
Аннотация к рабочей программе  

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА  

«ШКОЛА КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ» 

(ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1-4 КЛАСС) 

1. Документы 

Рабочая программа составлена на основеследующих нормативных документов: 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 года № 373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

- Основная общеобразовательная программа начального общего образования МАОУ 

лицей №4 (ТМОЛ). 

 

2. Учебники. 

3. Гин С.И. Мир загадок. – Мн.: ИВЦ Минфина, 2012. – 130 с. 

4. Гин С.И. Мир человека. – М.: Вита-Пресс, 2012. – 144 с. 

5. Гин С.И. Мир фантазии. – М.: Вита-Пресс, 2012. – 128 с. 

6. Гин С.И. Мир логики. – М.: Вита-пресс, 2012. – 143 с.  

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 

 

Раздел «Мир загадок» знакомит учащихся с объектами и явлениями окружающего мира по-

средством отгадывания и сочинения загадок. В процессе «путешествия» по Стране Загадок уче-

ники изучают свойства предметов, осваивают возможности органов чувств, приобретают навыки 

системного и диалектического мышления.Организация деятельности младших школьников на 

занятиях основывается на следующих принципах: занимательность, научность, сознательность и 

активность, наглядность, доступность, связь теории с практикой, индивидуальный подход к уча-

щимся. 

Кружковое занятие позволяет наиболее успешно применять индивидуальный подход к 

каждому школьнику с учѐтом его способностей, более полно удовлетворять познавательные и 

жизненные интересы учащихся. В отличие от классных занятий, на кружковых занятиях учащие-

ся мало пишут и много говорят (рассуждают, доказывают, анализируют, сравнивают и т. д.), вы-

полняют творческие работы, участвуют в ролевых и словесных играх, выбирают задания по спо-

собностям и  интересам. 

 

 Обучение предполагает продуктивную творческую деятельность: сочинение загадок и 

сюжетов сказок, рисование, изготовление аппликаций и  поделок. 

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

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

блемных ситуаций.  

Ключевое понятие курса - 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 анали-

зировать ситуации с различных точек зрения. Общими чертами предлагаемых курсов являются 



проблемный характер предъявления учебного материала, использование активных методов пре-

подавания, обучение посредством специально организованных диалогов, широкое применение 

дидактических игр и упражнений на уроке, минимальное количество теоретических сведений. 

С целью стимулирования творческого подхода обеспечивается создание установки на ори-

гинальное выполнение задания, осуществляется целенаправленный поиск многовариантности 

как в формулировке, так и способах выполнения различных заданий; поощряются нестандартные 

решения, замечаются проявления самостоятельного творчества учащихся в различных областях; 

используются приемы и методы активизации мышления и воображения, разработанные в ТРИЗ 

(теории решения изобретательских задач).  

В программе «Мир человека» основной задачейявляется системное рассмотрение челове-

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

проблемных ситуаций.  

 

Цель раздела «Мир фантазии» - целенаправленное развитие творческого воображения на 

основе методов и приемов теории решения изобретательских задач. В процессе обучения учащи-

еся овладевают способами преодоления психологической инерции, осваивают приемы фантази-

рования, применяют алгоритмы создания творческого продукта.Данный курс направлен на обу-

чение младших школьников  навыкам творческого мышления и управляемого воображения  с 

использованием методов ТРИЗ для решения творческих задач в самых различных областях: ли-

тературное творчество, изобретательские задачи,  решение  психологических задач.  

Обучение элементам ТРИЗ в начальной школе имеет две существенные особенности: с од-

ной стороны, это особенности самой начальной школы. Именно в эти годы основным вектором 

обучения является развитие мышления. Знания, получаемые в школе, могут оказаться малоэф-

фективными без умения использовать их в нестандартных ситуациях, при решении творческих 

задач.  

 С другой стороны, это особенности тех разделов ТРИЗ, которые направлены в первую 

очередь на развитие творческого воображения (РТВ), развитие системного мышления, приемы 

фантазирования и другие разделы ТРИЗ, связанные не со специальными приемами анализа и ре-

шения творческих задач, а с развитием мышления в целом.   Методологической основой курса 

являют приемы нахождения новых идей, в том числе приемы развития воображения на базе 

ТРИЗ (теории решения изобретательских задач). Из многообразия тем был отобран материал, 

позволяющий достаточно быстро и легко научить детей алгоритмам создания собственных твор-

ческих продуктов: сочинению загадок, игр, сказок и др. 

 

Раздел «Мир логики» направлен на формирование навыков логического мышления: умения 

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

уделяется воспитанию культуры мышления и обучению навыкам  работы с информацией.         

Основными логическими приемами формирования понятий являются анализ, синтез, сравнение, 

абстрагирование, обобщение, конкретизация, классификация. Мышление по правилам — логиче-

ское — лежит в основе решения математических, грамматических, физических и многих других 

видов задач, с которыми дети сталкиваются в школе. Вместе с тем верно и то, что сами эти зада-

чи выступают условием развития такого мышления.  

         Практика показала, что дети, регулярно решающие логические задачи, точнее рассуж-

дают, легче делают выводы, успешнее и быстрее справляются с задачами по разным учебным 

предметам. Но даже если просто решать подряд каждый день три-четыре задачи, то и в этом слу-



чае время не будет потрачено зря, и усилия не пропадут даром, потому что приобретается самое5 

главное в мыслительной деятельности — умение управлять собой в проблемных ситуациях 

 

Распределение разделов курса по годам обучения позволяет учитывать  психологические 

особенности учащихся каждого возрастного периода и обеспечивает содержательную и логиче-

скую преемственность. 

 

 4. Место предмета в учебном плане школы 
В соответствии с учебным планом МАОУ лицей №4 (ТМОЛ) на уроки внеурочной дея-

тельности ТРИЗ  в 1- 4 классе классе выделяется 35 ч. (1 часа в неделю, 35 учебных недель). 

 

5. Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 
Используемые виды контроля: текущий, промежуточный и итоговый. Контроль осуществ-

ляется в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ лицея №4 (ТМОЛ). 

 

 

 

 

  



 


