Темы рефератов как формы итоговой аттестации слушателей повышения
квалификации учителей начальных классов «Организация учебноисследовательской деятельности младших школьников»
1. Развивающая среда как средство формирования интересов ребенка
младшего школьного возраста.
2. Педагогические условия развития учебно-исследовательской деятельности
детей младшего школьного возраста.
3. Воспитание самостоятельности у детей младшего школьного возраста в
учебно-исследовательской деятельности.
4. Учет педагогом индивидуальных особенностей ребенка при организации
учебно-исследовательской деятельности.
5. Формирование системы знаний о человеке как живом существе у детей
младшего школьного возраста в учебно-исследовательской деятельности.
6. Педагогические условия организации проектной деятельности в работе с
детьми младшего школьного возраста.
7. Взаимодействие учреждения образования и семьи по организации учебноисследовательской деятельности младших школьников.
8. Развитие самооценки ребенка младшего школьного возраста в организации
учебно-исследовательской деятельности.
9. Развитие интеллектуальных чувств у детей младшего школьного возраста в
учебно-исследовательской деятельности.
10. Использование компьютерных игр в организации учебно-исследовательской
деятельности детей младшего школьного возраста.
11. Наблюдение за природой как средство развития познавательной активности
детей младшего школьного возраста.
12. Создание ситуаций успеха на уроках как условие формирования творчества
младших школьников.
13. Формирование положительного эмоционально-личностного отношения к
учебно-исследовательской деятельности детей младшего школьного
возраста в образовательном процессе начальной школы.
14. Возрастные и индивидуальные особенности развития мышления ребенка
младшего школьного возраста.
15. Сензитивность младшего школьного возраста к исследовательской
активности и возрастные ограничения исследовательских возможностей.
16. Роль исследовательской деятельности в формировании главных
новообразований младшего школьного возраста – произвольности,
рефлексии, самоконтроля и внутреннего плана действий (новообразования
по выбору).
17. Методы активизации исследовательской деятельности младших школьников
на уроках литературного чтения.
18. Роль внеурочной воспитательной деятельности в учебно-исследовательских
достижениях младшего школьника.
19. Развитие письменной речи младших школьников в процессе обучения
написанию сочинений.
20. Активизация учебно-исследовательской деятельности учащихся на уроках
литературного чтения.
21. Творческий подход учителя к урокам внеклассного чтения.
22. Творческое использование материала учебников на уроках русского языка.
23. Развитие интеллектуальных способностей младших школьников на уроках
русского языка.

24. Социальная среда и социальная ситуация развития личности младшего
школьника.
25. Формирование мотивации учебно-исследовательской деятельности в
младшем школьном возрасте.
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