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Кадровое обеспечение 

Реализовывать программу может педагог, имеющий среднее специальное или высшее 

педагогическое образование, обладающий опытом организации проектной и иссле-

довательской деятельности школьников. Для осуществления консультирования по 

проектам к работе по программе могут привлекаться научные сотрудники высшей 

школы, ученые, практикующие специалисты, обладающие достаточным объемом 

знаний по возрастной психологии, знающие педагогические технологии, методы и 

формы работы, специфичные для учреждений дополнительного образования. Для 

проведения диагностики психического развития обучающихся к работе по программе 

привлекается психолог, владеющий методиками работы с детьми. 

Дидактическое и методическое обеспечение (учебно-методический комплекс) 

Для реализации данной программы сформирован учебно-методический комплекс, 

который постоянно пополняется. Учебно-методический комплекс имеет следующие 

разделы и включает следующие материалы.  

I. Методические материалы для педагога  

1. Методические рекомендации, конспекты занятий, сценарии мероприятий, 

памятки:  

1.1. Метод проектов как технология формирования ключевых компетентностей 

обучающегося в системе дополнительного образования детей. Разработчики Меняева 

И.И, Ильинская Т.М., Виноградова Л.А. – Самара: СИПКРО, 2006.  

1.2. Комплексы оздоровительно-профилактических упражнений, предотвращаю-

щих и снижающих утомление обучающихся (для младшего школьного возраста).  

1.3. Сценарий праздника «Азъ да буки, а там и другие науки».  

1.4. Методические рекомендации по проведению коллективных игр-исследований. 

1.5. Турыгина С. Ты переходишь в пятый класс. Сценарий выпускного вечера в 

mailto:perhushkovo-school@mail.ru


2 

 

начальной школе. Сценарий игровой программы/ Открытый урок: методики, сценарии 

и примеры. № 4, апрель 2009, с 60-78.  

2.1. Перспективный план работы педагога на текущий год;  

2.2. Календарно-тематическое планирование учебного материала на учебный год; 

2.3. Отчет о деятельности педагога за прошедший учебный год.  

2.5. Положения, письма, приказы организаторов конкурсов и конференций разных 

уровней по профилю объединения.  

2.6. Инструкции по охране труда и технике безопасности.  

4. Диагностический инструментарий:  

4.1. Диагностические материалы по проведению итоговой диагностики: показатели 

и критерии оценки детских проектных работ, показатели и критерии анализа про-

ектных папок (все года обучения).  

4.2. Методика исследования мотивов посещения занятий в коллективе. Автор Л.В. 

Байбородова.  

4.3. Методика определения уровня нравственной воспитанности обучающихся и 

выяснение особенностей ценностных отношений к жизни, людям, самим себе «По-

словицы» (по С.М. Петровой)  

4.4. Методика изучения уровня познавательной активности учащихся Б.К. Пашнева.  

4.5. Анкета для родителей «Удовлетворенность результатами посещения ребенком 

занятий объединения дополнительного образования».  

II. Литература для педагога и учащихся 

Для обучающихся:  

1. Горячев, А.В., Иглина, Н.И. Всѐ узнаю, всѐ смогу. Тетрадь для детей и взрослых 

по освоению проектной технологии в начальной школе. - М.: БАЛАСС, 2012. – 64с. – 

(Серия «Как мы учимся»)  

2. Рабочая тетрадь «Я - исследователь» /А.И.Савенков. – Самара: Учебная литера-

тура, 2008. – 64с.  

3. Энциклопедии и научно-популярная литература по различным темам для орга-

низации поиска интересующей детей информации, в том числе интернет-ресурсы:  

3.1. Большая детская энциклопедия для детей. [Электронный ресурс]: 

http://www.mirknig.com/  

3.2. Большая детская энциклопедия (6-12 лет). [Электронный ресурс]: 

http://all-ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html  

3.3. А.Ликум - Детская энциклопедия. [Электронный ресурс]: 

http://www.bookshunt.ru/b120702_detskaya_enciklopediya vse_obo_vsem._5_  

3.4. Почему и потому. Детская энциклопедия. [Электронный ресурс]: 

http://www.kodges.ru/dosug/page/147/  

3.5. Большая Детская энциклопедия. Русский язык. [Электронный ресурс] 

:http://www.booklinks.ru/  

Для педагога:  
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1. Агеева, А.И. Метод проектов как средство развития творческих способностей 

школьников: Метод. рекомендации /А.И. Агеева, В.И. Новоселова. – Кемерово : 

Изд-во облИУУ, 2001. - 63 с.  

2. Гин, А.А. Приѐмы педагогической техники: свобода выбора, открытость, дея-

тельность, обратная связь, идеальность: Пособие для учителей / А.А. Гин. – Гомель : 

ИПП «Сож», 1999. – 88 с.  

3. Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический кон-

структор: пособие для учителя / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 

2011. – 223 с. – (Стандарты второго поколения).  

4.  Дереклеева, Н.И. Мастер-класс по развитию творческих способностей учащихся. 

/ Н.И. Дереклеева. – М.: 5 за знания, 2008. – 224с. – (Методическая библиотека).  

5. Дубова, М.В. Организация проектной деятельности младших школьников. 

Практическое пособие для учителей начальных классов. - М. : БАЛЛАС, 2008. – 80 с.  

6. Зверкова, П.К. Развитие познавательной активности учащихся при работе с пер-

воисточниками. / П.К. Зверкова. - М. : Издательский центр «Aкадемия», 1999. – 204 с.  

7. Игры: обучение, тренинг, досуг. / Под ред. В.В Петрусинского. - М. : Новая 

школа, 1994. – 286 с.  

8. Колеченко, А.К. Энциклопедия педагогических технологий: пособие для препо-

давателей / А.К. Колеченко. – СПб. : КАРО, 2006. – 368 с.  

9. Ковалько, В.И. Школа физкультминуток(1-4 классы). / В.И. Ковалько. – М. : 

ВАКО, 2005. – 208 с.  

10. Кривобок, Е.В. Исследовательская деятельность младших школьников. / Е.В. 

Кривобок. – Волгоград : Учитель, 2008. – 126 с.  

11. Леонтович, А.В. Об основных понятиях концепции развития исследовательской 

и проектной деятельности. // Исследовательская работа в школе. – 2003,. N 4 (6). 

С.12-17.  

12. Научно-исследовательская работа учащихся: проблемы, условия и формы ор-

ганизации: Методические рекомендации. / Сост. А.П. Шевченко, Л.И. Полушкина, 

В.М. Мегедь. – Самара : Изд-во СИПКРО, 1998. – 65 с.  

13. Немов, Р.С. Психология: Учеб. для студентов пед. вузов: в 3 кн. Кн.3: Психо-

диагностика. Введение в научное психологическое исследование с элементами мате-

матической статистики – 4-е изд. – М. : Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001. - 640с.  

14. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / 

Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева, А.Е. Петров; Под ред. Е.С. Полат. - М.: 

Издательский центр "Академия", 1999. – 224 с.  

15. Обухов, А.С. Развитие исследовательской деятельности учащихся. / А.С.Обухов. 

- М. : Издательство «Прометей» МГПУ, 2006. – 224 с.  

16. Поддьяков, А.Н. Дети как исследователи. // Магистр. – 1999, №1. С.85-95.  

17. Пахомова, Н.Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении: По-

собие для учителей и студентов пед. вузов / Н.Ю. Пахомова. - М. : Аркти , 2003.- 107 с.  
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18. Савенков, А.И. Детские исследования в домашнем обучении. / А.И. Савенков. // 

Исследовательская работа школьников. - 2002. №1. С. 34-45.  

19. Савенков, А.И. Маленький исследователь. Как научить младшего школьника 

приобретать знания. / А.И. Савенков. – Ярославль : Академия развития, 2002. – 32 с.  

20. Савенков, А.И. Психология исследовательского поведения и исследовательские 

способности. / А.И. Савенков. // Исследовательская работа школьников. - 2003. №2. - 

С. 38-49.  

21. Савенков, А.И. Учебное исследование в начальной школе. / А.И. Савенков. 

//Начальная школа, №12, 2000.  

22. Савенков, А. И. Исследовательская практика: организация и методика. /А.И. 

Савенков // Одарѐнный ребѐнок. - 2005. - № 1. - С. 30-33.  

23. Савенков, А. И. Творческий проект, или Как провести самостоятельное иссле-

дование / А. И. Савенков. // Школьные технологии. - 1998. - № 4. -С. 144-148.  

24. Савенков, А.И. Психология исследовательского обучения. / А.И. Савенков. – 

Самара : Учебная литература, 2007. – 80 с.  

25. Савенков, А.И. Психологические основы исследовательского подхода к обуче-

нию. / А.И. Савенков. – М. : Ось-89, 2006. – 480 с.  

26. Савенков, А.И. Путь в неизведанное: как развивать свои исследовательские 

способности. Учебник-тетрадь для учащихся средней школы. / А.И. Савенков. – М. : 

Генезис, 2005. – 68 с.  

27. Савенков, А.И. Методика исследовательского обучения младших школьников. / 

А.И. Савенков. – Самара: Учебная литература, 2006. – 208 с.  

28. Савенков, А.И. Я – исследователь: Учебник – тетрадь для младших школьников. 

/ А.И. Савенков. – Самара : Издательство «Учебная литература», 2004. – 32 с.  

29 Фишман, И.С., Голуб, И.Б. Формирующая оценка образовательных результатов 

учащихся: Методическое пособие. /И.С. Фишман, И. Б. Голуб. – Самара : Учебная 

литература, 2007. - 244с.  

30. Чечель, И.Д. Метод проектов или попытка избавить учителя от обязанностей 

всезнающего оракула. / И.Д. Чечель. // Директор школы - 1998, № 3. С. 13-28.  

31. Шаульская, Н.А. Вопросы умникам и умницам для начальной школы. / Н.А. 

Шаульская. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. - 288 с. – (Серия «Здравствуй, школа!»).  

2. Организационно-методические материалы: 

Интернет-ресурсы по проблемам проектной и исследовательской деятельности: 

1. http://schools.keldysh.ru/labmro — методический сайт лаборатории методики и 

информационной поддержки развития образования МИОО  

2. www.researcher.ru — портал исследовательской деятельности учащихся Пред-

ставительства корпорации Intel в России, «Физтех-центра» Московского физи-

ко-технического института. Публикуются тексты по методологии и методике иссле-

довательской деятельности учащихся ученых и педагогов из Москвы и других городов 
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России, исследовательские работы школьников, организованы сетевые проекты, да-

ются ссылки на другие интернет-ресурсы.  

3. www.issl.dnttm.ru — сайт журнала «Исследовательская работа школьника». Пуб-

ликуются основные материалы проекта, избранные тексты, информация по подписке.  

Дидактические материалы для учащихся 

1. Наглядные пособия:  

1) натуральные живые пособия – комнатные растения; животные, содержащиеся в 

аквариуме или уголке живой природы;  

2) гербарии; коллекции насекомых; влажные препараты; чучела и скелеты пред-

ставителей различных систематических групп; микропрепараты;  

3) коллекции горных пород, минералов, полезных ископаемых;  

4) географические и исторические карты;  

5) предметы, представляющие быт традиционной и современной семьи, еѐ хозяй-

ства, повседневной, праздничной жизни и многое другое из жизни общества;  

6) макеты, модели, демонстрирующие принцип работы различных технических 

устройств.  

2. Медиапособия:  

2.1. Подборка научно-популярных детских фильмов о явлениях природы, устрой-

стве различных технических объектов, исторических событиях, нашей планете и 

устройстве вселенной и т.п. для организации поиска интересующей детей информа-

ции.  

2.2. Электронный учебник «Тренинг исследовательских умений младших школь-

ников».  

3. Раздаточный материал:  

3.1. Раздаточные материалы по темам занятий каждого года обучения.  

3.2. Дидактические раздаточные материалы «Как правильно сформулировать тему и 

составить план исследовательской деятельности».  

3.3. Правила ведения «Папки юного исследователя».  

3.4. Карточки – пиктограммы «Методы исследования».  

3.5. Карточки для рефлексивной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение 

1) Учебный кабинет, удовлетворяющий санитарно – гигиеническим требованиям, 

для занятий группы 12 – 15 человек (парты, стулья, доска, шкаф для УМК).  

2) ) Компьютеры  для занятий с выделенным каналом выхода в Интернет, необ-

ходимым компьютерным программным обеспечением.  

3) Оборудование, необходимое для реализации программы: 

 3.1. Мультимедийная проекционная установка;  

3.2. Принтер черно-белый, цветной;  

3.3. Сканер;  

3.4. Ксерокс;  
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3.5. Диктофон или магнитофон;  

3.6. Цифровой фотоаппарат;  

3.7. Видеокамера.  

4) Материалы для детского творчества (акварель, гуашь, белая и цветная бумага, 

картон и ватман для рисования и конструирования, клей, ножницы, фотоальбомы).  

5) Канцелярские принадлежности (ручки, карандаши, маркеры, корректоры; блок-

ноты, тетради; бумага разных видов и формата (А3, А4, А2); клей, степлеры; файлы, 

папки).  

5) Перечень материалов и инструментов, необходимых для организации исследова-

тельской и проектной практики детей, формируется в начале учебного года, когда 

становится известна тематика предполагаемых исследований детей. 

 

 

 

 

 

 


