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I. Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

1.1. Пояснительная записка. 

1. Рабочая программа  составлена на основе следующих нормативных документов и 

методических рекомендаций: 

• -Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской 

Федерации» ;  

• -  Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных  гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»;  

• - Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года ;  

• - СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологи-ческие требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";  

•  - СанПиН 1.2.3685- 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

• - Федеральный проект "Успех каждого ребенка";  

•  - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным  программам» ;  

• -Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования 

детей» ;  

• - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. 

№ 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения,  

• дистанционных  образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»;  

• -Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от  

13.03.2019 № 114 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности  организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по основным общеобразовательным 

программам, образовательным программам среднего профессионального образования, 

основным программам профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

• Устав МБОУ СОШ №12 г Грязи; 

• Календарный учебный график МБОУ СОШ №12 г Грязи на 2021-2022учебный год; 

• Положение о структуре, порядке разработки и утверждении дополнительных 

общеразвивающих программ МБОУ СОШ №12 г Грязи; 

• Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся МБОУ СОШ №12 г Грязи. 

 

2. Программа предназначена для работы с детьми 2 классов 7-10 лет, является механизмом 

интеграции, обеспечения полноты и цельности содержания программ по предметам, 

расширяя и обогащая его.  

Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-

ориентированный, деятельностный подходы. Организация внеурочной деятельности по 

направлению “проектная деятельность” организуется с целью формирования у школьников умения 

учиться, как универсального учебного действия. 

3. 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.  



Актуальность программы также обусловлена ее методологической значимостью. Знания и умения, 

необходимые для организации проектной и исследовательской деятельности, в будущем станут 

основой для организации научно-исследовательской деятельности в вузах, колледжах, техникумах 

и т.д. 

Новизна данной программы является реализация педагогической идеи формирования у младших 

школьников умения учиться – самостоятельно добывать и систематизировать новые знания. В этом 

качестве программа обеспечивает реализацию следующих принципов: 

 Непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и целостности 

образования в целом; 

 Развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального самоопределения в 

системе внеурочной деятельности; 

 Системность организации учебно-воспитательного процесса; 

 Раскрытие способностей и поддержка одаренности детей. 

4. Адресат программы - младший школьный возраст (7-10 лет) 

5. Общий объѐм часов, отпущенных на занятия составляет - 39 часов. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю  в учебном кабинете, в музеях различного типа, 

библиотеках, на пришкольном участке, на предприятиях, проектная деятельность включает 

проведение опытов, наблюдений, экскурсий, реализации проектов и т.д. Проектная 

деятельность предусматривает поиск необходимой недостающей информации в 

энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных носителях, в Интернете, СМИ и т.д. 

Источником нужной информации могут быть взрослые: представители различных профессий, 

родители, увлеченные люди, а также другие дети.  

6. Продолжительность одного занятия составляет 40 минут. 

7. Сроки реализации программы: 3 года (2–4-й класс).  

Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов:  

Первый уровень результатов (2-й класс) предполагает приобретение новых знаний, опыта 

решения проектных задач по различным направлениям. Результат выражается в понимании 

детьми сути проектной деятельности, умении поэтапно решать проектные задачи. 

Второй уровень результатов (3-й класс) предполагает позитивное отношение детей к 

базовым ценностям общества, в частности к образованию и самообразованию. Результат 

проявляется в активном использовании школьниками метода проектов, самостоятельном 

выборе тем проекта, приобретении опыта самостоятельного поиска, систематизации и 

оформлении интересующей информации. 

Третий уровень результатов (4-й класс) предполагает получение школьниками 

самостоятельного социального опыта. Проявляется в участии школьников в реализации 

социальных проектов по самостоятельно выбранному направлению. 

Итоги реализации программы могут быть представлены через презентации проектов, 

участие в конкурсах и олимпиадах по разным направлениям, выставки, конференции, 

фестивали, чемпионаты и пр. 

1.2. Цель программы – формирование информационной грамотности учащихся на основе 

самостоятельных исследований объектов и явлений окружающего мира и научного 

знания.  

 

Задачи программы: 

 формирование системы интеллектуальных, общеучебных и специальных знаний, умений и 

навыков учащихся; 

 развитие психических процессов; 

 развитие личности младшего школьника; 

 воспитание коммуникативности, инициативности, самостоятельности и предприимчивости. 

Основные понятия: 



Метод проектов – педагогическая технология, цель которой ориентируется не только на 

интеграцию имеющихся фактических знании, но и приобретение новых (порой путем 

самообразования). Проект – буквально “брошенный вперед”, т.е. прототип, прообраз какого-либо 

объекта или вида деятельности. Проект учащегося – это дидактическое средство активизации 

познавательной деятельности, развития креативности и одновременно формирование определенных 

личностных качеств, которые ФГОС 2011 г. определяет как результат освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Метод проектов в начальной школе, учитывая возрастные особенности детей, имеет свою 

специфику. Так, собственно проектная деятельность в ее классическом понимании занимает свое 

центральное (ведущее) место в подростковом возрасте (в основной школе). В начальной школе 

могут возникнуть только прообразы проектной деятельности в виде решения творческих заданий 

или специально созданной системы проектных задач.  

В ходе решения системы проектных задач у младших школьников могут быть сформированы 

следующие способности: 

 Рефлексия (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, почему не 

получилось, видеть трудности, ошибки); 

 Целеполагание (ставить и удерживать цели); 

 Планирование (составлять план своей деятельности); 

 Моделирование (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное); 

 Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

 Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 

1.3.Содержание изучаемого курса. 

Как работать над проектом 18часов 

Работа над  проектом  «Домашние питомцы» 3ч. 

Работа над  проектом "Сборник детей для детей". 3 ч. 

Работа над  проектом «Профессии» 3 ч 

Работа над  проектом "Моя любимая игрушка". 3ч 

Работа над  проектом "Родной город".  3ч 

Работа над  проектом "Шоколад- вред или польза". 3ч 

Выставка проектов. 3ч 

Цель работы над проектами в начальной школе. 

Развитие личности и создание основ творческого потенциала учащихся. 

Задачи 

1. Формирование позитивной самооценки, самоуважения. 

2. Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве: 

– умение вести диалог, координировать свои действия с действиями партнеров по 

совместной деятельности; 

– способности доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать; 

– формирование социально адекватных способов поведения. 

3. Формирование способности к организации деятельности и управлению ею: 

– воспитание целеустремленности и настойчивости; 



– формирование навыков организации рабочего пространства и рационального 

использования рабочего времени; 

– формирование умения самостоятельно и совместно планировать деятельность и 

сотрудничество; 

– формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения. 

4. Формирование умения решать творческие задачи. 

5. Формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, 

использование). Работа над проектом предваряется необходимым этапом – работой над 

темой, в процессе которой детям предлагается собирать самую разную информацию по 

общей теме. При этом учащиеся сами выбирают, что именно они хотели бы узнать в рамках 

данной темы. При дальнейшей работе над проектами составленная общая энциклопедия или 

картотека может служить одним из основных источников информации по теме. 

Предлагаемый порядок действий: 

1. Знакомство класса с темой. 

2. Выбор подтем (областей знания). 

3. Сбор информации. 

4. Выбор проектов. 

5. Работа над проектами. 

6. Презентация проектов. 

Учитель выбирает общую тему или организует ее выбор учениками. Критерием выбора темы может 

быть желание реализовать какой-либо проект, связанный по сюжету с какой-либо темой. 

При выборе подтемы учитель не только предлагает большое число подтем, но и подсказывает 

ученикам, как они могут сами их сформулировать. 

Классические источники информации – энциклопедии и другие книги, в том числе из школьной 

библиотеки. Кроме того, это видеокассеты, энциклопедии и другие материалы на компакт-дисках, 

рассказы взрослых, экскурсии. 

Под рассказами взрослых понимаются не только рассказы родителей своим детям, но и беседы, 

интервью со специалистами в какой-то сфере деятельности, в том числе и во время специально 

организованных в школе встреч специалистов с детьми. 

Возможные экскурсии – это экскурсии либо в музеи, либо на действующие предприятия. 

Кроме того, взрослые могут помочь детям получить информацию из Интернета. 

После того как собраны сведения по большей части подтем, учитель констатирует этот факт, 

напоминает запоздавшим о необходимости поторопиться и обсуждает с детьми, какие проекты 

(поделки, исследования и мероприятия) возможны по итогам изучения темы. Итог работы над 

темой – собранная и систематизированная картотека по теме. 

1.4.Планируемые результаты освоения программы 

Обучающийся будет знать: 

• основные особенности проведения исследований разных видов; 

• методы исследования; 

• правила выбора темы и объекта исследования; 

• основные логические операции, их отличительные особенности; 

• правила успешной презентации работы. 



Обучающийся будет уметь: 

• самостоятельно выбирать тему и объект исследования; 

• правильно 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; 

• выявлять и обозначать замеченные парадоксы; 

• 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: 

• без коммуникативных затруднений общаться с людьми разных возрастных категорий; 

• работать в коллективе, группе; 

• презентовать работу общественности. 

2.Комплекс организационно-педагогических условий: 

2.1. Учебно-тематическое планирование. 

№ Тема Основной 

вид дея-ти 

УУД Кол-во 

часов 

Дата  

план факт 

1 Какие бывают проекты. Слово 

учителя 

Извлекать 

информацию.Ориентироваться в 

своей системе знаний и осознавать 

необходимость нового 

знания.Повышение творческого 

потенциала учащихся 

1 3.09  

2 Круг твоих интересов. Хобби. 

Увлечения 

Слово 

учителя. 

Выступления 

учащихся 

1 10.09  

3 Выбор темы твоего проекта. 

Знакомство с понятиями 

«проект», «тема» 

Слово 

учителя 

1 17.09  



4 Учимся задавать вопросы. Работа в 

парах  

Работая по составленному плану, 

использовать наряду с основными и 

дополнительные средства 

1 24.09  

5 Работа со словарями. 1 1.10  

6 Выбор помощников в работе 

над проектом 

Коллективная 

работа 

Повышение творческого 

потенциала учащихся 

1 8.10  

7 Актуальность темы проекта . Слово  

учителя 

Извлекать 

информацию.Ориентироваться в 

своей системе знаний и осознавать 

необходимость нового знания. 

 

1 15.10  

8 Этапы работы над проектом. 1 22.10  

9 Проблема. Решение проблемы. 1 29.10  

10 Цель и задачи проекта. 1 12.11  

11 Сбор материала для проекта. Работа в 

группах 

Повышение творческого 

потенциала учащихся 

1 19.11  

12

-

15 

Экскурсия в библиотеку.   3 26.11  

16 Творческая  работа 

.Презентация. 

Слово 

учителя 

Извлекать информацию. 

Ориентироваться в своей системе 

знаний и осознавать необходимость 

нового знания. 

1 17.12  

17 Значимость компьютера в 

создании проектов.  

1 24.12  

18  Работа над  проектом , 

«Домашние питомцы» 

Работа в 

группах 

В  сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи; определять и 

формулировать цель деятельности, 

составлять план действий по 

решению проблемы (задачи); 

учиться обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

совместно с учителем, выбирать тему 

проекта с помощью учителя; 

составлять план выполнения задач, 

решения проблем творческого и 

поискового характера, выполнения 

проекта совместно с 

учителем/самостоятельно; работая 

по составленному плану, 

1 14.01  

19 Работа над  проектом 

«Домашние питомцы» 

1 21.01  

20 Защита проекта «Домашние 

питомцы» 

Выступления 

учащихся 

1 18.01  

21 Работа над  проектом "Сборник 

детей для детей". 

Работа в 

группах 

2 04.02  

22 Работа над  проектом "Сборник 

детей для детей". 

1 11.02  

23 Защита проекта "Сборник 

детей для детей". 

Выступления 

учащихся 

1 18.02  

24 Работа над  проектом 

«Профессии» 

Работа в 

группах 

1 25.02  



 

2.2. Условия реализации программы: 

Формы и методы проведения занятий: беседа, игра, практическая работа, наблюдение, 

коллективные и индивидуальные исследования, самостоятельная работа, защита 

исследовательских и проектных работ, мини-конференция, консультация. 

25 Работа над  проектом 

«Профессии» 

использовать наряду с основными и 

дополнительные средства ,умение 

соотнести результат своей 

деятельности с целью и оценить его. 

Повышение творческого 

потенциала учащихся 

Наличие умений к 

сотрудничеству, взаимодействию 

внутри малой группы 

1 04.03  

26 Защита проекта «Профессии» Выступления 

учащихся 

1 11.03  

27 Работа над  проектом "Моя 

любимая игрушка". 

Работа в 

группах 

1 18.03  

28  Работа над  проектом "Моя 

любимая игрушка". 

1 25.03  

29 Защита проекта"Моя любимая 

игрушка". 

Выступления 

учащихся 

2 8.04  

30 Работа над  проектом "Родной 

город". 

Работа в 

группах 

1 15.04  

31 Работа над  проектом "Родной 

город". 

1 22.04  

32 Защита проекта "Родной город" Выступления 

учащихся 

1 29.04  

33 Работа над  проектом 

"Шоколад- вред или польза". 

Работа в 

группах 

1 06.05  

34 Работа над  проектом 

"Шоколад- вред или польза". 

1 13.05  

35 Защита проекта "Шоколад- 

вред или польза". 

Выступления 

учащихся 

1 20.05  

36

-

37 

Выставка проектов. Выступления 

учащихся 

Ориентироваться в своей системе 

знаний 

Повышение творческого 

потенциала учащихся 

1 27.05 

03.06. 

 

38 Подведем итоги. 1 10.06 

17.06 

 

39 Чему я научился на проектно-

исследовательской 

деятельности? 

1 24.06  



       Описание материально-технического обеспечения.  

 Компьютерная техника. 

 Аудиотехника. 

 Мультимедийная система. 

 Интернет-ресурсы. 

 Энциклопедии. 

2.3. Формы аттестации (контроля): 

Методы контроля: консультация, доклад, защита проектных работ, выступление, выставка, 

презентация, мини-конференция. 

Примерные параметры оценки:  

 умение выделить проблему; 

 умение поставить цель исследования; 

 умение сформулировать гипотезу; 

 умение выделить объект исследования; 

 умение определить предмет исследования; 

 умение описать параметры и критерии предмета исследования. 

Примерные критерии исследования:  

 умение подобрать соответствующие методы исследований; 

 умение подобрать инструментарий; 

 умение запустить исследование; 

 умение осуществить анализ результатов; 

 умение оценивать промежуточные и конечные результаты исследования; 

Примерные критерии написания исследовательской работы;  

 умение интерпретировать полученную статистику; 

 умение свернуть и развернуть информацию; 

 умение сопоставить результаты исследования с целью и гипотезой 

Примерные критерии публичного выступления;  

 познавательная ценность темы; 

 оригинальность и ценность собранного материала; 

 исследовательское мастерство; 

 структура и логика работы; язык и стиль изложения, ответы на вопросы. 

2.4. Оценочные материалы: 

 

Критерии для оценки сформированности коммуникативной компетентности 

Уровень I  

 1 балл 2 балла 

Письменная 

коммуникация 

Ученик изложил вопрос с 

соблюдением норм оформления 

текста, заданных образцом. 

Ученик изложил вопрос с 

соблюдением норм оформления 

текста и вспомогательной 

графики, заданных образцом. 

Устная 

презентация 

Ученик выстроил свою речь в 

соответствии с нормами русского 

Ученик выстроил свою речь в 

соответствии с нормами русского 



языка, обращаясь к тексту, 

составленному с помощью 

учителя или самостоятельно. 

языка, обращаясь к плану, 

составленному с помощью 

учителя или самостоятельно. 

Ученик повторил нужный 

фрагмент своего выступления в 

ответ на уточняющий вопрос. 

Ученик привѐл дополнительную 

информацию в ответ на 

уточняющий вопрос. 

Продуктивная 

коммуникация 

(работа в 

группе) 

Ученики высказывались, следуя 

теме и процедуре обсуждения, 

если учитель выступал в роли 

координатора дискуссии. 

Ученики в основном 

самостоятельно следовали 

процедуре обсуждения, 

установленной учителем. 

Ученики высказывали идеи, 

возникшие непосредственно в 

ходе обсуждения, или своѐ 

отношение к идеям других членов 

группы, если к этому 

стимулировал учитель.  

Ученик высказывал идеи, 

подготовленные заранее. 

Критерии для оценки сформированности информационной компетентности 

Уровень I  

 1 балл 2 балла 

Поиск 

информации 

 

 

 

Ученик задал вопросы, 

указывающие на отсутствие 

информации, во время 

выполнения того действия, для 

которого необходима эта 

информация. 

Ученик задал вопросы, 

указывающие на отсутствие 

конкретной информации, во время 

обсуждения с руководителем 

общего плана деятельности в 

рамках проекта. 

Ученик продемонстрировал 

владение информацией из 

указанного учителем источника. 

Ученик зафиксировал 

исчерпывающую информацию из 

указанного учителем источника. 

Обработка 

информации 

Ученик изложил полученную 

информацию. 

Ученик изложил те фрагменты 

полученной информации, которые 

оказались новыми для него, или 

задал вопросы на понимание. 

Ученик воспроизвѐл 

аргументацию и вывод, 

содержащийся в изученном 

источнике информации. 

Ученик привѐл пример, 

подтверждающий вывод, 

заимствованный из источника 

информации. 

Критерии для оценки сформированности компетентности решения проблем 

Уровень I  

 1 балл 2 балла 

Постановка 

проблемы 

Ученик подтвердил понимание 

проблемы, сформулированной 

учителем. 

Ученик объяснил причины, по 

которым он приступил к решению 

проблемы, сформулированной 

учителем. 

Целеполагание 

и 

планирование 

Ученик подтвердил понимание 

цели и задач проекта, 

сформулированных учителем. 

Ученик с помощью учителя 

сформулировал задачи, 

соответствующие цели проекта. 

После завершения проекта 

ученик рассказал, что было 

сделано в ходе работы над 

проектом. 

После завершения проекта ученик 

описал последовательность и 

взаимосвязь предпринятых 

действий. 

После завершения проекта 

ученик описал полученный 

продукт. 

На этапе планирования ученик 

описал продукт, который 

предполагал получить. 

Оценка 

результата 

Ученик высказал оценочное 

отношение к полученному 

Ученик привѐл аргумент, 

подтверждающий справедливость 



 

 

продукту. высказанного оценочного 

отношения. 

Ученик высказал своѐ 

впечатление от работы над 

проектом. 

Ученик назвал трудности, с 

которыми он столкнулся при работе 

над проектом. 

 

2.5. Методическое обеспечение:                                                                                                            

Проекты отличаются друг от друга: 

 результатом: 

– поделки (игрушки, книги, рисунки, открытки и т. д.); 

– мероприятия (спектакли, викторины, и т. д.); 

 числом детей: 

– индивидуальная деятельность (получаемый продукт – результат работы одного человека); 

в дальнейшем персональные изделия могут быть объединены в коллективный продукт 

(например, выставка работ учащихся); 

– работа в малых группах (поделки, коллажи, подготовка викторин и т. д.); 

– коллективная деятельность (концерт или спектакль с общей подготовкой и репетициями, 

одна большая общая поделка, видеофильм с участием всех желающих детей в какой-либо 

специализации и т. д.); 

 продолжительностью (от нескольких часов до нескольких месяцев); 

 числом этапов и наличием промежуточных результатов (например, при подготовке 

спектакля в качестве отдельного этапа можно выделить подготовку костюмов); 

 набором и иерархией ролей; 

 соотношением времени выполнения действий в школе и вне школы; 

 необходимостью привлечения взрослых. 

Дети совершенно свободно могут выбирать, в каком из проектов, предложенных учителем, они 

будут участвовать. Для обеспечения свободы и расширения поля выбора рекомендуется предлагать 

разные по своим характеристикам проекты (длительные и краткосрочные, индивидуальные, 

групповые и коллективные и т. д.). 

Кроме того, если известно, что кто-то из детей умеет делать что-то конкретное, можно привязать 

этот проект к теме и предоставить ребенку возможность проявить себя в том, что он хорошо умеет 

делать. 

При распределении ролей в проектах, помимо собственно пожеланий детей, учитель 

руководствуется известными способностями учащихся и их психологическими особенностями.  

Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения и оставить у ребенка ощущение 

гордости за полученный результат. Для этого в процессе работы над проектами учитель помогает 

детям соизмерять свои желания и возможности. После завершения работы над проектом надо 

предоставить учащимся возможность рассказать о своей работе, показать то, что у них получилось, 

и услышать похвалу в свой адрес. На представлении результатов проекта присутствуют не только 

другие дети, но и родители. Если проект долгосрочный, то в нем выделяются промежуточные 

этапы, по результатам которых дети получают положительное подкрепление. 

Например, при подготовке кукольного спектакля можно устроить презентацию сделанных кукол-

персонажей. Некоторые проекты являются как бы самопрезентующимися – это спектакли, 

концерты, живые газеты и т. д. Презентацию проектов, завершающихся изготовлением моделей, 

макетов, поделок, организовывают специальным образом. 

Информационно-методическое обеспечение: 



 Информационно-коммуникативные средства. 

1.  Презентации к урокам, созданные учителем. 

Технические средства обучения. 

1. Персональный компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 

 

 

Учебно-практическое оборудование. 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью. 

2. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

3. Магнитная доска. 

4. Экспозиционный экран. 
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11. Брунер Дж. Психология познания: За пределами непосредственной информации. М., 1977. 

12. Выготский Л.С. Мышление и его развитие в детском возрасте// Выготский Л.С. Собр. соч.: В 
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Для обучающихся и родителей:  

1. Большая книга эрудита. Сидорина Т.В. - Росмэн-Пресс, М., - 2006г. - 144с. 

2. Большая детская энциклопедия. Том 8. Астрономия, - Астрель. М., 2009. - 688с. 

3. Энциклопедия для детей. Том 2. Биология. - Астрель. - М., 2007. - 672с. 

4. Детская иллюстрированная энциклопедия. Дорлинг Киндерсли. - АСТ. - М., 2005. - 800с. 

5. Отчего и почему. Энциклопедия для любознательных. Анита Ганери, Бренда Уолпол, Филип 

Стил, Эндрю Чермен и др. - Махаон, - М., 2010. - 256с. 

6. Где, что и когда? Энциклопедия для любознательных. Анита Ганери, Бренда Уолпол, Филип 

Стил, Эндрю Чермен и др. - Махаон, - М., 2007. - 256с. 

7. Что, зачем и почему? - Махаон, - М., 2008. - 256с. 

8. Почему и отчего? Энциклопедия для любознательных. - АСТ. - М., 2008. - 272с. 

9. Космос. Земля. Наука. Техника. Энциклопедия для детей. - Махаон, - М., 2010. - 256с. 

10. Изобретения. - Росмэн-Пресс, М., - 2010г. - 64с. 

Интернет-ресурсы:  

1. Сайт "Детские электронные презентации и клипы" - Режим доступа: http://viki.rdf.ru/ 

http://viki.rdf.ru/


2. Сайт "Детский мир" - Режим доступа: http://www.skazochki.narod.ru/index_flash.html 

3. Сайт "Happy-kids.ru: детские праздники, воспитание и развитие детей, родительско-детские 

отношения, детское творчество - Режим доступа: http://www.happy-kids.ru 

4. Сайт для учителей и родителей "Внеклассные мероприятия" - Режим доступа: http://school-

work.net/zagadki/prochie/ 

5. Сайт "ПроШколу.ру - все школы России" - Режим доступа: http://www.proshkolu.ru/ 

6. Аудиосказки http://www.bedtimestory.ru/menuautor.html?start=35 

7. Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации - Режим доступа: 

http://mon.gov.ru/pro/ 

8. Единая коллекция Цифровых Образовательных ресурсов - Режим доступа: http://school-

collection.edu.ru/ 

9. Сайт "Все для учителей начальной школы" - Режим доступа: http://maria-

vidomir.narod.ru/web-quest2.htm 

10. Издательский дом "Первое сентября" - Режим доступа: http://1sept.ru/ 

11. Сайт "Федеральные Государственные Образовательные Стандарты" - Режим доступа: 

http://standart.edu.ru/ 

12. Сайт журнала "Вестник образования" - Режим доступа: http://www.vestnik.edu.ru/ 

13. Сайт журнала "Начальная школа" - Режим доступа: http://n-shkola.ru/ 

14. Проектная деятельность учащихся / авт.-сост. М.К.Господниковаи др. - Волгоград: Учитель, 

2009. - 131с. http://www.uchmag.ru/estore/e45005/content/ 

15. 1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа : http://school-

collection.edu.ru 

16.  Презентация уроков «Начальная школа». – Режим доступа : http://nachalka.info  

17. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа : 

www.festival.1september.ru 

18. Образовательный портал «Ucheba.com». – Режим доступа : www.uroki.ru  
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