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Пояснительная записка 

              

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

для учащихся 2 класса и призвана расширить их знания о том, что представляет собой человек, 

какова его роль и место в окружающем мире.  

Цель программы – организация нравственного уклада школьной жизни, основанного на 

системе духовных ценностей, моральных приоритетов, и реализуется в совместной социально –

педагогической деятельности семьи и школы. 

Программа модуля предполагает решение образовательных, воспитательных и развивающих 

задач с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей: 

 создание  основ нравственного самосознания личности; 

 способности младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства; 

 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 2 класса учащиеся 

 будут знать: о структуре адреса, об основных подсистемах организма, о необходимости 

здорового образа жизни, о возможности тренировки внимания и памяти, о способах поднятия 

настроения; о правилах бесконфликтного общения; об ошибочности поспешных выводов; 

 

будут уметь: описывать развитие человека при помощи «многоэкранки»; анализировать 

объекты и ситуации ближайшего окружения (чем хорошо? чем плохо?), понимать относительность 

восприятия оценок происходящего. 

 

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

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

для 2 класса четырёхлетней начальной школы.  

 

         Личностные результаты освоения программы «Теория Решения Изобретательских 

Задач (ТРИЗ)»   

 

                   Второй  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. 

В модуле «Мир человека» основной задачей является системное рассмотрение человека с 

различных точек зрения (биологической, психологической, социальной) через разрешение 

проблемных ситуаций. 

Ключевое понятие модуля - противоречие, предлагаемое как способ анализа «что хорошего и 

что плохого» в различных объектах, явлениях природы, ситуациях из детского опыта и т.д. В 

процессе обучения формируется такое умение как чувствительность к проблемам, умение 

анализировать ситуации с различных точек зрения. 

Распределение модулей курса по годам обучения позволяет учитывать психологические 

особенности учащихся каждого возрастного периода и обеспечивает содержательную и логическую 

преемственность. 



 

2 класс  «Мир человека» 

Содержание 

 (23 ч, 1 ч в неделю) 

№  

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Кол-во часов Дата 

изучения 

Виды 

деятельности 

Виды, 

формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые ) 

образовательные 

ресурсы 

Программа 
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в
се

г
о
 

к
о
н
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р

о
л
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Раздел 1. Школа: разнообразие целей 

1.1 Зачем учиться 

в школе? 

1 0 1  Игра, 

проблемный 

диалог. 

 

 

Обсужден

ие 

ситуации. 

 Установление 

доверительных 

отношений между 

учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

учащимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности. 

 

Способность 

осознавать своё 

предназначение 

в окружающем 

мире, знание 

особенностей 

национальной и 

общечеловеческ

ой культуры, 

формирование 

широкой 

мотивационной 

основы учебной 

деятельности, 

умение 

осуществлять 

поиск 

информации в 

открытом 

информационно

м пространстве. 

Итого по разделу 1 0 1   
 

   



Раздел 2. Человек  

2.1 Надсистемы и 

подсистемы 

человека 

3 0,5 2,5  Беседа, 

решение 

проблемной 

ситуации; 

игра, загадки, 

проблемный 

диалог; 

рисование, 

практическая 

работа, 

создание 

творческих 

продуктов.  

Инсцениро

вание, 

обсуждени

е, 

отгадывани

е загадок, 

тест, 

презентаци

я. 

 Организация  

шефства 

мотивированных 

и эрудированных 

учащихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками, 

дающего 

школьникам 

социально 

значимый опыт 

сотрудничества и 

взаимной 

помощи. 

 

Умение 

определять 

целевые и 

смысловые 

ориентиры своих 

действий, 

восприятие мира 

как единого и 

целостного при 

разнообразии 

культур, 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели, умение  

осознанно 

строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме. 

2.2 «Линии 

жизни» 

человека 

2 0 2  Проблемный  

диалог, беседа; 

игра,  

фантазировани

е. 

  

Обсуждени

е, игра. 

 Опыт ролевого 

взаимодействия и 

реализации 

собственной 

позиции,  

ценностное 

отношение к 

учёбе как виду 

творческой 

деятельности, 

освоение 

способов 

физического, 

духовного и 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения 

проблемы в 

зависимости от 

конкретных 



интеллектуальног

о саморазвития. 

условий. 

2.3 Знакомство с 

психологией 

3 0.5 2,5  Игра, беседа, 

тест; 

практическая 

работа. 

Обсуждени

е. 

фантазиров

ание, 

проблемны

й диалог. 

 Понимание 

относительности 

мнений и 

подходов к 

решению 

проблем, 

уважение к труду 

и творчеству 

взрослых и 

сверстников, 

овладение 

навыками 

саморегуляции и 

самоподдержки. 

Способность 

осознавать своё 

предназначение 

в окружающем 

мире, знание 

особенностей 

национальной и 

общечеловеческ

ой культуры, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения 

проблемы в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

Итого по разделу 8 1 7       

Раздел 3. Состояния  и возможности человека 

3.1 Эмоции и 

настроение 

2 0 2  Игра, беседа,  

практическая  

работа; 

загадка, беседа,  

Инсциниро

вание, 

проблемны

й диалог.  

 Продуктивное 

содействие 

разрешению 

конфликтов, 

уважение к труду 

и творчеству 

взрослых и  

сверстников, 

овладение 

навыками 

саморегуляции и 

самоподдержки. 

Умение 

определять 

целевые и 

смысловые 

ориентиры своих 

действий, знание 

особенностей 

национальной  и 

общечеловеческ

ой культуры, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения 

проблемы в 

зависимости от 



конкретных 

условий. 

3.2 Общение  4 0 4  Игра, беседа, 

тест; 

практическая 

работа; 

анализ 

ситуации; 

анализ сказки, 

тренинг. 

Обсуждени

е, 

инсцениро

вание, 

вредные 

советы.  

 Использование 

различных 

речевых средств 

для эффективного 

решения 

коммуникативных 

задач, бережное 

отношение к 

результатам 

своего труда и 

других людей, 

овладение 

механизмом 

самоопределения 

в различных 

ситуациях. 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе, 

восприятие мира 

как единого и 

целостного при 

разнообразии 

культур, 

формирование 

широкой 

мотивационной 

основы учебной 

деятельности, 

умение 

осуществлять 

поиск 

информации в 

открытом 

информационно

м пространстве. 

3.3 Противоречия  4 0 4  Игра, 

классификация, 

анализ 

предметов; 

загадки, анализ 

сказки, 

рисование, 

фантазировани

е; 

проблемный 

диалог, беседа, 

Самооценк

а, 

проблемны

й диалог, 

обсуждени

е. 

 Опыт ролевого 

взаимодействия и 

реализации 

собственной 

позиции,  

ценностное 

отношение к 

учёбе как виду 

творческой 

деятельности, 

освоение 

Способность 

осознавать своё 

предназначение 

в окружающем 

мире, знание 

особенностей 

национальной и 

общечеловеческ

ой культуры, 

формирование 

широкой 



инсценировани

е, анализ 

ситуаций. 

 

способов 

физического, 

духовного и 

интеллектуальног

о саморазвития. 

мотивационной 

основы учебной 

деятельности, 

умение 

осуществлять 

поиск 

информации в 

открытом 

информационно

м пространстве. 

3.4 Мы и 

окружение 

3 0 3  Игра, беседа; 

фантазировани

е; 

создание 

творческих 

продуктов. 

Обсуждени

е, 

проблемны

й диалог, 

самооценка

. 

 Организация 

шефства 

мотивированных 

и эрудированных 

учащихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками, 

дающего 

школьникам 

социально 

значимый опыт 

сотрудничества и 

взаимной 

помощи. 

Умение 

определять 

целевые и 

смысловые 

ориентиры своих 

действий, знание 

особенностей 

национальной  и 

общечеловеческ

ой культуры, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения 

проблемы в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

3.5 Подведение 

итогов 

обучения 

1 0,5 0,5  Практическая 

работа; 

презентация; 

праздник. 

Отзыв, 

презентаци

я. 

 Использование 

различных 

речевых средств 

для эффективного 

решения 

коммуникативных 

задач, ценностное 

отношение  к 

учёбе как виду 

Умение 

определять 

целевые и 

смысловые 

ориентиры своих 

действий, 

восприятие мира 

как единого и 

целостного при 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

творческой 

деятельности, 

создание 

индивидуальной 

образовательной 

траектории и 

программы 

жизнедеятельност

и в целом, 

установка на 

здоровый образ 

жизни. 

разнообразии 

культур, 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели, умение  

осознанно 

строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме. 

Итого по разделу 14 0,5 13,5       

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

23 1,5 21,5       



 


