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        Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа разработана в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726-р) (далее - федеральная 

Концепция); 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018 № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (далее - Порядок 196); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно--

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» (далее - СанПиН); 

- Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы) (разработанными Минобрнауки России 

совместно с ГАОУ ВО «Московский государственный педагогический 

университет», ФГАУ «Федеральный институт развития образования», АНО 

ДПО «Открытое образование», 2015г.) (далее - Методические рекомендации 

от 18 ноября 2015 г. № 09-3242); 

- Уставом учреждения. 

Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности « Всё сумею, всё смогу»  разработана с 

учетом требований нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность образовательных учреждений и  книги  «Исследуем, 

доказываем, создаём». Сизовой Р.И. Селимовой Р.Ф 

Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Всё сумею, всё смогу » в 2020-2021 учебном году будет 

проводится в штатном режиме с соблюдением требований санитарных 

правил в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) (Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации № 16 от 30.06.2020 "Об утверждении санитарно- 

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598 -20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

    При организации образовательного процесса рассмотрена возможность 

использования дистанционных образовательных технологий. При 

дистанционной форме обучения устанавливается сокращенная 
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продолжительность урока – 30 минут. Рекомендуемые формы организации 

образовательной деятельности: 

 - онлайн видео-урок; 

 - обмен информацией через мессенджеры, электронную почту между 

педагогическими работниками и учащимся и/или родителями (законными 

представителями; 

 - направление учащимся информации из сети Интернет для 

самостоятельного ознакомления в соответствии с изучаемым материалом; 

 - анализ присланных видеозаписей учащегося, консультирование учащегося; 

 - составление подробного плана урока для каждой группы с указанием 

домашнего задания; 

 - другие формы. 

В результате внедрения дистанционных форм обучения в 

образовательный процесс: 

- увеличивается информационная емкость занятий, глубина подачи 

материала без усиления нервно-психической нагрузки на детей за счет роста 

индивидуально-мотивационной деятельности; 

- активизируется самостоятельная деятельность обучающихся; 

- создаются комфортные условия для углубленного изучения предмета, за 

счет разнообразия в общении становятся более гармоничными отношения в 

рамках «педагог – обучающийся», психологическая среда – комфортной, 

преобладает эффективное (конструктивное) общение. 

На случай ухудшения эпидемиологической ситуации предусмотрена 

возможность дистанционного обучения по приказу директора учреждения. 

       Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов организуется образовательный процесс с учетом 

особенностей психофизического развития, их индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья. Создаются специальные условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение дополнительной общеразвивающей 

программы указанными категориями обучающихся в соответствии 

с заключением психолого-медико-педагогической комиссии с 

рекомендациями, которые носят обязательный для исполнения характер. 

    Содержание и материал программы (стартовый, базовый) предполагает 

универсальную доступность для детей с любым видом и типом 

психофизических особенностей. Материал программы учитывает 

особенности здоровья тех детей, которые могут испытывать сложности при 

чтении, прослушивании или совершении каких – либо манипуляций 

с предлагаемым им материалом.……………………………………………



 

 

 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, учитывает возрастные, общеучебные и психологические 

особенности обучающихся. Познавательная компетенция – это совокупность 

компетенций ученика в сфере самостоятельной познавательной 

деятельности, включающей элементы логической, методологической, 

внеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми 

объектами. Сюда входят знания и умения целеполагания, планирования, 

анализа, рефлексии, самооценки внеучебно-познавательной деятельности. 

Учение овладевает креативными навыками продуктивной деятельности: 

добыванием знаний непосредственно из реальности, владением приемами 

действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения 

проблем.  Как известно, способности, в том числе и познавательные, не 

только проявляются, но и формируются и развиваются в процессе 

деятельности. Внеучебная деятельность  обучающихся создает большие 

возможности для становления психических качеств, которые могут составить 

основу тех или других способностей. Однако эти возможности зачастую 

реализуются далеко не лучшим образом. По данным психологических 

исследований интерес к учебе падает вследствие недостаточного внимания к 

развивающей стороне обучения. Но традиционные программы и учебники 

страдают рядом существенных недостатков. Если проанализировать их, то не 

трудно заметить, что упор в них делается на типовые задания, в которых 

требуется лишь применение решения определенного алгоритмического вида. 

Еще очень часто обучение сводится к запоминанию и воспроизведению 

приемов действий, типовых способов решения заданий. Однообразное, 

шаблонное повторение одних и тех же действий убивает интерес к учению. 

Дети лишены радости открытия и постепенно могут потерять способность к 

творчеству. При таком подходе, фактически ориентированного на среднего 

ученика, страдают наиболее способные дети, которые не получают 

достаточного материала для развития своих способностей. Их 

общеинтеллектуальная  и естественнонаучная  деятельность оказывается 

недостаточно нагруженной, они привыкают не прилагать усилий в учебной 

работе.  

Уровень содержания материала программы: 

«Общекультурный/базовый уровень». Предполагает использование и 

реализацию таких форм организации материала, которые допускают 

освоение специализированных знаний и навыков, научной лексики, 

гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в 

рамках содержательно-тематического направления программы. 

Актуальность  программы  состоит в том, что она обеспечивает  

развитие интеллектуальных общеучебных умений у учащихся, необходимых 

для дальнейшей самореализации и формирования личности ребенка. На 

помощь приходит внеучебная деятельность, где ребенок может раскрыть и 

преумножить свои способности.В связи с наметившейся тенденцией 

общества на гуманизацию среднего образования, с ориентацией процесса 



 

 

 

обучения на индивидуальные интересы личности главной целью обучения 

должно быть общеинтеллектуальное и естественнонаучное  развитие. Для 

формирования личности учащегося, для достижения высокого уровня его 

развития именно эта деятельность, как правило, оказывается более значимой, 

чем те конкретные знания, которые послужили ей базой. Именно поэтому 

среди общих целей образования центральное место занимает развитие 

абстрактного мышления, необходимой компонентой которого является 

логическое мышление – как дедуктивное, в том числе и аксиоматическое, так 

и продуктивное – эвристическое и алгоритмическое мышление. 

Цель  программы – развивать естественнонаучное  мышление, речь, умение 

высказывать и делать выводы и суждения, развивать творческие способности 

.Программа «Всё сумею, всё смогу» предназначена для работы  с детьми 

старших  классов и представляет собой комплекс специально разработанных 

игровых заданий, упражнений, тренингов, логических задач. Совокупность 

их, выраженная в определенной последовательности, позволит комплексно 

решить образовательные задачи:  

- формировать мотивацию учения, ориентированную на удовлетворение 

познавательных интересов; 

- формировать приемы умственных действий (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, классификация, аналогия); 

- развивать естественнонаучное и образное мышление; 

- развивать речь, умение высказывать и обосновывать свои суждения; 

- развивать творческие способности; 

- увеличивать концентрацию внимания и объема памяти; 

- содействовать воспитанию интереса к предметам и процессу познания в 

целом. 

Новизна данной программы определена требованиями к результатам 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Одним из главных лозунгов новых стандартов второго поколения является 

формирование компетентностей ребенка по освоению новых знаний, умений, 

навыков, способностей. 

Отличительными особенностями рабочей программы по данному курсу 

« Всё  сумею, всё смогу» являются:  
- определение видов организации деятельности учащихся, направленные на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебного курса; 

- в основу реализации программы положены ценностные ориентиры и 

воспитательные результаты; 

- достижения планируемых результатов отслеживаются в рамках внутренней 

системы оценки педагогом. 

Образовательная программа ориентирована на достижение результатов 

определенного уровня, по конкретным видам внеучебной деятельности  

школьников.  

Программа имеет возрастную привязку:  



 

 

 

для учащихся 10-12 лет – образовательная программа, ориентированная на 

приобретение школьником общеинтеллектуальных и естественнонаучных  

знаний в различных видах деятельности;  

для  учащихся13-14 лет – образовательная программа, формирующая 

позитивное отношение к естественным наукам и  базовым ценностям;  

для 15-16  – образовательная программа, дающая ребенку опыт 

самостоятельного интеллектуального действия в естественнонаучном 

направлении;  

В программе предусмотрено применение  активных форм работы, 

направленных на вовлечение учащихся в динамичную деятельность, на 

обеспечение понимания ими естественнонаучного материала и развития 

интеллекта, приобретение практических навыков самостоятельной 

деятельности.  
Предлагаемый курс предполагает применение коллективных форм 

организации занятий и использование современных средств обучения, 

создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление 

возможности сделать собственное «открытие», знакомство с оригинальными 

путями рассуждений, овладение элементарными навыками 

исследовательской деятельности. Ведущей формой организации занятий 

является групповая. Наряду с групповой формой работы, во время занятий 

осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к детям. 

Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и практической. 

Теоретическую часть педагог планирует с учётом возрастных, 

психологических и индивидуальных особенностей обучающихся. 

Практическая часть состоит заданий и занимательных упражнений для 

развития пространственного и логического мышления.    

 Данная внеурочная деятельность школьников организуется в форме 

кружка естественнонаучной  направленности «Всё сумею, всё смогу». 
Реализация программы рассчитана на 2-й год обучения, объёмом в 72 часа. 

Материал занятий будет изучаться более углублённо. Занятия проводятся 2 

раз в неделю (понедельник, вторник, во второй половине дня - 1 занятие по 

40 минут. Место проведения занятий – учебный кабинет МБОУ 

Туроверовская ООШ. Возраст детей, участвующих в реализации программы- 

11-15 лет. В 2020-2021 учебном году будет проведено 72 часа . 

Способы оценки результативности программы 

Система контроля деятельности учащихся способствует процессу 

реализации программы, помогает корректировать действия по организации 

образовательного процесса.  Оценка результативности дополнительной 

образовательной программы направлена на проверку формирования системы 

универсальных учебных действий (УУД) и определяется исходя из общей 

цели представленной программы и поэтапных задач. При этом необходимо 

учитывать как возрастные, так и индивидуальные особенности учащихся. 

Для определения успешности обучающихся используется система 

педагогической диагностики, которая даёт возможность оценить 

эффективность применяемых технологий и методик. Входная диагностика в 



 

 

 

виде тестов или беседы проводится в начале обучения: определяется уровень 

знаний и способностей ребёнка; 

промежуточная диагностика (игры, кроссворды, тесты, выставки) – после 

изучения отдельных тем. Итоговая диагностика в виде учебной конференции, 

фестиваля проектов (за год, за модуль, за весь курс обучения) определяет 

уровень освоения программы, то есть знания основ проектно-

исследовательской деятельности и сформированность УУД. В процессе 

диагностики определяется способность ученика самостоятельно ставить 

учебные цели, планировать пути их реализации, контролировать и оценивать 

свои достижения. 

Формы контроля результативности работы 

1. Собеседование с педагогом по основам поиска информации на заданную 

тему – это оценка умения работать с различными источниками информации 

(можно осуществить на занятиях в классе, но более действенно проводить в 

библиотеке или в музее). 

2. Карточки с вариантами ответов для проведения тематических опросов 

служат для проверки знаний, умений, навыков. 

3. Самостоятельные творческие задания, выполняемые учениками во 

внеурочное время при поддержке родителей или педагогов, используют для 

оценки умения работать с различными источниками информации 

(целесообразно использовать при значительном объёме программного 

материала и ограниченном количестве учебных часов). 

4. Кроссворды и викторины, содержащие теоретические и практические 

вопросы (работа с источниками информации, этапы проектной работы, 

основы исследовательской деятельности, правила проведения наблюдений, 

анализ результатов, основы оформления выполненной работы и т.д.), 

необходимы для проверки формирования системы универсальных учебных 

действий. 

5. Игры-соревнования по выявлению способности детей самостоятельно 

ставить учебные цели, намечать пути их реализации, контролировать и 

оценивать свои достижения. 

6. Зачёт (задания по теории и по практическим навыкам) – комплексная 

форма контроля знаний и умений обучающихся. 

7. Участие в конкурсных программах, фестивалях, фотовыставках – это 

оценка знаний, умений и навыков по всему комплексу освоения содержания 

программы на определённом этапе (уровень 

мотивации, теоретическая подготовка, знания из области 

общеобразовательных дисциплин, владение элементами методик 

исследований и способность к обобщению). 

8. Результаты участия в конкурсах проектно-исследовательских работ – 

показатель степени формирования ключевых компетентностей. 

9. Анкетирование (в т.ч. для родителей). 

10. Сохранность состава группы учащихся, занимающихся по данной 

программе, и посещаемость занятий – показатель результативности работы. 



 

 

 

В ходе реализации программы могут быть использованы и другие формы 

контроля в соответствии с особенностями детского коллектива. 

 

 

Учебно-тематический план 

дополнительной образовательной программы «Всё сумею, всё смогу» 

 на 2020-2021 год 

№ Тема Количество часов Форма 

организации 

занятий 

Форма 

аттестации, 

диагностики, 

контроля 

 

всег

о 

теори

я 

практик

а 

1 Вводное 

занятие. 

Правила 

техники 

безопасности 

на занятиях 

 

1 1    

2 Наблюдение и 

классификация 

. 

13 4 9 Игра « Всё 

сумею, всё 

смогу 

 

3 Наблюдение, 

обобщение 

4 1 3 Лекция, 

практическое 

занятие 

презентация 

4 Наблюдение и 

классификация 

по 

самостоятельн

о найденному 

 и заданному 

основанию 

 

26 8 18 Выпуск 

стенгазеты 

стенгазета 

5 Восприятие 1 0,5 0,5 Конкурс   

6 Внимание 

 

3 1 2   тестирование 

7 Воображение 2 1 1 Творческий 

проект 

 

8 Память 4 2 2  тестирование 

9 Мышление 5 2 3 Создание 

таблиц 

таблица 

10 Речь 3 1 2 Составление 

речевых 

высказывани

Речевое 

высказывани

е 



 

 

 

й 

11 Наука 7 1 6 Круглый стол Выступление 

перед 

группой 

12 Интернет 1 0,5 0,5  Работа в 

группах 

сайт 

13 Тест 

достижений 

1  1  Итоговое 

тестирование 

14 Итоговое 

занятие 

1  1   

 Итого: 72 23 49   

 

 

 

4. Содержание дополнительной образовательной программы «Всё сумею, 

всё смогу»  

Наблюдение и классификация. 

 Знакомство с программой, с целями, с темами занятий. Простые 

интеллектуальные игры. Знаете ли вы себя. Ответы на вопросы о строении 

человеческого тела.  

Практическое задание: показать на себе спрашиваемые части тела.  

Игры с фигурами Дьенеша Игры с геометрическими фигурами: цвет, форма, 

размер, величина. Объединение по группам.  

Практическое задание: вырезание фигур, придумать свой вариант 

объединения предметов.  

В сказочном городе. Бегите ко мне. Объединение предметов по признакам. 

Игра на развитие внимания.  

Практическое задание: изобрази животное. Братцы – кролики. Живые группы 

Объединение предметов по признакам. 

Практическое задание: игра на умение группироваться по признаку. А ну – ка 

собери. Объединение предметов по тематическому признаку. Подбери 

картинки. Составь пары. 

Объединение предметов по тематическому признаку Домино. 

Объединение предметов по тематическому признаку. 

Логический поезд. 

Упражнения на развитие логической связи. Проектная работа: составить свой 

«логический поезд» 

Логические задачи. 

Упражнения на развитие логической связи. Творческая работа: придумать 

задачу. 

Найди пирамидку. Забей гвоздь. 

Упражнения на развитие логического мышления. Исследовательская работа: 

«если», «то» 

Наблюдение, обобщение. 

Продолжи логический ряд. 



 

 

 

Посредством зрения и логики продолжить предложенный ряд 

Назови одним словом. 

Объединение предметов по признаку и его название. 

Найди общий признак. Загадочный ряд. 

Проанализировать данные предметы и назвать признак. Практическая работа: 

придумать свой признак объединения предметов. 

Догадайся и дорисуй. 

Найти правило по которому объединены предметы и нарисовать 

недостающий предмет. Подготовительная работа с матрицами Равена. 

Что лишнее и почему? 

Найти правило по которому объединены предметы и найти лишний  предмет. 

Найди логическую пару. 

Найти логическую связь между предметами. Проектная работа: придумать и 

нарисовать свою пару. 

Что сначала, что потом? 

Разложить карточки по порядку и объяснить, почему так. 

 Творческая работа: самостоятельно составить свою схему. 

Наблюдение и классификация по самостоятельно найденному 

 и заданному основанию 

Так бывает или нет? 

Игра. Проектная работа придумать продолжение игры. 

Что это? Загадки. 

Назвать предмет по его признакам. Исследовательская работа. (Виды загадок, 

формы, назначения и т.д.) 

Назови одним словом. Лишнее слово. 

Назвать предмет по его признакам. 

Практическая работа: из предложенных предметов найти лишнее и 

объяснить почему. 

Природа и предметный мир. Истина или ложь. Тест достижений. 

Из предложенных вариантов предметов найти логическую связь между ними. 

Подвести итоги года. Ориентировка во времени. 

Развитие временного мышления. Назови одним словом. Практическая 

работа: решение ребусов, логических задач. 

Форма. Направления. 

Развитие мышления. Раздели квадрат на равные части разными способами. 

Назови противоположные по смыслу слова.  Развитие образного мышления. 

На что похоже. 

Количество и счет. Величина. 

Развитие внимания и памяти. Математические задачки. Компьютерные игры. 

Ото всюду обо всем. 

Практическая работа: решение проблемных ситуаций. Отвечай быстро. 

Матрицы Равена 

Развивать умение последовательного рассуждения.  

Командные игры 

Групповая работа с матрицами. Коллективное принятие решения. 



 

 

 

Зрительно-пространственные тесты 

Графические матрицы: изобрази недостающий предмет. 

Составление матриц 

Творческое задание. Каждый ребенок составляет собственную графическую 

матрицу.  

Словесные тесты. 

Выделение и нахождение существенных признаков предметов. 

Компьютерные игры. 

Цепочки. 

Творческая работа: составление цепочек вида: мел-доска-учитель-школа и 

т.д. 

Применение знаний по предмету математика. 

Анаграммы. 

Составить новое слово, поменяв буквы местами. Творческая работа: 

придумать анаграмму. 

Числовые тесты 

Найди закономерность и продолжи ряд чисел. Пропущенные числа. 

Магические треугольники и квадраты. Проектная работа: составить свой 

числовой тест. 

Конкурс эрудитов 

Числовые ребусы. 

Найди закономерность и продолжи ряд чисел. Творческая работа: составить 

числовой ребус. 

Триады. 

Творческая работа: объединение трех предметов, по одному признаку. 

Логические задачи 

Решение логических задач, задач на смекалку.  

Выпуск стенгазеты. 

Самостоятельная работа. 

Восприятие 

Периферическое зрение. 

Упражнения на увеличение скорости чтения. Метод «Зеленая точка», 

«Пирамида цифр», «Таблица Шульте». Практическая работа: упражнения по 

борьбе с регрессивным движением глаз. 

Маргинальный прием. 

Практическая работа: упражнения на развитие находить главную мысль 

текста. 

Рефлексивное и нерефлексивное слушание. 

Упражнения на развитие умения слушать. Исследовательская работа: к какой 

категории слушателей вы относитесь (категоричный, рассудительный, 

аналитический, сочувствующий) 

 

Чего не хватает на рисунке? Узнай кто это? Какие предметы спрятаны? 

Упражнения на развитие восприятия. 

Проектная работа: составление своего рисунка. 



 

 

 

Внимание 

Тренинг «Пальцы», «Стрелка», «Счет». 

Практическая работа: упражнение на развитие умения концентрировать 

внимание. 

Матрица Ландольта. 

Упражнения на тренировку продуктивности, устойчивости, распределения и 

переключения внимания. 

Двухцветные цифровые таблицы. 

Упражнения на тренировку концентрации внимания. Творческая работа: 

оформление таблиц. 

Воображение 

Вербальная фантазия. 

Упражнения на развитие речевого воображения. Творческая  работа: 

придумать рассказ о каком – либо живом существе. 

Методика «Рисунок» 

Упражнения на развитие фантазии в процессе рисования. Компьютерная 

графика. 

Методика «Скульптура» 

Творческая работа: упражнения на развитие фантазии в процессе лепки. 

Память 

Слуховая и зрительная память. 

Упражнения на развитие памяти у учащихся. 

Разработка в приложении 1(5) 

Мгновенное фото. Живая фотография. Фигуры. 

Упражнения на развитие памяти. 

Структурирование. Кодировка. Ассоциации. 

Практическая работа: упражнения на развитие памяти. 

Применение знаний по предмету информатика. 

Стенография. Мнемонология. 

Упражнения на развитие памяти, на увеличение объема памяти, на скорость 

запоминания. Проектная работа: придумать свой шифр. 

Применение знаний по предмету математика. 

Мышление 

Устный счет. 

Упражнения на развитие мышления. 

Конкурс эрудитов. 

Кубик Рубика 

Упражнения на развитие наглядно – действенного мышления. Практическая 

работа: сборка кубика. 

Змейка. Треугольник. 

Упражнения на развитие наглядно – действенного мышления.  

Словограммы. Логогрифы. 

Игры со словами. творческая работа: придумать словограммы, логогрифы. 

Матрицы Равена. 

Упражнения на развитие наглядно – действенного мышления. 



 

 

 

Триады. 

Упражнения на развитие и активизацию мышления. Проектная работа: 

составить триады, защита работы. 

Речь 

Назови слова. 

Игра для определения активного словарного запаса. 

Понятия. 

Игра на объяснение понятия слова. Творческая работа: зашифруй предмет, с 

помощью понятий. 

Подробное описание. 

Серия картинок, по которым ребенок должен составить подробный рассказ. 

Интеллектуальные игры. 

Компьютерные игры. 

Наука 

 Достижения мировой науки, факты из истории открытий в различных 

науках: физика, химия, математика, биология, география и др. 

Интернет: знакомство с особенностями мировой информационной системы 

Тест достижений. Итоговое занятие. 

 

5. Методическое обеспечение 

 дополнительной образовательной программы «Всё сумею, всё смогу» 

Методический блок и дидактический  блок  
 1. Борзенко, В.И. Насильно мил не будешь. Подходы к проблеме мотивации 

в школе и учебно-исследовательской деятельности / 

В.И. Борзенко, А.С. Обухов // Развитие исследовательской деятельности 

учащихся : методический сборник. – М. : Народное образование, 2001. – С. 

80–88. 

2. Горячев, А.В. Всё узнаю, всё смогу / А.В. Горячев, Н.И. Иглина. – М. 

:Баласс, 2011. 

3. Гузеев, В. В. «Метод проектов» как частный случай интегративной 

технологии обучения / В.В. Гузеев // Директор школы. – 1995. – № 6. 

4. Дьюи, Дж. Демократия и образование / Дж. Дьюи ; пер. с англ. – М. : 

Педагогика-Пресс, 2000. – 384 с. 

5. Исследовательская работа школьников : Научно-методический и 

информационно -публицистический журнал. – Редакция «Народное 

образование». 

6. Методология учебного проекта // Материалы городского методического 

семинара. – М. : МИПКРО, 2001. – 144 с. 

7. Новикова, Т.Г. Проектные технологии на уроках и во внеурочной 

деятельности / Т.Г. Новикова // Народное образование. – 2000. – № 7. – С. 

151–157. 

8. Пахомова, Н.Ю. Учебные проекты : его возможности / Н.Ю. Пахомова // 

Учитель. – 2000. – № 4. – С. 52–55. 

9. Пахомова, Н.Ю. Учебные проекты : методология поиска / Н.Ю. Пахомова 

// Учитель. – 2000 



 

 

 

Материально-технический блок 

 1.Хорошо освещенный кабинет. 

2.Материально-техническую базу: 

- столы; 

- стулья; 

- интерактивная доска; 

- мультимедиа проектор; 

- ноутбук; 

3.Для практических работ обучающимся необходимо иметь на занятии 

индивидуальные задания, простой карандаш, набор цветных карандашей, 

ручку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  6. Список литературы  

Основная 
1. Детская энциклопедия. 1001вопрос и ответ/Под ред. В.Иген и 

Н.Чемпиона; пер. с англ.А.А.Брядинской. – М.:  Издательский дом 

ОНИКС, 2000. 

 2.Иллюстрированная энциклопедия фактов. Р.Пичфорд. Пер. с англ. 

А.А.Родин. – ОАО «Иван Федоров», 1993. 

 3. Большая детская энциклопедия/ Пер. с англ. А.И.Кима и  

В.В.Демыкина. – М.:ООО «Росмэн-Издат», 2000. 

 4. Гиннес. Большая книга знаний. /Под ред А.Маршалла. – М.: АСТ, 

2000. 

 5. Энциклопедия для детей. Т.20. Спорт/ Редколлегия: М.Аксенова, 

В.Володин, Г.Вильчек и др.- М.:Аванта+, 2005. 

 6. Мифы народов мира. Энциклопедия: в2-хт. /Гл.ред. С.А.Токарев. –

М.: НИ «Большая Российская энциклопедия», 2000. 

 7. Энциклопедия для детей. Т.7.Ч 1,2.  Искусство/ Редактор В.Володин 

и др.- М.:Аванта+, 2004. 

 8.Справочно-биографическое издание. 100 художников XXвека./ Ред. 

Е.В.Белиоглов. – Челябинск: Издательство «Урал LTD».1999. 

 9. 100 великих музеев мира. автор- составитель Н.А.Ионина. М.: Вече, 

2005. 

 10. Крупнейшие музеи мира. /Редакторы И.Е.Прусс, Н.Ю.Семенова. 

Пер. с испанск. С.Силакова.- М.: ООО «Издательство АСТ», 1988 

Дополнительная 

 11.Большая литературная энциклопедия. / Красовский В.Е. и др. – М.: 

Филол. о-во «Слово»: ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2003. 

 12.Энциклопедия мировой литературы. – СПб.: Невская книга, 2000. 

 13. Энциклопедия для детей. Т.9. Русская литература. Ч.2. XX век/ 

Глав. ред. М.Д.Аксенова. –М.: Аванта +, 2000. 

 14. Энциклопедия для детей. Т.7.Ч 3.  Искусство/ Глав. редактор 

В.Володин и др.- М.:Аванта+, 2004. 

 15. Энциклопедический словарь юного зрителя. – М.: Педагогика, 

1989. 

 16. Я познаю мир: детская энциклопедия: Кино. – М.: «Издательство 

Астрель», «Олимп», «Фирма «Издательство АСТ», 2000. 

 17. Я познаю мир: детская энциклопедия: Театр. – М.: «Издательство 

Астрель», «Олимп», «Фирма «Издательство АСТ», 2000. 

 18. Энциклопедия для детей. Т.17. Химия/ ред. коллегия: М.Аксенова, 

В.Володин идр. – М.: Аванта+, 2006. 

 19. Энциклопедия для детей. Т.16. Физика/ глав. ред.  В.Володин. – М.: 

Аванта+, 2000. 

 20. Энциклопедия для детей. Т.2. Биология/ Глав. ред.  С.Исмаилова. – 

М.: Аванта+, 1994 



 

 

 

 21. Биология. энциклопедический словарь школьника/ Сост. П.Кошель 

– М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2000. 

 22. Энциклопедия для детей. Т.4. Геграфия/ Глав. ред.  С.Исмаилова. – 

М.: Аванта+, 1995. 

 23. Энциклопедия для детей. Т.11. Математика/ Глав. ред.  

М.Д.Аксенова – М.: Аванта+, 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         



 

 

 

                                             Приложение № 1. 

 

 Календарно-тематическое планирование на 2020-2021 учебный год 

№  Тема занятия Кол-во часов Дата 

проведения 

1 Вводное занятие. 

Правила техники 

безопасности на занятиях 

Тест способностей 

 

1 1.09 

Наблюдение и классификация 
  

2-3 Знаете ли вы себя. 2 7.09 

8.09 

 

4 Игры с фигурами Дьенеша. 1 14.09 

 

5 Живые группы. 1 15.09 

 

6-7 А ну – ка собери. Составь 

пары. 

2 21.09 

22.09 

 

8-9 Логический поезд. Домино 2 28.09 

29.09 

 

       10-11 Логические задачи. 2 5.10 

6.10 

 

12 Конкурс эрудитов. 1 12.10 

 

13 Найди пирамидку. Забей 

гвоздь. 

1 13.10 

 

Наблюдение, обобщение. 

 

14 Догадайся и дорисуй. 

Что лишнее и почему? 

1 19.10 

15 Найди логическую пару. 1 20.10 

 

16-17 Что сначала, что потом? 2 26.10 

27.10 

 

 

 

 



 

 

 

 

Наблюдение и классификация по самостоятельно найденному 

и заданному основанию 

 

18 Так бывает или нет? 1 2.11 

 

19-20 Что это? Загадки. 2 3.11 

9.11 

21 Назови одним словом. 

Лишнее слово. 

1 10.11 

22 Природа и предметный мир. 

Истина или ложь. 

1 16.11 

23 Ориентировка во времени. 1 17.11 

 

         24 Форма. Направления. 1 23.11 

 

25 Количество и счет. 

Величина. 

1 24.11 

 

26 Ото всюду обо всем. 1 30.11 

 

27 Логические задачи. 1 1.12 

 

28 Матрицы Равена  1 7.12 

29 Промежуточный контроль 1 8.12 

30 Командные игры 1 14.12 

31-32 Зрительно-пространственные 

тесты 

2 15.12 

21.12 

33 Составление матриц 1 22.12 

34-35 Словесные тесты. 2 28.12 

11.01 

36 Цепочки. 1 12.01 

37 Анаграммы. 1 18.01 

38 Числовые тесты 1 19.01 

39 Числовые ребусы. 1 25.01 

40 Триады. 1 26.01 

41-42 Логические задачи 2 1.02 

43 Выпуск стенгазеты. 1 2.02 

Восприятие 

44 Периферическое зрение. 

Маргинальный прием. 

1 8.02 

45 Рефлексивное и 

нерефлексивное слушание. 

Узнай кто это? Какие 

предметы спрятаны 

1 

 

 

 

 

9.02 



 

 

 

Внимание 
46 Тренинг «Пальцы», 

«Стрелка», «Счет». 

1 15.02 

47 Матрица Ландольта. 1 16.02 

48 Двухцветные цифровые 

таблицы. 

1 22.02 

Воображение 
49 Вербальная фантазия. 

Методика «Рисунок» 

1 1.03 

50 Методика «Скульптура» 1 2.03 

Память 
51 Слуховая и зрительная 

память. 

Мгновенное фото. Живая 

фотография. Фигуры. 

1 9.03 

52 Структурирование. 

Кодировка. Ассоциации. 

1 15.03 

53-54 Стенография. 

Мнемонология. 

2 16.03 

22.03 

Мышление 
55 Устный счет. 1 23.03 

 

56 Кубик Рубика 1 29.03 

57 Змейка. Треугольник. 1 30.03 

58 Словограммы. Логогрифы. 1 5.04 

59 Матрицы Равена. 

Триады. 

1 6.04 

Речь 
60 Назови слова. 1 12.04 

61 Понятия. 1 13.04 

62 Интеллектуальные игры. 1 19.04 

Наука 

63-64 Наука: достижения мировой 

науки, факты из истории 

открытий в различных 

науках: математика, 

география и др. 

2 20.04 

26.04 

65-66 Достижения мировой науки в 

физике 

2 27.04 

4.05 

67-68 Достижения мировой науки в 

химии 

2 11.05 

17.05 

69 Достижения мировой науки в 

биологии 

1 

 

 

 

18.05 

 



 

 

 

Интернет 

70 Интернет: знакомство с 

особенностями мировой 

информационной системы. 

 

1 24.05 

71 Тест достижений. Итоговый 

контроль 

1 25.05. 

72 Итоговое занятие. 1 31.05. 

Итого часов:  72 часа.  
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