


Пояснительная записка  

 

Направленность – научная 

 

Актуальность программы 

 

         Современному обществу нужны люди не только знающие, но и мыслящие творчески, 

умеющие использовать свои знания в нестандартных ситуациях, способные найти различные 

пути решения проблем и выбрать среди них самый результативный. 

Изучение практики работы начальной школы показало, что младшим школьникам в 

образовательном процессе ещё недостаточно предоставляется возможность проявить свои 

творческие способности, не всегда учащимся удаётся высказать своё мнение, отстоять свою 

позицию, объективно оценить свои и чужие идеи. Потребность общества и педагогической 

практики обусловили появление данной программы. 

 

На уроках РТВ с элементами ТРИЗ учащиеся смогут овладеть определённой суммой знаний, 

научатся применять их в любых условиях, в том числе и  нестандартных, будут выдвигать идеи, 

найдут решения мыслительных задач. 

 

Адресат программы: 

В группу принимаются на добровольной основе все желающие заниматься по программе 

дополнительного образования «Развитие творческого воображения с элементами триз» с 7 до 

11 лет. Это время педагогических действий по организации постепенного, плавного перехода 

от начальной к основной ступени образования. Важно знать и учитывать в своей 

педагогической деятельности существенные психологические и возрастные особенности 

учащихся как начальной, так и основной школы.  

 

Цель программы: 

 

Способствовать реализации требований ФГОС по развитию личностных качеств, 

формирование творческих и познавательных способностей учащихся. 

 

Задачи программы: 

 

• развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной 

деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение 

выделять главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

• развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, 

зрительного восприятия, воображения; 

• развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать 

свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано 

доказывать свою точку зрения; 

• формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать 

нестандартные задачи; 

• развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности 

учащихся; 

• формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, 

объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников; 

• формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения 

школьных дисциплин и в практической деятельности. 



2 
 

 

Условия реализации программы: 

 

Процесс достижения поставленных целей и задач программы осуществляется в сотрудничестве 

обучающихся и педагога. При этом реализуются различные методы осуществления целостного 

педагогического процесса. На различных его этапах ведущими методами выступают отдельные, 

приведенные ниже методы.  

Методы обучения: словесные - беседа, рассказ, монолог, диалог; наглядные -демонстрация 

иллюстраций, рисунков, макетов, моделей, открыток, чертежей и т.д.; практические -решение 

творческих заданий, изготовление моделей, макетов и др.; репродуктивные -работа по 

шаблонам, калькам, чертежам; проблемно-поисковые -изготовление изделий по рисунку, по 

собственному замыслу, решение творческих задач, индивидуальные -задания в зависимости от 

достигнутого уровня развития учащегося; игровые.  

Метод проектов используется на занятиях в течение всего периода обучения.  

Он способствует включению ребят в проектную культуру не только как ее наследников, но и 

творцов, формированию у обучающихся адекватной самооценки, поднятию их имиджа в 

социуме. 

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: творческие 

задания, комфортная структура занятия, познавательные и развивающие, имитационные игры, 

экскурсии, коллективные обсуждения и т.д. Творческие мастерские. 

Методы воспитания: беседы, метод примера, педагогическое требование, создание 

воспитательных ситуаций, соревнование, поощрение, наблюдение, анкетирование, анализ 

результатов. 

Методы контроля-контрольные задания в виде творческих работ в конце каждой темы в 

процессе обучения, участие в конкурсах.  

Выбор метода обучения зависит от содержания занятия, уровня подготовки и опыта учащихся.  

Основным методом проведения занятий является практическая работа. 

 

Количество учебных часов: 

Программа рассчитана на один учебный год – 1 час в неделю, общее количество учебных 

часов-30, занятия групповые по 45 минут 1 раз в неделю. 

 

Планируемые результаты: 

 

Личностные результаты:  

Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

− в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД: 

− Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  

− Проговаривать последовательность действий  .  

− Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией рабочей тетради. 

− Учиться работать по предложенному учителем плану. 

− Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

− Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 
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деятельности товарищей.  

Познавательные УУД: 

− Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного.  

− Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  

− Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  

работы всего класса. 

− Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать, 

анализировать, синтезировать. 

− Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи на основе математических моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с 

помощью моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

− Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне чёткого, логически-последовательного текста) 

− Слушать и понимать речь других. 

− Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

− Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результататы:  

- описывать признаки предметов, событий , явлений и узнавать события  по их признакам; 

-выделять существенные признаки предметов, событий, явлений; 

-сравнивать между собой предметы, явления; 

-обобщать, делать логические выводы; 

-классифицировать явления, предметы; 

-определять последовательность событий; 

-определять противоположные явлениях, фразеологизмы, антонимы, синонимы, омонимы; 

-давать определения научным  понятиям; 

-выявлять функциональные отношения между понятиями; 

-выявлять закономерности и проводить аналогии.   

 

 

Учебный  план 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1 Раздел 1. Выявление уровня 

развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и 

мышления. (вводный урок) 

1 1  Стартовый 

контроль 

2 Раздел 2. Развитие концентрации 

внимания.  

Тренировка внимания. Развитие 

мышления. 

9 9  Прогностический 

контроль, 

рефлексивный 

контроль, 

пооперационный 

контроль 
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3 Раздел 3. Тренировка слуховой 

памяти. Развитие мышления.  

 

2 2  Контроль по 

результату, 

рефлексивный 

контроль, 

самоконтроль 

4 Раздел 4. Тренировка зрительной 

памяти. Развитие мышления. 

6 6  Прогностический 

контроль, 

контроль по 

результату, 

самоконтроль 

5 Раздел 5. 

Развитие аналитических 

способностей. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

10 10  Пооперационный 

контроль, 

самоконтроль 

6 Раздел 6. Обобщение пройденного 2 2  Контроль по 

результату, 

самоконтроль 

  Всего 30 

 

Календарный учебный график. 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 01октября 

2018 

25 мая 2019 30 30 1 раз в неделю по 

45 минут 

 

 

Рабочая программа. 

 

Задачи: 

• развитие логического мышления; 

• развитие нестандартного подхода к решению мыслительных задач; 

• развитие ассоциативного мышления; 

• развитие творческого воображения, фантазии; 

• развитие интереса к интеллектуальным играм, заданиям; 

• формирование позитивного мышления; 

• формирование творческих качеств личности; 

• формирование самоконтроля и самооценки выполненной работы и своей деятельности 

на уроке; 

• формирование коммуникативных навыков. 

 

Ожидаемые результаты: 

Учащийся 4 класса должен 

• уметь анализировать варианты рассуждений, восстанавливать ход рассуждений; 

 

• решать логически - поисковые задачи, нестандартные задачи; 

 

• находить несколько способов решения задач. 
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• систематический курс, построенный на таком разнообразном неучебном материале, 

создаёт благоприятные возможности для развития важных сторон личности ребёнка. 

 

• данный систематический курс создаёт условия для развития у детей познавательных 

интересов, формирует стремление ребёнка к размышлению и поиску, вызывает у него 

чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. Во время 

занятий по предложенному курсу происходит становление у детей развитых форм 

самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается 

тревожность и необоснованное беспокойство. 

 

• в результате этих занятий ребята достигают значительных успехов в своём развитии, 

они многому научаются и эти умения применяют в учебной работе, что приводит к 

успехам. Всё это означает, что у кого-то возникает интерес к учёбе, а у кого-то 

закрепляется. 

 

Календарно-тематическое планирование : 

 

№ Дата Тема занятия, 

 форма проведения 

Всего 

часов 

Теория Практика 

План Факт 

Раздел 1. «Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и 

мышления»- 1 час 

1 01.10. 

 

 Выявление уровня 

развития внимания, 

восприятия, 

воображения, памяти и 

мышления (вводный 

урок) 

1 1  

Раздел 2. «Развитие концентрации внимания. Тренировка внимания. Развитие 

мышления»- 9 часов 

2-3 08.10. 

 

 

 

 

15.10. 

 

 

 Тренировка внимания. 

Развитие мышления. 

Анаграммы. 

 

 

Тренировка слуховой 

памяти. Развитие 

мышления. 

1 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

1 

 

4 22.10.  Тренировка 1 1  
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 зрительной памяти. 

Разгадываем ребусы.  

5-6 05.11. 

 

 

 

 

12.11. 

 Тренировка 

зрительной памяти. 

Развитие 

аналитических 

способностей. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций. 

 

Магические квадраты 

1 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

1 

 

7-8 19.11 

 

 

26.11. 

 Совершенствование 

воображения. Задания 

по перекладыванию 

спичек. 

 

Развитие логического 

мышления. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций. 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

9-

10 

03.12. 

 

 

10.12. 

  

Развитие 

концентрации 

внимания 

 

Тренировка внимания. 

Развитие мышления.  

 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

Раздел 3. « Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления»- 2 часа 
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11-

12 

17.12. 

 

24.12. 

 Развитие мышления. 

Развитие слуховой 

памяти. 

 

Логические цепочки 

чисел. 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

Раздел 4. «Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления.»- 6 часов 

13-

14 

14.01. 

 

21.01. 

 Тренировка 

зрительной памяти. 

Развитие мышления. 

Синонимы. 

Развитие 

аналитических 

способностей. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций. 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

15-

16 

28.01. 

 

04.02. 

 Комбинаторика. 

 

 

Совершенствование 

воображения. Задания 

по перекладыванию 

спичек. 

 

 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

17 11.02. 

 

 Разгадываем и 

составляем ребусы. 

1 1  

18 18.02.  Развитие логического 

мышления. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций. 

1 1  

Раздел 5. «Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных 

операций.» 
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19-

20 

25.02. 

 

04.03. 

 Фразеологизмы 

 

Развитие 

концентрации 

внимания 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

21-

22 

11.03. 

 

18.03. 

 Тренировка внимания. 

 

Развитие мышления. 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

23 01.04  Великое 

противостояние 

антонимов. 

1 1  

24 08.04  Тренировка 

зрительной памяти. 

1 1  

25 15.04  Развитие мышления. 

Разгадываем и 

составляем изографы. 

1 1  

     

26 22.04  Развитие 

аналитической памяти. 

1 1   

27 29.04  Совершенствование 

мыслительных 

операций. 

1 1  

28 06.05  Ударение меняет 

значение 

1 1  

Раздел 6. « Обобщение» 

29 13.05  Обобщение 

пройденного 

1 1  

30 20.05  Обобщение 

пройденного 

1 1  
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Содержание: 

 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. При этом 

основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по сложности 

задач. 

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и развитие 

пространственных представлений. Развитие умение ориентироваться в пространстве листа. 

Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, формы, цвета, движения. 

Формирование навыков правильного и точного восприятия предметов и явлений. 

Тренировочные упражнения и дидактические игры по развитию восприятия и 

наблюдательности. 

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, смысловой 

памяти. Тренировочные упражнения по развитию точности и быстроты запоминания, 

увеличению объёма памяти, качества воспроизведения материала. 

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения на 

развитие  способности переключать, распределять внимание, увеличение объёма устойчивости, 

концентрации внимания. 

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных предметов, 

явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, явлений в 

соответствии с их признаками. Формирование умения выделять главное и существенное, умение 

сравнивать  предметы, выделять черты сходства и различия, выявлять закономерности. 

Формирование основных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

обобщения, умения выделять главное и существенное на основе развивающих заданий и 

упражнений, путем решения логических задач и проведения дидактических игр. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи. Обогащение и активизация словаря учащихся. 

Развитие умения составлять загадки, небольшие рассказы- описания, сочинять сказки. 

Формирование  умения давать несложные определения понятиям.  

 

Оценочные и методические материалы: 

– степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий: чем помощь 

учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и, следовательно, выше развивающий 

эффект занятий; 

– результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при выполнении 

которых выявляется, справляются ли ученики с этими заданиями самостоятельно; 

         Также показателем эффективности занятий по курсу РПС являются данные, которые 

учитель на протяжении года  занятий заносил в таблицы в начале и конце года, прослеживая 

динамику развития познавательных способностей детей. 

 

Информационные источники: 

Для учащихся:  

1. О. Холодова «Юным умникам и умницам»( тетрадь на печатной основе в двух частях) 

Для учителя: 

1. Пчёлкина Е.Л., Крячко В.Б. «Развитие творческого воображения». Методическое 

пособие для учителей и воспитателей с использованием рабочей тетради «Мой друг – 

головастик». СПб, 2010, - 88 с.  
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2. Пчёлкина Е.Л., Крячко В.Б. «Я  САМ – ГОЛОВАСТЫЙ». Рабочая тетрадь №2 по 

элективному курсу  «Развитие творческого воображения» для детей семи-восьмилетнего 

возраста. СПб, 2012, - 64.с.  

3. Пчёлкина Е.Л., Крячко В.Б. «Развитие творческого воображения». Методическое 

пособие для учителей и воспитателей с использованием рабочей тетради  №2 «Я сам  - 

головастый». СПб, 2012, - 156 с.   

4. Широкова Т.С., Крячко В.Б. «Развитие творческого воображения с элементами ТРИЗ». 

Методическое пособие для учителей с использованием рабочей тетради N 3 "Мы все - 

головастые". В 2-х частях. Часть 1. СПб: ООО "Агентство "РДК-Принт", 2012. - 148с. 

5. Широкова Т.С., Крячко В.Б. «Развитие творческого воображения с элементами ТРИЗ». 

Методическое пособие для учителей с использованием рабочей тетради N 3 "Мы все - 

головастые". В 2-х частях. Часть 2. СПб: ООО "Агентство "РДК-Принт", 2012. -120 с. 

 

 

 


