
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Список оценочных конструкций 
 

1.Оценочное описание авторского текста  В статье представлена точка зрения на… 
  Содержатся дискуссионные положения, 

противоречивые утверждения, общеизвестные 
истины, ценные сведения, экспериментальные 
положения, важные неопубликованные, 
данные, попытки доказать (что?), убедительные 
доказательства 

 Намечаются (правильные) пути отмечается 
важность (чего?), ясно сформулировано (что?), 
доказано (что?)  

2. Выражение сопоставления  Сравнить, сопоставлять (что с чем?), 
считаться (с чем?), обращать внимание (на 
что?), иметь в виду (что?), наводить на 
мысль

3. Выражение значимости  Важно отметить, что; сущность этого сводится 
к следующему; с теоретической точки зрения 
это…, с практической точки зрения это…; 
необходимо подчеркнуть, что 

4. Выражение уверенности  Убежден, уверен, считать, полагать 
 С точки зрения автора; автор убедительно 

доказывает, что; это доказывает, что; доказано, 
что; автор отстаивает точку зрения, 
придерживается точки зрения 

 Разумеется, что; очевидно, что; нет сомнения в 
том, что в этой связи ясно, что 

5. Выражение согласия  Одобрять, хвалить, восхищаться, соглашаться, 
разделять точку зрения, подтверждать, 
признавать достоинства, придерживаться 
подобного же мнения 

6. Выражение критики (несогласия)  Отмечать недостатки, упрекать в небрежности, 
в неточности, вскрывать недостатки, 
критиковать, возражать, оспаривать, 
расходиться во взглядах, опровергать, 

  пренебрегать, игнорировать, упускать из виду 
 Автор не раскрывает содержания (чего?), 

противоречит, упускает из виду, необоснованно 
утверждает, критически относится, ставит 
невыполнимую задачу, не подтверждает вывода 
фактами 

 Непонятно, что; сомнительно, что; желательно 
(полезно, целесообразно) было бы…

7. Выражение предположения  Допустить; высказать свое предположение; 
предположить; 

 выдвинуть гипотезу (о чем?), предположить, 
что; условиться, что… 
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Приложение 10. 
Рецензия на курсовую работу №  

 
Студента (-ки)_____________________________________________ 

           Института Психологии и педагогики, формы обучения_________, _ курс, гр. _____ 
          Рецензент _________________________________________________________________ 
          Тема курсовой работы «                                                 ________________________      » 
 
Актуальность рассматриваемой проблемы 5    4    3    2 
Научное и/или практическое значение работы 5    4    3    2 
Новизна рассматриваемых вопросов 5    4    3    2 
Оригинальность решения вопросов 5    4    3    2 
Полнота раскрытия темы 5    4    3    2 
Логичность и грамотность изложения материала 5    4    3    2 
Характер исследования (творческий, репродуктивный  с элементами 
творческого, репродуктивный, компилятивный) 

5    4    3    2 

Использование научно-психологической литературы 5    4    3    2 
Использование дополнительных источников: материалов СМИ, 
художественной  литературы,   исторической и  философской литературы, 
социологических исследований и т.д.) 

5    4    3    2 

Использование профессиональных периодических изданий 5    4    3    2 
Соответствие оформления материала предъявляемым требованиям 
(техническое оформление, наличие сносок и  т.д.) 

5    4    3    2 

Для теоретического 
исследования  
 

Анализ и сравнение различных 
подходов     и     взглядов     по проблеме 

5    4    3    2 

Возможность использовать полученный 
материал для дальнейших исследований 

5    4    3    2 

Для экспериментального 
исследования  
 

Адекватность подбора 
экспериментальных методик и 
проведение эксперимента 

5    4    3    2 

Возможность использовать полученный 
материал на практике 

5    4    3    2 

Выводы:___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Результат рецензирования допущена к защите / не допущена к защите 
 
«____ » _____________20___г.                                                             
                         подпись рецензента 
 
 
Отметка о защите курсовой работы                              ________ ______________________ 
                                                                           отлично, хорошо, удовлетворительно 
 
«____»________________20___  г.                        
   
 
 
 подпись рецензента 
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