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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. 

Цель программы – повышение уровня развития креативности младших школьников, таких 

качеств как любознательность, оригинальность, продуктивность, чувствительность к 

противоречиям, системность, вариативность и др. 

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 4 класса четырёхлетней начальной школы.  

         Личностные результаты освоения программы «Теория Решения 

Изобретательских Задач (ТРИЗ)»   

 

                   

                 Четвёртый год обучения 

Знать: 

-определение понятий «противоречие», «принципы разрешения противоречий»;  

- определение понятия  «изобретательская задача (ИЗ)»; 

-определение понятия «Идеальный Конечный Результат (ИКР)»; 

- определение понятия «Вещественно-полевые Ресурсы (ВПР)»;   

- приёмы разрешения противоречий: «Инверсия», «Фазовый переход», «Переход в другое 

состояние», «Заранее подложенной подушки», «Матрёшка», «Дробление-объединение», 

«Проскока», «Обратить вред в пользу». 

 

Уметь: 

- устанавливать логические связи между явлениями и предметами; 

- находить и разрешать противоречия в ИЗ, используя изученные принципы; 

- решать ИЗ, используя  приёмы разрешения противоречий; 

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

- стремиться к Большой Достойной Цели в жизни. 

 

Качества личности, которые могут быть развиты у обучающихся в результате занятий по программе 

«Теория Решения Изобретательских Задач» для 1-4 классах четырёхлетней начальной школы: 

 

- познавательная, творческая, общественная активность; 

- готовность действия в нестандартных ситуациях; 

- самостоятельность (в т.ч. в принятии решений); 

- умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения; 

- коммуникабельность; 

- толерантность; 

- уважение к себе и другим; 



- личная и взаимная ответственность.   

 

Результаты освоения программы: 

 

к концу 4 класса учащиеся 

 будут знать: правила сравнения объектов; правила классификации объектов; правила построения 

определения; о существовании различных отношений между понятиями; правила построения 

умозаключения; 

 

будут уметь: сужать круг поиска при отгадывании» Да – нетки», заполнять таблицу «Общие и 

отличительные признаки объектов» для сравнения объектов из ближайшего окружения; находить 

ошибки при классификации объектов ближайшего окружения; находить ошибки в построении 

определений и умозаключений, выделять вид отношений между понятиями, находить 

закономерности, сочинять загадки и сюжеты сказок по аналогии. 

 

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 логики» направлен на формирование навыков логического мышления: умения 

сравнивать, классифицировать, обобщать, находить закономерности и т.д. Большое внимание 

уделяется воспитанию культуры мышления и обучению навыкам работы с информацией. 

Распределение разделов курса по годам обучения позволяет учитывать психологические 

особенности учащихся каждого возрастного периода и обеспечивает содержательную и логическую 

преемственность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 класс  «Мир логики» 

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 ) 

образовательн

ые ресурсы 

Программа 

воспитания 

Функциональная 

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. Учимся анализировать и классифицировать 

1.1 Учимся 

выделять 

признаки 

7 0,5 6,5  Игра, беседа, 

упражнение, 

контрольная 

работа; 

задание на 

смекалку, 

дискуссия; 

демонстрация, 

задача, тест. 

 

Обсужден

ие, 

самопров

ерка, 

проблемн

ая 

ситуация. 

 

 Формирование 

навыков 

конструктивного 

взаимодействия с 

окружающими, 

владение этикой 

социальных и 

трудовых 

взаимоотношений

, способность к 

эффективному 

использованию 

собственных 

ресурсов. 

Готовность к 

построению 

индивидуальной 

образовательной 

траектории, 

овладение 

эффективными 

способами 

организации 

познавательной 

деятельности, 

овладение 

умениями 

функциональной 

грамотности, 

способность 

ориентироваться в 

информационном 

пространстве. 

1.2 Учимся 

сравнивать 

2 0,5 1,5  Игра, беседа, 

упражнение. 

Обсужден

ие, 

самопров

ерка. 

 Овладение 

эффективными 

способами устной 

и письменной 

коммуникации, 

Способность 

воспринимать 

окружающий мир 

как динамично 

развивающуюся 



уважительное 

отношение к 

результатам труда 

и творчества, 

приобретение 

опыта социальной 

активности. 

среду, понимание 

роли науки и 

образования в 

жизни человека и 

общества, 

формирование 

навыков 

целеполагания, 

планирования, 

анализа, 

рефлексии, 

презентации 

учебно-

познавательной 

деятельности, 

умение 

осуществлять 

поиск, анализ, 

хранение, 

передачу, 

преобразование 

информации. 

1.3 Учимся 

классифициро

вать 

3 0 3  Игра,  беседа, 

упражнение; 

Задание на 

смекалку. 

Проблемн

ая 

ситуация, 

самопров

ерка, 

игра. 

 Формирование 

навыков 

конструктивного 

взаимодействия с 

окружающими, 

формирование 

профессионально

й направленности, 

формирование 

рефлексивных 

умений. 

Готовность к 

построению 

индивидуальной 

образовательной 

траектории, 

интерес к 

развитию 

информационно-

коммуникационн

ых технологий, 

освоение 

способов 

продуктивной 

деятельности. 



1.4 Учимся 

находить 

закономерност

и 

4 0 4  Игра, беседа, 

упражнение, 

практическая 

работа. 

 

Задание 

на 

смекалку, 

игра, 

обсужден

ие. 

 Овладение 

эффективными 

способами устной 

и письменной 

коммуникации, 

формирование 

профессионально

й направленности, 

формирование 

рефлексивных 

умений. 

Способность 

воспринимать 

окружающий мир 

как динамично 

развивающуюся 

среду,  интерес к 

развитию 

информационно-

коммуникационн

ых технологий, 

освоение 

способов 

продуктивной 

деятельности.  

Итого по разделу 16 1 15   
 

   

Раздел 2. Отношения между понятиями 

2.1 Учимся 

выделять вид 

отношения 

между 

понятиями 

6 0,5 5,5  Игра, беседа, 

упражнение, 

практическая 

работа,  

фантазировани

е. 

 

Задание на 

смекалку,  

игра, 

обсуждени

е, 

самопровер

ка. 

 Формирование 

навыков 

конструктивного 

взаимодействия с 

окружающими, 

формирование 

профессиональной 

направленности, 

формирование 

рефлексивных 

умений. 

Способность 

воспринимать 

окружающий 

мир как 

динамично 

развивающуюся 

среду, 

понимание роли 

науки и 

образования в 

жизни человека 

и общества, 

формирование 

навыков 

целеполагания, 

планирования, 

анализа, 

рефлексии, 

презентации 

учебно-



познавательной 

деятельности, 

умение 

осуществлять 

поиск, анализ, 

хранение, 

передачу, 

преобразование 

информации. 

2.2 Учимся давать 

определения 

2 0 2  Игра,  беседа, 

дискуссия, 

упражнение, 

практическая 

работа. 

Обсуждени

е  

 Овладение 

эффективными 

способами устной 

и письменной 

коммуникации, 

формирование 

профессиональной 

направленности, 

формирование 

рефлексивных 

умений. 

Готовность к 

построению 

индивидуальной 

образовательной 

траектории, 

овладение 

эффективными 

способами 

организации 

познавательной 

деятельности, 

овладение 

умениями 

функциональной 

грамотности, 

способность 

ориентироваться 

в 

информационно

м пространстве. 



2.3 Учимся делать 

умозаключени

я 

3 0 3  Упражнение, 

игра, беседа,  

практическая 

работа, анализ.  

 

Рефлексия, 

обсуждени

е. 

 Формирование 

навыков 

конструктивного 

взаимодействия с 

окружающими, 

формирование 

профессиональной 

направленности, 

формирование 

рефлексивных 

умений. 

Готовность к 

построению 

индивидуальной 

образовательной 

траектории, 

интерес к 

развитию 

информационно-

коммуникацион

ных технологий, 

освоение 

способов 

продуктивной 

деятельности. 

Итого по разделу 10 0,5 9,5       

Раздел 3. Приёмы анализа 

3.1 Учимся 

использовать 

аналоги 

3 0 3  Упражнение, 

игра, беседа,  

практическая 

работа. 

 

Обсуждени

е, задание 

на 

смекалку, 

рефлексия. 

 Формирование 

навыков 

конструктивного 

взаимодействия с 

окружающими, 

уважительное 

отношение к 

результатам труда 

и творчества, 

приобретение 

опыта социальной 

активности. 

Способность 

воспринимать 

окружающий 

мир как 

динамично 

развивающуюся 

среду, освоение 

способов 

продуктивной 

деятельности,  

умение 

осуществлять 

поиск, анализ, 

хранение, 

передачу, 

преобразование 

информации. 



 

3.2 Учимся 

рассуждать 

2 1 2  Игра,  анализ, 

практическая 

работа,  беседа, 

упражнение; 

контрольная 

работа. 

 

Рефлексия, 

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. 

Готовность к 

построению 

индивидуальной 

образовательной 

траектории,  

овладение 

эффективными 

способами 

организации 

познавательной 

деятельности,  

освоение 

способов 

продуктивной 

деятельности. 

3.3 Подведение 

итогов 

обучения 

1 0,5 0,5  Презентация, 

контрольная 

работа, 

анкетирование, ,  

беседа.  

Рефлексия.  Овладение 

эффективными 

способами устной и 

письменной 

коммуникации, 

формирование 

профессиональной 

направленности, 

формирование 

рефлексивных 

умений. 

Формирование 

навыков 

общеучебной 

деятельности, 

овладение 

креативными 

навыками 

продуктивной 

деятельности, 

освоение 

эвристических 

методов 

решение 

проблем. 

Итого по разделу 6 1,5 5,5       

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

33 3 31       



 


