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I. Пояснительная записка. 

Рабочая программа внеклассной деятельности «Интеллектуальный марафон»  

разработана на         основе следующих нормативно – правовых документов: Программа 

по внеурочной деятельности разработана  в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями), с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1576; с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утверждённым приказом Министерства образования Российской Федерации от 31.12.2015 

№1576; письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 

№03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного стандарта общего образования», Уставом МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов», г. 

Надым. 

Изменения, происходящие в современном обществе, требуют развития новых 

способов образования, новых педагогических технологий, способствующих 

индивидуальному развитию личности, творческой инициативы, выработке у учащихся 

навыков самостоятельной навигации в информационных полях, формирования 

универсального умения разрешать проблемы, возникающие в жизни: как в 

профессиональной деятельности, так и в самоопределении, и в повседневной жизни.  

В материалах Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников, являющейся идеологической и методологической основой Федерального 

государственного образовательного стандарта нового поколения, определены цели и 

задачи современного образования: воспитание подлинно свободного, ответственного, 

компетентного, нравственного гражданина России.   Решению данных задач должна 

способствовать хорошо организованная внеурочная деятельность. Одно из направлений – 

проектно-исследовательская деятельность. 

Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС нового 

поколения требует использования в образовательном процессе технологий 

деятельностного типа, методы проектно-исследовательской деятельности определены как 

одно из условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. Современные развивающие программы начального образования включают 

проектную деятельность в содержание различных курсов и внеурочной деятельности.  

Цель: создание условий для освоения учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования системы духовно-нравственных ценностей, 

создание условий для успешного освоения основ исследовательской и проектной 

деятельности младшими школьниками.  

Задачи: 

1. Формировать представления об исследовательском обучении как ведущем способе 

учебной деятельности. 

2. Обучать специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных 

исследований. 

3. Развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

4. Развивать позитивное отношение к базовым общечеловеческим  ценностям – 

человек, семья, Отечество, природа, мир, культура, искусство.  

 



II. Общая характеристика внеурочной деятельности 

В основе формирования  исследовательских умений лежит два главных вида 

учебно-познавательной деятельности учащихся: проектная деятельность в микрогруппе, 

практическая работа в библиотечном фонде, а также изучение рекомендаций по 

организации учебно-исследовательской деятельности.  

Система занятий сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», 

сколько  на формирование активной  личности, мотивированной к самообразованию, 

обладающей начальными навыками самостоятельного поиска, отбора, анализа и 

использования информации.  

Важнейшим приоритетом начального образования является формирование обще 

учебных умений и навыков, которые в значительной мере предопределяют успешность 

всего последующего обучения ребёнка.  

Развитие личностных качеств и способностей младших школьников опирается на 

приобретение ими опыта разнообразной деятельности: учебно-познавательной, 

практической, социальной.  

Курс «Интеллектуальный марафон» носит развивающий характер.  

Занятия курса разделены на теоретические и практические. Причём проектная 

деятельность может носить как групповой, так и индивидуальный характер.  

Проектно-исследовательская деятельность младших школьников при изучении 

курса «Интеллектуальный марафон» имеет отличительные особенности:  

 имеет практическую направленность, которую определяет специфика содержания и 

возрастные особенности детей;  

 в большинстве случаев проекты имеют краткосрочный характер, что обусловлено 

психологическими особенностями младших школьников;  

 проектная деятельность осуществляется в школе, дома, не требуя от учащихся 

самостоятельного посещения без сопровождения взрослых отдельных объектов, что 

связано с обеспечением безопасности учащихся;  

 проектная деятельность носит групповой характер, что будет способствовать 

формированию коммуникативных умений, таких как умение, распределять обязанности в 

группе, аргументировать свою точку зрения и др.;  

 проектная деятельность предполагает работу с различными источниками 

информации, что обеспечивает формирование информационной компетентности, 

связанной с поиском, анализом, оценкой информации;  

 в содержание проектной деятельности заложено основание для сотрудничества 

детей с членами своей семьи, что обеспечивает реальное взаимодействие семьи и школы;  

 реализует задачу выявления творческих способностей, склонностей и одаренностей 

к различным видам деятельности.  

Данный курс создан на основе личностно ориентированных, деятельностно - 

ориентированных и культурно-ориентированных принципов, сформулированных в 

образовательной системе Д. Б. Эльконина — В. В. Давыдова. 

Формы занятий: 

 по количеству детей, участвующих в занятии, - преимущественно коллективная, 

групповая, индивидуальная; 

  по особенностям коммуникативного взаимодействия: тренинг, практикум, 

семинар; 

  по дидактической цели: вводные занятия, занятия по углублению знаний, 

практические занятия, комбинированные формы занятий. 

Технологии: 



 Технология продуктивного чтения 

 Технология проблемно-диалогического обучения 

 Технология оценивания учебных успехов учащегося 

 

III. Описание места курса в учебном плане 

Формой реализации внеурочной деятельности является развивающий курс 

«Интеллектуальный марафон», который относится к общеинтеллектуальному 

направлению. 

  Данная программа рассчитана на 1 год обучения. Занятия проводятся 1 раз в неделю, всего  

в течение учебного года для 1-х классов 33 часа. Продолжительность занятий для 1-х классов 35 

минут.  

IV. Описание ценностных ориентиров содержания курса 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время педагогическая 

практика испытывает следующие затруднения: 

 у обучающихся не сформированы инструментальные навыки и умения логического и 

творческого мышления, необходимые при решении исследовательских задач; 

 низкий уровень развития у младших школьников способности самостоятельно 

мыслить, искать новые сведения, добывать необходимую информацию в итоге делают 

практически невозможными процессы самообучения, саморазвития, самовоспитания; 

 обучающиеся привыкают работать в типовых ситуациях и не видят перспективы 

своего роста в усвоении учебного содержания; 

 младшие школьники не получают возможности для реализации и удовлетворения 

познавательной потребности; 

 обучающиеся не владеют приемами поэтапного выполнения учебных исследований. 

В связи с этим ведущей идеей является поиск средств, способов такой организации 

учебного процесса, в ходе которой произойдет освоение механизма самостоятельного 

поиска и обработки новых знаний даже в повседневной практике взаимодействия с миром. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что ребенком 

эффективно применяются и успешно запоминаются лишь те сведения, которые получены 

в результате самостоятельного исследовательского поиска. Ребенок должен уметь 

самостоятельно выбирать объект исследования, находить и обрабатывать материал, 

анализировать и систематизировать полученную информацию. Систематически 

организованная работа по обучению ребенка исследовательской деятельности позволяет 

ребенку без затруднений выполнять поставленные задачи, ведет к глубокому и прочному 

усвоению материала. 

 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты   

освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

 умение оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях  отмечать конкретные 

поступки, которые можно  оценить как хорошие или плохие; 

 самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей) 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи. 



Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно- 

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

 адекватного понимания причин успешности, неуспешности внеучебной 

 деятельности; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Метапредметные универсальные учебные действия 

Регулятивные  

Обучающийся научится: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

 решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные  

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с 

использованием учебной литературы и в открытом информационном пространстве, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом 

пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 строить сообщения, проекты в устной и письменной форме; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлении, 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно выбирая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Коммуникативные  

Обучающийся научится: 

 адекватно использовать коммуникативные (прежде всего - речевые) средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, 

владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 

других людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

 



Предметные результаты освоения программы 

Обучающийся будет знать: 

 основные особенности проведения исследований разных видов; 

 методы исследования; 

 правила выбора темы и объекта исследования; 

 правила успешной презентации работы. 

Обучающийся будет уметь: 

 выбирать тему и объект исследования; 

 определять круг вопросов и проблем при выполнении исследовательской работы; 

 выделять главное и второстепенное в собранном материале; 

 выделять из текста основные понятия и давать им определения; 

 классифицировать предметы, процессы, явления и события; 

 ранжировать выдвигаемые идеи; 

 предлагать примеры, сравнения и сопоставления относительно определенной темы; 

 делать выводы и умозаключения; 

 указывать пути дальнейшего изучения объекта; 

 презентовать свою работу. 

Обучающийся сможет решать следующие жизненно-практические задачи: 

 самостоятельно добывать, обрабатывать, хранить и использовать информацию по 

волнующей проблеме; 

 реализовывать право на свободный выбор. 

Обучающийся способен проявлять следующие отношения: 

  работать в коллективе, группе; 

 презентовать работу. 

Способы проверки результатов освоения программы. Подведение итогов по 

результатам освоения материала данной программы может происходить в виде защиты 

исследовательских работ на заседаниях научных обществ. В процессе просмотра работ 

происходит обсуждение оригинальности замысла и его воплощение автором. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. Содержание курса внеурочной деятельности 

Трёхкомпонентная организация проектной деятельности: работа над темой и 

работа над проектами.  

Компонент 1. Работа над темой. (Узнаём.) Дети собирают сведения по какому-либо 

направлению изучения темы. По завершении обмениваются найденными знаниями.  

Компонент 2. Работа над проектами. (Делаем.) Дети работают над разными 

проектами (поделки, мероприятия, исследования), имеющими какое-либо отношение к 

теме.  

Компонент3. По завершении представляют готовые проекты. (Представляем 

результат) 

 

Перечень названий 

разделов курса 

Кол

-во 

часо

в 

Краткое содержание раздела Форма 

организации 

Виды 

деятельности 

Компонент 1. Работа над темой (9 ч) 

Тема 1. Что можно 

исследовать? 

Формулирование 

темы.  

1 

Задания для развития 

исследовательских способностей.  

Фронтальная Игра на развитие 

формулирования 

темы. 

Тема 2-3. Как 

задавать вопросы? 

Банк идей. 

2 

Составление «Банка идей».  

 

Фронтальная Игра «Задай 

вопрос». 

Тема 4-5. Тема, 

предмет, объект 

исследования. 

2 

Характеристика понятий: тема, 

предмет, объект исследования. 

Обоснование актуальности 

выбора темы исследования. 

Предмет исследования как 

проблема в самой теме 

исследования. Какими могут быть 

исследования.  

Знать: как выбрать тему, предмет, 

объект исследования, 

 

Фронтальная. 

Работа в 

малых 

группах 

Выбор темы, 

предмет, объект 

исследования, 

обоснование 

актуальности 

темы. 

 

Тема 6-7. Цели и 

задачи исследования. 
2 

Сопоставление соответствия цели 

и задач теме исследования. 

Сущность изучаемого процесса, 

его главные свойства, 

особенности. Основные стадии, 

этапы исследования. 

 

Фронтальная. 

Работа в 

малых 

группах 

Ответ на вопрос – 

зачем ты 

проводишь 

исследование? 

Постановка цели и 

задачи 

исследования. 

 

Тема 8-9. Учимся 

выдвигать гипотезы. 
2 

Понятия: гипотеза, 

провокационная идея. 

Вопросы для рассмотрения: Что 

такое гипотеза. Как создаются 

гипотезы. Что такое 

провокационная идея и чем она 

отличается от гипотезы. Как 

строить гипотезы. Гипотезы могут 

начинаться со слов: может 

быть…, предположим…, 

Фронтальная. 

Работа в 

малых 

группах 

Практические 

задания: “Давайте 

вместе подумаем”,  

“Что бы 

произошло, если 

бы волшебник 

исполнил три 

самых главных 

желания каждого 

человека на 



допустим…, возможно…, что, 

если… 

 

Земле?”, 

“Придумай как 

можно больше 

гипотез и 

провокационных 

идей” и др.  

Компонент 2. Работа над проектами (20 ч) 

Тема 10-13. 

Организация 

исследования 

(практическое 

занятие). 

4 

Метод исследования как путь 

решения задач исследователя. 

Знакомство с основными 

доступными детям методами 

исследования:  подумать 

самостоятельно;  посмотреть 

книги о том, что исследуешь;  

спросить у других людей;  

познакомиться с кино- и 

телефильмами по теме своего 

исследования; обратиться к 

компьютеру, посмотреть в 

глобальной компьютерной сети 

Интернет; понаблюдать; провести 

эксперимент. 

 

Работа в 

малых 

группах 

Практические 

задания: 

тренировка в 

использовании 

методов 

исследования в 

ходе изучения 

доступных 

объектов (вода, 

свет, комнатные 

растения, люди и 

т.д.). 

 

Тема 14-17.  

Наблюдение и 

наблюдательность.  

Наблюдение как 

способ выявления 

проблем. 

4 

Знакомство с наблюдением как 

методом исследования. Изучение 

преимуществ и недостатков 

(показать наиболее 

распространенные зрительные 

иллюзии) наблюдения. Сфера 

наблюдения в научных 

исследованиях. Информация об 

открытиях, сделанных на основе 

наблюдений. Знакомство с 

приборами, созданными для 

наблюдения (микроскоп, лупа и 

др.). 

 

Работа в 

малых 

группах 

Практические 

задания: “Назови 

все особенности 

предмета”, 

“Нарисуй в 

точности 

предмет”, 

“Парные 

картинки, 

содержащие 

различие”, “Найди 

ошибки 

художника”. 

 

Тема 18-19.  

Коллекционирование 
2 

Понятия: коллекционирование, 

коллекционер, коллекция. Что 

такое коллекционирование. Кто 

такой коллекционер. Что можно 

коллекционировать. Как быстро 

собрать коллекцию. 

 

Фронтальная. 

Работа в 

малых 

группах 

Практические 

задания: выбор 

темы для 

коллекции, сбор 

материала. 

 

Тема 20. Экспресс-

исследование «Какие 

коллекции собирают 

люди». 

1 

Поисковая деятельность по теме 

«Какие коллекции собирают 

люди». 

 

Работа в 

малых 

группах. 

Индивидуаль

ная 

Экспресс-

исследование 

Тема 21. Сообщение 

о своих коллекциях. 
1 

Выступления учащихся о своих 

коллекциях. 

 

Индивидуаль

ная 

Презентация 

Тема 22-23. Что 

такое эксперимент. 
2 

Понятия: эксперимент, 

экспериментирование. 

Фронтальная. 

Работа в 

Практическая 

работа. 



Самый главный способ получения 

информации. Что знаем об 

экспериментировании. Как узнать 

новое с помощью экспериментов. 

Планирование и проведение 

эксперимента. 

 

малых 

группах 

Планирование 

эксперимента,  

организация 

эксперимента. 

Опыт 

«Невидимые 

чернила»  

Опыт 

«Картофельные 

штампы» 

 

Тема 24. Мысленные 

эксперименты и 

эксперименты на 

моделях. 

1 

Проведение эксперимента на 

моделях. 

Фронтальная. 

Работа в 

малых 

группах 

Эксперимент 

«Вообразилия». 

 

Тема 25-27.Сбор 

материала для 

исследования.   

3 

Понятия: способ фиксации 

знаний, исследовательский поиск, 

методы исследования. 

Что такое исследовательский 

поиск. Способы фиксации 

получаемых сведений (обычное 

письмо, пиктографическое 

письмо, схемы, рисунки, значки, 

символы и др.). 

 

Работа в 

малых 

группах. 

Индивидуаль

ная 

Нахождение и 

сбор материала по 

теме 

исследования, 

использование 

способов 

фиксации 

материала. Опыт 

«Как проткнуть 

воздушный шарик 

без вреда для 

него»  

Тема 28-29. 

Обобщение 

полученных данных.   

2 

Анализ, обобщение, главное, 

второстепенное. 

Что такое обобщение. Приемы 

обобщения. Определения 

понятиям. Выбор главного. 

Последовательность изложения. 

 

Работа в 

малых 

группах. 

Индивидуаль

ная 

Практические 

задания: “Учимся 

анализировать”, 

“Учимся выделять 

главное”, 

“Расположи 

материал в 

определенной 

последовательнос

ти”. 

 

Компонент 3. Представление результатов (5 ч) 

Тема 30.  Как 

подготовить 

сообщение о 

результатах 

исследования и 

подготовиться к 

защите. 

1 

Составление плана подготовки к 

защите проекта. 

 

Работа в 

малых 

группах. 

Индивидуаль

ная 

Практическая 

работа. 

Тема 31. Как 

подготовить 

сообщение. 

1 

Сообщение, доклад. 

Что такое доклад. Как правильно 

спланировать сообщение о своем 

исследовании. Как выделить 

главное и второстепенное. 

 

Работа в 

малых 

группах. 

Индивидуаль

ная 

Планирование 

своей работы  

“Что сначала, что 

потом”, 

“Составление 

рассказов по 

заданному 

алгоритму” и др. 



Тема32.  Подготовка 

к защите. 
1 

Вопросы для рассмотрения:“Что 

такое защита”, “Как правильно 

делать доклад”, “Как отвечать на 

вопросы”. 

 

Работа в 

малых 

группах. 

Индивидуаль

ная 

Коллективное 

обсуждение 

проблем 

Тема33. 

Индивидуальные 

консультации 

1 

Подготовка детских работ к 

публичной защите. 

Индивидуаль

ная 

Консультации 

проводятся 

педагогом для 

учащихся и 

родителей, 

работающих в 

микрогруппах или 

индивидуально. 

Тема34.  Подведение 

итогов работы   
1 

Анализ своей проектной 

деятельности. 

 

Индивидуаль

ная 

Презентация 

 

 

VII. Тематическое планирование  

 2 класс (34 часа) 

 

 

№ урока 

 

 

Тема 

 

Кол-во 

часов 

1 Что можно исследовать? Формулирование темы. 1 

2-3  Как задавать вопросы? Банк идей. 2 

4-5 Тема, предмет, объект исследования. 2 

6-7  Цели и задачи исследования. 2 

8-9 Учимся выделять гипотезы. 2 

10-13 Организация исследования. (практическое занятие.) 4 

14-17 
Наблюдение и наблюдательность. 

Наблюдение как способ выявления проблем. 4 

18-19 Коллекционирование. 2 

20 Экспресс-исследование «Какие коллекции собирают люди» 1 

21 Сообщение о своих коллекциях. 1 

22-23 Что такое эксперимент. 2 

24 Мысленные эксперименты и эксперименты на моделях 1 

25-27 Сбор материала для исследования. 3 

28-29 Обобщение полученных данных. 2 

30 Как подготовить результат исследования. 1 

31 Как подготовить сообщение. 1 

32 Подготовка к защите. (практическое занятие.) 1 

33 Индивидуальная консультация. 1 

34  Подведение итогов. Защита проектов. 1 

Итого:  34 часа 

 

 

 

 

 

 

 



VIII. Описание материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности 

VII. Методическое обеспечение программы: 

1. Сборник познавательных опытов и экспериментов 

2. Банк презентаций для проведения мини-курсов. 

3. Банк информационно-коммуникационных ресурсов для проведения занятий. 

4. Сборник игр и упражнений для проведения тренингов 

5. Макет портфолио обучающегося. 

6. Макет «Папки исследователя». 

7. Рекомендации для оформления исследовательских работ. 

8. Памятки для проведения наблюдений и экспериментов. 

VIII.  Используемая литература 

1. Белова И.И.. Гетманцева С.М.. Гребенникова Ю.Н, Гущина О.А. Организация 

проектной, учебно-исследовательской деятельности школьников: научно-

практические рекомендации для педагогов дополнительного образования, учителей, 

методистов. – Великий Новгород, 2002 г. 

2. Битянова М.Р. Азарова Т.В., Афанасьева Е.И., Васильева Н.Л. Работа психолога в 

начальной школе. - М.: Совершенство, 1998 

3. Зак А.З. Развитие умственных способностей младших школьников. – М.: 

Просвещение: Владос, 1994. 

4. Костромина С.Н.  Как преодолеть трудности в обучении детей чтению, математике, 

русскому языку. - АСТ, Хранитель, Прайм-Еврознак, Харвест, 2008 

5. Мариничева О.В., Елкина Н.В. Учим детей наблюдать и рассказывать: Популярное 

пособие для родителей и педагогов.- Ярославль: Академия развития, 2001 

6. Савенков А.И. Методика исследовательского обучения младших школьников. – 

Самара: «Учебная литература», 2006 г.. 

7. Савенков А.И. Психология исследовательского обучения. – М.: Академия, 2005. 

8. Савенков А.И. Я – исследователь: Рабочая тетрадь для младших школьников. – 

Самара, «Учебная литература», 2005 г. 

9. Савенков А.И. Маленький исследователь: коллективное творчество младших 

школьников. - Ярославль: Академия развития, 2004. 

10. Савенков А.И. Ваш ребёнок талантлив: Детская одарённость и домашнее обучение. – 

Ярославль: Академия развития, 2002 г. 

11. Савенков А.И. Одарённые дети в детском саду и школе.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2000 г. 

12. Савенков А.И.Маленький исследователь. Развитие логического мышления для детей 6-

7 лет. - Ярославль: Академия Развития, 2006 г. 

13. Савенков А.И. Маленький исследователь. Развитие логического мышления для детей 

7-8 лет. - Ярославль: Академия Развития, 2006 г. 

14. Савенков А. И. Маленький исследователь. Развитие творческого мышления для детей 

5-6 лет - Ярославль: Академия Развития, 2006 г. 

15. Савенков А.И. Маленький исследователь. Развитие логического мышления. Для детей 

5-6 лет - Ярославль: Академия Развития, 2006 г. 

16. Савенков А. И. Развитие творческого мышления. Рабочая тетрадь. Для детей 8-9 лет - 

Ярославль: Академия развития, 2007 г. 

17. Савенков А.И. Маленький исследователь: Развитие познавательных способностей. 

Для детей 5-7 лет. - Ярославль: Академия развития, 2007 г. 

18. Савенков А.И. Маленький исследователь. Развитие творческого мышления. Для детей 

6-7 лет - Ярославль: Академия Развития, Академия Холдинг, 2004 г. 

19. Тихомирова Л.Ф., Басов А.В. Развитие логического мышления детей. – Ярославль: 

ТОО «Гринго», 1995. 

20. Шумакова Н.Б. Возраст вопросов. – М.: «Знание», 1990. 

21. Рабочая концепция одаренности. - М: ИЧП Изд-во Магистр, 1998.  

22. Вообрази себе. Поиграем – помечтаем//под ред. Г.Т. Сажиной - М.: «Эйдос», 1994 

http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=1265795&hid=90990&clid=532
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=1265795&hid=90990&clid=532
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=1299222&hid=90990&clid=532
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=1299222&hid=90990&clid=532
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=1315746&hid=90990&clid=532
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=1315746&hid=90990&clid=532
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=1317329&hid=90990&clid=532
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=1317329&hid=90990&clid=532
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=1520456&hid=90976&clid=532
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=1076985&hid=90990&clid=532


Интернет – ресурсы для реализации программы 

1. Занимательные научные опыты для детей   http://adalin.mospsy.ru/l_01_00/l_01_10o.shtml 

2. Познавательные опыты для детейhttp://adalin.mospsy.ru/l_01_00/l_01_10g.shtml 

3. Занимательные опыты и эксперименты для 

дошкольниковhttp://adalin.mospsy.ru/l_01_00/l_01_10f.shtml 

4. «Жидкие» фокусыhttp://adalin.mospsy.ru/l_01_00/l_01_10k.shtml 

5. Занимательные опыты на кухнеhttp://adalin.mospsy.ru/l_01_00/l_01_10m.shtml 

6. Изучаем химию - ставим опыты вместе с 

детьмиhttp://adalin.mospsy.ru/l_01_00/l_01_10d.shtml 

Изучаем животный мир - ставим опыты http://adalin.mospsy.ru/l_01_00/l_01_10n.shtml 

 

 

http://adalin.mospsy.ru/l_01_00/l_01_10o.shtml
http://adalin.mospsy.ru/l_01_00/l_01_10g.shtml
http://adalin.mospsy.ru/l_01_00/l_01_10f.shtml
http://adalin.mospsy.ru/l_01_00/l_01_10k.shtml
http://adalin.mospsy.ru/l_01_00/l_01_10m.shtml
http://adalin.mospsy.ru/l_01_00/l_01_10d.shtml
http://adalin.mospsy.ru/l_01_00/l_01_10n.shtml

