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Пояснительная записка 

 

Программа  курса «Юный исследователь»  разработана на основе:  

- требований федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,  

 - Основной образовательной программы начального общего образования  МБОУ «Горная СШ», 

- авторской программы А. И. Савенкова «Я - исследователь». 

 

Цель: трансформация процесса развития интеллектуально-творческого потенциала личности ребёнка путём совершенствования его 

исследовательских способностей в процессе саморазвития. 

Задачи программы: 

- Развитие познавательных потребностей младших школьников. 

- Развитие познавательных способностей младших школьников. 

- Обучение детей младшего школьного возраста специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных исследований. 

- Формирование и развитие у детей младшего школьного возраста умений и навыков исследовательского поиска. 

- Формирование у младших школьников представлений об исследовательском обучении как ведущем способе учебной деятельности. 

 

Программа рассчитана на четырёхгодичный курс обучения. В программу включены следующие этапы обучения для учащихся на-

чальной школы: 2 этап–1- 2 класс, 3 этап– 3 класс,4 этап– 4 класс. Практика использования методов исследовательского обучения в основ-

ном учебном процессе современной российской школы находит всё большее применение. Современный учитель всё чаще старается предла-

гать задания, включающие детей в самостоятельный творческий, исследовательский поиск. 

Однако возможности использования методов проведения самостоятельных исследований и создания детьми собственных творческих 

проектов основном учебном процессе существенно ограничены. Изучение практики использования в образовательных целях методов само-

стоятельного поиска детей убеждает в том, что современный подход к решению этой задачи страдает некоторой односторонностью. Так, 

большинство современных образовательных технологий исследовательского обучения обучающихся предполагают лишь различные вариан-

ты включения ребёнка в собственную исследовательскую практику. В большинстве начальных, средних школ и тем более в высших учеб-

ных заведениях педагоги убеждены, что стоит только загрузить обучающегося задачей проведения собственного исследования или выпол-

нения творческого проекта, как работа пойдёт полным ходом. 

Предполагается, что, получив возможность проводить собственные учебные исследования, ребёнок сам научится это делать. Наив-

ность этого подхода становится очевидной сразу, как только на этом заостряется внимание. 

Никакого исследования не проведёт ни младший школьник, не обучающийся неполной средней школы, ни старшеклассник, если их 

этому специально не обучать. Редкий студент способен делать  это после долгих, мучительных проб и ошибок. Можно, конечно, попытаться 
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обучить этому в ходе самого процесса исследовательского поиска, но значительно эффективнее в этом плане специальный тренинг по разви-

тию исследовательских способностей обучающихся. 

Кроме того, любая учебная деятельность, и учебно-исследовательская здесь не может быть исключением, требует особой системы 

поддержки и контроля качества. Она предполагает разработку содержания, форм организации и методов оценки результатов. 

Сроки реализации программы: во 2-4 классах учебная нагрузка определена из расчёта 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Предполагаемые результаты:  

- Преодоление барьера боязни проведения самостоятельных исследований (коллективных и индивидуальных). 

- Получение специальных знаний, необходимых для самостоятельных исследований. 

- Сформированность специальных умений и навыков, необходимых в исследовательском поиске. 

- Возросшие познавательные потребности и развивающиеся способности. 

 

Общая характеристика учебного курса  

Актуальность основывается на интересе, потребностях учащихся и их родителей. В программе удачно сочетаются взаимодействие 

школы с семьей, творчество и развитие, эмоциональное благополучие детей и взрослых. Она способствует ознакомлению с организацией 

коллективного и индивидуального исследования, обучению в действии, побуждает к наблюдениям и экспериментированию, опирается на 

собственный жизненный опыт, позволяет чередовать коллективную и индивидуальную деятельность. 

Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно -ориентированный,  деятельностный 

подходы.  На занятиях продолжается работа по формированию у учащихся универсальных учебных действий (УУД). 

Формы и методы проведения занятий: беседа, игра, практическая работа, эксперимент, наблюдение, экспресс-исследование, кол-

лективные и индивидуальные исследования, самостоятельная работа, защита исследовательских работ, мини-конференция, консультация. 

Методы контроля: консультация, доклад, защита исследовательских работ, выступление, выставка, презентация, мини-конференция, 

научно-исследовательская конференция. 

В основе формирования исследовательских умений лежит два главных вида учебно-познавательной деятельности учащихся: проект-

ная деятельность в микрогруппе, практическая работа в библиотечном фонде, а также изучение рекомендаций по организации учебно- ис-

следовательской деятельности.  

Система занятий сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, мотивиро-

ванной к самообразованию, обладающей начальными навыками самостоятельного поиска, отбора, анализа и использования информации.  

Занятия курса разделены на теоретические и практические. Причём проектная деятельность может носить как групповой, так и инди-

видуальный характер. Проектно-исследовательская деятельность младших школьников при изучении курса «Юный исследователь» имеет 

отличительные особенности:  

- имеет практическую направленность, которую определяет специфика содержания и возрастные особенности детей;  

- в большинстве случаев проекты имеют краткосрочный характер, что обусловлено психологическими особенностями младших 

школьников;  
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- проектная деятельность осуществляется в школе, дома, не требуя от учащихся самостоятельного посещения без сопровождения 

взрослых отдельных объектов, что связано с обеспечением безопасности учащихся;  

- проектная деятельность носит групповой характер, что будет способствовать формированию коммуникативных умений, таких как 

умение, распределять обязанности в группе, аргументировать свою точку зрения и др.;  

- проектная деятельность предполагает работу с различными источниками информации, что обеспечивает формирование информаци-

онной компетентности, связанной с поиском, анализом, оценкой информации; 

-  в содержание проектной деятельности заложено основание для сотрудничества детей с членами своей семьи, что обеспечивает ре-

альное взаимодействие семьи и школы; 

-  реализует задачу выявления творческих способностей, склонностей и одаренностей к различным видам деятельности. 

 

Описание места курса «Юный исследователь» в учебном плане 

В 4 классе учебная нагрузка определена из расчёта 1 час в неделю, 34 часа в год. Продолжительность занятия 45 мин. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного курса  

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и совершенствованию.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и жизни.  

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной нор-

мами и правилами поведения в обществе.  

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны и государства.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса «Юный исследователь» 

 

Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД 

 

Коммуникативные УУД 

1) иметь  представления о 

национальной культуре, о 

вкладе своего народа в 

культурное и художествен-

ное наследие мира; 

2) Интересоваться  и ува-

жительно  относиться  к 

культурам разных народов, 

  1.Самостоятельно организовы-

вать свое рабочее место в соответ-

ствии с целью выполнения зада-

ний. 

  2.Определять цель учебной дея-

тельности с помощью учителя и 

самостоятельно, соотносить свои 

действия с поставленной целью.  

1.Ориентироваться в учебниках: опреде-

лять, прогнозировать, что будет освоено 

при изучении данного раздела; опреде-

лять круг своего незнания, осуществлять 

выбор заданий под определённую задачу. 

2.Самостоятельно предполагать, какая  

дополнительная информация будет нуж-

на для изучения незнакомого материала; 

1.Соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого этикета 

и правила устного общения. 

2.Читать вслух и про себя тек-

сты учебников,  художествен-

ных и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное, зада-

вать вопросы, уточняя непоня-
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иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

3) развивать свой творче-

ский потенциал, активизи-

ровать воображение и фан-

тазию; 

4) знать этические нормы и 

испытывать эстетические 

потребности, эмоциональ-

но-чувственного воспри-

ятия окружающего мира 

природы и произведений 

искусства; 5)испытывать  

интерес к самостоятельной 

творческой деятельности; 

развивать  желания привно-

сить в окружающую дейст-

вительность красоту; со-

трудничать с взрослыми и 

сверстниками в художест-

венной деятельности. 

 

 3.Составлять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуа-

циях под руководством учителя.

 Осознавать способы и 

приёмы действий при решении 

учебных задач.  

  4.Осуществлять само- и взаимо-

проверку работ. 

 5. Оценивать правильность вы-

полненного задания  на основе 

сравнения с предыдущими зада-

ниями или на основе различных 

образцов и критериев.                              

6. Корректировать выполнение за-

дания в соответствии с планом, 

условиями выполнения, результа-

том действий на определенном 

этапе. 

7.Осуществлять выбор под опре-

делённую задачу литературы, ин-

струментов, приборов.  

 8.Оценивать собственную успеш-

ность в выполнения заданий. 

отбирать необходимые  источники ин-

формации среди словарей, энциклопедий, 

справочников в рамках проектной дея-

тельности. 

3. Извлекать информацию, представлен-

ную в разных формах (текст, иллюстра-

ция таблица, схема, диаграмма, экспонат, 

модель и др.) 4.Использовать преобразо-

вание словесной информации в условные 

модели и наоборот.  

5.Самостоятельно использовать модели 

при решении учебных задач. 

6.Предъявлять результаты работы, в том 

числе с помощью ИКТ. 

7. Анализировать, сравнивать, группиро-

вать, устанавливать причинно-

следственные связи (на доступном уров-

не). 

8. Выявлять аналогии и использовать их 

при выполнении заданий. 

9. Активно участвовать в обсуждении 

учебных заданий, предлагать разные спо-

собы выполнения заданий, обосновывать 

выбор наиболее эффективного способа 

действия. 

тое.  

3.Оформлять свои мысли в уст-

ной и письменной речи с уче-

том своих учебных и жизнен-

ных речевых ситуаций. 

4.Участвовать в диалоге; слу-

шать и понимать других, точно 

реагировать на реплики, выска-

зывать свою точку зрения, по-

нимать необходимость аргу-

ментации своего мнения. 

5.Критично относиться к сво-

ему мнению, сопоставлять свою 

точку зрения с точкой зрения 

другого.  

6.Участвовать в работе группы 

(в том числе в ходе проектной 

деятельности), распределять 

роли, договариваться друг с 

другом, учитывая конечную 

цель.  

7.Осуществлять взаимопомощь 

и взаимоконтроль при работе в 

группе. 

 

Предметные результаты освоения курса 

Обучающийся будет знать: 
• основные особенности проведения исследований разных видов; 

• методы исследования; 

• правила выбора темы и объекта исследования; 

• основные логические операции, их отличительные особенности; 

• правила успешной презентации работы. 
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Обучающийся будет уметь: 
• самостоятельно выбирать тему и объект исследования; 

• правильно определять круг вопросов и проблем при выполнении исследовательской работы; 

• выделять главное и второстепенное в собранном материале; 

• выделять из текста основные понятия и давать им определения; 

• классифицировать предметы, процессы, явления и события; 

• выявлять и обозначать замеченные парадоксы; 

• ранжировать выдвигаемые идеи; 

• предлагать примеры, сравнения и сопоставления относительно определенной темы; 

• делать выводы и умозаключения; 

• указывать пути дальнейшего изучения объекта; 

• презентовать свою работу. 

Обучающийся сможет решать следующие жизненно-практические задачи: 
• самостоятельно добывать, обрабатывать, хранить и использовать информацию по волнующей проблеме; 

• реализовывать право на свободный выбор. 

Обучающийся способен проявлять следующие отношения: 
• без коммуникативных затруднений общаться с людьми разных возрастных категорий; 

• работать в коллективе, группе; 

• презентовать работу общественности. 

 

Содержание тем учебного курса «Юный исследователь» 

 

Раздел учебного курса 

 

 

Кол-во 

часов 

Элементы содержания Характеристика деятельности учащихся 

Проект? Проект! Научные 

исследования и наша 

жизнь. 

1 Беседа о роли научных исследований в 

нашей жизни. Задание «Посмотри на мир 

чужими глазами». 

Уточняет и корректирует представления об исследовании и 

исследователях. Участвует в коллективном обсуждении 

вопроса о том, какие науки и какие области исследований 

им известны. Совершенствует умение над основными дос-

тупными методами исследования (подумать самостоятель-

но, спросить у другого человека, понаблюдать, провести 

эксперимент и др.). 

Осваивает практические задания на развитие наблюдатель-

Как выбрать тему проек-

та? Обсуждение и выбор 

тем исследования. 

2 Беседа «Что мне интересно?». Обсужде-

ние выбранной темы для исследования. 

Памятка «Как выбрать тему». 

 

Как выбрать друга по об- 1 Задания на выявление общих интересов. 
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щему интересу? (группы по 

интересам) 

Групповая работа. 

 

ности. 

Планирует и проводит эксперименты с доступными объек-

тами (вода, бумага и др.). 

Выполняет практические задания на продуцирование гипо-

тез и провокационных идей. 

Выполняет практические задания на анализ и синтез.  

Составляет кроссворды. 

Выполняет практическую работу «Планируем и проводим 

собственные эксперименты». 

Второй цикл 

Выполняет практические задания наблюдать и эксперимен-

тировать 

Выполняет практические задания на развитие умений да-

вать определения понятиям, проводить анализ, синтезиро-

вать, обобщать, классифицировать, делать умозаключения. 

Участвует в беседе. Выполняет практические задания на-

блюдать и экспериментировать. 

Отрабатывает умение задавать вопросы. 

Выполняет практическую работу «Выявление логической 

структуры текста» 

Выполняет практические задания на выявление уровня 

сформированности и развитие ассоциативного мышления, 

участвует в беседе 

Выполняет практические задания по развитию умений вы-

сказывать суждения и делать умозаключения. 

Выполняет практические задания «Что сначала, что по-

том», «Составление рассказов по заданному алгоритму» и 

т.п. 

Участвует в коллективном обсуждении проблем «Что такое 

защита», «Как правильно делать доклад», «Как отвечать на 

вопросы» и т.п., выполняет практические задания 

Индивидуально исследует объекты предложенные учите-

лем (или по собственному выбору) 

Какими могут быть  про-

екты? 

2 Знакомство с видами проектов. Работа в 

группах 

Формулирование цели, за-

дач исследования, гипотез. 

2 Постановка цели исследования по вы-

бранной теме. Определение задач для 

достижения поставленной цели. Выдви-

жение гипотез 

Планирование работы. 2 Составление плана работы над проектом. 

Игра «По местам». 

Знакомство с методами и 

предметами исследования. 

Эксперимент познания в 

действии. 

3 Познакомить с методами и предметами 

исследования. Определить предмет ис-

следования в своём проекте. Экспери-

мент как форма познания мира 

Обучение анкетированию, 

социальному опросу, ин-

тервьюированию. 

2 Составление анкет, опросов. Проведение 

интервью в группах. 

Работа в библиотеке с ка-

талогами. Отбор и состав-

ление списка литературы 

по теме исследования. 

2 Экскурсия в библиотеку. Выбор необхо-

димой литературы по теме проекта. 

Анализ прочитанной лите-

ратуры. 

3 Чтение и выбор необходимых частей тек-

ста для проекта. Учить правильно запи-

сывать литературу, используемую в про-

екте. 

Исследование объектов. 2 Практическое занятие направленное на 

исследование объектов в проектах уча-

щихся. 

Основные логические опе-

рации. Учимся оценивать 

идеи, выделять главное и 

второстепенное. 

2 Мыслительный эксперимент «Что можно 

сделать из куска бумаги?» Составить рас-

сказ по готовой концовке. 

 

Анализ и синтез. Суждения, 2 Игра «Найди ошибки художника». Прак-
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умозаключения, выводы. тическое задание направленное на разви-

тие анализировать свои действия и делать 

выводы 

Участвует в коллективном обсуждении задачи выбора те-

мы собственного исследования. 

Индивидуально исследует объекты предложенные учите-

лем (или по собственному выбору) 

Участвует в игре-исследовании, выполняет заданную роль. 

Задаёт вопросы, готовит речь для публичной защиты. 

Производит предварительную защиту своей работы с це-

лью выявить ошибки и недочёты. 

Индивидуально исследует объекты предложенные учите-

лем (или по собственному выбору) 

Высказывает собственные суждения 

Осуществляет подготовку и планирует собственное высту-

пление. 

Выступает и заслушивает доклады о проведённых исследо-

ваниях, задаёт вопросы 

Как сделать сообщение о 

результатах исследования 

1 Составление плана работы. Требования к 

сообщению. 

Оформление работы.  3 Выполнение рисунков, поделок и т.п. 

Работа в компьютерном 

классе. Оформление пре-

зентации. 

2 Работа на компьютере – создание презен-

тации. 

Мини конференция по ито-

гам собственных исследо-

ваний 

1 Выступления учащихся с презентацией 

своих проектов 

Анализ исследовательской 

деятельности. 

1 Анализ исследовательской деятельности. 

Выводы. 

                                                        Итого: 34 часа 
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Календарно-тематическое планирование с указанием основных видов учебной деятельности обучающихся 

 

№ 

урока 

Кол-

во 

часов 

Тема урока 

 

Характеристика  

деятельности  

Элементы содержания Дата 

1 1 Проект? Проект! Наблюдения  и  

эксперименты.                                                                   

Уточняет и корректирует представле-

ния об исследовании и исследовате-

лях. Участвует в коллективном обсуж-

дении вопроса о том, какие науки и 

какие области исследований им из-

вестны. 

Совершенствует умение над основны-

ми доступными методами исследова-

ния (подумать самостоятельно, спро-

сить у другого человека, понаблюдать, 

провести эксперимент и др.). Осваива-

ет практические задания на развитие 

наблюдательности. Планирует и про-

водит эксперименты с доступными 

объектами (вода, бумага и др.). Вы-

полняет практические задания на про-

дуцирование гипотез и провокацион-

ных идей. Выполняет практические 

задания на анализ и синтез.  Составля-

ет кроссворды. Выполняет практиче-

скую работу «Планируем и проводим 

собственные эксперименты». Второй 

цикл 

Выполняет практические задания на-

блюдать и экспериментировать. Вы-

полняет практические задания на раз-

Беседа о роли научных исследований 

в нашей жизни. Задание «Посмотри 

на мир чужими глазами». 

 

2 1  Методы исследования. Беседа «Что мне интересно?». Обсу-

ждение выбранной темы для иссле-

дования. Памятка «Как выбрать те-

му». 

 

3 1 Наблюдения и эксперимент.  

4 1 Наблюдение и наблюдательность. Задания на выявление общих интере-

сов. Групповая работа. 

 

5 1 Совершенствование эксперимента. Знакомство с видами проектов. Рабо-

та в группах. 

 

6 1 Моделирование, исследование.  

7 1 Правильное мышление и логика. Постановка цели исследования по 

выбранной теме. Определение задач 

для достижения поставленной цели. 

Выдвижение гипотез. 

 

8 1 Формулирование цели, задач. ис-

следования, гипотез. 

 

9 1 Формулирование задач исследова-

ния. 

Составление плана работы над про-

ектом. Игра «По местам». 

 

10 1 Планирование работы.  

11 1 Планирование работы.  Познакомить с методами и предме-

тами исследования. Определить 

предмет исследования в своём проек-

те. Эксперимент как форма познания 

мира. 

 

12 1 Знакомство с методами и предме-

тами исследования. Эксперимент 

познания в действии. 

 

13 1 Знакомство с методами и предме-

тами исследования. Эксперимент 

познания в действии. 

 

14 1 Обучение анкетированию, соци- Составление анкет, опросов. Прове-  
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альному опросу, интервьюирова-

нию. 

витие умений давать определения по-

нятиям, проводить анализ, синтезиро-

вать, обобщать, классифицировать, 

делать умозаключения.Участвует в 

беседе. Выполняет практические зада-

ния наблюдать и экспериментировать. 

Отрабатывает умение задавать вопро-

сы. Выполняет практическую работу 

«Выявление логической структуры 

текста». Выполняет практические за-

дания на выявление уровня сформиро-

ванности и развитие ассоциативного 

мышления, участвует в беседе. Вы-

полняет практические задания по раз-

витию умений высказывать суждения 

и делать умозаключения. Выполняет 

практические задания «Что сначала, 

что потом», «Составление рассказов 

по заданному алгоритму» и т.п. Участ-

вует в коллективном обсуждении про-

блем «Что такое защита», «Как пра-

вильно делать доклад», «Как отвечать 

на вопросы» и т.п., выполняет практи-

ческие задания. Индивидуально иссле-

дует объекты предложенные учителем 

(или по собственному выбору) 

Участвует в коллективном обсужде-

нии задачи выбора темы собственного 

исследования. Индивидуально иссле-

дует объекты предложенные учителем 

(или по собственному выбору) Участ-

вует в игре-исследовании, выполняет 

заданную роль. 

дение интервью в группах. 

15 1 Обучение анкетированию, соци-

альному опросу, интервьюирова-

нию. 

 

16 1 Работа в библиотеке с каталогами. 

Отбор и составление списка лите-

ратуры по теме исследования. 

Экскурсия в библиотеку. Выбор не-

обходимой литературы по теме про-

екта. 

 

17 1 Работа в библиотеке с каталогами. 

Отбор и составление списка лите-

ратуры по теме исследования. 

 

18 1 Работа в библиотеке с каталогами. 

Отбор и составление списка лите-

ратуры по теме исследования. 

 

19 1 Анализ прочитанной литературы. Чтение и выбор необходимых частей 

текста для проекта. Учить правильно 

записывать литературу, используе-

мую в проекте. 

 

20 1 Анализ прочитанной литературы.  

21 1 Анализ прочитанной литературы.  

22 1 Исследование объектов. Практическое занятие направленное 

на исследование объектов в проектах 

учащихся. 

 

23 1 Исследование объектов.  

24 1 Основные логические операции. 

Учимся оценивать идеи, выделять 

главное и второстепенное. 

Мыслительный эксперимент «Что 

можно сделать из куска бумаги?» Со-

ставить рассказ по готовой концовке. 

 

25 1 Основные логические операции. 

Учимся оценивать идеи, выделять 

главное и второстепенное. 

 

26 1 Анализ и синтез. Суждения, умо-

заключения, выводы. 

Игра «Найди ошибки художника». 

Практическое задание  направленное 

на развитие анализировать свои дей-

ствия и делать выводы. 

 

27 1 Анализ и синтез. Суждения, умо-

заключения, выводы. 

 

28 1 Как сделать сообщение о резуль-

татах исследования. 

Составление плана работы. Требова-

ния к сообщению. 
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 Задаёт вопросы, готовит речь для пуб-

личной защиты. Производит предва-

рительную защиту своей работы с це-

лью выявить ошибки и недочёты. Ин-

дивидуально исследует объекты пред-

ложенные учителем (или по собствен-

ному выбору) 

Высказывает собственные суждения 

Осуществляет подготовку и планирует 

собственное выступление. Выступает 

и заслушивает доклады о проведённых 

исследованиях, задаёт вопросы 

 

29 1 Оформление работы.  Выполнение рисунков, поделок и т.п.  

30 1 Оформление работы.   

31 1 Работа с компьютером. Оформле-

ние презентации. 

Работа в компьютерном классе. 

Оформление презентации. 

 

32 1 Работа с компьютером. Оформле-

ние презентации. 

 

33 1 Мини конференция по итогам соб-

ственных исследований. Анализ 

исследовательской деятельности. 

Выступления учащихся с презента-

цией своих проектов. 

 

34 1 Промежуточная аттестация Анализ своей проектной деятельно-

сти. 
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Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Средства обучения: 

- учебно-лабораторное оборудование (комплект для наблюдения за погодой, электронный микроскоп, колбы и т.д.); 

- технические и электронные средства обучения (компьютер, проектор, принтер, сканер и т.д.); 

 

 Учебная и справочная литература: 

Савенков А.И. Я _ исследователь: рабочая тетрадь для младших школьников. _ Самара : Издательство «Учебная литература», 2010. _ 32 с. 

Савенков А.И. Развитие логического мышления. 6_7 лет.  

Самара : Издательский дом «Федоров» : Издательство «Учебная литература», 2010. _ 32 с. 

Савенков А.И. Развитие логического мышления. 7_8 лет.  

Самара : Издательский дом «Федоров» : Издательство «Учебная литература», 2010. _ 32 с. 

Савенков А.И. Развитие творческого мышления. 6_7 лет.  

Самара : Издательский дом «Федоров» : Издательство «Учебная литература», 2011. _ 32 с. 

Савенков А.И. Развитие творческого мышления. 7_8 лет.  

Самара : Издательский дом «Федоров» : Издательство «Учебная литература», 2011. _ 32 с. 

Савенков А.И. Развитие познавательных способностей. 

6_8 лет. _ Самара : Издательский дом «Федоров» : Издательство «Учебная литература», 2010. _ 32 с. 

Савенков А.И. Методика исследовательского обучения младших школьников. _ Самара : Издательство «Учебная литература» : Издательский 

дом «Федоров», 2011. _ 224 с. 

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

Детские энциклопедии, справочники и другая аналогичная литература. 

 

 


