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Практическая апробация указанной программы проведена с «01» 

сентября 2011 г. по «25» мая 2015 г. в МОУ «Лицей № 26» г. Подольска. 

Отзыв о программе «Я открываю Мир!» 

Программа «Я открываю Мир!» – это образовательное, воспитательное 

пространство для реализации универсальных учебных действий (УУД). 

Программа сопровождает, обучая, развивая и воспитывая ученика начальной 

школы. Это ингрессия в интеллектуальную и социальную деятельность первой 

ступени образования. 

Развитие основ умения учиться (формирование универсальных учебных 

действий) определено Федеральным государственным образовательным 

стандартом (ФГОС) второго поколения как одна из важнейших задач 

образования. Новые специальные запросы определяют следующие цели 

образования: общекультурное, личностное и познавательное развитие 

учащихся, решение ключевой педагогической задачи «научить учиться». 

Программа вовлекает в активную творческую интеллектуальную и 

социальную деятельность 546 учащихся начальной школы, более 100 

старшеклассников, педагогов и родителей. 

Проект детально разработан, гармонично структурирован по 

поступательной схеме в соответствии с возрастом бенифициариев. 

Путь познания самого себя и окружающего мира, анализа реальной 

действительности, поиска закономерностей в природе и в обществе 

видоизменяет сознание и поведение ребѐнка в гуманитарном направлении с 

помощью проекта.  

В образовательной среде программы кураторы (педагоги, родители, 

волонтѐры) не просто преподносят готовую информацию ребенку об 

окружающем мире, они учат его добывать знания самостоятельно и 

формировать на основе полученного опыта новые образы. Мажоритарный 

проект дополняется эстетикой цифровых образовательных ресурсов.  

Программа активизировала социальную и интеллектуальную 

деятельность в начальной школе: каждый ребѐнок вовлечѐн в творческую 

деятельность – это количественный результат. Универсальность 

приобретѐнных умений и навыков проявляется в метапредметных связях. 

Качественный результат: праздники науки в виде конференций и устного 

журнала «Хочу всѐ знать!», которые были проведены на очень высоком уровне, 

участие в конкурсах различного уровня (47 работ), 18 ребят стали 

победителями и призѐрами. Фрагменты из программы были представлены на 

конкурсы различных уровней и были отмечены призовыми местам: 



5 

 

Всероссийский конкурс «Вселенная Учитель» – сценарий новогоднего 

выпуска устного журнала «Хочу всѐ знать!» -I место 

Всероссийский конкурс «Мой любимый урок» – занятие «Мороженое под 

шубой» – прошло в финал конкурса 

Международный конкурс ЭКО ПРО «Мультимедиа урок в современной 

школе»» – занятие «Дорога к Храму» – III место 

Всероссийский конкурс психолого-педагогических программ «Новые 

технологии для «Новой школы»» – лауреат 

 

23.05.2015 Директор МОУ «Лицей 26»: 

____________________ (Устинова Л.Н.) 

 

1. «Я открываю Мир» (проектная, творческая деятельность, 

использование ЭОР) 

  

1.1. Пояснительная записка 

 
 

Я задавал себе вопросы, на которые нельзя ответить 

и отвечал на них. 

Знание ограничено, фантазия бесконечна. 

 А. Эйнштейн 

«Сказка – ложь, да в ней намѐк, добрым молодцам урок!» 

 

Актуализация проблемы: курс «Я открываю Мир» – это интеграция 

всей получаемой информации на базовых уроках, во внешкольной 

деятельности с 1-го по 4-й класс. Знакомство ребѐнка с понятиями 

диалектической закономерности и своего места и роли в окружающем Мире, 

адаптация его к современным социальным условиям.  

Данный курс показывает, учит и сопровождает ребѐнка на пути 

творческой, исследовательской деятельности с применением цифровых 

образовательных ресурсов.  

Программа «Я открываю Мир» разработана в соответствии с 

постановлением правительства Российской Федерации от 5 октября 2010 

года № 795 «О государственной программе «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2011 – 2015 гг.» и предназначена для 

учащихся начальной школы МОУ «Лицей № 26» города Подольска. 

В посланиях Президента России Федеральному собранию России было 

подчѐркнуто: «Духовное единство народа и объединяющие нас моральные 

ценности – это такой же фактор развития, как политическая и 
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экономическая стабильность. Общество лишь тогда способно ставить и 

решать масштабные национальные задачи, когда у него есть общая система 

нравственных ориентиров, когда в стране хранят уважение к родному языку, к 

самобытной культуре и к самобытным культурным ценностям, к памяти 

своих предков, к каждой странице нашей отечественной истории. Именно это 

национальное богатство является базой для укрепления единства и 

суверенитета страны, служит основой нашей повседневной жизни. Обществу 

нужны творческие, инициативные граждане». 

Курс «Я открываю Мир», формирование исследовательской, проектной, 

творческой деятельности в первую очередь формирует идейно – нравственный 

потенциал у маленьких граждан нашего Отечества, учит познанию своей малой 

Родины и, через персонализацию краеведческого материала единению с 

окружающим миром, формирует навыки исследовательской деятельности, 

видоизменяет сознание в гуманитарном направлении. Доносит до ребят идею 

«полюби этот мир, и мир полюбит тебя», знакомит с информационно- 

коммуникационными технологиями и компьютерной техникой. «Ловит» 

возраст «почемучек» и учит их не только усваивать данную информацию, но 

добывать еѐ и грамотно структурировать.  

Формирование эстетического видения картины мира помогает 

сопровождение занятий демонстрация артефактов. 

Работая в школьной библиотеке с толковыми словарями, дети выясняют и 

усваивают такие понятия как « Родина, Отчизна, патриотизм, слава, семья» и 

т.п. Курс учит работать с литературой и источниками. Пилотажный опрос «Мой 

любимый город» обращает внимание детей на свою малую Родину. Формы 

коллективной, парной деятельности, со старшеклассниками, с родителями 

развивают навыки общения в исследовательской работе. Диспуты и 

коллективные обсуждения формируют навыки публичного выступления, 

умения аргументировать и отстаивать свою точку зрения, принятия аргументов 

одноклассников.  

Человек способен любить то, что хорошо знает. Программа знакомит 

учащихся с известными, славными, памятными местами родного города 

Подольска, с историей его возникновения, с местами проживания и отдыха 

жителей.  

Персонализируя процесс обучения, учащимся предлагается рассказать о 

своей семье, профессиях родителей, о доме, родной улице и т.д. 

«Знание ограничено, фантазия бесконечна» – сказал А. Эйнштейн. 

Проектная деятельность развивает образное мышление, поиск нестандартных 

решений, формирование собственных аудио и видео образов на основе 

краеведческого материала, духовного, страниц истории семьи … 

Курс знакомит учащихся с методикой исследовательской деятельности на 

базе исторического и современного материала о Москве, Подольске. 

Планируется подготовка коллективного проекта «Славный Подольск», в 

котором будут использованы фотографии, рисунки, стихи, высказывания 

учащихся. 
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Программа определяет содержание, основные цели и задачи развития 

патриотического воспитания и направлена на воспитание патриотизма и 

гражданственности, развитие мировоззрения гуманитарной направленности и 

социальной активности, привитие навыков проектной деятельности, знакомство 

с информационно-коммуникационными технологиями, компьютерной 

техникой. 

1. В целях здоровья сбережения несколько раз за урок делаются 

физкультурные минутки упражнений из кинезиологической психологии, 

тренинги. 

2.  Обратить внимание на диалектические законы развития и 

взаимосвязи природы и человека. 

3. Воспитывать бережное и заботливое отношение к окружающему миру 

природы. 

4. Формировать мотивацию к наукам и предметам средней и старшей 

школы. 

5. Привить навыки работы с литературой, первоисточниками, брать 

интервью у родственников, знакомых, друзей. 

6. Познакомить с символикой, геральдикой, гимнами. 

7. Развивать гуманитарное мировоззрение, патриотизм, 

коммуникативность, любовь к Отечеству, уважение к личности, развивать 

внутри семейные отношения, умение дружить и т.п. 

8. Привитие навыков здоровья сбережения. 

 

Цель программы: Развитие творческих способностей учащихся 

 
Задачи программы: 

 

 Социально-психологическое выявление и сопровождение одарѐнных 

детей. 

 Формирование духовно – нравственного потенциала. 

 Патриотическое воспитание. 

 Развитие гуманитарного мировоззрения. 

 Формирование навыков исследовательской, проектной деятельности. 

 Привитие навыков и умений выделения необходимой информации, 

структурирования, презентации еѐ с помощью современных технических 

средств, программного обеспечения и собственной фантазии. Таким образом, 

решается главная задача: научить ребѐнка учиться. 

 Воспитание коммуникативных навыков, толерантности и 

эмпатийности.   

 Повышение уровня самооценки, вовлечение в процесс самопознания и 

самовоспитания. 

 Формирование эстетических взглядов.  

 Привитие навыков здоровья сбережения. 
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 Показать, направить и сопровождать ребят по пути исследовательской 

и проектной деятельности.  

 Научить структурировать и образно изображать свои идеи. 

 Познакомить с работой информационно – компьютерной техники. 

 Приобщение учащихся к истории родного края: Московская область, 

Москва, Подольск. 

 Обратить внимание ребят на героические страницы из истории города 

Подольска. 

 Научить детей исследовать топонимику улиц, площадей, парков, 

памятных мест города Подольска. 

 Обратить внимание на диалектические законы развития и взаимосвязи 

природы и человека. 

 Воспитывать бережное и заботливое отношение к окружающему миру 

природы. 

 Формировать мотивацию к наукам и предметам средней и старшей 

школы. 

 Привить навыки работы с литературой, первоисточниками, брать 

интервью у родственников, знакомых, друзей. 

 Познакомить с символикой, геральдикой, гимнами. 

 Развивать гуманитарное мировоззрение, патриотизм, 

коммуникативность, любовь к Отечеству, уважение к личности, развивать 

внутрисемейные отношения, умение дружить и т.п. 

 Видоизменение сознания и поведения детей группы риска. 

 Привитие навыков здоровья сбережения. 

 
Прогнозируемый результат: 

 

 Предполагается заложить основы формирования гуманитарного 

мировоззрения и поведения учащихся. 

 Укрепить в сознании учащихся такие понятия как «любовь к Родине», 

«патриотизм», «служение Отечеству». 

 Заложить основы патриотического отношения к малой Родине и к 

государству Россия. 

 Сплотить и формировать дружеские, доверительные семейные 

отношения. 

 Заложить уважительное, заботливое отношение к родителям, 

взрослым, престарелым людям и малышам. 

 Дети должны узнать военное прошлое своих прабабушек и 

прадедушек. 

 Усвоение не приходящих общечеловеческих ценностей «доброта», 

«честность», «дружба» и т.п.  

 Предполагается формирование экологического мировоззрения, 

диалектического сознания. 
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 Должно быть заложено начало эстетического и этического 

мировосприятия. 

 Ребята должны получить первые навыки поисковой, проектной 

деятельности. 

 Предполагается сформировать первые навыки работы с 

информационно – компьютерной техникой. 

 Выучить и использовать физкультурные упражнения по технологии 

здорового образа жизни.  

 

1.2. Содержание программы 1 класс 

 

I. Введение «Век информации и пути исследования» – 6 часов.  

Выявление круга интересов в окружающем мире, интересующих 

вопросов. Обратить внимание на закономерности, особенности развития, 

экологию. Продемонстрировать пути поиска ответов на вопросы в поиске, 

исследовательской, проектной деятельности на примерах презентаций 

учащихся начальной школы. Открываем тайны символов, кодирования 

информации. Знакомство с информационной и компьютерной техникой. 

Практические работы «Соло на клавиатуре» с помощью игровых тренажѐров 

помогают привитию первых навыков работы с компьютерной техникой. 

Мониторинг полученных знаний осуществляется с помощью викторины на 

интерактивной доске. Эмоциональный успех достижений подкрепляется 

устными поощрениями и наклейкой стикеров на личные папки учащихся. 

II. «Сказка – ложь, да в ней намѐк …» – 8 часов.  

Москва – столица нашей Родины. Виртуальная экскурсия по Москве и 

Московской области, знакомство с историей и памятными местами области. 

Демонстрация образа Родины в искусстве. Работа с литературой, толковыми 

словарями. Пилотажный опрос и разговор о месте рождения учащихся. 

Структура и содержание сказки. 

Содержание понятия «слава». Поиск материалов, подтверждающих 

боевую, трудовую славу города Подольска. Персонализация материала через 

семью, родственников, личных впечатлений учащихся. Экскурсия по городу с 

заранее подготовленными комментариями учащихся. Подготовка 

компьютерной презентации «Славный Подольск» на базе собранного материала 

поисковой и творческой деятельности. 

Мониторинг усвоенных навыков и информации: викторина, кроссворды и 

т.п. уже на персональных компьютерах т.к. учащиеся осваивают действия с 

курсором. Сочинение и художественное оформление сказок.  

III. «Загадочное «Я» и нано технологии» – 14 часов. 

Данный раздел предполагает знакомство, исследование физиологии, 

анатомии, эмоциональной сферы, гигиены и экологии человека с помощью 

медицинских приборов и цифровой лаборатории. Фиксируем, сравниваем, 
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обобщаем полученные данные и делаем выводы. Мониторинг осуществляется в 

виде викторин, изготовления бейджиков «Символ моего настроения», визитной 

карточки. 

IV. «Любовь и Дружба» – 12 часов.  

Разговор о главных ценностях в жизни человека. Работа с Лего 

конструктором, психологический тренинг «Картина Мира», рисование родного 

дома, улицы, любимых мест Подольска. Поиск истории топонимики и 

иллюстративного материала. Обмен информацией и рассуждения. Мониторинг 

в виде открытых творческих заданий: «Я горжусь …», «Я люблю …». Работа в 

программе «ПервоЛого». Планируется изготовление пиктограмм: «Я», 

«Семья», «Мои друзья», «Наш класс», «Подольск», «Россия», а так же 

открыток «С праздником!». Сочинение добрых сказок. 

V. «Юный исследователь. Нано технологии вокруг нас» – 10 часов.  

Исследуем, открываем для себя окружающий мир от клетки живого 

организма до космоса. Лабораторные работы: «Воздух», «Вода» и т.п. Ведение 

дневника наблюдений, фотографирование, зарисовки объекта наблюдений и 

т.д. Работа с графической информацией на компьютере, поиск файла и его 

редактирование. Ко Дню Победы сочиняем сказку и «открытку для Героя». 

VI. «Презентация творческих работ» – 8 часов.  

Тематические выступления первоклассников по итогам работы учебного 

года перед сверстниками и родителями. 

 

1.3. Календарно-тематическое планирование курса «Я открываю Мир» для 

учащихся 1-х классов МОУ «Лицей 26» г. Подольска 

(проектная деятельность) 

 

66 уроков в год, 2 урока в неделю. Учителя: Штерн Н.Н., Попова Л.А. 
 

№ 

урока 

Содержание учебного материала 

 I. «Век информации и путь исследования» – 6 часов 

1 «Цели и задачи курса», ИТБ №3 от 2011г. 

1 Я в Компьютерленде. ИТБ №10 от 2011. ЦОР «Азбука Роботландии» 

2 «Цель исследования» 

2 Тайны символов клавиатуры. Буквы А,О. ЦОР клавиатурный тренажер BabyType. 

3 «Путь исследования и задачи» 

3 Соло на клавиатуре. Буквы В, Л. ЦОР клавиатурный тренажер BabyType. 

 II. «Сказка ложь, да в ней намѐк …» – 8 часов 

4 Цель, содержание сказки. 

4 «Здравствуй мышка!». ЦОР клавиатурный тренажер «Клавиатор». Режим 

мозаика. 

5 «Давным давно, да жили были …» – зачин сказки 

5 «Лови мышку». ЦОР клавиатурный тренажер «Клавиатор». Режим мозаика. 

6 «Герои научных сказок» 

6 Собираем мозаику на компьютере. ЦОР клавиатурный тренажер «Клавиатор». 
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Режим мозаика. 

7 Лабиринты и добрый конец сказки 

7 Вдоль по лабиринту. ЦОР «Роботландия»-CURSOR 

 III. «Загадочное «Я» и нано технологии» – 14 часов 

8 «Из чего же сделаны наши девчонки и мальчишки?» 

8 Источники информации обо мне. 

9 «Расскажу тебе по секрету» 

9 Источники и приѐмники информации. ЦОР «Азбука Роботландии» 

10 «Что скажут обо мне приборы? Подробности о здоровье» 

10 Информация из цифровой лаборатории. 

11 «Здоровье в порядке! Спасибо зарядке!» 

11 Гигиена работы с компьютером. ЦОР «Азбука Роботландии» 

12 Символ моего настроения и нано технологии 

12 «Волшебный носитель информации». ЦОР «Азбука Роботландии» 

13 «Я» на мониторе компьютера. 

13 Организм компьютера. ЦОР «Азбука Роботландии» 

14 «Что я узнал о себе» 

14 «Мой портрет». Нано сказка обо мне 

 IV. «Любовь и Дружба» – 12 часов 

15 Сказка о добре и любви. 

15 Компьютерная заставка. ЦОР «Азбука Роботландии» 

16 «Мой уютный дом и нано технологии» – сказка 

16 Рабочий стол твоего компьютера. ЦОР «Азбука Роботландии» 

17 «Моя семья» – сказка 

17 Пиктограммы. ЦОР «Азбука Роботландии» 

18 «Мои друзья» – сказка о дружбе 

18 Пиктограммы «Я», «Друзья», «Лицей 26», «Подольск», «Россия» 

19 «Любимая Родина» – сказка 

19 Открываем меню. ЦОР «Роботландия» – MENU 

20 Сказки о героях Подольского края, о мамах и бабушках 

20 «С праздником!» сказочная открытка 

 V «Юный исследователь. Нано технологии вокруг нас» – 10 часов 

21 Живая природа 

21 Программа «ПервоЛого». Рабочее поле, инструменты. 

22 Воздух. Лабораторные работы. 

22 Информационные объекты в ПервоЛого. Создание альбома.  

23 Вода. Лабораторные работы. 

23 Работа с формами черепашки. 

24 Льдинка. Лабораторные работы 

24 Моя первая картина в ПервоЛого. 

25 “Былинка полюбила Солнце» 

25 Краски и кисточки. Работа с графической информацией. 

26 Природа Подмосковья. 

26 Мои стихи о природе. Работа с текстом. ЦОР «ПервоЛого» и «Азбука 

Роботландии» 

27 «Шуба для подснежника» – времена года. 

27 Сохранение альбома. 

28 «Дорога к Храму» 

28 Поиск файла и его редактирование. 

29 «Радуга – дорога в Космос» 
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29 Рисуем «Окружающий мир» на компьютере в ПервоЛого.  

30 «День Победы» – сказка о победе Добра 

30 «Открытка для Героя» 

 VII. «Презентация творческих работ» – 8 часов 

31 «Волшебная сказка о Мире» 

31 Оформление творческих работ в ПервоЛого. 

32 «Мир – «Я» 

32 Оформление творческих работ в ПервоЛого. 

33 «Мне открылась тайна» – демонстрация творческих работ 

33 «Я открываю Мир» – научно-практическая конференция 

34 Что можно исследовать летом?! 

34 Цели и задачи на летние каникулы. 

 

1.4. Содержание программы 2 класса 

 

I. Введение «Век информации и пути исследования» – 6 часов.  

Выявление круга интересов в окружающем мире, интересующих 

вопросов. Обратить внимание на закономерности, особенности развития, 

экологию. Продемонстрировать пути поиска ответов на вопросы в поиске, 

исследовательской, проектной деятельности на примерах презентаций 

учащихся начальной школы. Открываем тайны символов, кодирования 

информации. Знакомство с информационной и компьютерной техникой. 

Практические работы «Соло на клавиатуре» с помощью игровых тренажѐров 

помогают привитию первых навыков работы с компьютерной техникой. 

Мониторинг полученных знаний осуществляется с помощью викторины на 

интерактивной доске. Эмоциональный успех достижений подкрепляется 

устными поощрениями и наклейкой стикеров на личные папки учащихся. 

II. «Сказка – ложь, да в ней намѐк …» – 8 часов.  

Москва – столица нашей Родины. Виртуальная экскурсия по Москве и 

Московской области, знакомство с историей и памятными местами области. 

Демонстрация образа Родины в искусстве. Работа с литературой, толковыми 

словарями. Пилотажный опрос и разговор о месте рождения учащихся. 

Структура и содержание сказки. 

Содержание понятия «слава». Поиск материалов, подтверждающих 

боевую, трудовую славу города Подольска. Персонализация материала через 

семью, родственников, личных впечатлений учащихся. Экскурсия по городу с 

заранее подготовленными комментариями учащихся. Подготовка 

компьютерной презентации «Славный Подольск» на базе собранного материала 

поисковой и творческой деятельности. 

Мониторинг усвоенных навыков и информации: викторина, кроссворды и 

т.п. уже на персональных компьютерах т.к. учащиеся осваивают действия с 

курсором. Сочинение и художественное оформление сказок.  

III. «Загадочное «Я» и нано технологии» – 14 часов. 
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Данный раздел предполагает знакомство, исследование физиологии, 

анатомии, эмоциональной сферы, гигиены и экологии человека с помощью 

медицинских приборов и цифровой лаборатории. Фиксируем, сравниваем, 

обобщаем полученные данные и делаем выводы. Мониторинг осуществляется в 

виде викторин, изготовления бейджиков «Символ моего настроения», визитной 

карточки. 

IV. «Любовь и Дружба» – 12 часов.  

Разговор о главных ценностях в жизни человека. Работа с Лего 

конструктором, психологический тренинг «Картина Мира», рисование родного 

дома, улицы, любимых мест Подольска. Поиск истории топонимики и 

иллюстративного материала. Обмен информацией и рассуждения. Мониторинг 

в виде открытых творческих заданий: «Я горжусь …», «Я люблю …». Работа в 

программе «ПервоЛого». Планируется изготовление пиктограмм: «Я», 

«Семья», «Мои друзья», «Наш класс», «Подольск», «Россия», а так же 

открыток «С праздником!». Сочинение добрых сказок. 

V. «Юный исследователь. Нано технологии вокруг нас» – 10 часов.  

Исследуем, открываем для себя окружающий мир от клетки живого 

организма до космоса. Лабораторные работы: «Воздух», «Вода» и т.п. Ведение 

дневника наблюдений, фотографирование, зарисовки объекта наблюдений и 

т.д. Работа с графической информацией на компьютере, поиск файла и его 

редактирование. Ко Дню Победы сочиняем сказку и «открытку для Героя». 

VI. «Презентация творческих работ» – 8 часов.  

Тематические выступления первоклассников по итогам работы учебного 

года перед сверстниками и родителями.  

 

1.5. Календарно-тематическое планирование курса «Я открываю Мир» для 

учащихся 2-х классов МОУ «Лицей 26» г. Подольска 

(проектная деятельность + ЦОР) 

 

68 уроков в год, 2 урока в неделю. Учителя: Штерн Н.Н., Попова Л.А. 
№ 

урока 

Содержание учебного материала 

 I. «Век информации и путь исследования» – 6 часов 

1 «Цели и задачи курса», ИТБ №3 от 2011г. 

1 ТБ №10 от 2011. ЦОР «Азбука Роботландии» 

2 «Цель исследования» 

2 В мире компьютеров. ЦОР «Азбука Роботландии» 

3 «Путь исследования и задачи» 

3 Паспорт устройств. ЦОР «Азбука Роботландии» 

 II. «Сказка ложь, да в ней намѐк …» – 8 часов 

4 Цель, содержание сказки. 

4 Паспорт устройств. ЦОР «Азбука Роботландии» 

5 «Давным давно, да жили были …» – зачин сказки 

5 Помощница в работе – мышь. ЦОР клавиатурный тренажер «Клавиатор». Режим 
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мозаика. ЦОР «Азбука Роботландии» 

6 «Герои научных сказок» 

6 Тайны символов клавиатуры (основной ряд). ЦОР клавиатурный тренажер 

«Клавиатор» 

7 Лабиринты и добрый конец сказки 

7 Указатели. Курсор мыши. ЦОР «Азбука Роботландии» 

 III. «Загадочное «Я» и нано технологии» – 14 часов 

8 «Из чего же сделаны наши девчонки и мальчишки?» 

8 Редактор строки. ЦОР «Азбука Роботландии» 

9 «Расскажу тебе по секрету» 

9 Текстовый курсор. ЦОР «Азбука Роботландии» 

10 «Что скажут обо мне приборы? Подробности о здоровье» 

10 Редактор строки. Исправление ошибок. ЦОР «Азбука Роботландии» 

11 «Здоровье в порядке! Спасибо зарядке!» 

11 Набор текста. ЦОР «Азбука Роботландии» 

12 Символ моего настроения и нано технологии 

12 Редактор строки. ЦОР «Азбука Роботландии» 

13 «Я» на мониторе компьютера. 

13 Работаем на клавиатуре. Клавиши Del, BS. ЦОР «Азбука Роботландии» 

14 «Что я узнал о себе» 

14 Редактор строки. ЦОР «Азбука Роботландии» 

 IV. «Любовь и Дружба» – 12 часов 

15 Сказка о добре и любви. 

15 Работаем на клавиатуре. Знаки препинания, арифметические знаки, специальные 

знаки. ЦОР «Азбука Роботландии» 

16 «Мой уютный дом и нано технологии» – сказка 

16 Редактор строки. ЦОР «Азбука Роботландии» 

17 «Моя семья» – сказка 

17 Программа «ПервоЛого». Инструмент «Надпись». Создание текстового окна. 

18 «Мои друзья» – сказка о дружбе 

18 Изменение характеристик текстового окна 

19 «Любимая Родина» – сказка 

19 Правила ввода текста. Печать содержимого текстового окна 

20 Сказки о героях Подольского края, о мамах и бабушках 

20 Редактирование текста. Проверка орфографии 

 V. «Юный исследователь. Нано технологии вокруг нас» – 10 часов 

21 Живая природа 

21 Форматирование текста. 

22 Воздух. Лабораторные работы. 

22 Использование штампов форм черепашки для оформления проектов 

23 Вода. Лабораторные работы. 

23 Сказка о капельке в ПервоЛого  

24 Льдинка. Лабораторные работы 

24 Сказка о льдинке в ПервоЛого 

25 «Былинка полюбила Солнце» 

25 Сказка о Солнце в ПервоЛого 

26 Природа Подмосковья. 

26 Сказка о моем Подмосковье в ПервоЛого 

27 «Шуба для подснежника» – времена года. 

27 Сказка о временах года в ПервоЛого 
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28 «Дорога к Храму» 

28 Сказка  

29 «Радуга – дорога в Космос» 

29 Сказка о космосе в ПервоЛого 

30 «День Победы» – сказка о победе Добра 

30 Сказка о победе Добра в ПервоЛого 

 VI. «Презентация творческих работ» – 8 часов 

31 «Волшебная сказка о Мире» 

31 Оформление творческих работ в ПервоЛого. 

32 «Мир – «Я» 

32 Оформление творческих работ в ПервоЛого. 

33 «Мне открылась тайна» – демонстрация творческих работ 

33 «Я открываю Мир» – научно-практическая конференция 

34 Что можно исследовать летом?! 

34 Цели и задачи на летние каникулы. 

35 Резерв 

35 Резерв 

 

1.6. Содержание программы 3-4 классов «Алгоритм» 

 

Слабого человека судьба тащит, сильного ведѐт по жизни. 

Сила в знаниях и логике! 

Универсальные учебные действия, путь самопознания и 

самовоспитания заключается во владении алгоритмами, т.е. в поиске, 

понимании и создании логического пути. Первые три раздела посвящены 

изучению, созданию алгоритмов познания, далее составлению алгоритмов 

созидательной деятельности, в том числе и изобретательской, далее идѐт 

алгоритм творчества под девизом «Сделай свою исследовательскую 

работу, свою жизнь сказкой!». 

I. Введение «Алгоритм – определение и содержание понятия» – 6 

часов. ИТБ №3, 2012. В этом разделе рассматриваем вопросы «Что такое 

«алгоритм»?», «Гармония – алгоритма порядка, закона», «Алгоритм 

взаимоотношений людей». Тренинги проводим с помощью компьютерных игр. 

Примеры из жизни рассматриваем по Конституции РФ (статья 37) и 

взаимоотношений в семьях учащихся. Творческая работа: рисунки «Моя 

семья», «Наша Конституция». 

II. «Алгоритм как путь познания окружающей действительности и 

себя» – 8 часов.  

Вода – жизнь. Путешествие капельки. Вода под микроскопом. Алгоритм 

изучения воды. Роль воды в природе. Вода и организм. Опыты с водой. Вода и 

другие вещества человека 

III.  «Алгоритм изучения времени и пространства» – 14 часов. 

Алгоритм времени, Признаки времѐн года, Признаки времени суток, Режим 

дня. «Жаворонок, Сова …». «Кто я?». Солнечные часы. Водяные часы. Часы-
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свеча. Живые часы. Признаки начала … завершения. Эпилог, кульминация … 

итог сказки 

IV.  «Алгоритм познания признаков предметов и явлений» – 12 часов. 

Алгоритм выявления признаков Признаки предметов Форма предметов Цвет 

предметов Размеры предметов Общие свойства предметов Общие свойства 

явлений Общие свойства живых существ Общие свойства растений Общие 

свойства животных Общие свойства человека 

V.  «Виды алгоритмов» – 20 часов. Линейный алгоритм. Путь 

изобретения. Алгоритм ветвления. Условия ветвления. Циклический алгоритм. 

Путь в школу и домой. Сложный алгоритм Интеллект-карты. Алгоритм 

сравнения. Сравнение предметов по размерам. Сравнение деталей предметов. 

Сравнение предметов по их свойствам. Выбор предметов по назначению. 

Алгоритм действия предметов. Свойства предметов и их действия. Изменение 

предметов по образцу. Объединение предметов по их свойствам. Обобщение 

явлений по их свойствам. Разделение явлений по их свойствам. Компьютерные 

игры на свойства предметов. 

VI.  «Подготовка и презентация творческих работ» – 8 часов.  

Алгоритм познания. Алгоритм исследования. Алгоритм творчества. Моѐ 

исследование – лабораторная работа. «Определение жѐсткости воды», 

«Водяной холм», «Масляный шар», «Прочная жидкость», Презентация 

творческих работ. Тематические выступления первоклассников по итогам 

работы учебного года перед сверстниками и родителями. 
 

1.7. Календарно-тематическое планирование курса «Я открываю Мир» для 

учащихся 3-х, 4-х классов МОУ «Лицей 26» г. Подольска 

(проектная деятельность + ЦОР) 

 

68уроков в год, 2 урока в неделю. Учителя: Штерн Н.Н., Попова Л.А.  
№ 

урока 

Содержание учебного материала 

 I. Введение «Алгоритм – определение и содержание понятия» – 6 часов 

1 Что такое «алгоритм»? ИТБ №3, 2012 

1 Игры «Поиск алгоритма» 

2 Гармония – алгоритм порядка, закона 

2 «Наша Конституция» 

3 Алгоритм взаимоотношений людей 

3 Наша дружная семья! 

 II. «Алгоритм как путь познания окружающей действительности и себя» – 8 

часов. 

4 Вода – жизнь 

4 Путешествие капельки 

5 Вода под микроскопом 

5 Алгоритм изучения воды 

6 Роль воды в природе 

6 Вода и организм человека 
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7 Вода и другие вещества 

7 Опыты с водой 

 III. «Алгоритм изучения времени и пространства» – 14 часов. 

8 Алгоритм времени 

8 Признаки времѐн года 

9 «Осенние картинки Подольска» 

9 Признаки времени суток 

10 Время и человек 

10 Режим дня 

11 «Жаворонок, Сова …» 

11 «Кто я?» 

12 Солнечные часы 

12 Водяные часы 

13 Часы-свеча 

13 Живые часы 

14 Признаки начала … завершения 

14 Эпилог, кульминация … итог сказки 

 IV. «Алгоритм познания признаков предметов и явлений» – 12 часов 

15 Алгоритм выявления признаков 

15 Признаки предметов 

16 Цвет предметов 

16 Форма предметов 

17 Цвет и форма предметов 

17 Размеры предметов 

18 Общие свойства предметов 

18 Общие свойства явлений 

19 Общие свойства живых существ 

19 Общие свойства растений 

20 Общие свойства животных 

20 Общие свойства человека 

 V. «Виды алгоритмов» – 20 часов 

21 Линейный алгоритм 

21 Путь изобретения 

22 Алгоритм ветвления 

22 Условия ветвления 

23 Циклический алгоритм 

23 Путь в школу и домой 

24 Сложный алгоритм 

24 Интеллект-карты 

25 Алгоритм сравнения 

25 Сравнение предметов по размерам 

26 Сравнение деталей предметов 

26 Сравнение предметов по их свойствам 

27 Выбор предметов по назначению 

27 Алгоритм действия предметов 

28 Свойства предметов и их действия 

28 Изменение предметов по образцу 

29 Объединение предметов по их свойствам 

29 Обобщение явлений по их свойствам 

30 Разделение явлений по их свойствам 
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30 Компьютерные игры на свойства предметов 

 V. «Подготовка и презентация творческих работ» – 8 часов 

31 Алгоритм познания 

31 Алгоритм исследования 

32 Алгоритм творчества 

32 Моѐ исследование – лабораторная работа 

33 «Определение жѐсткости воды» – лабораторная работа 

33 «Водяной холм» – лабораторная работа 

34 «Масляный шар» – лабораторная работа 

34 «Прочная жидкость» – лабораторная работа 

35 Презентация творческих работ 

35 Презентация творческих работ 

 

Экскурсии:  

 «Наш Подольск» – сентябрь,  

 «Осень в парке» – октябрь, «Где живут цветы?» (теплица) – ноябрь,  

 «Братья наши меньшие» (зоопарк) – январь,  

 «Главные открытия человечества» (музей истории изобретений и 

инноваций) – февраль,  

 «Русский левша» (политехнический музей, зал миниатюр) – март,  

 «Звѐздное небо» (планетарий) – апрель, 

 Политехнический музей – май, 

 Экспериментариум – май. 

 

Индивидуальные консультации: понедельник – пятница с 13.00 до 

18.00. 

Источники и литература: 

 

 Тематические презентации.  

 Толковые и энциклопедические словари. 

 Хуторской А.В., Андрианова Г.А. «Информатика и ИКТ,   3 класс», 

М. «Бином», 2011 

 Григорьев Д.В., Куприянов Б.В. «Программы внеурочной 

деятельности», М. «Просвещение»,  

 Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. «Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России», М., 

«Просвещение», 2011 

 Воронцов А.Б. «Проектные задачи в начальной школе», М., 

«Просвещение», 2011 

 Письмо Минобразования России от 11.02.2000 г. № 101/28-16 о 

расширении деятельности детских объединений в образовательных 

учреждениях. 
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 Асмолов А.Г. «Как проектировать универсальные учебные действия в 

начальной школе», М., «Просвещение», 2010 

 Ковалѐва Г.С., Логинова О.Б. «Оценка достижения планируемых 

результатов в начальной школе», М., «Просвещение», 2010 

 Брыскина О.Ф. «Интерактивная доска на уроке», Волгоград, 

«Учитель», 2011 

 Письмо Министерства образования Российской Федерации от 2 

апреля 2002 г. № 13-51-28/13 о повышении воспитательного потенциала 

общеобразовательного процесса в общеобразовательном учреждении. 

 Приложение к письму Минобразования России от 11 июня 2002 г. № 

30-51-433/16 «Методические рекомендации по развитию дополнительного 

образования детей в общеобразовательных учреждениях». 

 Архив статей о городе Подольске из кабинета № 208 

 Панков Д.Д. «Подольские курсанты», М. 1995 

 Дементьева Л. «Стихи и песни о Подольске», Подольск, 2005 

 Горев М.П., Утѐмов В.В. «Экспедиция в мир творчества», Киров, 2013 

 Горев М.П., Утѐмов В.В. «Полѐт к горизонтам творчества» («Учимся 

вместе с Совѐнком»), Киров, 2013 

 Горев М.П., Утѐмов В.В. «Путешествие в страну творчества» («Школа 

Совѐнка: на пути к творческому мышлению»), Киров, 2013 

 Горев М.П., Утѐмов В.В. «Волшебные сны Совѐнка», Киров, 2013 

 Горев М.П., Утѐмов В.В. «Летнее путешествие с Совѐнком», Киров, 

2013 

 Горев М.П., Утѐмов В.В. «Летнее расследование Совѐнка», Киров, 

2014 

 Горев М.П., Утѐмов В.В. «Творческие прогулки под звѐздами», Киров, 

2013 

 Горев М.П., Утѐмов В.В. «Летние открытия Совѐнка», Киров, 2015 

 Горев М.П., Утѐмов В.В. «Летний поход Совѐнка», Киров, 2016 

 Горев М.П., Утѐмов В.В. «Увлекательный вояж Совѐнка», Киров, 2013 

 Горев М.П., Утѐмов В.В. «Увлекательные игры с Совѐнком», Киров, 

2013 

 Горев М.П., Утѐмов В.В. «Радуга творческих идей», Киров, 2016 

 Горев М.П., Утѐмов В.В. «Двадцать хитроумных задачек Совѐнка», 

Киров, 2015 

 Горев М.П., Утѐмов В.В. «45 креативных развивающих задачек 

Совѐнка», Киров, 2016 

 Зиновкина М.М., Гареев Р.Т., Горев М.П., Утѐмов В.В. «Научное 

творчество. Инновационные методы в системе многоуровневого непрерывного 

креативного образования НФТМ-ТРИЗ », Киров, 2013 
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2. Программа развития проекта НОУ «Совѐнок» (поддержка программы 

«Я открываю Мир») 

(социально-психологическое выявление и сопровождение 

одарѐнных детей начальной школы МОУ «Лицей 26» 

города Подольска) 

Руководитель: Штерн Н.Н. 

Исполнители: Попова Л.А., Лукьянова Е.В., Сергеева А.С.,  

Васильева С.В. 

 

Я понимаю под творческим процессом создание 

с помощью действия НОВОГО ПРОДУКТА, 

вырастающего, с одной стороны, из УНИКАЛЬНОСТИ ИНДИВИДА, 

а с другой – обусловленного материалом, событиями, 

 людьми и обстоятельствами жизни. 

Карл Роджерс
1
 

Я задавал себе вопросы, на которые нельзя ответить 

и отвечал на них. Знание ограничено, фантазия бесконечна. 

 А. Эйнштейн 

2.1. Преамбула (актуальность проблемы). 

Выявлением и сопровождением одарѐнных детей СПС занимается с 1995 

года. Признан высокий уровень результативности работы родителями, 

учащимися, экспертами различных научных и педагогических сообществ. 

Социальный запрос на наши услуги растѐт с каждым годом: «Чего бы 

теоретически хотел от учебного заведения, раз уж попал в родители? В идеале – 

научили бы ребѐнка учиться, создавать нужные ему связи – как с другими 

людьми, так и с мировым архивом накопленных знаний». 
2
  

С каждым годом всѐ больше и больше учащихся втягивается в поисково-

исследовательскую деятельность. С введением ФГОС в 1-ых классах, где в 

качестве дополнительного образования введѐн предмет «Я открываю Мир» 

(проектная деятельность + ЦОР) активизировались ребята начальной школы.  

Расширить ареол своего влияния на одарѐнных детей через родителей, 

старшеклассников, учителей – предметников, классных руководителей 

планируется введением контактной деятельности с ними в виде кружков, 

семинаров, собраний, тренингов.  

Выявление одарѐнных детей, развитие творческих способностей – это 

интеграция всей получаемой информации на базовых уроках, во внешкольной 

деятельности с 1-го по 11-й класс. Знакомство ребѐнка с понятиями 

                                                           
1
 Роджерс К. «Креативность», М., 1998 

2
 Цветков А. «Тайное общество отрезанной пуговицы», журнал «1 сентября», № 1, 2012г., с.41 

http://animalworld.com.ua/images/2011/October/Raznoe/Pavel-Kulsha/Pavel-Kulsha_3.jpg
http://animalworld.com.ua/images/2011/October/Raznoe/Pavel-Kulsha/Pavel-Kulsha_3.jpg
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диалектической закономерности и своего места и роли в окружающем Мире, 

адаптация его к современным социальным условиям.  

Данный проект показывает, учит и сопровождает ребѐнка на пути 

творческой, исследовательской деятельности с применением цифровых 

образовательных ресурсов.  

Проект разработан в соответствии с постановлением правительства 

Российской Федерации от 5 октября 2010 года № 795 «О государственной 

программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2011 – 2015 гг.» и предназначен для учащихся МОУ «Лицей № 26» города 

Подольска. 

В посланиях Президента России Федеральному собранию России было 

подчѐркнуто: «Духовное единство народа и объединяющие нас моральные 

ценности – это такой же фактор развития, как политическая и 

экономическая стабильность. Общество лишь тогда способно ставить и 

решать масштабные национальные задачи, когда у него есть общая система 

нравственных ориентиров, когда в стране хранят уважение к родному языку, к 

самобытной культуре и к самобытным культурным ценностям, к памяти 

своих предков, к каждой странице нашей отечественной истории. Именно это 

национальное богатство является базой для укрепления единства и 

суверенитета страны, служит основой нашей повседневной жизни. Обществу 

нужны творческие, инициативные граждане». 

Проект, формирование исследовательской, проектной, творческой 

деятельности в первую очередь формирует идейно – нравственный потенциал у 

граждан нашего Отечества, учит познанию своей малой Родины и, через 

персонализацию краеведческого материала единению с окружающим миром, 

формирует навыки исследовательской деятельности, видоизменяет сознание в 

гуманитарном направлении. Доносит до ребят идею «полюби этот мир, и мир 

полюбит тебя», знакомит с информационно- коммуникационными 

технологиями и компьютерной техникой. «Ловит» возраст «почемучек» и учит 

их не только усваивать данную информацию, но добывать еѐ и грамотно 

структурировать.  

Формирование эстетического видения картины мира помогает 

сопровождение занятий демонстрация артефактов.  

Работая в школьной библиотеке с толковыми словарями, дети выясняют и 

усваивают такие понятия как « Родина, Отчизна, патриотизм, слава, семья», 

научный понятийный аппарат и т.п. Проект учит работать с литературой и 

источниками. Пилотажный опрос «Мой любимый город» обращает внимание 

детей на свою малую Родину. Формы коллективной, парной деятельности, со 

старшеклассниками, с родителями развивают навыки общения в 

исследовательской работе. Диспуты и коллективные обсуждения, научные 

конференции формируют навыки публичного выступления, умения 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения, принятия аргументов 

оппонентов.  
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Человек способен любить то, что хорошо знает. Проект знакомит 

учащихся с известными, славными, памятными местами родного города 

Подольска, с историей его возникновения, с местами проживания и отдыха 

жителей, с окружающей средой, экологией, техникой XXI века.  

Персонализируя процесс обучения, учащимся предлагается рассказать о 

своей семье, профессиях родителей, о доме, родной улице и т.д. Исследуются 

физиологические и психические особенности человека, много внимания 

уделяется самопознанию и саморазвитию. 

«Знание ограничено, фантазия бесконечна» – сказал А. Эйнштейн. 

Проектная деятельность развивает образное мышление, поиск нестандартных 

решений, формирование собственных аудио и видео образов на основе 

краеведческого материала, духовного, страниц истории семьи … 

Проект знакомит учащихся с методикой исследовательской деятельности 

на базе исторического и современного материала о Москве, Подольске. 

Планируется подготовка коллективных локальных проектов таких, как 

«Славный Подольск», «Президент своей судьбы», «Права человека глазами 

ребѐнка», «Человек – часть природы», «Успение (как продлить молодость и 

жизнь)». В детских проектах будут использованы фотографии, рисунки, стихи, 

высказывания учащихся, итоги экспериментов, наблюдений, сравнений. 

Проект определяет содержание, основные цели и задачи развития 

патриотического воспитания и направлен на воспитание патриотизма и 

гражданственности, развитие мировоззрения гуманитарной направленности и 

социальной активности, привитие навыков проектной деятельности, знакомство 

с информационно – коммуникационными технологиями, компьютерной 

техникой. 

В лицее действует НОУ «Эйнштейн» для обучающихся среднего и 

старшего звена. Высокая результативность НОУ и педагогическая 

необходимость выросла в идею: создать в рамках НОУ «Эйнштейн» НОУ для 

малышей.  

 

Идея: создать НОУ в начальной школе. 

 

2.2. Цель 

Выявление одарѐнных детей, раскрытие и развитие творческих 

способностей в каждом ребѐнке начальной школы МОУ «Лицей 26».  

 

2.3. Задачи проекта 

 Выявление одарѐнных детей с помощью психологических методов и 

технологий 

 Выявление уровня творческого развития всех обучающихся 

начальной школы 
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 Выявление творческого потенциала у всех обучающихся начальной 

школы с помощью психологических методов и технологий 

 Развитие творческого потенциала у каждого обучающегося 

  Показать, направить и сопровождать ребят по пути 

исследовательской и проектной деятельности.  

 Научить структурировать и образно изображать свои идеи. 

 Повышение уровня самооценки, вовлечение в процесс самопознания и 

самовоспитания  

 Привитие навыков самопознания, саморазвития, самовоспитания, 

здоровья сбережения. 

  Обратить внимание на диалектические законы развития и 

взаимосвязи природы и человека.  

 Воспитывать бережное и заботливое отношение к окружающему миру 

природы.  

 Привитие навыков и умений выделения необходимой информации, 

структурирования, презентации еѐ с помощью современных технических 

средств, программного обеспечения и собственной фантазии. Таким образом, 

решается задача: научить ребѐнка творчески учиться. 

 Развивать гуманитарное мировоззрение, патриотизм, 

коммуникативность, любовь к Отечеству, уважение к личности,  

 Развивать внутрисемейные отношения, умение дружить и т.п.  

 Воспитание коммуникативных навыков, толерантности и 

эмпатийности. 

  Познакомить с работой информационно – компьютерной техники. 

 Приобщение учащихся к истории родного края: Московская область, 

Москва, Подольск. 

 Обратить внимание ребят на героические страницы из истории города 

Подольска. 

 Научить детей исследовать топонимику улиц, площадей, парков, 

памятных мест города Подольска. 

 Формировать мотивацию к наукам и предметам средней и старшей 

школы. 

 Привить навыки работы с литературой, первоисточниками, брать 

интервью у родственников, знакомых, друзей. 

 Познакомить с символикой, геральдикой, гимнами. 

 Формирование духовно – нравственного потенциала. 

 Патриотическое воспитание. 

 Развитие гуманитарного мировоззрения. 

 Формирование эстетических взглядов.  

 Привитие навыков здоровья сбережения. 

 Внедрить апробированные программы «ПервоЛого», конструктор 

мультфильмов, конструктор игр.  
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 Реализовать внедрение робототехники в начальной школе МОУ 

«Лицей 26».  
 

2.4. Прогнозируемый результат: 

 

 Определить круг одарѐнных детей 

 Определить у каждого ребѐнка начальной школы уровень, вектор, 

особенности интеллектуального развития 

 Определить у каждого обучающегося уровень творческих 

способностей 

 Развивать творческие способности в каждом ребѐнке, прививать 

навыки творческой интеллектуальной деятельности  

 Внедрение апробированных инновационных методик по выявлению, 

развитию творческих способностей, граней одаренности. 

  Ребята должны получить навыки поисковой, проектной деятельности. 

 Привить навыки защиты своей точки зрения, дискуссии, публичных 

выступлений. 

 Поднять уровень самооценки 

 Усвоение не приходящих общечеловеческих ценностей «доброта», 

«честность», «дружба» и т.п.  

 Заложить начало эстетического и этического мировосприятия. 

 Предполагается формирование экологического мировоззрения, 

диалектического сознания. 

 Предполагается заложить основы формирования гуманитарного 

мировоззрения и поведения учащихся. 

 Укрепить в сознании учащихся такие понятия как «любовь к Родине», 

«патриотизм», «служение Отечеству». 

 Заложить основы патриотического отношения к малой Родине и к 

государству Россия. 

 Сплотить и формировать дружеские, доверительные семейные 

отношения. 

 Заложить уважительное, заботливое отношение к родителям, 

взрослым, престарелым людям и малышам. 

 Дети должны узнать военное прошлое своих прабабушек и 

прадедушек. 

 Предполагается сформировать первые навыки работы с 

информационно – компьютерной техникой. 

 Внедрить апробированные программы «ПервоЛого», конструктор 

мультфильмов, конструктор игр.  

 Реализовать внедрение робототехники в МОУ «Лицей 26». 

 Выучить и использовать физкультурные упражнения по технологии 

здорового образа жизни. 
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 Подготовить хорошие творческие работы для конкурсов и 

конференций  

 

2.5. Научно-социальная территория НОУ «СОВЁНОК» в структуре НОУ 

«Эйнштейн» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НОУ «СОВЁНОК» входит в НОУ старшей и средней школы «Эйнштейн». 

Таким образом, реализуется преемственность: 

 традиций творческого развития 

 интеллектуальной деятельности 

 самопознания и саморазвития 

 методология исследовательской деятельности 

 гуманитарной социализации 

 активного образа жизни 

Старшеклассники оказывают «СОВЁНКУ» поддержку в организации, 

руководстве, менеджменте в качестве волонтѐров на добровольной основе. 

Совет НОУ 

«Эйнштейн» Совет НОУ 

«СОВЁНОК» 
Президент Совета НОУ 

«Эйнштейн» 

(старшеклассник) 

Вице президент Совета НОУ  

«Эйнштейн», президент НОУ 

«СОВЁНОК» (представитель 

начальной школы) 

кафедра 

«Человек» 

кафедра 

«Природа» 

кафедра 

«Техника» 

менеджеры 

волонтёры 
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2.6. Устав НОУ «СОВЁНОК» 

 Членом НОУ «Совѐнок» может быть учащийся начальной школы 

МОУ «Лицей 26» на добровольной основе 

 Члены НОУ «Совѐнок» получают волонтѐрскую помощь учащихся 

средней и старшей школы в творческой, исследовательской, проектной 

деятельности 

 Исследователи пользуются техническими и лабораторными 

средствами лицея 

 Имеют право работать в медиатеке, кабинетах информатики, 

лабораториях 

 Посещать лектории и тренинги для развития творческих способностей 

у психологов и логопедов 

 Осваивать дополнительную образовательную программу «Я открываю 

Мир» (творческая деятельность + ЦОР) 

 Представлять свои работы на уроках, классных часах, в кружках и т.п. 

 Принимать участие в предметных декадах, Днях науки, научных 

конференциях, устном журнале «Хочу всѐ знать!» 

 По результатам тестирования все члены получают сертификаты 

«Творческий марафон», «Интеллектуальный марафон» 

 За участие в НОУ обучающийся получает сертификат, активисты 

получают знак отличия «НОУ «СОВЁНОК». 

 За хорошие творческие работы обучающийся получает сертификат 

участника творческой деятельности, за отличные работы «Диплом» лауреата 

или победителя 

 Лучшие творческие работы представляются на конкурсы различных 

уровней. 

 
 

 

 

НОУ 

"СОВЁНО
К" 

уроки 

классн
ые 

часы 

круж
ки 

предмет
ные 

декады 

Дни 
науки 

устный 
журнал 
"Хочу 

всё 
знать!" 

конкурсы 
и 

конференц
ии 

различног
о уровня 
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2.7. Путь СОВЁНКА к высокой трибуне в творческой, проектной 

деятельности учащихся МОУ «Лицей 26»: 

В начальной школе 546 учащихся, каждого педагоги стремятся вовлечь в 

исследовательскую и творческую работу. Юным исследователям необходимо 

предоставить трибуну, отобрать лучшие работы для конференций и конкурсов. 

Данную задачу в проекте выполняет устный журнал «Хочу всѐ знать!» 

 

2.8. Ресурсы проекта: 

1. Нормативно-правовая база: 

 Закон РФ об образовании 

 Постановление правительства Российской Федерации от 5 октября 

2010 года № 795 «О государственной программе «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2011 – 2015 гг.» 

 Послание Президента России Федеральному собранию России 2010 

года «О воспитании творческой, инициативной личности» 

 Устав МОУ «Лицей №26» 

 Положение о работе Социально-психологической службы 

 Положение о НОУ «Эйнштейн» 

 Положение о проекте «Совѐнок», утверждѐнное директором МОУ 

«Лицей №26» Устиновой Л.Н. 

2.Социальный ресурс: 

Целевая аудитория:  

 546 учащихся начальной школы МОУ «Лицей 26» – (прямые 

бенефициарии). Обучающиеся разного уровня обученности и воспитанности, 

эмоционального и психического склада, есть дети группы риска. Ограничений 

на усвоение программы проекта нет. Особую выгоду имеет проект для детей 

группы риска, т.к. они получают индивидуальный подход, внимание и заботу 

со стороны косвенных бенефициариев. 

 учащиеся среднего и старшего звена (косвенные бенефициарии).  
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 педагоги МОУ «Лицей 26» (косвенные бенефициарии) 

 родители (косвенные бенефициарии) 

В деятельность по проекту вовлечены все учащиеся начальной школы 

лицея на соревновательной основе, руководит проектом Совет НОУ 

«Эйнштейн» (19 учащихся, 4 – учащиеся начальной школы), ему подчиняются 

менеджеры (52 человека), они работают с классными коллективами, а 

индивидуальной работой с исследователями занимаются волонтѐры (52 

человека). Педагоги-модераторы задают правильный вектор, методы и 

технологии. Родители в разной степени активизируются в проекте. 

Научно-социальная поддержка исследователя (ученика):  

Начинающий исследователь не знает методологии и путей исследования, 

ведения документации и оформления работы, подготовки презентации, не 

умеет публично выступать. С учеником работают педагоги, психологи, 

логопеды, родители. Большую помощь оказывают волонтѐры – опытные в 

исследовательской деятельности, старшеклассники. Проект «СОВЁНОК» 

организует и планирует волонтѐрскую деятельность. Педагог в данном случае 

является модератором.  

 
 

Психологи проводят тестирование, анкетирование, пилотажные опросы 

на уровень интеллектуального развития (ШТУР, тесты Айзенка и т.п.), 

творческих способностей (Кружочки, Сливки и т.п.), одарѐнности всех 

обучающихся лицея. Большую роль в развитии творческих способностей 

играют психологические тренинги. 
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Психологи и логопеды проводят лектории и тренинги, развивающие 

творческие способности. Социальный педагог вовлекает в проектную 

деятельность учащихся группы риска.  

Логопед: речь отражает уровень и особенности интеллектуального 

развития. В свою очередь логопедические упражнения развивают интеллект. 

Логопед работает над научной и сценической речью учащихся, обращая 

внимание на лексику, ораторское искусство, манеры выражения мысли 

Педагоги-модераторы курируют проектную деятельность, обеспечивая 

научный подход. Мотивация педагогов состоит в том, что творческая, 

исследовательская деятельность переводит уровень обучения с миросозерцания 

на деятельную позицию. 

Большая часть педагогов лицея работает творчески, другая часть 

стремится к творческому росту и профессиональному саморазвитию. 
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Учащиеся старших классов. 

Косвенные бенефициарии имеют личную выгоду от участия в проекте, 

т.к. осуществляя руководящую, организационную, менеджерскую, 

волонтѐрскую поддержку НОУ начальной школы «СОВЁНОК», они 

развиваются сами. Кроме того, находят партнѐров в свои локальные творческие 

проекты в лице своих подопечных. 

Совет НОУ «Эйнштейн» разрабатывает проект «СОВЁНОК», 

осуществляет организацию, совместную деятельность, тем самым передаѐт 

опыт научной и творческой деятельности.  

Менеджеры организуют деятельность «Совѐнка» в классах, в параллелях, 

участвуют в разработке и реализации сценических представлений, 

пропагандируют интеллектуальный продукт.  

Волонтѐры, Ребята, помогая начинающим исследователям, развиваются 

сами в социально-психологическом статусе. 

Редколлегия устного журнала «Хочу всѐ знать!» разрабатывает и 

реализует сценарий журнала, производит отбор лучших творческих работ 

учащихся по теме выпуска, оказывает помощь в публичных выступлениях. 
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Команда, которая выполняет проект (кто выполняет проект, какова квалификация специ-

алистов, какие нефинансовые стимулирующие факторы и механизмы используются для мо-

тивирования участников проектного коллектива.) 

Требующиеся 

специалисты: 

Деятельность 

специалиста: 

Необходимые 

знания и умения, 

которыми дол-

жен обладать 

специалист, 

чтобы выпол-

нить запланиро-

ванную по про-

екту работу 

Мотивация специалиста к эффек-

тивной работе  

педагоги Кураторы 

творческой, 

исследователь-

ской работы 

учащегося. 

Умение заинтере-

совать и направ-

лять творческую, 

исследователь-

скую деятель-

ность  

Видоизменяется мотивация и уро-

вень обучения. Дипломы победите-

лей конкурсов свидетельствуют о ка-

честве работы учителя 

психологи Выявление, 

развитие и 

поддержка 

творческих, 

одарѐнных ре-

бят. 

Образование 

школьного психо-

лога, курсы «Про-

ектная деятель-

ность» 

Компонент просветительской, мони-

торинговой, видоизменяющей со-

знание и поведение учащихся ра-

боты.  

логопеды Помощь в по-

становке речи 

Образование ло-

гопед 

Компонент профессиональной дея-

тельности по дополнительному 

плану. 

учитель ин-

форматики 

Техническая 

поддержка, 

обучение ра-

боте с ТСО, 

помощь в под-

готовке пре-

зентаций 

Педагогическое 

образование. 

Курсы повышения 

квалификации по 

проектной дея-

тельности. 

Видоизменяется мотивация и уро-

вень обучения. Дипломы победите-

лей конкурсов свидетельствуют о ка-

честве работы учителя. 

старшекласс-

ники 

o менеджеры 

o волонтѐры  

o Совет НОУ 

«Эйнштейн» 

o Редколлегия 

Навыки исследо-

вательской, про-

ектной деятельно-

сти, коммуника-

тивность, эмпа-

Самопознание, саморазвитие, про-

фессиональная проба. Сертификаты и 

дипломы в портфолио учащегося, 

привлекают малышей в свои локаль-
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устного жур-

нала «Хочу всѐ 

знать!» 

тийность, толе-

рантность. 

ные проекты 

социальный 

педагог по ра-

боте с группой 

риска 

Протекцио-

нистская роль 

Опыт работы с 

детьми девиант-

ного поведения 

Видоизменение сознания и поведе-

ния учащихся.  

 

3. Партнеры по проекту: 

 Социально-психологическая служба «Парус» 

 Педагоги 

 Совет старшеклассников лицея 

 НОУ «Эйнштейн» 

 Устный журнал «Хочу всѐ знать!» 

 Работники медиатеки. 

 Родители. 

 Выпускники МОУ «Лицей 26» 

 Танцевальный коллектив «Серпантин» 

 Театр мод «Эксклюзив» 

 Вокальный коллектив «Талисман» 

 Кружок мягкой игрушки 

 

4. Технические средства: 

Кабинеты психологии, информатики, оборудованные визуальными 

тренажѐрами, компьютерами. Медиатека, лаборатории, личные компьютеры, 

лицензионные компьютерные развивающие программы. 

5. Реквизит и костюмы: 

Костюмы «Театра Мод», «Серпантина», Совета старшеклассников, 

самодельные.  

6. Поощрение и награждение: 

Дипломы и грамоты печатаются в художественной студии. Призы – 

результат деятельности кружков «Мягкая игрушка», «Плетение из бисера», 

«Флористика». 

7. Финансирование: Бюджет лицея. 

8. Возможные риски и их предупреждение:  

Противопоказаний в участии проекта нет. Особого внимания требуют 

некоторые родители, которые боятся перегрузки малышей учебной 
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деятельностью, их «лишним» пребыванием в лицее – просветительская 

деятельность, индивидуальная работа. 

Психические особенности некоторых учащихся, такие как: замкнутость, 

повышенная тревожность, различные фобии и т.п. – индивидуальная работа, 

особое внимание к подбору волонтѐров, т.к. таким детям творческая 

деятельность идѐт только на пользу. 

Несогласованность действий участников проекта – чѐткое планирование, 

расписание, гласность.  

Трудность внедрения новых методик – обсуждение и утверждение на 

кафедре социально-психологической службы всех методов и технологий, 

адаптация и апробация на малых группах. 

Временное отсутствие главных действующих лиц (болезнь, другие 

мероприятия) – взаимозаменяемость, дублѐры, дистанционное 

консультирование. 

Несогласованность действий основной группы и партнѐров 

(танцевальный коллектив «Серпантин» и др.) – согласовать действия и роли по 

сценарию на общих репетициях. 

В день проведения устного журнала, конференции могут быть 

запланированы другие мероприятия – заранее согласовать место и время 

нашего мероприятия с общим планом МОУ «Лицей 26», сообщить классным 

руководителям, учащимся, родителям. 

Может подвести старенькая, переносная техника, совместимость 

информационных носителей – установить и проверить технические средства 

заранее. 

2.9. План реализации проекта «СОВЁНОК» в МОУ «Лицей 26» города 

Подольска 

Дата Мероприятие Участники 

03.09 Ингрессия идеи проекта НОУ для 

начальной школы 

Совет НОУ «Эйнштейн» 

05.09 «Мозговой штурм» – разработка проекта Совет НОУ «Эйнштейн» 

07.09 «СОВЁНОК» – утверждение проекта 

Советом НОУ 

Совет НОУ «Эйнштейн» 

08.09 Экспертиза и утверждение проекта 

«СОВЁНОК» директором МОУ «Лицей 

26» 

Директор МОУ «Лицей 26» 

Устинова Л.Н. 

10.09 Распределение ролей и ответственности Совет НОУ «Эйнштейн» 

В течение 

года 

Подбор и овладение новыми методиками 

ранней диагностики и сопровождения 

одаренных детей: «Дерево»,  

«Половинки» 

«Мира картина», 

«Шпаргалка для вундеркинда», 

психологи 
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«Поменяй картину обстоятельств» 

«А если…» 

«Чѐрная сосиска в тѐмной комнате» 

«Копилка мудростей» 

«Философские сказки» 

«Моя маска» 

«Бейджик настроения» 

«Интерактивная кукла» 

«Памятник отличнику» 

(живая скульптура) 

«Пластилиновая ворона» 

«Мультик про меня» 

«Мир в песке» 

«Презент своей судьбы» 

«Волшебный лес» 

«Дорога к храму» 

«Тренинги на стрессовую устойчивость»  

Сентябрь, 

раз в неделю 

Обучить педагогов на методических 

объединениях предметников и семинаре 

классных руководителей использованию 

методик для ранней диагностики  

одаренности 

Психологи, учителя 

Октябрь, 

раз в неделю 

«Интеграл поиска истины» – занятия и 

методические рекомендации для учителей 

– предметников по исследовательской, 

проектной деятельности; 

Психологи, учителя 

В течение 

года 

Кружок классных руководителей (семи-

нары и практические работы по созданию 

психологической атмосферы в классах, 

располагающей к проявлению ода-

рѐнности и творчества)  

Психологи, классные руководи-

тели 

Ноябрь, раз 

в неделю 

Регулярные занятия с педагогами в циф-

ровой лаборатории 

Попова Л.А., Штерн Н.Н., Васи-

льева С.В., учителя 

В течение 

года 

Овладение программой «ПервоЛого», 

конструктор мультфильмов, конструк-

тор игр педагогами 

Попова Л.А., Штерн Н.Н., Васи-

льева С.В., учителя-

предметники 

В течение 

года 

Регулярные занятия одаренных детей в 

цифровой лаборатории 

Попова Л.А., Штерн Н.Н., учи-

теля-предметники 

В течение 

года 

Овладение программой «ПервоЛого», 

конструктор мультфильмов, конструк-

тор игр учащимися 

Попова Л.А., Штерн Н.Н., учи-

теля-предметники, учащиеся 

В течение 

года 

Проведение научных конференций для 

учащихся 1–11классов 

Психологи, Совет НОУ 

В течение 

года 

Проведение устного журнала «Хочу всѐ 

знать!» 

Штерн Н.Н., Васильева С.В., По-

пова Л.А., учителя – предмет-

ники, Совет НОУ, редколлегия 

журнала 

В течение 

года 

«Семейный договор» – создание творче-

ской атмосферы, познание окружающего 

мира в семье. 

Штерн Н.Н., классные руководи-

тели, родители 

В течение Информация в электронные дневники о Психологи, классные руководи-
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года достижениях учащихся для родителей. тели, учителя-предметники 

В течение 

года 

Информация на сайте МОУ «Лицей 26» о 

работе с одарѐнными детьми, дости-

жениях учащихся лицея в конкурсах, на 

олимпиадах, конференциях. 

Штерн Н.Н., учителя 

В течение 

года 

Развитие деятельности правого полу-

шария с помощью мелкой моторики на 

логопедических занятиях 

Логопеды 

В течение 

года 

Реализовать внедрение робототехники в 

МОУ «Лицей 26» 

Попова Л.А., Штерн Н.Н. 

август Разработка бланков батареи диагно-

стики одаренных учащихся, интеллекту-

ального и творческого развития 

психологи 

1-я неделя 

сентября, 

апрель 

«Интеллектуальный марафон» Психологи, менеджеры НОУ, 

учащиеся 

2-я неделя 

сентября, 

апрель 

«Творческий марафон» Психологи, менеджеры НОУ, 

учащиеся. 

На основе книг В.В. Утѐмова и 

П.М. Горева 

сентябрь «Трудный ребенок в семье» – семинар для 

родителей об одаренных детях по про-

грамме, основанной на работах 

М.И.Буянова 

Психологи, родители 

Август-

сентябрь 

Разработка цикла тренинговых занятий с 

родителями одаренных учащихся 

психологи 

сентябрь «Шпаргалка для родителей» – раздача 

методического материала с характери-

стиками одаренного ребенка. 

Психологи, родители 

сентябрь Проведение групповой диагностики вы-

явления одаренных детей среди учащихся 

1–11 классов 

психологи 

сентябрь Подведение итогов диагностики, разра-

ботка планов развивающей работы с 

одаренными детьми 

психологи 

сентябрь Проведение тематического родитель-

ского собрания «Одаренные дети – ода-

ренные родители» (диагностика одарен-

ности родителей) 

Психологи, учителя 

октябрь Проведение семинара и экскурсий в парки 

«Дым костра» для родителей на развитие 

креативности, наблюдательности 

Психологи, родители 

октябрь Развивающее обучающее занятие для пе-

дагогов «Использование психологических 

методик для диагностики одаренных 

учащихся в течение года» 

Психологи, учителя начальных 

классов 

октябрь Проведение Родительского Всеобуча ро-

дителей будущих первоклассников по 

развитию творчества будущих перво-

классников 

Психологи, логопеды, учителя 

начальных классов 

Октябрь – Проведение тренингов для родителей Психологи, классные руководи-
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май одаренных детей тели 

октябрь Круглый стол для родителей «Каким я 

вижу своего ребенка» 

Психологи, классные руководи-

тели 

Октябрь – 

май 

Развивающая работа с одаренными 

детьми: 

Цикл «Учись учиться» 

психологи 

Сентябрь – 

май 

Индивидуальное консультирование ро-

дителей одаренных учащихся 

Родители учащихся  

психологи 

В течение 

года 

Индивидуальное консультирование педа-

гогов по работе с одаренными детьми 

Учителя, психологи 

Сентябрь – 

май 

Углубленное психологическое обследова-

ние познавательных процессов у одарен-

ных детей и детей с высокой мотивацией 

к обучению 

Учащиеся  

психологи 

Октябрь – 

февраль 

Организация участия в творческой 

школе МЦИТО «Совѐнок» учащихся 1–6 

классов 

Социально-психологическая 

служба МОУ «Лицей 26», учи-

теля 

ноябрь Проведение совместных детско-роди-

тельских собраний 

Психологи, учителя, родители 

Ноябрь Организация и проведение психопрофи-

лактических тематических классных ча-

сов «Занимательная психология» для 

учащихся 1–11кл. 

Психологи, классные руководи-

тели, учащиеся 

ноябрь «У курицы три ноги» – семинар для ро-

дителей учащихся 1–4 классов, подгото-

вительной группы по развитию наблю-

дательности, воображения, креативно-

сти. 

Психологи, родители 

ноябрь Выступление на ГМО психологов «Ода-

рѐнные дети». 

психологи 

ноябрь Кормушка для птиц (1–4 классы) Психологи, учителя 

декабрь Проведение тренинга для родителей «Как 

я был ребенком» 

Родители, психологи, учителя 

Декабрь Семинар для классных руководителей 

«Одаренные дети в вашем классе» 

Психологи, учителя 

Декабрь Выступление на ГМО психологов «Из-

бавление от стрессов, депрессии с по-

мощью творческой занятости учащихся» 

психологи 

январь Проведение тематических родительских 

собраний «Работа родителей с одарен-

ными детьми» 

Психологи, учителя, родители 

Январь – 

апрель 

Организация участия в интенсивной 

творческой олимпиаде МЦИТО «Совѐ-

нок» учащихся 1–6 классов 

Социально-психологическая 

служба МОУ «Лицей 26», учи-

теля 

Январь – 

апрель 

Организация участия в интенсивной 

творческой олимпиаде МЦИТО «Про-

рыв» учащихся 7–11 классов 

Социально-психологическая 

служба МОУ «Лицей 26», учи-

теля 

январь Подготовка и выступление на педагоги-

ческом совете по теме: «Одаренность 

учащихся» 

Педагоги, администрация, 

психологи 

январь Проведение тренинга для родителей «Как Психологи, учителя, родители 
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я был ребенком», «Поменяйтесь ролями» 

январь «Бабушкины сказки» – выступление на 

родительском собрании о роли мифологии 

в творческом развитии ребенка» 

Психологи, учителя, родители 

февраль Проведение Дней науки с учащимися 1–11 

классов: текущая диагностика одарен-

ности, мониторинг 

Психологи, родители 

февраль «Организация тренинга для родителей 

«Бесконфликтное общение» 

СПС 

февраль Проведение тренинга для педагогов 

«Развиваем креативность» 

Психологи, учителя, родители 

март Организация тренингов для родителей: 

«Общаться с ребенком. Как?» 

Психологи, учителя, родители 

март Проведение диспута с родителями «ро-

дители или учителя?» 

Психологи, родители 

март «Опыты дома» – проведение безопасной 

исследовательской деятельности в до-

машних условиях (практическое занятие 

для родителей) 

Психологи, родители 

март Организация тренингов для учителей 

«Профилактика эмоционального выго-

рания. Творческий подход к работе» 

Психологи, педагоги 

апрель Выступление на педагогическом совете по 

теме: «Сопровождение одаренных детей» 

Педагоги, психологи 

апрель Родительские чтения «Из моего 

опыта…» 

Психологи, родители 

май Отчѐтная научно-практическая конфе-

ренция учащихся «Я открываю мир» для 

родителей, учащихся. 

Психологи, родители, учителя, 

учащиеся 

май Подготовка и проведение психологиче-

ского спектакля совместно с родителями 

«Кем бы я был, если….» 

Психологи, родители 

Май, июнь Подведение итогов, написание отчетов 

по работе с одарѐнными детьми в лицее 

СПС 

В течение 

года 

Стендовая информация Психологи, логопеды, соц.педагог 
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Методическое обеспечение проекта: 

1.Диагностика познавательных процессов, одаренности, творческих способностей 

Название диагностиче-

ской методики 

Основная направленность Источник 

«Нелогические игры со 

словами» (Айзенк) 

Исследование вербального интел-

лекта. 

Римские «Практическая 

психология». – М., 2001 

«Культурно-свободный» 

тест Р. Кеттела. 

Тест на интеллект (JFIT) Римские «Практическая 

психология». – М., 2001 

«Заучивание 10 слов» 

Методика А. Р. Лурия 

Исследование долговременной 

памяти 

Римские «Практическая 

психология». – М., 2001 

Методика предложена Л. С. 

Выготским и А. Р. Лурия, 

разработана А. Н. Леонтье-

вым. 

Диагностика опосредованного за-

поминания. 

Римские «Практическая 

психология». – М., 2001 

Корректурная проба Бур-

дона. 

Умение сосредоточиваться. Римские «Практическая 

психология». – М., 2001 

Методика «Таблицы 

Шульте» 

Работоспособность. Римские «Практическая 

психология». – М., 2001 

«Красно-чѐрная таблица» 

методика Горбова. 

Оценка переключения и распреде-

ления внимания. 

«Лучшие психол. тесты». – 

С-П., 1995 

Методика «Интеллектуаль-

ная лабильность». 

Правильность и быстрое пере-

ключение внимания. 

 «Лучшие психол. тесты». – 

С-П., 1995 

Методика «числовые 

ряды». 

Оценка математического мышле-

ния. 

Римские «Практическая 

психология». – М., 2001 

ШТУР Диагностика предметной ориен-

тации, различных видов логики. 

Рогов Е.И. «Настольная 

книга школьного психо-

лога». – М., 2004 

Теппинг-тест Работоспособность Римские. Практическая пси-

хология в тестах, или Как 

научиться понимать себя и 

других. – М.: АСТ-ПРЕСС, 

1997г. 

Тест «нарисуй человека» 

Гудинаф-Харриса 

интеллект Психологическая диагно-

стика интеллекта (методиче-

ское пособие), ЛГПИ, 1997г. 

Диагностические задания 

для учеников 4 класса 

Мышление Психологическая диагно-

стика интеллекта (методиче-

ское пособие), ЛГПИ, 1997г. 

Тест на интеллект (CFIT) 

Кеттелл Р. 

Мышление Римские. Практическая 

психология в тестах, или Как 

научиться понимать себя и 

других. – М.: АСТ-ПРЕСС, 

1997г. 

Метод неоконченных 

предложений 

познавательный интерес Римские. Практическая пси-

хология в тестах, или как 

научиться понимать себя и 

других. – М.: АСТ-ПРЕСС, 

1997г. 
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Методика «Логическая па-

мять» 

Логическая слухо-речевая память Новикова Л.М., Самойлова 

И.В. Настольная книга 

школьного психолога. 1-4 

кл. – М.: Эксмо, 2008г. 

Методика для определения 

уровня умственного разви-

тия детей 7-9 лет. Э.Ф. 

Замбицявичене 

интеллект, операции мышления Римские. Практическая пси-

хология в тестах, или Как 

научиться понимать себя и 

других. – М.: АСТ-ПРЕСС, 

1997г. 

Экспресс-диагностика по-

знавательных процессов 

Умственное развитие ребенка Панфилова М.А. Игротера-

пия общения. Тесты и кор-

рекционные игры, М. 

«Гном», 2005г. 

Исключение понятий Понятийное мышление Новикова Л.М., Самойлова 

И.В. Настольная книга 

школьного психолога. 1-4 

кл. – М.: Эксмо, 2008г. 

Методика для оценки логи-

ческого мышления 

Логическое мышление, умоза-

ключения 

Римские. Практическая пси-

хология в тестах, или Как 

научиться понимать себя и 

других. – М.: АСТ-ПРЕСС, 

1997г. 

Простые аналогии Вербально-логическое мышление Новикова Л.М., Самойлова 

И.В. Настольная книга 

школьного психолога. 1-4 

кл. – М.: Эксмо, 2008г. 

Подбор парных аналогий Вербально-логическое мышление, 

утомляемость 

Новикова Л.М., Самойлова 

И.В. Настольная книга 

школьного психолога. 1-4 

кл. – М.: Эксмо, 2008г. 

Выделение существенных 

признаков 

Анализ, синтез мышления Римские. Практическая пси-

хология в тестах– М.: АСТ-

ПРЕСС, 1997г. 

Методика «Интеллектуаль-

ная лабильность» 

Лабильность, умение переклю-

чаться 

Римские. Практическая пси-

хология в тестах,. – М.: 

АСТ-ПРЕСС, 1997г. 

Методика «Числовые 

ряды» 

Математическое мышление Римские. Практическая пси-

хология в тестах, или Как 

научиться понимать себя и 

других. – М.: АСТ-ПРЕСС, 

1997г. 

Графический тест «Пикто-

грамма» Лурия А.Р. 

Зрительная память, образное 

мышление 

Венгер А.Л. На что жалуе-

тесь? Москва – Рига, 2000г. 

Тест «Сложная фигура» 

Рей А. 

Восприятие, зрительная память, 

уровень организации 

Венгер А.Л. На что жалуе-

тесь? Москва – Рига, 2000г. 

Тест «классификация» Понятийная структура мышления Венгер А.Л. На что жалуе-

тесь? Москва – Рига, 2000г. 

Прогрессивные матрицы 

Равена. Равен В.В. 

мышление Венгер А.Л. На что жалуе-

тесь? Москва – Рига, 2000г. 

Тест Векслера. Векслер 

Н.А. 

Умственное развитие Венгер А.Л. На что жалуе-

тесь? Москва – Рига, 2000г. 
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Методика изучения внима-

ния школьников. Галь-

перин П.Я., Кабылицкая 

С.Л. 

Уровень внимания и самокон-

троль 

Римские. Практическая пси-

хология в тестах – М.: АСТ-

ПРЕСС, 1997г. 

«Перепутанные линии» Концентрация зрительного вни-

мания 

Васильева Е.М. Психологи-

ческая диагностика внима-

ния, Липецк, 1999 

 Отыскивание чисел Зрительное внимание  Васильева Е.М. Психологи-

ческая диагностика внима-

ния, Липецк, 1999 

Корректурная проба Распределение внимания Васильева Е.М. Психологи-

ческая диагностика внима-

ния, Липецк, 1999 

Распределение внимания 

на перцептивном уровне по 

А.Пьерону – Рузеру.  

Распределение внимания Васильева Е.М. Психологи-

ческая диагностика внима-

ния, Липецк, 1999 

Отыскивание чисел для из-

мерения скорости произ-

вольного переключения 

внимания  

переключение внимания Васильева Е.М. Психологи-

ческая диагностика внима-

ния, Липецк, 1999 

Определение объема вни-

мания на цифровом мате-

риале 

Объем внимания Васильева Е.М. Психологи-

ческая диагностика внима-

ния, Липецк, 1999 

Определение объема вни-

мания методом копирова-

ния точек 

Объем внимания Васильева Е.М. Психологи-

ческая диагностика внима-

ния, Липецк, 1999 

Определение объема вни-

мания методом перечисле-

ния предметов 

Объем внимания Васильева Е.М. Психологи-

ческая диагностика внима-

ния, Липецк, 1999 

Методика «Кодирование» Внимание и темп  Венгер А.Л. На что жалуе-

тесь? Москва,99 

Исследование устойчиво-

сти внимания. Петровский 

А.В. 

Устойчивость внимания Осипова А.А., Малашинская 

Л.И. Диагностика и коррек-

ция внимания: – М.: ТЦ 

Сфера, 2002. – 104 с. 

Таблицы Шульте. Шульте Устойчивость внимания Римские. Практическая пси-

хология в тестах. – М.: АСТ-

ПРЕСС, 1997г. 

«Тест Тулуз-Пьерона» внимание Новикова Л.М., Самойлова 

И.В. Настольная книга 

школьного психолога.  

Корректурная проба Бур-

дон 

концентрация внимания Римские. Практическая пси-

хология в тестах. – М.: АСТ-

ПРЕСС, 1997г. 

Определение объема крат-

ковременной памяти мето-

дом «Цифровые ряды» 

кратковременная слуховая память Васильева Е.М. Психологи-

ческая диагностика памяти, 

Липецк, 1999г 

Определение объема дол-

говременной памяти 

долговременная память Васильева Е.М. Психологи-

ческая диагностика памяти, 

Липецк, 1999г 



41 

 

Оперативная память оперативная память Васильева Е.М. Психологи-

ческая диагностика памяти, 

Липецк, 1999г 

Тип памяти методом вос-

произведения по-разному 

воспринятых слов 

объем памяти Васильева Е.М. Психологи-

ческая диагностика памяти, 

Липецк, 1999г 

 

 

Исследование объема зри-

тельной памяти методом 

«Запомни рисунки» 

Зрительная память Васильева Е.М. Психологи-

ческая диагностика памяти, 

Липецк, 1999г 

Методика «Образная па-

мять» 

Зрительная память Практическая психология в 

тестах – М.: АСТ-ПРЕСС, 

1997г. 

Методика «запоминание 

двух рядов слов» 

Логическая и механическая па-

мять 

Васильева Е.М. Психологи-

ческая диагностика памяти, 

Липецк, 1999г 

Методика «воспроизведе-

ние рассказа» 

Понимание и запоминание тек-

стов 

Римские. Практическая пси-

хология в тестах. – М.: АСТ-

ПРЕСС, 1997г. 

Методика «Опосредован-

ное запоминание» 

Опосредованное запоминание Римские. Практическая пси-

хология в тестах. – М.: АСТ-

ПРЕСС, 1997г. 

Методика Марищука.  Смысловая память Васильева Е.М. Психологи-

ческая диагностика памяти, 

Липецк, 1999г 

Опосредованное запомина-

ние Выготский Л.С. 

Опосредованное запоминание Васильева Е.М. Психологи-

ческая диагностика памяти, 

Липецк, 1999г 

Методика «Анализ пол-

ноты и надежности свиде-

тельских показаний» 

Непосредственная память Васильева Е.М. Психологи-

ческая диагностика памяти, 

Липецк, 1999г. 

Диагностика свойств личности, наиболее влияющих на развитие одаренности, творческих 

способностей. 

Домики, где живут пред-

меты 

Мотивация к разным предметам Авторская методика 

Тест Ф. Патаки "Кто Я?". Диагностика самопознания "Кто 

Я?" 

Васильева Е. М. «Психоло-

гическая диагностика само-

познания личности». – Ли-

пецк. 1998 

Опросник оценки школь-

ной мотивации. Ратанова 

Т.А. 

познавательный интерес Новикова Л.М., Самойлова 

И.В. Настольная книга 

школьного психолога. 1-4 

кл. – М.: Эксмо, 2008г. 

 

 

Учебные интересы и 

склонности. Фридман Л.М 

Доминирующие мотивы уче-

ния 

Васильева М.Е. Психологи-

ческая диагностика мотива-

ции личности, Липецк, 1998 
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Тест на определение 

уровня притязаний ре-

бенка. 

Из материалов теста Векс-

лера 

уровень притязаний Панфилова М.А. Игротера-

пия общения. Тесты и кор-

рекционные игры, М. 

«Гном», 2005г. 

Графическая методика «в 

школе» 

Самочувствие в школе Овчарова Р.В. Практическая 

психология в начальной 

школе, М.: ТЦ «Сфера», 

2001г. 

Графическая методика «на 

улице, дома» 

Самочувствие дома; взаимо-

действие между детьми 

Овчарова Р.В. Практическая 

психология в начальной 

школе, М.: ТЦ «Сфера», 

2001г. 

Метод неоконченных 

предложений 

Самочувствие ребенка в 

школе, мотивационная направлен-

ность 

Овчарова Р.В. Практическая 

психология в начальной 

школе, М.: ТЦ «Сфера», 

2001г. 

Рассказ (6 рисунков). М.Р. 

Гинзбург 

Школьная мотивация Составитель: кпн Васильева 

Е.М. Диагностика психоло-

гической готовности ребенка 

к школе.– Липецк: ЛГПИ, 

1999. – 54 с. 

Домик 

Н.И. Гуткина 

произвольность Составитель: кпн Васильева 

Е.М. Диагностика психоло-

гической готовности ребенка 

к школе.– Липецк: ЛГПИ, 

1999. – 54 с. 

 

Образ я (5 вопросов) 

Шкалы Дембо 

Самооценка Составитель: кпн Васильева 

Е.М. Диагностика психоло-

гической готовности ребенка 

к школе.– Липецк: ЛГПИ, 

1999. – 54 с. 

 

Набор слов. Л.А. Венгер Слуховая память Составитель: кпн Васильева 

Е.М. Диагностика психоло-

гической готовности ребенка 

к школе.– Липецк: ЛГПИ, 

1999. – 54 с. 

 

Игровая методика "Ди-

лемма узника". 

Изучение диодного взаимо-

действия. 

Психологические тесты. Том 

2 / Под ред. Карелиной А.А. 

– М., 2003 

Монотопия (тест Роршаха). Диагностика эмоционального воз-

буждения у аффективных детей. 

Овчарова Р. В. «Практиче-

ская психология». – М., 2001 

Методика исследования 

личности «дом-дерево-че-

ловек» Дж.Бука 

Исследование личности Практическая психодиагно-

стика / Под ред. Райгород-

ского Д.Я. – Самара. 2003 

Проективный рисуночный 

тест «несуществующее жи-

вотное» 

Исследование личности Практическая психодиагно-

стика / Под ред. Райгород-

ского Д.Я. – Самара. 2003 
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Методика многофактор-

ного исследования лично-

сти Р.Кеттела (№=187) 

Исследование личности Практическая психодиагно-

стика / Под ред. Райгород-

ского Д.Я. – Самара. 2003 

Опросник мини-мульт 

(MMPI) 

Диагностика свойств личности Практическая психодиагно-

стика / Под ред. Райгород-

ского Д.Я. – Самара. 2003 

Тест-опросник Шмишека Выявление акцентуаций Рогов Е.И. «Настольная 

книга школьного психо-

лога». – М., 2004 

Метод «незаконченные 

предложения» 

Исследование системы отношений Лучшие психологические 

тесты для профотбора и 

профориентации / Под ред. 

Кудряшова А.Ф. – Петроза-

водск. 1992 

Карта наблюдений. Стотт особенности характера Кряжева Н.Л. Кот и пес 

спешат на помощь...- Яро-

славль: «Академия разви-

тия», 2000. – 176 с. 

Графическая методика 

«Кактус». Панфилова М.А. 

особенности характера Панфилова М.А. Игротера-

пия общения. Тесты и кор-

рекционные игры, М. 

«Гном»,  

Оперативная оценка само-

чувствия, активности, 

настроения 

Эмоциональные состояния Васильева М.Е. Психологи-

ческая диагностика психиче-

ских состояний, Липецк, 

2000г. 

Графическая методика 

«Человек – человек под 

дождем – дождь в сказоч-

ной стране» 

Романова Е., Сытько Т. 

Креативность, реагирование чело-

века в стрессе 

Новикова Л.М., Самойлова 

И.В. Настольная книга 

школьного психолога. 1-4 

кл. – М.: Эксмо, 2008г. 

Тест «Руки» Поведенческие реакции, особен-

ности реагирования 

Новикова Л.М., Самойлова 

И.В. Настольная книга 

школьного психолога. 1-4 

кл. – М.: Эксмо, 2008г. 

 

Особенности характера 

вашего ребенка и его пове-

дения в семье, школе, дет-

ском саду 

Рене Жиль 

Социальная приспособленность 

ребенка, самочувствие в семье и 

школе 

Римские. Практическая пси-

хология в тестах, или Как 

научиться понимать себя и 

других. – М.: АСТ-ПРЕСС, 

1997г. 

Контурный САТ Эмоциональные состояния, пове-

денческие реакции 

Новикова Л.М., Самойлова 

И.В. Настольная книга 

школьного психолога. 1-4 

кл. – М.: Эксмо, 2008г. 

Методика САН (самочув-

ствие, активность, настрое-

ние) 

Оценка самочувствия Практическая психология в 

тестах, или Как научиться 

понимать себя и других. – 

М.: АСТ-ПРЕСС, 1997г. 
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Сказки Дюссона. Дюссон Эмоциональные проблемы Кряжева Н.Л. Кот и пес 

спешат на помощь...- Яро-

славль: «Академия разви-

тия», 2000. – 176 с. 

Шкала рейтинга поведен-

ческих характеристик ода-

ренных детей. Дж.Рензулли 

стереотипы поведения Методический Центр 

г.Подольска 

Тест по определению 

склонности учителя к ра-

боте с одаренными детьми. 

Ринзулли 

Креативность, одаренность Методический центр 

г.Подольска 

Билатеральные признаки. доминирующее полушарие Практическая психодиагно-

стика / Под ред. Райгород-

ского Д.Я. – Самара. 2003 

Графическая методика 

«Красивый рисунок» 

Эмоциональные особенности Васильева М.Е. Психологи-

ческая диагностика психиче-

ских состояний, Липецк, 

2000г. 

Тест «два дома» Эмоциональные особенности, 

творчество 

Кряжева Н.Л. Кот и пес 

спешат на помощь...- Яро-

славль: «Академия разви-

тия», 2000. – 176 с. 

Экспертная оценка вер-

бально йкоммуникации. 

Кузнецова А.И. 

Восприятие невербальной комму-

никации 

Практическая психология в 

тестах, или Как научиться 

понимать себя и других. – 

М.: АСТ-ПРЕСС, 1997г. 

Проективный рисуночный 

тест «рисунок семьи" 

Диагностика внутрисемейных от-

ношений 

Психологические тесты. Том 

2 / Под ред. Карелиной А.А. 

– М., 2003 

Рисунок семьи (варианты: 

рисунок семьи в образах: 

рисунок семьи в образе 

животных; рисунок семьи в 

образе сказочных или ми-

фологических героев) 

самочувствие ребенка в семье Новикова Л.М., Самойлова 

И.В. Настольная книга 

школьного психолога. 1-4 

кл. – М.: Эксмо, 2008г. 

Признаки гениальности 

(анкета) 

гениальность Лютова Е.К., Монина Г.Б. 

Шпаргалка для взрослых: 

Коррекционная работа с ги-

перактивными, агрессив-

ными, тревожными и аутич-

ными детьми. М.: Генезис, 

2000. -192с. 

Мотивация к цели – 

успеху. Эллерс Т 

Мотивация к успеху Васильева М.Е. Психологи-

ческая диагностика мотива-

ции личности, Липецк, 1998 

Самооценка мотивации к 

избежанию неудачи – са-

мозащите. Эллерс Т. 

Мотивация к самозащите Васильева М.Е. Психологи-

ческая диагностика мотива-

ции личности, Липецк, 1998 

«Домики» Познавательный интерес Авторская 
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Психологический климат 

группы. 

Л. Н. Лутошкин 

Определение психологического 

климата группы 

Психологические тесты. Том 

2 / Под ред. Карелиной А.А. 

– М., 2003 

Внешнегрупповая референ-

тометрия 

Определение референтной группы Васильева М.Е. Психологи-

ческая диагностика мотива-

ции личности, Липецк, 1998 

 

Методика диагностики 

межличностных отноше-

ний  

Т. Лири, Г. Лефорж. 

Диагностика индивидуальных 

свойств, влияющих на межлич-

ностные отношения. 

Психологические тесты. Том 

2 / Под ред. Карелиной А.А. 

– М., 2003 

Методики и технологии на развитие  

познавательных процессов и творческих способностей 

Принц на цыпочках Сосредоточение Фопель К. Как научить де-

тей сотрудничать. – М., 

2006 

Радуга Повышение лабильности мышле-

ния 

Фопель К. Как научить де-

тей сотрудничать. – М., 

2006 

От любви до ненависти  Мотивация к интеллектуальной 

деятельности 

Фопель К. Как научить де-

тей сотрудничать. – М., 

2006 

Прожектор Концентрация внимания  Фопель К. Как научить де-

тей сотрудничать. – М., 

2006 

Ошибка ошибке – рознь Творческая деятельность Фопель К. Как научить де-

тей сотрудничать. – М., 

2006 

Марья Ивановна, к доске! Интеллектуальная уверенность в 

себе 

Фопель К. Как научить де-

тей сотрудничать. – М., 

2006 

На ошибках учатся Защита собственной позиции Фопель К. Как научить де-

тей сотрудничать. – М., 

2006 

Рисунок по инструкции Сосредоточенность Фопель К. Как научить де-

тей сотрудничать. – М., 

2006 

Путешествие по городу Пространственное мышление Калугин М.М., Новоторцева 

Н.В. Развивающие игры. – 

Ярославль. 1997 

Спасатели Лабильность мышления Калугин М.М., Новоторцева 

Н.В. Развивающие игры. – 

Ярославль. 1997 

Тренинг «Ежата» Выявление и избавление от дет-

ских фобий 

Авторская 
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Тренинг «Куклы – марио-

нетки» 

Тренинг на осознание отрица-

тельных поступков 

Авторская 

Добрый доктор Выявление психосоматических 

жалоб на здоровье 

Авторская 

Заяц-Хвастунишка Поведенческая социализация Авторская 

Камушек в ботинке Снижение агрессии  Фопель К. Как научить де-

тей сотрудничать. – М., 

2006 

Спустить пар Снижение агрессии Фопель К. Как научить де-

тей сотрудничать. – М., 

2006 

Толкалки Обучение навык канализировать 

агрессию через игру 

Фопель К. Как научить де-

тей сотрудничать. – М., 

2006 

Рубка дров Преобразование агрессивной энер-

гии в игровую 

Фопель К. Как научить де-

тей сотрудничать. – М., 

2006 

Да-нет Снятие у детей апатии и устало-

сти, вербальной агрессии 

Фопель К. Как научить де-

тей сотрудничать. – М., 

2006 

Король Снижение зажатости, самоак-

туализация, повышение самоува-

жения 

Фопель К. Как научить де-

тей сотрудничать. – М., 

2006 

Ворвись в круг Конструктивное поведение в 

стрессовой ситуации  

Фопель К. Как научить де-

тей сотрудничать. – М., 

2006 

Мышкин сон Формирование навыков безопас-

ного поведения 

Авторская 

Птички Формирование нравственных 

установок 

Авторская 

Пушистый мячик Гуманитаризация сознания и по-

ведения 

авторская 

Золотая рыбка Повторение, закрепление навыков авторская 

Мама заболела Снижение застенчивости Шишова Т. Застенчивый 

невидимка, М., 1997 

Застенчивый слоненок Снижение застенчивости Шишова Т. Застенчивый 

невидимка, М., 1997 

Волшебная шляпа Повышение самоуважения Шишова Т. Застенчивый 

невидимка, М., 1997 

Зачем слону длинный нос Снижение застенчивости Шишова Т. Застенчивый 

невидимка, М., 1997 

Упражнение «черная 

метка» 

Развитие эмпатии, умения, сопе-

реживать 

Кряжева. Кот и пес спешат 

на помощь, 2000 

Тряпичная кукла и солдат Навыки расслабления Фопель К. Как научить де-

тей сотрудничать. – М., 

2006 

Медитативная техника 

«Тигр на охоте» 

Повышение самоуважения Кряжева. Кот и пес спешат 

на помощь, 2000 

Собака – поводырь Повышение доверия, самоуваже-

ния 

Кряжева. Кот и пес спешат 

на помощь, 2000 



47 

 

Игра «войди в круг – выйди 

из круга» 

Конструктивное поведение в 

стрессовой ситуации 

Кряжева. Кот и пес спешат 

на помощь, 2000 

Дотянись до звезд Возможность расслабиться и 

набраться оптимизма 

Фопель К. Как научить де-

тей сотрудничать. – М., 

2006 

Путешествие на облаке Мобилизация энергии Фопель К. Как научить де-

тей сотрудничать. – М., 

2006 

Скульптор Обучение навыкам выражать 

свои чувства невербально 

Фопель К. Как научить де-

тей сотрудничать. – М., 

2006 

Игра «веселый – грустный» Развитие эмпатии, понимать 

эмоциональное состояние сказоч-

ных персонажей 

Зинкевич – Евстигнеева. 

Путь к волшебству, СПб., 

1998 

Расскажем сказку вместе Эмоциональное сопереживание, 

эмпатии, навыков речевого обще-

ния 

Зинкевич – Евстигнеева. 

Путь к волшебству, СПб., 

1998 

Островок чувств Умение открыто выражать свои 

чувства 

Фопель К. Как научить де-

тей сотрудничать. – М., 

2006 

Волшебные снежинки Навыки релаксации Фопель К. Чтобы дети были 

счастливы, 2006 

У Винни-пуха в гостях Психогимнастика Алябьева Е.А. Психогимна-

стика в начальной школе, 

М., 2004 

Этюд «застенчивый 

ослик» 

Коррекция застенчивости Алябьева Е.А. Психогимна-

стика в начальной школе, 

М., 2004 

Этюд «Игра с камешками» Навыки релаксации Алябьева Е.А. Психогимна-

стика в начальной школе, 

М., 2004 

Игра «Медвежата» Навыки релаксации Алябьева Е.А. Психогимна-

стика в начальной школе, 

М., 2004 

Игра «Гуру» Доверие, навыки невербального 

общения 

Фопель К. Как научить де-

тей сотрудничать. – М., 

2006 

Проект «Семейный дого-

вор» 

Гармонизация семейных отноше-

ний 

Авторский проект 

Игра «Крестики – нолики»  Тренинг на гармонизацию отно-

шений «дети-родители» 

Авторская 

Рисование под диктовку Коммуникация, кооперация Фопель К. Создание ко-

манды. – М., 2003 

Копия Улучшение качества общения в 

группе 

Фопель К. Создание ко-

манды. – М., 2003 

Бартерная торговля Коммуникация, кооперация Фопель К. Создание ко-

манды. – М., 2003 

Как в раю Улучшение качества общения в 

группе 

Фопель К. Создание ко-

манды. – М., 2003 

Гномы и эльфы Развитие групповой сплочѐнности Фопель К. Создание ко-

манды. – М., 2003 
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Архипелаг Развитие групповой сплочѐнности Фопель К. Создание ко-

манды. – М., 2003 

Хороший друг Развитие дружбы между детьми 

в классе 

Фопель К. Как научить де-

тей сотрудничать. – М., 

2006 

Объятие Развитие групповой сплочѐнности Фопель К. Как научить де-

тей сотрудничать. – М., 

2006 

Аплодисменты по кругу Развитие групповой сплочѐнности Фопель К. Как научить де-

тей сотрудничать. – М., 

2006 

Спасибо за прекрасный 

день 

Развитие групповой сплочѐнности Фопель К. Как научить де-

тей сотрудничать. – М., 

2006 

Накопительные компли-

менты 

Развитие дружбы между детьми 

в классе 

Фопель К. Как научить де-

тей сотрудничать. – М., 

2006 

Записки с любовью Создание благоприятной психоло-

гической атмосферы в классе  

Фопель К. Как научить де-

тей сотрудничать. – М., 

2006 

Путь доверия Укрепление доверия в группе Фопель К. Как научить де-

тей сотрудничать. – М., 

2006 

Дорога к Храму Групповая сплочѐнность  Авторская методика 

Мигалки Развитие доверия в коллективе Козлов Н.И. Философские 

сказки. – М., 1997 

Паутина Развитие чувства принадлежно-

сти к группе 

Фопель К. Как научить де-

тей сотрудничать. – М., 

2006 

Имя и движение Развитие чувства принадлежно-

сти к группе 

Фопель К. Как научить де-

тей сотрудничать. – М., 

2006 

Создание статуи Развитие навыков межличност-

ного общения 

Фопель К. Как научить де-

тей сотрудничать. – М., 

2006 

Волшебный круг Развитие взаимного доверия Фопель К. Как научить де-

тей сотрудничать. – М., 

2006 

Удержи равновесие Развитие чувства доверия  Фопель К. Как научить де-

тей сотрудничать. – М., 

2006 

Бег с препятствиями Развитие чувства доверия Фопель К. Как научить де-

тей сотрудничать. – М., 

2006 

Болото Развитие чувства доверия Козлов Н.И. Философские 

сказки. – М., 1997 

Все мы чем-то похожи  Осознание индивидуальности и 

сходства с другими 

Фопель К. Как научить де-

тей сотрудничать. – М., 

2006 
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2.10. Итоги 

Выгода программы «Я открываю Мир!» 

Мониторинг восприятия внедрения проекта «Совѐнок» учащимися, 

педагогами, родителями МОУ «Лицей 26» 

 

Учащиеся: 546. Диагностическая игра «Солнышко»: 

 

Интересно, нравится Не знаю. Наверное: 

интересно 

Не понял. Не хочу этим 

заниматься 

   
 

  

Идеальные вещи Умение правильно видеть функ-

ции объекта 

Горев П.М., Утѐмов В.В. 

Летнее расследование Со-

вѐнка, Киров, 2014 

Сюжет новой сказки Комбинаторика Горев П.М., Утѐмов В.В. 

Летнее расследование Со-

вѐнка, Киров, 2014 

Изобретаем велосипед Комбинаторика Горев П.М., Утѐмов 

В.В.Экспедиция в мир твор-

чества, Киров, 2013 

Взгляд в телескоп Решение противоречий Горев П.М., Утѐмов В.В. 

Летнее расследование Со-

вѐнка, Киров, 2014 

Как такое может быть? Умение находить противополож-

ные свойства 

Горев П.М., Утѐмов 

В.В.Экспедиция в мир твор-

чества, Киров, 2013 

Взгляд в телескоп Диалектическое мышление Горев П.М., Утѐмов В.В. 

Летнее расследование Со-

вѐнка, Киров, 2014 

Внутри не себя  Горев П.М., Утѐмов 

В.В.Экспедиция в мир твор-

чества, Киров, 2013 

Разгадочный ящик Системное мышление Горев П.М., Утѐмов 

В.В.Экспедиция в мир твор-

чества, Киров, 2013 
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Педагоги: 24. Анкета Родители: 543. Пилотажный опрос 

 

 Входной 

мониторинг (начало 

реализации проекта, 

сентябрь) 

Промежуточный 

мониторинг (декабрь) 

Итоговый 

мониторинг за 2011-

2012 учебный год (май) 

Учащиеся    

 26% 53% 78% 

 62% 38% 15% 

 12% 9% 7% 

Педагоги    

 28% 68% 75% 

 57% 26% 19% 

 15% 6% 6% 

Родители    

 48% 44% 53% 

 47% 47% 42% 

 5% 9% 5% 

 

Мониторинг активности в творческой, исследовательской, научной 

деятельности учащихся начальной школы: 

 

 декабрь май 

сообщения 98 283 

рефераты 27 55 

исследования 148 239 

творческие работы 12 48 

победители внешкольных конкурсов 4 172 
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