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Село Рождествено 

 



Пояснительная записка 

              

Проблема развития и совершенствования творческих способностей человека, 

интенсификации возможностей каждого индивида занимает важное место в современных условиях 

изменчивости окружающего мира во всех его сферах: экономической, социальной, научной, 

технической, коммуникативной, художественной. В этих условиях повышаются требования к 

качествам личности, которые определяются как креативные: открытость новому опыту, умение 

находить оригинальное решение в нестандартной ситуации, творческое отношение к 

действительности. 

Программа курса «Школа креативного мышления» модуль «Мир загадок»  предназначена 

для обучающихся 1 класса, желающих расширить свои представления об окружающем мире. 

Цель программы – повышение уровня развития креативности младших школьников, таких 

качеств как любознательность, оригинальность, продуктивность, чувствительность к 

противоречиям, системность, вариативность и др. 

Программа модуля «Мир загадок» предполагает решение образовательных, воспитательных 

и развивающих задач с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей: 

 научить  самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель и выбирать 

наиболее эффективные способы решения проблемы в зависимости от конкретных условий; 

 овладение приёмами действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами 

решения проблемы; 

 развивать способность воспринимать окружающий мир как динамично развивающуюся 

среду и умение в нём ориентироваться; 

 формировать навыки конструктивного взаимодействия с окружающими. 

 

В основе  реализации программы курса внеурочной деятельности «Школа креативного 

мышления» лежат следующие принципы: 

1. Занятия строятся  на принципах сотрудничества и сотворчества. 

2. Ориентация на привлечение детского опыта в качестве ресурса построения занятия, 

возможность переноса полученных знаний на другое учебное и внеучебное содержание. 

3. Проблемный характер предъявления учебного материала и минимальное количество 

теоретических сведений 

4. Разнообразие организационных форм и использование активных методов преподавания. 

5. Учёт индивидуальных особенностей каждого ученика. 

 

Результаты курса внеурочной деятельности: 

«Школа креативного мышления» 

 

Обучение по курсу «Школа креативного мышления» обеспечивает личностное, социальное, 

познавательное и коммуникативное развитие учащихся. У школьников формируются ценностные 

ориентации, умение находить решение нестандартных ситуаций, развивается воображение, 

образное и ассоциативное мышление, стремление принимать участие  в групповой работе. 

 

Предметными результатами являются: 

 

 -умение самостоятельно генерировать идеи, т.е. изобретать способ действия,  

    привлекая знания из различных областей; 

- умение самостоятельно найти недостающую информацию в информационном поле; 

- умение запросить недостающую информацию у эксперта (учителя, консультанта, специалиста); 

- умение находить несколько вариантов решения проблемы; 

- умение выдвигать гипотезы; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи. 

 

Метапредметными результатами являются: 

 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели занятия; 



 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

 выбирать наиболее эффективные способы решения проблемы. 

 овладение навыками работы в группе; 

 владение различными социальными ролями в коллективе; 

 понимание относительности мнений ; 

 продуктивное содействие разрешению конфликтов; 

 формирование навыков конструктивного взаимодействия с окружающими. 

 овладение умениями функциональной грамотности; 

 освоение способов продуктивной деятельности; 

 овладение эвристическими методами решения проблемы. 

 

Личностными результатами являются: 

 освоение способов духовного и интеллектуального саморазвития; 

 овладение навыками эмоциональной саморегуляции; 

 формирование рефлексивных умений; 

 овладение механизмом самоопределения в различных ситуациях; 

 развитие навыков самоорганизации; 

 формирование культуры мышления и поведения; 

 установка на здоровый  образ жизни. 

 

Результаты освоения программы: 

 

к концу 1 класса учащиеся  

будут знать: цвета радуги, отличия шара от круга, квадрата  от куба; признаки твёрдого 

вещества и жидкого, о возможности изменения объектов во времени; последовательность описания 

объекта; 

 

будут уметь: описывать объекты ближайшего окружения по признакам «цвет», «форма», 

«размер» «вещество»; понимать относительность размера, выделять основные части объекта 

ближайшего окружения и их назначение, описывать объекты ближайшего окружения. 

 

Требования к универсальным учебным действиям (УУД), которые должен приобрести 

обучающийся в процессе занятий по программе «Теория Решения Изобретательских Задач (ТРИЗ)» 

для 1 класса четырёхлетней начальной школы.  

 

         Личностные результаты освоения программы «Теория Решения Изобретательских 

Задач (ТРИЗ)»   

 

                   Первый года обучения   

 Ученик получит возможность научиться: 

- оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с 

позиции общепринятых нравственных норм; 

- постепенно понимать, что жизнь не похожа на «сказки» и невозможно разделить людей на 

«хороших» и «плохих»; 

Осмысление 

 - объяснять, почему конкретные однозначные  поступки можно оценить как «хорошие» или 

«плохие» («неправильные», «некрасивые») с позиции известных и общепринятых правил; 

Самоосознание 

- объяснять самому себе: что я делаю с удовольствием, а что – нет (мотивы), что у меня 

получается хорошо, а что нет (результаты); 

Самоопределение 

- осознавать себя ценной частью большого разнообразного мира (природы и общества); 

- испытывать чувство гордости за «своих» - близких и друзей; 



- выбирать поступок в однозначно оцениваемых ситуациях на основе сопереживания в 

радостях и бедах за «своих»: близких, друзей, одноклассников; 

Поступки 

- выбирать поступок в однозначно оцениваемых ситуациях на основе 

сопереживания чувствам других, не похожих на тебя людей, отзывчивости к бедам всех 

живых существ; 

 

Содержание программы 

 

Программа курса  «Школа креативного мышления» складывается из четырех модулей:     

«Мир загадок» (1 класс),  

«Мир человека» (2 класс),  

«Мир фантазии» (3 класс),  

«Мир логики» (4 класс). 

          

Каждый модуль курса обладает отличительными особенностями. 

Модуль «Мир загадок» знакомит учащихся с объектами и явлениями окружающего мира 

посредством отгадывания и сочинения загадок. В процессе «путешествия» по Стране Загадок 

ученики изучают свойства предметов, осваивают возможности органов чувств, приобретают 

навыки системного и диалектического мышления. 

Обучение предполагает продуктивную творческую деятельность: сочинение загадок и 

сюжетов сказок, рисование, изготовление аппликаций и поделок. 

Распределение модулей курса по годам обучения позволяет учитывать психологические 

особенности учащихся каждого возрастного периода и обеспечивает содержательную и логическую 

преемственность. 



 

1 класс  «Мир загадок» 

Содержание 

 (22 ч, 1 ч в неделю) 
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Раздел 1. Путешествие  в страну загадок 

1.1 Путешествие в 

страну загадок 

1 0 1  Беседа, игра, 

фантазирование 

 

 

Отзыв   Овладение 

навыками работы 

в группе, 

поддержка и 

стимулирование 

социальной 

активности, 

освоение 

способов 

духовного и 

интеллектуальног

о саморазвития. 

Способность 

видеть и 

понимать 

окружающий 

мир, 

ориентироваться 

в нём, 

расширение 

кругозора, 

умение 

ориентироваться 

в учебно-

познавательной 

деятельности, 

умение 

получать, 

анализировать  и 

отбирать 

необходимую 

информацию из 

различных 

источников. 



Итого по разделу 1 0 1   
 

   

Раздел 2. Город самых простых загадок 

2.1 Улица «Цвет». 2 0,5 1,5  Практическая 

работа, создание 

творческих  

продуктов; 

 игра, 

проблемный 

диалог; 

фантазирование, 

беседа, 

практическая 

работа 

Загадка, 

рисунок 

 Владение 

различными 

социальными 

ролями в 

коллективе, 

овладение 

навыками 

эмоциональной 

саморегуляции. 

Умение 

выбирать 

смысловые 

установки для 

своих действий 

и поступков; 

повышение 

уровня 

осведомлённост

и в бытовой и 

культурно-

досуговой 

сферах. 

2.2 Улица 

«Форма». 

2 0,5 1,5  Беседа, 

сравнение; 

проблемный  

диалог; 

создание 

творческих 

продуктов; 

практическая 

работа, 

фантазирование. 

Рисунок, 

поделка 

 Развитие навыков 

задать вопрос, 

вести дискуссию 

и др., 

формирование 

культуры 

мышления и 

поведения. 

 

Способность 

видеть и 

понимать 

окружающий 

мир, 

ориентироваться 

в нём, 

расширение 

кругозора, 

овладение 

приёмами 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

эвристическими 

методами 

решения 

проблем. 

2.3 Улица 

«Размер». 

2 0 2  Беседа, 

проблемный 

диалог; 

Рисунок, 

сказка 

 Овладение 

навыками работы 

в группе, 

Способность 

видеть и 

понимать 



фантазирование. поддержка и 

стимулирование 

социальной 

активности, 

освоение 

способов 

духовного и 

интеллектуальног

о саморазвития. 

окружающий 

мир, 

ориентироваться 

в нём, 

расширение 

кругозора, 

умение 

ориентироваться 

в учебно-

познавательной 

деятельности, 

умение 

получать, 

анализировать  и 

отбирать 

необходимую 

информацию из 

различных 

источников. 

2.4 Улица 

«Вещество» 

2 0 2  Практическая 

работа; 

игра, беседа, 

инсценировка; 

решение 

изобретательски

х ситуаций, 

фантазирование. 

Загадка, 

рисунок 

 Овладение 

навыками работы 

в группе, 

поддержка и 

стимулирование 

социальной 

активности, 

освоение 

способов 

духовного и 

интеллектуальног

о саморазвития. 

Умение 

выбирать 

смысловые 

установки для 

своих действий 

и поступков;  

повышение 

уровня 

осведомлённост

и в бытовой и 

культурно-

досуговой 

сферах. 

2.5 Сочинение 

простых задач 

2 0 2  Создание 

творческих 

продуктов. 

Загадка 

рассказ 

 Развитие навыков 

задать вопрос, 

вести дискуссию 

и др., поддержка и 

стимулирование 

Умение 

выбирать 

смысловые 

установки для 

своих действий 



социальной 

активности, 

овладение 

навыками 

эмоциональной 

саморегуляции. 

и поступков;  

повышение 

уровня 

осведомлённост

и в бытовой и 

культурно-

досуговой 

сферах. 

Итого по разделу 10 1 9       

Раздел 3. Загадочный город 

3.1 Город пяти 

чувств 

3 1 2  Игра, беседа, 

решение 

изобретательски

х ситуаций; 

практическая  

работа; 

создание 

творческих 

продуктов; 

проблемный 

диалог, 

фантазирование; 

анализ. 

Рисунок, 

рассказ,  

 Развитие навыков 

задать вопрос, 

вести дискуссию 

и др., 

формирование 

культуры 

мышления и 

поведения. 

Способность 

видеть и 

понимать 

окружающий 

мир, 

ориентироваться 

в нём, 

расширение 

кругозора, 

умение 

ориентироваться 

в учебно-

познавательной 

деятельности, 

умение 

получать, 

анализировать  и 

отбирать 

необходимую 

информацию из 

различных 

источников. 

3.2 Город 

загадочных 

частей 

3 0 3  Игра, 

обсуждение; 

создание 

творческих 

продуктов; 

Рисунок,  

рассказ 

 Развитие навыков 

задать вопрос, 

вести дискуссию 

и др., поддержка и 

стимулирование 

Способность 

видеть и 

понимать 

окружающий 

мир, 



проблемный 

диалог, 

фантазирование; 

практическая 

работа. 

социальной 

активности, 

овладение 

навыками 

эмоциональной 

саморегуляции. 

ориентироваться 

в нём, 

расширение 

кругозора, 

умение 

ориентироваться 

в учебно-

познавательной 

деятельности, 

умение 

получать, 

анализировать  и 

отбирать 

необходимую 

информацию из 

различных 

источников. 

3.3 Город 

загадочных 

мест 

2 0 2  Игра, 

проблемный 

диалог, 

фантазирование. 

 

Обсуждение, 

буклет 

 Овладение 

навыками работы 

в группе, 

поддержка и 

стимулирование 

социальной 

активности, 

освоение 

способов 

духовного и 

интеллектуальног

о саморазвития. 

Расширение 

кругозора, 

овладение 

приёмами 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

эвристическими 

методами 

решения 

проблем,  

умение 

получать, 

анализировать  и 

отбирать 

необходимую 

информацию из 

различных 

источников. 

3.4 Путешествие 2 0 2  Игра, беседа; Рассказ,  Владение Умение 



 

на машине 

времени 

фантазирование; 

создание 

творческих 

продуктов. 

описание различными 

социальными 

ролями в 

коллективе, 

овладение 

навыками 

эмоциональной 

саморегуляции. 

выбирать 

смысловые 

установки для 

своих действий 

и поступков;  

повышение 

уровня 

осведомлённост

и в бытовой и 

культурно-

досуговой 

сферах. 

3.5 Подведение 

итогов 

обучения 

1 0,5 0,5  Практическая 

работа; 

презентация; 

праздник. 

Защита 

творческих 

работ. 

Отзыв. 

 Развитие навыков 

задать вопрос, 

вести дискуссию 

и др., поддержка и 

стимулирование 

социальной 

активности, 

овладение 

навыками 

эмоциональной 

саморегуляции. 

Расширение 

кругозора, 

овладение 

приёмами 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

эвристическими 

методами 

решения 

проблем,  

умение 

получать, 

анализировать  и 

отбирать 

необходимую 

информацию из 

различных 

источников. 

Итого по разделу 11 1,5 9,5       

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

22 2,5 19,5       



 


