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Планируемые результаты  

 

Предметные результаты:  

Обучающийся  научится: 

 - придумать как можно больше идей, возможных решений, подходящих объектов и т. п. 

(творческая продуктивность); - применять разнообразные подходы и стратегии при решении 

проблем; готовность и умение рассматривать имеющуюся информацию под различными 

углами зрения (творческая гибкость); - создавать уникальные и необычные идеи и решения 

(оригинальность); - расширять, развивать, приукрашивать и подробно разрабатывать какие-

либо идеи, сюжеты и рисунки (способность к детальной разработке); - анализировать 

графические и словесно-графические модели решения; - анализировать вопросы и ответы на 

них с целью поиска закономерностей и новой информации; - составлять и анализировать 

таблицы; - использовать приёмы творческой деятельности такие как «свободные 

ассоциации», добавления нетипичных свойств объекту; рассмотрение объектов, ситуаций и 

явлений с различных точек зрения; систематический обзор и анализ всех мыслимых 

вариантов данного объекта, явления, события; - устно описывать варианты решения задач, 

заданных в различной форме (образной, символической, словесной и поведенческой).  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- проявлять индивидуальность (ролевые позиции) в процессе решения творческих задач; - 

различать оригинальные идеи от идей повторяющихся, «банальных». 

 

Метапредметные результаты 

 

 Регулятивные  

Обучающийся научится: 

 - принимать и сохранять учебную задачу и активно включаться в деятельность, 

направленную на её решение в сотрудничестве с учителем и одноклассниками; - планировать 

свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане; - различать способ и результат действия; контролировать 

процесс и результаты деятельности; - вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения, на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок; - выполнять 

учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; - адекватно 

оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности и искать способы их 

преодоления  

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 - в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; - проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве; - самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале; - осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; - самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия.  

 

Познавательные  

Обучающийся научится:  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; - использовать знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения задач; - осуществлять синтез как составление целого из 

частей; - проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; - устанавливать 

причинно-следственные связи; - строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях; - обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 



сущностной связи; - осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; - устанавливать аналогии;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты - осуществлять сравнение и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; - 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей. 

 

 Коммуникативные 

Обучающийся научится:  

- выражать в речи свои мысли и действия; - строить понятные для партнера высказывания, 

учитывающие, что партнер видит и знает, а что нет; - задавать вопросы; - использовать речь 

для регуляции своего действия; - работать в группе методом «мозгового штурма.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своего действия; - 

аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в совместной 

деятельности; - осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую помощь. 

 

 Личностные результаты 

 У обучающегося будут сформированы: 

 - внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; - учебно-

познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой учебной задачи; - 

готовность целенаправленно использовать знания, умения и навыки в учебной деятельности 

и в повседневной жизни; - способность осознавать и оценивать свои мысли, действия и 

выражать их в речи, соотносить результат действия с поставленной целью; - способность к 

организации самостоятельной учебной деятельности.  

У  обучающегося  могут быть сформированы:  

- внутренней позиции школьника на уровне понимания необходимости учения, выраженного 

в преобладании учебно-познавательных мотивов; - устойчивого познавательного интереса к 

новым общим способам решения задач - адекватного понимания причин успешности или 

неуспешности учебной деятельности. 

 
Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм и видов деятельности. 

1. Разные слова 

Беседа. Практическое занятие. 

Ознакомление учащихся с особенностями занятий по развитию творческого мышления; 

развитие творческой продуктивности словесно-логического мышления на основе метода 

свободных ассоциаций; 

2. От точки к точке 

Беседа. Практическое занятие. Развитие гибкости наглядно-образного мышления на основе 

метода свободных ассоциаций; 

осознание детьми, что все люди разные, что необходимо уважать мнение, отличающееся от 

собственного.осознание учащимися того, что самые разные ситуации могут создавать у 

людей одно и то же настроение. 
3.Смеемся и грустим 

Беседа. Практическое занятие. 

Развитие творческой продуктивности и гибкости словесно-логического мышления; развитие 

творческой продуктивности и гибкости мышления; 

закрепление умения устанавливать причинно-следственные связи; 

4. Готовимся к празднику 

Беседа. Практическое занятие. 



Развитие творческой продуктивности наглядно-образного и словесно-логического мышления 

на основе метода перебора вариантов; развитие умения придавать дополнительный смысл 

имеющимся объектам через разработку деталей. 

5. Вот так история 

Беседа. Практическое занятие. 

Развитие воображения и оригинальности словесно-логического мышления на основе метода 

динамизации; развитие способности придумывать истории на основе определенной 

последовательности рисунков. 

6. Кто больше увидит 

Беседа. Практическое занятие 

Развитие способностей к детализации образных идей на рисунке, оригинальности наглядно-

образного мышления на основе метода объединения. 

7. Лица: весёлые, грустные 

Беседа. Практическое занятие. 

Развитие творческой продуктивности и гибкости наглядно-образного мышления на 

материале знаков и обозначений; развитие способности к разработке деталей 

8.Модельер 

Беседа. Практическое занятие. 

Развитие способности усовершенствовать объект с помощью разработки деталей на основе 

использования метода нахождения необычных сторон в привычном объекте или явлении; 

развитие наблюдательности и воображения. 

9. Что я делаю, когда... 

Беседа. Практическое занятие. 

Развитие творческой продуктивности и гибкости наглядно-образного мышления на основе 

использования метода рассмотрения объектов, ситуаций с разных точек зрения, изменения 

точки зрения на объект с помощью заданных педагогом условий; 

усвоение этических правил обсуждения творческих идей. 

10. Говорящие линии 

Беседа. Практическое занятие. 

Развитие умения использовать имеющиеся объекты для разных целей; 

развитие умения делать выводы, выходящие за пределы имеющейся информации, связанные 

с этой информацией и вытекающие из нее. 

11. Летучие кошки 

Беседа. Практическое занятие. 

Развитие оригинальности и гибкости наглядно-образного мышления на основе метода 

подбора нетипичных свойств к объекту;развитие умения представлять и объяснять 

практическое назначение необычных свойств, преодолевать психологическую инерцию. 

12. Вторая жизнь 

Беседа. Практическое занятие. 

Применение метода «мозгового штурма»; формирование умения комбинировать имеющиеся 

детали в новое целое; усвоение правил (в том числе и этических) проведения «мозгового 

штурма». 

13. Оранжевое небо, оранжевое море... 

Беседа. Практическое занятие. 

Развитие творческой продуктивности наглядно-образного мышления на основе 

использования метода обзора всех мыслимых вариантов данного объекта или явления; 

развитие умения выделять предметы, имеющие общее свойство, — цвет. 
14. Новая старая сказка 

Беседа. Практическое занятие. 

Развитие творческой продуктивности словесно-логического мышления на основе метода 

перебора вариантов;развитие способности придумывать альтернативные окончания для 

истории и сказок;усвоение этических правил поведения в процессе группового обсуждения. 



15. Детский мир 

Беседа. Практическое занятие. 

Развитие творческой продуктивности и гибкости наглядно-образного и словесно-

логического мышления на основе методов классификации и дихотомии. 

16.  Фантастические создания 

Беседа. Практическое занятие. 

Развитие воображения и наглядно-образного мышления;развитие умения создавать 

необычные образы через комбинирование разных деталей. 

17. Волшебная дверь Практическое занятие. 

Развитие воображения и наглядно- образного мышления на основе методов «дихотомия» и 

«внесение/вынесение»;формирование умения планировать; развитие способности к 

детальной разработке выбранной темы. 

 
Формы и методы занятий 

Формы работы: 

 игры; 

 кроссворды; 

 брейн-ринг; 

 тесты; 

 алгоритмы; 

 ситуативные задачи; 

 анализ конкретных ситуаций. 

 

Принцип развивающего обучения.  

Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей  

Принцип доступности.  

Деятельностный принцип. 

         

Формы учёта оценки планируемых результатов 

•  Создание  и выставка творческих работ 

•  Тестирование  

 
1. Тематическое планирование 

 

№ Название раздела Количество часов 

 

1 Введение в программу. 

 

2 

2 Развивающие занятия 28 

 

3 Подведение итогов 

 

3 

Итого: 33 часа 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

 

    Тема Название раздела 

1-2 

Введение в 

программу. 

 

Разные слова 

3-4 Развивающие 

занятия 
От точки к точке 

5-6 Смеемся и грустим 

7-8 Готовимся к празднику 

9-10 Вот так история 

11-12 

 
Кто больше увидит 

13-14 

 
Лица: весёлые, грустные 

15-16 

 
Модельер 

17-18 

 
Что я делаю, когда... 

19-20 Говорящие линии 

21-22 Летучие кошки 

23-24 Вторая жизнь 

25-26 Оранжевое небо, оранжевое море... 

27-28 Новая старая сказка 

29-30 Детский мир 

31-32 

 

Подведение 

итогов 

 

Фантастические создания 

33 Волшебная дверь 

Итого: 33 часа 



 


