
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Министерство образования Московской области 

 

Местная религиозная организация «Православный приход Христорождественского храма 

усадьбы «Рождествено – Кутайсовых Истринского округа Одинцовской епархии Русской 

Православной Церкви(Московский патриархат)» 

НОУ «Православная школа «Рождество» 

 

 

Рассмотрено:                                Согласовано:                                  Утверждено: 

на Педагогическом совете:                    Духовник                                    Исполнительный директор  

Председатель педсовета 

_____/ Г.Ю. Старчикова                     _____/А.Б. Елатомцев                    __________/В.Ф. Шварц 

Протокол № 1                                      Протокол № 1                                 Приказ № 11 

От «___»августа 2022 г                    от  «___»августа 2022 г                от  «____»августа 2022 г 

 

  

 

 

 
 

Рабочая программа 

по внеурочной деятельности  

«Школа креативного мышления» 3класс 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

                                                     

 

 

 

 

                                                                                                  Учитель начальных классов: С.В. Авшенюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Село Рождествено 

     

 

 

 

 



Пояснительная записка 

              

В современных условиях основной задачей образования становится воспитание творчески 

активной, ответственной, самостоятельной личности, духовная жизнь которой направлена на 

саморазвитие. 

Цель программы – развитие управляемого творческого воображения на основе теории 

решения изобретательских задач, обучение способам преодоления психологической инерции, 

освоение приёмов создания творческих продуктов, воспитание ценносногоотношения к творчеству 

и созиданию. 

Программа курса 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. 

 

 

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

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

для 3 класса четырёхлетней начальной школы.  

         Личностные результаты освоения программы «Теория Решения 

Изобретательских Задач (ТРИЗ)»   

 

                   

                             Третий год обучения 

Знать:  

- определения  понятий «системный оператор», «волшебный экран», «девятиэкранка», «система», 

«надсистема», «подсистема», «функция», «прошлое системы», «будущее системы», «антисистема», 

«сосистема», «несистема»; 

- алгоритмы сочинения загадок; 

-алгоритмы сочинения сказочных историй, игр на основе приёма  «Морфологический ящик»; 

- логику рассуждения игры «Да-Нетка». 

 

Уметь: 

- слушать друг друга, высказывать свои мысли, не перебивая друг друга.    

 - задавать вопросы, сразу отсеивающие большое поле неизвестности; 

- сочинять сказочные истории, используя приёмы «Морфологический ящик», «Морфологический 

анализ», «девятиэкранку»; 

- придумывать игры, используя приём «Морфологический анализ»; 

- представлять предметы, используя Метод «Моделирование Маленькими Человечками (ММЧ)». 

- высказывать свою точку зрения; 

- уважать мнение других людей; 

- применять полученные знания в жизни под девизом «Не навреди!» 

 

Результаты освоения программы: 

 

к концу 3 класса учащиеся 

 будут знать: критерии оценки творческих работ, о приёмах фантазирования «Морфологический 

анализ», «Метод фокальных объектов»; о приёмах фантазирования Джанни Родари, о типовых 

приёмах фантазирования; 

 

будут уметь: 



сочинять загадки об объектах ближайшего окружения при помощи алгоритма; сочинять метафоры 

про  объекты ближайшего окружения при помощи алгоритма; использовать приёмы «Увеличение – 

уменьшение», « Ускорение – замедление», «Оживление», «Наоборот»  для сочинения сказки. 

 

 

Содержание программы 

 

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

 «Мир загадок» (1 класс),  

«Мир человека» (2 класс),  

«Мир фантазии» (3 класс),  

«Мир логики» (4 класс). 

          

Каждый раздел курса обладает отличительными особенностями. 

Раздел «Мир фантазии» 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 разделов курса по годам обучения позволяет учитывать психологические 

особенности учащихся каждого возрастного периода и обеспечивает содержательную и логическую 

преемственность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 класс  «Мир фантазии» 

Содержание 

 (33 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 

воспитания 

Функциональн

ая грамотность 

в
се

г
о
 

к
о
н

т
р

о
л

ь
н

ы
е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

Раздел 1. Знакомство с фантазированием 

1.1 Понятие о 

фантазировании 

3 0 3  Анализ рассказа, 

беседа, 

контрольная 

работа 

 

Обсужден

ие, 

придумыв

ание. 

 

 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 

ориентироваться 

в окружающем 

мире, интерес к 

творческой 

деятельности, 

понимание 

активной 

преобразующей 

роли человека в 

обществе. 

Итого по разделу 3 0 3   
 

   

Раздел 2. Развитие ассоциативности 



2.1 Развитие 

ассоциативнос

ти 

4 1 3  Игра, 

практическая 

работа,  

фантазировани

е,  анализ;  

тестирование, 

тренинг, 

театрализация. 

 

Загадка, 

обсуждени

е, 

презентаци

я. 

 Организация  

шефства 

мотивированных 

и эрудированных 

учащихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками, 

дающего 

школьникам 

социально 

значимый опыт 

сотрудничества и 

взаимной 

помощи. 

Формирование 

навыков 

общеучебной 

деятельности, 

овладение 

креативными 

навыками 

продуктивной 

деятельности, 

освоение 

эвристических 

методов 

решение 

проблем. 

Итого по разделу 4 1 3       

Раздел 3. Приёмы фантазирования 

3.1 Приём 

фантазировани

я 

«Морфологиче

ский анализ» 

6 1 5  Упражнение, 

игра, беседа,  

практическая 

работа, 

рисование; 

отгадывание 

шарад, 

сочинение, 

конструирование

. 

 

Обсуждени

е, анализ, 

презентаци

я. 

 Навыки работы в 

группе, владение 

различными 

социальными 

ролями в 

коллективе, опыт 

проведения 

учебных 

дискуссий, опыт 

презентации 

результатов 

деятельности. 

 

Умение 

осуществлять 

поиск, анализ, 

отбор, передачу 

информации; 

умение 

творческого 

преобразования 

информации; 

навыки создания 

устных и 

письменных 

сообщений. 



3.2 Приём 

фантазировани

я «Метод 

фокальных 

объектов» 

3 0 3  Игра, сочинение 

загадок, 

практическая 

работа, 

упражнение; 

театрализация.  

 

Фантазиро

вание, 

обсуждени

я. 

 Ценностное 

отношение к 

учёбе как виду 

творческой 

деятельности,, 

активное 

творческое 

отношение к 

окружающей 

действительности

, уважительное 

отношение к 

труду и 

творчеству, 

бережное 

отношение к 

результатам 

труда и 

творчества. 

Способность 

ориентироваться 

в окружающем 

мире, интерес к 

творческой 

деятельности, 

понимание 

активной 

преобразующей 

роли человека в 

обществе. 

3.3 Приём 

фантазировани

я Джанни 

Родари 

5 0 5  Игра,  беседа,  

фантазирование, 

практическая 

работа; 

загадки-шутки, 

инсценирование. 

 

Игра, 

обсуждени

е, 

фантазиров

ание, 

презентаци

я 

 Включение в урок 

игровых 

процедур, 

которые 

помогают 

поддержать 

мотивацию детей 

к получению 

знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе, помогают 

установлению 

доброжелательно

й атмосферы во 

время урока.    

Формирование 

навыков 

общеучебной 

деятельности, 

овладение 

креативными 

навыками 

продуктивной 

деятельности, 

освоение 

эвристических 

методов 

решение 

проблем. 



 

3.4 Типовые 

приёмы 

фантазировани

е 

7 0 7  Игра, беседа, 

описание, 

фантазирование; 

упражнение; 

отгадывание 

загадок, 

проблемная 

ситуация, 

практическая 

работа, 

рисование, 

загадки-

ловушки, 

конструирование

. 

Фантазиро

вание, 

рефлексия, 

обсуждени

е, 

презентаци

я. 

 Умение работать 

в группе, 

активное 

творческое 

отношение 

кокружающей 

действительности, 

усвоение 

способов 

интеллектуальног

о и творческого 

саморазвития. 

Умение 

осуществлять 

поиск, анализ, 

отбор, передачу 

информации; 

умение 

творческого 

преобразования 

информации; 

навыки создания 

устных и 

письменных 

сообщений. 

Итого по разделу 21 1 20       

Раздел 4. Фантазирование  

4.1 Изобретательс

кие ресурсы 

2 0 2  Игра, 

обсуждение, 

упражнение 

фантазирование; 

рисование,   

решение 

проблемных 

ситуаций.  

 

Рефлексия, 

обсуждени

е  

 Владение 

различными 

социальными 

ролями в 

коллективе, 

уважительное 

отношение к труду 

и творчеству, 

освоение способов 

деятельности в 

собственных 

интересах и 

возможностях. 

Интерес к 

творческой 

деятельности, 

интерес к 

национальной и 

общечеловеческ

ой культуре, её 

особенностям, 

освоение 

эвристических 

методов 

решения 

проблем, умение 

творческого 

преобразования 

информации. 

4.2 Фантазирован

ие и 

прогнозирован

2 0 2  Игра, беседа, 

упражнение, 

рисование,  

Фантазиро

вание, 

обсуждени

 Навыки работы в 

группе, опыт 

проведения 

Интерес к 

творческой 

деятельности, 



ие фантазирование;  

практическая 

работа. 

е, 

рефлексия. 

учебных 

дискуссий, 

активное 

творческое 

отношение к 

окружающей 

действительности, 

овладение 

приёмами действий 

в нестандартных 

ситуациях, 

установка на 

творческую 

активную 

жизненную 

позицию. 

овладение 

эффективными 

способами 

организации 

свободного 

времени, 

овладение 

креативными 

навыками 

продуктивной 

деятельности, 

навыки создания 

устных и 

письменных 

сообщений. 

4.3 Подведение 

итогов 

обучения 

1 0.5 0.5  Презентация, 

контрольная 

работа, 

анкетирование, 

беседа.  

 

Рефлексия   Включение в урок 

игровых процедур, 

которые помогают 

поддержать 

мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе, помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во 

время урока.    

Понимание 

активной 

преобразующей 

роли человека в 

обществе, 

понимание роли 

труда и 

творчества в 

жизни человека, 

овладение 

креативными 

навыками 

продуктивной 

деятельности, 

навыки создания 

устных и 

письменных 

сообщений. 

Итого по разделу 5 0.5 5,5       

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

33 2 31       
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ПРОГРАММЕ 



 


