
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 77 г. Челябинска» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

общекультурной направленности 

 
«Твори! Решай! Изобретай!» 

 
 

Классы: 1-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинск 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Твори! Решай! Изобретай!» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, на основе методического пособия Владимира Петрова 

«Обучение ТРИЗ. Теория решения изобретательских задач». Она ориентирована на детей 

младшего школьного возраста. 

 

Место курса в учебном плане 
Программа внеурочной деятельности по общекультурной направленности «Твори! Решай! 

Изобретай!» предназначена для обучающихся 1-4 классов, с учѐтом реализации еѐ учителями 

начальных классов, занимающимися вопросами общекультурного направления для детей в 

возрасте от 7 до 10 лет.  

Программа внеурочной деятельности «Мир профессий» рассчитана на 4 года (135 часов).  

1 класс – (33ч)  

2 класс – (34ч)  

3 класс – (34ч)   

4 класс – (34ч)  

На реализацию  рабочей программы  в 1-м классе отводится 33  часа, во 2-4 классах – по 

34 часа в год (1 раз в неделю).  

 

Актуальность внедрения программы  
Стратегия современного отечественного образования призвана предоставить возможность 

всем детям проявить свои таланты, развивая предпосылки к духовно-творческой 

самореализации. Ранняя реализация личного потенциала на основе нравственных ценностей 

общества обеспечит в будущем созидательную направленность жизнедеятельности. 

Раннее выявление, поддержка, развитие и социализация способных, одаренных и 

талантливых детей составляет одну из главных проблем совершенствования системы 

образования, становится приоритетной задачей современного начального образования в России, 

поскольку от ее решения зависит интеллектуальный и экономический потенциал государства. 

Также в настоящее время одним из приоритетных направлений государственной 

образовательной политики в сфере образования является создание условий для удовлетворения 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся и воспитанников, поиска и 

поддержки талантливых детей. 

Одним из пунктов «Программы развития» является создание разветвленной системы 

поиска и поддержки талантливых детей, их сопровождения в течение всего периода становления 

личности. В связи с этим необходим поиск и поддержка условий, позволяющих качественно 

улучшить выявление, поддержку и эффективное развитие способностей детей 7-11 летнего 

возраста в условиях начальной школы. 

Начальное школьное обучение – время глубоких интегративных процессов в психике 

ребенка на фоне ее дифференциации. Поступательность этого процесса, его задержка или регресс 

определяют динамику развития личности. Потенциальные предпосылки к достижениям в разных 

видах деятельности присущи многим школьникам, тогда как реальные незаурядные результаты 

демонстрирует значительно меньшая часть детей, достигшая возраста 7-11 лет. В данный период 

мы считаем важным раскрыть задатки ребенка, увидеть его склонности и развить творческие 

способности. Важно также заложить созидательную направленность в приоритетных видах 

деятельности для будущей духовно-творческой самореализации личности. 

 Программа является сквозной и нацелена на: 

 Развитие любознательности как основы познавательной активности детей; познавательная 

активность не только выступает необходимым компонентом учебной деятельности, но и 

обеспечивает его интерес к учебе, произвольность поведения и развитие других важных 

качеств личности ребенка. 



 Развитие способности ребенка как способов самостоятельного решения творческих 

/умственных, художественных / и других задач, как средств, позволяющих быть успешным 

в разных видах деятельности, в том числе учебной. Формирование способностей – 

обучение ребенка пространственному моделированию, использованию планов, схем, 

знаков, символов, предметов – заместителей. 

 Формирование творческого воображения как направления интеллектуального и 

личностного развития ребенка. Это обеспечивается широким использованием сюжетно-

ролевых игр, игр-драматизаций, конструирования, разных видов художественной 

деятельности, детского экспериментирования. 

 Развитие коммуникативности – умения общаться с взрослыми и сверстниками – является 

одним из необходимых условий успешности учебной деятельности, которая по своей сути 

всегда совместна, и в то же время важнейшим направлением социально-личностного 

развития. 

 Развитие коммуникативности обеспечивается созданием условий для совместной 

деятельности детей и взрослых; партнерских способов взаимодействия взрослого с детьми 

как образца взаимодействия между сверстниками; обучения детей средствам общения, 

позволяющим вступать в контакты, разрешать конфликты, строить взаимодействие друг с 

другом. 

Цель программы – раскрытие творческого потенциала и активизация способностей к 

исследовательской деятельности детей в аспекте раскрытия предпосылок к духовно-творческой 

самореализации в образовательном процессе, обеспечивающее гармоничное вхождение ребенка 

в социум на основе актуализации его склонностей и развития способностей. 

Задачи программы: 

1. Формирование целостной картины мира детей. 

2. Развивать системное мышление детей средствами ТРИЗ технологий. 

3. Развивать познавательный интерес и способности удовлетворить его. 

4. Развивать чувствительность к противоречиям, и способность их разрешать. 

5. Развивать рефлексивные навыки в аспекте предпосылок духовно-творческой самореализации. 

6. Развивать качества творческой личности 

 Программа строится на принципах: 

 Принцип развивающего обучения от общего к частному: от более общего представления 

картины окружающего мира к конкретизации, детализации, к познанию его 

закономерностей, сложных видов связей и отношений. 

 Принцип непрерывности – предполагающий плавный переход от игры к учебе, 

позволяющий выстроить содержание образования на ступенях взаимодействия основной 

школы, начальной школы и детского сада в целостную систему. 

 Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослых с детьми. 

возраста Программа составлена с учетом возрастных особенностей младших школьников. 

Творческие задания курса подобраны в соответствии с этапами развития творческого мышления. 

В этот возрастной период важно сформировать у детей следующие умения: 

 Предвидеть последствия взаимодействия объектов и явлений. 

 Устанавливать логику причинно-следственных отношений. 

 Уметь формулировать правила и законы функционирования природных и социальных 

явлений. 

 Понимать и применять приемы образного сравнения / аналогии /. 

 Использовать методы управления мышлением / формулировать исследовательские 

вопросы, мозговой штурм, комбинационный анализ и т.д./ 

Программа предусматривает организацию деятельности детей в трех формах: 

 Занятия как специально организованная форма обучения /занятие -путешествие, 

коллективные размышления, обсуждения, дискуссии, в идеале группа, класс – это 

исследовательская лаборатория и др./ 



 Нерегламентированные виды деятельности / использование инструментария ТРИЗ в 

организации проектной и досуговой деятельности, совместной творческой деятельности, 

организации выставок, творческих работ и т.д./ 

 Свободное время, предусмотренное для учащихся в школе в течение дня /самостоятельное 

выполнение творческих работ, выбранных как самими детьми, так и по рекомендации 

педагога на свободной основе, c обязательной публичной защитой проектов или отчет в 

форме сообщения, выставки и др./ 

  

ВЗАИМОСВЯЗЬ С ПРОГРАММОЙ ВОСПИТАНИЯ 

   Программа курса внеурочной деятельности разработана с учетом программы воспитания 

МАОУ «Лицей №77 г. Челябинска». Это позволяет на практике соединить обучающую и 

воспитательную деятельность педагога, ориентировать ее не только на интеллектуальное, но и на 

нравственное, социальное развитие ребенка, что проявляется в: 

 приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной деятельности, 

нашедших свое отражение и конкретизацию в программе воспитания МАОУ «Лицей №77 

г. Челябинска»; 

 высокой степени самостоятельности школьников в данной деятельности, что является 

важным компонентом воспитания ответственного гражданина; 

 интерактивных формах занятий для школьников, обеспечивающих их большую 

вовлеченность в совместную с педагогом и другими детьми деятельность и возможность 

образования на ее основе детско-взрослых общностей, ключевое значение которых для 

воспитания подчеркивается в программе воспитания МАОУ «Лицей №77 г. Челябинска». 

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной 

зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, в осознанном желании служить 

Отечеству. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 

самосовершенствованию. Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 

деятельности и жизни. Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих 

мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в 

обществе.  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Введение. Наука думать для больших и маленьких. 

Вводное занятие. Приглашение в увлекательное путешествие в страну Диалектика. 

Начальные представления о законах мудрой науки Диалектики. 

Знакомство с отдельными элементами отечественной Теории решения изобретательских 

задач ТРИЗ, в которой практически используются законы диалектики.  

Первый год обучения. 

Вводное занятие. Русская народная сказка «Колобок». Как спасти Колобка. Путешествие 

Колобка. 

Второй год обучения. 

Приглашение в увлекательное путешествие в страну Диалектика. «8 творческих проектов 

или ∞ творчество". 

Третий год обучения. 

Начальные представления о законах мудрой науки Диалектики. «8 творческих проектов или 

∞ творчество". 



Четвертый год обучения. 

«8 творческих проектов или ∞ творчество". Знакомство с отдельными элементами 

отечественной ТРИЗ, в которой практически используются законы диалектики. Знакомство с ее 

автором, Г. С. Альтшуллером. 

Практическая работа: Игра: ― Что в поход с собой возьмем‖ / учимся работать со 

свойствами предметов /. Знакомство с КАРТОЙ ПУТЕШЕСТВИЯ. Веселый кинотеатр: 

мультфильм ―Ох и Ах идут в поход‖/ с остановками на станции ―Рассуждалочка‖/. 

3.2. Метод проб и ошибок – МПиО. 

Первый год обучения. 

МПиО – перебор вариантов решений. Новые приключения Колобка. Компромиссный 

вариант решения проблемы. 

Второй год обучения. 

МПиО. Низкая вероятность получения решения проблемы. Практическая задача «Вилли и 

Билли». 

Третий год обучения. 

МПиО. Инерция мышления. Стереотипы мышления. «Сережка в кофе». 

Четвертый год обучения. 

МПиО. Роль опыта, образования, системы мышления в определении сектора. «Лифт». 

 Практическая работа: подбор вариантов решения практических задач. 

3.3. Методы активизации творческого мышления. 

Методы для преодоления инерции мышления - методы активизации перебора вариантов. 

Основа МАТМ - различные способы создания благоприятных условий для появления идей при 

решении той или иной проблемы. Область возможных решений. Наиболее распространенные 

методы: Мозговой штурм, 

Морфологический анализ, Метод фокальных объектов, Метод контрольных вопросов, 

Синектика. Эффективность МАТМ при решении простых задач. Общие, принципиально 

непреодолимые недостатки МАТМ для сложных 

задач. 

3.3.1. Метод контрольных вопросов. 

Первый год обучения. 

Возможности метода. 

Второй год обучения. 

Новая точка зрения при изменении признака объекта. Сказка по вопросам. 

Третий год обучения. 

Направление на новую область поиска. Новые сани для деда Мороза. 

Четвертый год обучения. 

Применение заданного объекта в другом месте или нахождение в нем других функций. «В 

гостях Винтик и Шпунтик. Пылесос». Практическая работа: усовершенствовать объект, 

используя список Осборна, или расширить сферу применения объекта. Придумать сказку по 

вопросам. 

3.3.2. Мозговой штурм. 

 Метод, позволяющий избежать инерционной направленности поиска, активизирующей 

ассоциативные способности человека. Создатель ММШ А. Осборн (США, конец тридцатых 

годов XX в.) Модификации ММШ: групповое решение задач, конференция идей, массовая 

мозговая атака и т.д. Отделение процесса генерации идей от их критики и оценки – основа 

сущности различных модификаций ММШ. Тренировка умения четко и кратко выражать свои 

мысли. Возможность новых подходов к изучению темы, выдвижению оригинальных решений, 

идей. 

Первый год обучения. 

Защита фантастических проектов. Новая ступа для Бабы Яги. 

Второй год обучения. 

Защита фантастических проектов. Новое корыто для Старухи. 



Третий год обучения. 

Модификации ММШ: массовая мозговая атака. Как спасти Розовую планету. 

Четвертый год обучения. 

Модификации ММШ: конференция идей. Мой творческий проект. Практическая работа: 

Фантастический проект ―Новая ступа для бабы Яги‖, ―Новое корыто для Старухи‖, ‖ Как спасти 

Розовую планету от Паучка‖, универсальная тема в любой возрастной группе: спасение 

любимого героя из сказки по принципам : ‖Я переделаю сказку ―/ надсистемный эффект/,‖ Я – 

друг героя и ему помогу‖ / системный уровень/, ―Что можно изменить в герое для того, чтобы 

он спасся сам‖/подсистемный уровень/. 

3.3.3. Метод фокальных объектов. 

 Установление ассоциативных связей определенного предмета с различными случайными 

объектами или их свойствами - основная идея МФО. Метод каталога. Для старших школьников – 

создатель МФО - немецкий профессор Кунце (1926 г.). Усовершенствование МФО американским 

ученым Чарльзом Вайтингом (50-е годы XX в.). 

Первый год обучения. 

Новая коляска для Колобка. 

Второй год обучения. 

Творческий проект «День матери в мире зверей». 

Третий год обучения. 

Фантастический проект пещеры для дракончика Гордана («Полет дракона»). 

Четвертый год обучения. 

Проект детской комнаты. 

Практическая работа: Предлагается применить метод для задач практической 

направленности, н-р, придумать новые елочные игрушки, разработать новые конкурсные задания 

и развлечения для праздника, проект детской комнаты; фантастический проект пещеры для 

дракончика Гордана (―Полет дракона‖), Необыкновенный дворец, фантастических жителей 

Десятой планеты и т.д. 

3.3.4. Морфологический анализ. 

 Выявление всех возможных вариантов решения проблемы. МА – систематический перебор 

вариантов /Морфология – знание о составных частях /. Построении таблиц, охватывающих все 

мыслимые варианты. Получение с помощью комбинаторики неограниченного количества 

вариантов реализации объекта с требуемой главной функцией.  

 Первый год обучения. 

МА. Чудо-зверь. 

Второй год обучения. 

МА. Наш веселый зоопарк. 

Третий год обучения. 

МА. Фантпроект «Мой чудесный зверь». 

Четвертый год обучения. 

МА. Творческий проект «Мир фантастических животных». Практическая работа: 

Универсальная тема в любой возрастной группе – придумать фантастического зверя, используя 

морфотаблицу, и составить рассказ о нем ( Как зовут, где живет /сфера обитания/, как 

перемещается , с кем дружит /надсистема/,энергетика /питание/, для чего придумали /цель 

существования/ и т.п. ( элементы Фантограммы – таблицы генерации фантастических идей ). 

Игра: Построение модели фантастического зверя с участием самих ребят (элементы 

эмпатии). Продуктивная деятельность: рисование Чудо-зверя и составление рассказа. По 

результатам – оформление выставки. Веселый кинотеатр: фрагмент – иллюстрация метода из 

мультфильма ―Король Лев‖. 

3.3.5. Синектика. 

 Возможности метода. Основа метода - аналогия ( от греч.- совмещать), совмещение 

разнородных элементов. Функции: преобразование на основе сходства. Сделать незнакомое – 



знакомым, а привычное – чуждым. Четыре типа операций. Эмпатия. Прямая аналогия. 

Символическая аналогия. Фантастическая (сказочная ) аналогия. 

Первый год обучения. 

Сказочная аналогия. Синектика. 

Второй год обучения. 

Синектика. 

Третий год обучения. 

Фантастическая аналогия. Эмпатия. 

Четвертый год обучения. 

Прямая и символическая аналогия. Практическая работа: представить какой-либо объект, н-

р, фиалка. Обсудить объект с обычной точки зрения, н-р, внешний вид, эмоциональное состояние 

человека при восприятии фиалки разными органами чувств и т.д. Предложить пофантазировать с 

объектом: 

- Превратиться в заданный объект при какой-либо ситуации и рассказать, что при этом 

почувствовал / н-р, фиалку забыли полить, поставили на подоконник , освещенный жарким 

солнцем /. Выслушать рассказы детей, что они чувствовали . 

- Предложить решить какую-либо проблему с выбранным объектом при помощи прямой 

аналогии, н-р, сломался стебелек у фиалки. 

- Попробовать описать с помощью поэтических образов, метафор, сравнений выбранный 

объект. Объект может быть представлен в виде загадки. 

- Представить вместе с детьми, что проблема, возникающая вместе с выбранным объектом, 

может решиться , как в волшебной сказке Н-р, у цветка появилась способность дотягиваться до 

водопроводного крана или добывать воду из воздуха. 

Продуктивная деятельность детей: Эмпатия. ―Ты – кузнечик, цветочек‖/ и т.п. 

Фантастическая аналогия. Эмпатия. Превращение в рукотворные системы и постепенный ввод в 

прочувствование проблемных ситуаций. ―Ты – стиральная машина. Но у тебя проблема – много 

белья в тебя положили. Что чувствуешь?‖ Использование художественных методов – пальцевая 

живопись, аппликация с дорисовыванием и т.д./ см. РТВ/ Прямая и символическая аналогия. 

―Путешествие в страну Загадок‖. ―Путешествие в страну Кляксографию‖. Использование 

художественных методов – монотипия, кляксография, волшебная ниточка и т д. / см. тему ―РТВ 

―/. Сказочная аналогия (Как там?) Использование всех типов операций. Конструирование 

загадки. Небылицы. Поговорки. Пословицы. Лжезагадки. Творческая ошибка. 

3.4. Противоречия. 

3.4.1. Знакомство с противоречиями. 

Потребность решать противоречия в жизни ребенка и взрослого как источник 

самодвижения и развития объективного мира и познания. Умение ―работать‖ с противоречиями 

- важнейшая составляющая творческого мышления. 

Первый год обучения. 

Знакомство с противоречиями. Что такое хорошо и что такое плохо. Ох и Ах. 

Второй год обучения. 

Умение «работать» с противоречиями. Ночные страхи. 

Третий год обучения. 

Потребность решать противоречия в жизни детей и взрослых. Путешествие за 

противоречиями. 

Четвертый год обучения. 

Тайна двойного. Важнейшая составляющая творческого мышления – умение ―работать‖ с 

противоречиями. Практическая работа: ―Путешествие за противоречиями‖ c применением игры. 

3.4.2. Игра ”Хорошо – Плохо” по правилам и без правил 

―Хорошие‖ и ―плохие‖ свойства объекта. Определение противоречивых свойств – шаг к 

решению конкретной проблемы из множества на тропе, ведущей в мир идеальных объектов. 

Игра‖ Хорошо – Плохо‖ для формирования диалектического мышления, идти по этой тропе 

от решения к решению.  



Первый год обучения. 

Игра ‖Хорошо – Плохо‖ по правилам и без правил (I модификация) 

Второй год обучения. 

Игра ‖Хорошо – Плохо‖ по правилам и без правил (II модификация) 

Третий год обучения. 

Игра «Хорошо – плохо» (+ и - качества объекта в зависимости от условий). 

Четвертый год обучения. 

Игра «Хорошо – плохо» (+ и - качества явления в зависимости от условий). Практическая 

работа: Выбрать объект, безразличный для ребенка, и предложить назвать его положительные и 

отрицательные качества (Об-1). Или выбрать объект, вызывающие у ребенка стойкие 

положительные или отрицательные эмоции (Об-2). В дальнейшем, когда дети научатся выделять 

противоречивые свойства объектов и явлений, можно переходить к рассмотрению 

положительных и отрицательных качеств в зависимости от условий, в которые ставятся эти 

объекты и явления: Об-2 (Громкая музыка, снегопад, дождь). Веселый кинотеатр: мультфильм 

―Ночные страхи‖ ( c остановками на станции ―Рассуждалочка‖). Предложить найти 

противоречия в окружающей нас жизни, формировать понимание детьми противоречивости 

свойств, заключенных в любых объектах или действиях, тем самым способствовать воспитанию 

диалектического подхода к анализу окружающего мира. Игра-путешествие по книге В. 

Маяковского ―Что такое хорошо и что такое плохо‖. 

3.4.3. Цепочка противоречий. 

Смена выявленного свойства на противоположное. Постоянная смена объекта. Умение 

критически оценивать окружающую действительность как норма. Возможные варианты развития 

игры - модификация, отражающая диалектический закон перехода количественных изменений в 

качественные, другой вариант развития игры, иллюстрирующий закон перехода вещи в свою 

противоположность. 

Первый год обучения. 

Цепочка противоречий. Дерево противоречий. Ох и Ах идут в поход. 

Второй год обучения. 

Цепь на дереве противоречий. 

Третий год обучения. 

Цепочка противоречий (модификация игры: количество-качество). 

Четвертый год обучения. 

Цепочка противоречий (модификация игры: переход в противоположность ). Практическая 

работа: Выбрать объект. Предложить ―поработать‖ с объектом по заданной схеме. При этом 

необходимо, учитывая возрастные особенности детей, для более простого восприятия схемы 

найти какой-либо образ - аналогию: например, ―Дерево Противоречий – перепрыгиваем с 

веточки на веточку‖ или ― Цепь на Дереве Противоречий – одно звено цепляется за другое‖. У 

заданного объекта выявляем положительное свойство и называем противоположное. 

3.4.4. Противоречие – ключ к решению задачи. 

Первый год обучения. 

Противоречие – ключ к решению задачи. Урожай в Цветочном городе. 

Второй год обучения. 

Противоречие - ключ к решению задачи. Бобик в гостях у Барбоса. 

Третий год обучения. 

Противоречие - ключ к решению задачи. Противоположные значения. Дидактическая игра 

«Наоборот». «Дядюшка АУ. Зеркало». 

Четвертый год обучения. 

Противоречие - ключ к решению задачи. Формулирование самого противоречия как 

самостоятельное выявление положительных и отрицательных сторон рассматриваемого объекта: 

предмета или действия. Творческий проект «Зазеркалье». Практическая работа: Игра – 

путешествие «Зазеркалье». Взять слова и подобрать им обратные по смыслу, т.е. слова – 

антонимы. Предложить вставлять недостающие слова противоположного значения в 



стихотворные строки. Предложить детям закончить самим народные пословицы. Подбираем 

слова противоположные по значению (функции). Веселый кинотеатр: фрагмент мультфильма ― 

Принцесса и Людоед‖, ‖Волк и Теленок‖. 

3.4.5. Идеальный конечный результат –ИКР. 

Решение задачи методом от ―противного‖. Идеал разрабатываемой проблемы – идеальный 

конечный результат. ИКР – решение, которое мы хотели бы видеть в своих мечтах, выполняемое 

фантастическими существами или средствами (волшебные слова, волшебная палочка, шапка - 

невидимка и т.д.) ИКР: система должна сама обеспечить выполнение полезного действия, 

устранив при этом вредное действие. 

Первый год обучения. 

Идеальный конечный результат – ИКР. Нужен компас. 

Второй год обучения. 

ИКР. Идеальный стол - скатерть – самобранка. 

Третий год обучения. 

ИКР. Волшебные вещи. 

Четвертый год обучения. 

ИКР. Решение задачи методом от ―противного‖. Практическая работа: Рассмотреть 

известные сказки и определить, как в них выполняется ИКР. Практические задачи: «кедровые 

орешки», «рубашка». Веселый кинотеатр: Фрагменты мультфильмов ―Золушка‖, ―По щучьему 

веленью‖, ‖Алладин‖ и др.(Волшебные вещи ). 

3.4.6. Изобретение – результат разрешения (преодоления) противоречия. 

Противоречие – результат развития. Компромисс как примирение противоположных 

требований. Момент обострения противоречия и остановка в развитии – это смерть для любой 

системы. И тогда – «через невозможное – вперед!» Разрешение противоречия в результате 

появления принципиально новой конструкции, качественного скачка. Изобретение. 

 Первый год обучения. 

Изобретение - результат разрешения / преодоления/ противоречия. Урожай в Цветочном 

городе. 

Второй год обучения. 

Изобретение - результат разрешения / преодоления/ противоречия. В гостях у Винтика и 

Шпунтика. 

Третий год обучения. 

Изобретения- результат разрешения противоречий. Игра-путешествие в первобытный 

строй. 

Четвертый год обучения. 

Изобретения- результат разрешения противоречий. Конкурс фантастического проекта «Моя 

суперкухня» (Федорино горе). Практическая работа: Игра-путешествие в первобытный строй – 

костер, наскальные рисунки, орудия и т.п. Мои первые изобретения – конкурс фантастического 

проекта ( ―Сани для Деда Мороза‖, ―Подарок для учителя‖, ―Моя суперкухня‖ , ―Новая ступа 

для Бабы Яги‖, т.д.) Помоги жителям Цветочного города убрать урожай (Задания по сказке 

―Незнайка в Цветочном городе‖). Веселый кинотеатр: фрагмент мультфильма ―ПОЛЕТ 

ДРАКОНА‖, «Приключения Незнайки. В гостях у Винтика и Шпунтика». 

3.4.7. Принципы и приемы разрешения противоречий 

Первый год обучения. 

Принципы разрешения противоречий. «Дети и снег». 

Второй год обучения. 

Принципы разрешения противоречий. «Ядовитые змеи в зоопарке». 

Третий год обучения. 

Разделение противоречивых свойств в пространстве. Как помочь глухому 

охотнику. 

Четвертый год обучения. 

Разделение противоречивых свойств во времени. Как перехитрить комаров. 



Практическая работа: Решение практических задач ―Змеи в зоопарке‖, ‖ 

Таежный охотник‖ и т.п. 

3.4.8. Типовые приемы разрешения противоречий – МЕТОДЫ ГНОМЫ 

. В ―детском‖ варианте (разработка И.В. Лосевой, Санкт-Петербург) ТПРП – 

методы-гномы. Игра – путешествие: в гости к методам – гномам. Каждый 

гном имеет свое имя, песенку, ―характер‖, помогает героям разных сказок и 

т.д.: 

илка. Принципы: дробление и объединение. 

 

 

 

 

 

 антидействия, предварительного действия, 

заранее положенной подушки. 

 

 

-ты. Принцип частичного или избыточного действия. 

в любое измерение. 

ьзование механических колебаний периодического действия, 

замены механической схемы. 

и полезного действия, проскока. на большой скорости. 

 

Сам. Принципы: обратной связи, посредника, самообслуживания. 

 

 

- и гидроконструкции, использование гибких оболочек и 

тонких пленок, применение пористых материалов. 

краски, однородности, отброса и регенерации частей, 

изменение физико- химических параметров объекта , применение фазовых переходов. 

 расширения, применение сильных окислителей, инертной 

среды, композитных материалов. 

Первый год обучения. 

Знакомство с ТПРП – Методами-Гномами. 

Второй год обучения. 

ТПРП. Дробилка. Попугай. 

Третий год обучения. 

ТПРП. Силен. Нехочуха. 

Четвертый год обучения. 

ТПРП. Фантазер. Торопыжка. 

Практическая работа: Применение ТПРП на примере сказки Э. Распе. ― ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

БАРОНА МЮНХАУЗЕНА‖ . Веселый кинотеатр: фрагменты мультфильмов ―Том и Джерри‖ 

(Торопыжка), ―Принцесса и Людоед‖(Нехочуха), ―Приключения медвежонка 

Тедди‖(Матрешка), ―101 долматинец ‖(Попугай), ―Кащей 

Бессмертный‖(Матрешка),‖Золушка‖(Уни) и т.д. 

3. 5. В поисках критериев оценки. На пути к системному мышлению. 

Шкала «Фантазия» для оценки фантастических идей. Правильная оценка позволяет 

совершенствовать процесс генерирования идей и получать идеи более высокого класса. Идеи 

оцениваются по пяти показателям: новизне, убедительности, человековедческой ценности, 

художественной ценности, субъективному фактору ( ―нравится – не нравится‖). «Детский» 

вариант: Новизна. Убедительность. Субъективная оценка. Новизна идеи зависит от степени ее 



отличия от прототипа. Показатель ―новизна‖ определяется детьми, исходя из имеющихся и 

приобретенных ими знаний, основным фондом которых являются сказки, мифы, легенды.  

Первый год обучения. 

Знакомство со шкалой «Фантазия» для оценки фантастических идей. 

Второй год обучения. 

В поисках критериев оценки. Новизна. Убедительность. Субъективная оценка. 

Третий год обучения 

Применение шкалы «Фантазия» для оценки фантпроектов. 

Четвертый год обучения. 

Критерии оценки системы, подсистемы, надсистемы. Практическая работа: оценивание 

своих и чужих фантастических проектов, приобретение навыков выступления перед классом, 

дети учатся высказывать свои мысли, обосновывать их, отстаивать свои идеи. Обычное 

мышление. Сильное мышление. Система, надсистема, подсистема. Прошлое, настоящее, 

будущее системы, подсистемы, надсистемы.  

Практическая работа: Построение систем как совокупности взаимосвязанных элементов 

или предметов, обладающая определенными свойствами, не сводящимися к свойствам 

отдельных элементов.  

3.5.1. Системный оператор – “ВОЛШЕБНЫЙ ТЕЛЕВИЗОР” 

Девятиэкранная система представлений о строении, взаимосвязях, этапах жизни системы, 

всеохватывающий инструмент видения причинно-следственных зависимостей. 

Первый год обучения. 

Системный оператор. «Волшебный телевизор». 

Второй год обучения. 

Системный оператор. Полет на машине времени. 

Третий год обучения. 

Системный оператор. На приеме у врача. 

Четвертый год обучения. 

Системный оператор. Мой город. 

3.5.2. Сильное талантливое мышление. Девять экранов и красота. 

Использование системного подхода. Видение в целом частей окружающего мира и 

наоборот. Выделение совокупных системных свойств системы, отсутствующих у ее частей. 

Видение прошлого и будущего системы и ее частей. Выделение основных и вспомогательных 

функций /свойств/ системы. Умение оперировать экранами системного оператора при 

рассмотрении реальных и создании фантастических объектов, образов, явлений /развитие 

воображения и системного мышления/. 

Первый год обучения. 

Использование системного подхода. Видение в целом частей окружающего мира и 

наоборот. 

Второй год обучения. 

Умение оперировать экранами системного оператора при рассмотрении реальных объектов, 

образов, явлений. 

Третий год обучения 

Умение оперировать экранами системного оператора при рассмотрении фантастических 

объектов. Кентервильское привидение. 

Четвертый год обучения. 

Умение оперировать экранами системного оператора при создании фантастических 

объектов. Фантпроект «Школа будущего». Практическая работа: C – кукла, дерево, лужа , 

лягушонок, цыпленок , дракон, привидение и др. Веселый кинотеатр: ―Крот и яйцо‖ , ―Полет 

дракона‖ , ―Кентервильское привидение‖ и др. 

3.6. Вещественно–полевые ресурсы – ВПР. 

Идеальное решение задачи. Максимальное использование ресурсов. Вещественные 

ресурсы. Полевые ресурсы. Пространственные ресурсы. Временные ресурсы. Информационные 



ресурсы (т.е. масса информации, которой вы владеете и которая заложена в рассматриваемых 

проблемах). Механизм использования внутрисистемных ВПР, внешнесистемных ( из того, что не 

входит в систему ) и надсистемных ВПР. 

Первый год обучения. 

Идеальное решение задачи. Максимальное использование ресурсов. 

Второй год обучения. 

ВПР. Вещественные ресурсы. Полевые ресурсы. Пространственные ресурсы. Временные 

ресурсы. Информационные ресурсы. 

Третий год обучения. 

Механизм использования внутрисистемных, внешнесистемных и надсистемных ВПР. 

Четвертый год обучения. 

ВПР. Фантпроект «Робинзон Крузо на необитаемом острове». Практическая работа: 

Определить ВПР заданных объектов и разделить их на внутрисистемные, внешнесистемные, 

надсистемные. Творческая работа: ―Робинзон Крузо на необитаемом острове‖ (на корабле 

перевозили мячи, ленты, зеркала, и т.п.) 

3.7. Алгоритм решения изобретательских задач – АРИЗ 

АРИЗ – комплексная программа алгоритмического типа, основанная на законах развития 

технических систем и предназначенная для анализа и решения изобретательских задач. 

АРИЗ как инструмент для мышления. Основные составляющие и линия анализа. 

Первый год обучения. 

АРИЗ. Сказки – малышки. 

Второй год обучения. 

АРИЗ. Схема анализа и решения задач. Старик, старуха и Золотая Рыбка. 

Третий год обучения. 

АРИЗ. Красная Шапочка. 

Четвертый год обучения. 

АРИЗ. Трое из Простоквашина. Практическая работа: Анализ задачи (переход от ситуации 

к модели задачи, выявление технического противоречия – ТП ). Анализ модели задачи (учет 

имеющихся ресурсов ВПР и их системный анализ). Определение идеального конечного 

результата – ИКР и физического противоречия – ФП. Мобилизация и применение ВПР. 

Применение информфонда (приемы, принципы разрешения противоречий, указатели эффектов). 

Изменение и / или замена задачи. Анализ способа устранения ФП. Применение полученного 

ответа. Анализ хода решения. 

3.8. Развитие творческого воображения – РТВ. 

Фантазия как способность к творческому воображению. Воображение – как способность 

человека мысленно представить себе объекты и процессы, не воспринимаемые им в данный 

момент или не существующие. Три вида воображения. 

3.8.1. Фантазированию можно учиться. Типовые приемы фантазирования. 

Первый год обучения. 

Три вида воображения. Чем питаются шумы. 

Второй год обучения. 

Типовые приемы фантазирования. Колобок. 

Третий год обучения. 

ТПФ. Старые сказки на новый лад. 

Четвертый год обучения. 

ТПФ. Путешествие на Десятую планету. Практическая работа: Представление объектов, 

которые ранее встречались человеку. Представление объектов или процессов, не 

существовавших в личном опыте, но есть точная исходная информация. Представление объектов 

или процессов , не существующих в действительности, и при полном отсутствии информации о 

них. Оно является самым сложным и его называют ФАНТАЗИЕЙ. Продукт фантазии – 

фантастические идеи. 

3.8.2. ФАНТОГРАММА – таблица генерации фантастических идей. 



Фантограмма – универсальная морфологическая карта (таблица). Оси фантограммы: 

Основные характеристики систем. Основные приемы изменения этих характеристик. 

Фантограмма в курсе РТВ для тренировки фантазии - генерация новых научно – фантастических 

идей. 

Первый год обучения. 

Фантограмма – таблица генерации фантастических идей. Колобок. 

Второй год обучения. 

Фантограмма. Творческий проект «Мыльная планета». 

Третий год обучения. 

Фантограмма. Страна Вообразилия. 

Четвертый год обучения. 

Фантограмма. Творческий проект «Новые игрушки». Практическая работа: фантастические 

преобразования как самого объекта, его составляющих – подсистемы, либо места 

функционирования ( обитания ) – надсистемы, с помощью приема, заданного педагогом или 

самим ребенком. Упражнения: Колобок и ФАНТОГРАММА. Фантастическое растение 

(животное). Нарисовать и составить рассказ. Десятая планета. Страна ВООБРАЗИЛИЯ. 

3.8.3. Лингвистические методы. 

Для формирования представления о слове и его лексическом значении. Игра с 

незнакомыми словами повышает уровень познавательного интереса к изучаемому материалу, в 

частности, понятиям ТРИЗ; позволяет добиться осознанного понимания и применения в речи 

новых слов и лингвистических понятий, например, как синонимы, антонимы, омонимы, 

многозначные слова, фразеологизмы, устаревшие слова, заимствованные слова. 

Первый год обучения. 

Лингвистические методы. Конфликт. 

Второй год обучения. 

Лингвистические методы. Устаревшие слова. 

Третий год обучения. 

Лингвистические методы. Заимствованные слова. 

Четвертый год обучения. 

Лингвистические методы. Творческий проект «Назови то, не знаю что». 

3.8.4. Бином фантазии. Фантастическая гипотеза. Произвольный префикс. 

Бином – фантазии (Фантастическое соединение двух слов, н-р, Чипполино) Прием 

фантастических гипотез ( ―Что было бы, если…‖ , н-р,‖…если быпетух лаял‖ ,‖ …я жил в 

плоскости‖). Прием использования произвольного префикса ( Фантастическое комбинирование 

префиксов /приставка, часть слова, стоящая перед корнем и изменяющая его значение/ и 

произвольных существительных, н-р, суперухо (сверх…) , зоо… (о животных) , экс… ( бывший 

во времени) , анти…(против), аэро…(воздушный) , микро…(очень маленький) , макси…(очень 

большой) ,ивице…( помощник) , психо…(душевный склад) , псевдо…( ложный)) 

Первый год обучения. 

Бином – фантазии 

Второй год обучения. 

Прием фантастических гипотез 

Третий год обучения. 

Прием использования произвольного префикса 

Четвертый год обучения. 

Творческий проект «Мой новый фантастический герой» 

3.8.5. Оператор РВС / размер, время, стоимость/. Изменение размеров системы. 

Изменение времени действия и стоимости системы. 

Инерция мышления, обусловленная жесткими пространственно-временными 

представлениями о предмете или явлении. Оператор РВС для снятия психологической инерции 

при решении различных проблем. Увеличение размеров системы в пределах до бесконечности. 

Уменьшение размеров системы в пределах до нуля. Произвольное увеличение времени действия 



того или иного конфликта до бесконечности. Уменьшение времени до нуля. Увеличение 

стоимости до бесконечности. Уменьшение стоимости до нуля. 

Первый год обучения. 

Оператор РВС. Изменение размеров системы. Репка. 

Второй год обучения. 

Оператор РВС. Изменение времени действия системы. Потерянное время. 

Третий год обучения. 

Оператор РВС. Изменение стоимости системы. Сосновоград. 

Четвертый год обучения. 

Оператор РВС. Сочинение сказки. Практическая работа: Применяя оператор РВС 

подготовить детей в дальнейшем к умению преодолевать противоречия путем разделения 

свойств во времени и в пространстве. Получить серию идей, направленных ―в сторону 

решения‖. Сочинение сказок. Игра – путешествие с Колобком в сказку ―Репка‖, в которой репка 

выросла маленькая –премаленькая и что из этого вышло. 

3.8.6. Метод числовой оси. 

Расширение представлений об изменениях объекта в результате изменения его параметров. 

Проанализировать последствия предельных изменений выбранного параметра. 

Первый год обучения. 

Метод числовой оси. Фантастические изменения свойств героя. 

Второй год обучения. 

Метод числовой оси. Петушиный крик. 

Третий год обучения. 

Метод числовой оси. Увеличение-уменьшение свойства. 

Четвертый год обучения. 

Метод числовой оси. Эксперименты Великана-Крохи. 

3.8.7. Художественные методы. 

Кляксография, фотокопия, размытый рисунок, волшебная бумага, волшебная ниточка, 

мятая бумага, пальцевая живопись, набрызг, монотипия, витраж, картинки-невидимки, 

аппликация с дорисовыванием. 

Первый год обучения. 

Художественные методы: аппликация с дорисовыванием. Фантпроект. 

Второй год обучения. 

Художественные методы: пальцевая живопись. Фантпроект. 

Третий год обучения. 

Художественные методы: кляксография. Фантпроект. 

Четвертый год обучения 

Художественные методы: монотипия, витраж, картинки-невидимки. Фантпроект. 

Практическая работа: создание фантастических проектов. 

3.8.8. Конструирование загадки. Лжезагадка. 

Пропуск в страну Загадок. Решение множества методических проблем: от систематизации 

свойств предметов и явлений до построения моделей и развития ассоциативного мышления. 

Таблички – опоры. Конструирование загадки (из Дж. Родари). Лжезагадка – загадка, содержащая 

в себе ответ. 

Первый год обучения. 

Пропуск в страну Загадок. 

Второй год обучения. 

Страна Загадок. Таблички – опоры. 

Третий год обучения. 

Конструирование загадки (из Дж. Родари). 

Четвертый год обучения. 

Лжезагадка. Практическая работа: Составить загадки, используя таблички – опоры. 

Задумать предмет или явление, которое хотите загадать. Отстраниться от него (как будто вы его 



видите впервые) и дать ему определение. Ассоциация. Метафора. Придать загадке 

привлекательную форму. 

3.9. Из чего состоит весь мир. 

3.9.1. От поставленных проблем к их решению. 

Выявление и разрешение противоречия на практической задаче. 

3.10. Основы моделирования 

ММЧ как возможность не только моделировать, но и анализировать природу вещества или 

явления. 

3.10.1. Моделирование окружающего мира маленькими человечками.  
Моделирование процессов, происходящих с веществом. Дидактическая игра ―Маленькие 

человечки‖ позволяет объяснить и смоделировать внутреннее строение предметов и веществ, 

дает возможность изучать основы физического и химического взаимодействия между ними. 

Первый год обучения. 

Моделирование окружающего мира маленькими человечками. 

Второй год обучения. 

ММЧ. Моделирование внутреннего строения предметов и веществ. 

Третий год обучения. 

ММЧ. Моделирование различных явлений. 

Четвертый год обучения. 

ММЧ. Моделирование процессов, происходящих с веществом. Практическая работа: 

Построить модели различных явлений: физического состояния вещества – твердое, жидкое и 

газообразное, фазовые переходы и взаимодействия между предметами. Игра-путешествие 

сказочных героев, из которой становится понятно, отчего по реке можно ходить и куда исчезла 

вода из чайника. Упражнения: Построить модель гриба, ручейка, аквариума, супа, пруда, и т.п. 

Построить модель процесса таяния льда, плавления железа. Вещества с запахом (ароматическое 

вещество). Модель процесса растворения льда в воде. 

3.10.2. Построение моделей окружающей природы символическими человечками с 

участием самих ребят. 

Моделирование процессов взаимодействия веществ и предметов. С помощью этих игр дети 

знакомятся со следующими элементами диалектики: «соединение анализа и синтеза, разборка 

отдельных частей и совокупность, суммирование этих частей вместе…», « бесконечный процесс 

углубления познания человеком вещей, явлений, процессов и т.д., от явлений к сущности и от 

менее глубокой к более глубокой сущности». 

Первый год обучения. 

Построение моделей окружающей природы символическими человечками с участием 

самих ребят. 

Второй год обучения. 

ММЧ. Модели окружающей природы с участием самих ребят. Круговорот воды в природе. 

Третий год обучения. 

ММЧ. Модели окружающей природы с участием самих ребят. Кипящий чайник. Тающее 

мороженое. Масло на сковороде. 

Четвертый год обучения. 

ММЧ. Модели окружающей природы с участием самих ребят. Моделирование процессов 

взаимодействия веществ и предметов. Практическая работа: Построить модели символическими 

человечками с участием самих детей: Газированная вода в стакане. Кипящее масло на 

сковородке. Кипяток в чайнике. Тающее мороженое в стаканчике. 

3.10.3. Моделирование с использованием стихов. 

Первый год обучения. 

Моделирование с использованием стихов. «Наша Таня». «Зайка». 

Второй год обучения. 

Моделирование с использованием стихов. «Кораблик». 

Третий год обучения. 



Моделирование с использованием стихов. «Обмен». 

Четвертый год обучения. 

Моделирование с использованием стихов. Презентация собственных моделей. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ТВОРИ! РЕШАЙ! ИЗОБРЕТАЙ!» 

Личностныe 

 

1 - 2 классы 

 

- оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с позиции 

общепринятых нравственных норм; 

- постепенно понимать, что жизнь не похожа на «сказки» и невозможно разделить людей на 

«хороших» и «плохих»; 

Осмысление 

 - объяснять, почему конкретные однозначные  поступки можно оценить как «хорошие» или 

«плохие» («неправильные», «некрасивые») с позиции известных и общепринятых правил; 

Самоосознание 

- объяснять самому себе: что я делаю с удовольствием, а что – нет (мотивы), что у меня 

получается хорошо, а что нет (результаты); 

Самоопределение 

- осознавать себя ценной частью большого разнообразного мира (природы и общества); 

- испытывать чувство гордости за «своих» - близких и друзей; 

- выбирать поступок в однозначно оцениваемых ситуациях на основе сопереживания в радостях 

и бедах за «своих»: близких, друзей, одноклассников; 

Поступки 

- выбирать поступок в однозначно оцениваемых ситуациях на основе 

сопереживания чувствам других, не похожих на тебя людей, отзывчивости к бедам всех живых 

существ; 

- признавать свои плохие поступки. 

3-4-й  классы 

- оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с позиции 

общепринятых общечеловеческих  ценностей (справедливости, свободы), российских 

гражданских ценностей, важности учѐбы и познания нового, важности бережного отношения к 

здоровью человека и к природе потребности в «прекрасном» и отрицания «безобразного»; 

- отделять оценку поступка  от оценки самого человека (плохими и хорошими бывают 

поступки, а не люди): 

- отмечать поступки и ситуации, которые нельзя однозначно оценить как хорошие или как 

плохие; 

Осмысление 

- объяснять, почему конкретные однозначные поступки можно оценить как «хорошие» или 

«плохие» с позиции общечеловеческих и российских гражданских ценностей; 

Самоосознание 

- объяснять самому себе: что во мне хорошо, а что плохо (личные качества, черты характера), 

что я хочу (цели, мотивы), что я могу (результаты); 

- осознавать себя гражданином России (что связывает меня с историей, культурой, судьбой 

твоего народа и всей России);  

Самоопределение 

- испытывать чувство гордости за свой народ и проявлять эти чувства в добрых поступках; 

 - осознавать себя ценной частью многоликого мира, уважать иное мнение, не допускать 

оскорблений, высмеиваний; 

- формулировать самому правила поведения, общие для всех людей, всех граждан России; 



Поступки 

- выбирать поступок в однозначно оцениваемых ситуациях на основе правил и идей (ценностей) 

важных для всех людей, в том числе ради «своих», но вопреки собственным интересам; 

- признавать свои плохие поступки и отвечать за них. 

 

Метапредметные (УУД) 
Регулятивные УУД: 

1-й класс 

- принимать учебную задачу в готовом виде, а также учиться определять цель деятельности на 

занятии с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на занятии, в ходе решения задачи; 

- высказывать своѐ предположение (версию); 

- работать по предложенному плану; 

- отличать верно, выполненное задание от неверного через сравнение цели и результата; 

- совместно давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке; 

- в диалоге признавать свою ошибку или неудачу при выполнении задания. 

2-й класс 

- определять цель учебной деятельности с помощью учителя или самостоятельно; 

- высказывать свою версию, пытаясь предлагать способы еѐ проверки; 

- использовать необходимые средства (детский конструктор, пластилин, фломастеры,  и т.д.), 

работая по предложенному плану; 

- совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем; 

- по ходу работы сверять действия с целью, находить и исправлять ошибки совместно с 

учителем: 

- определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем, сравнивая результат с 

целью. 

3-й класс 

- выдвигать версии решения проблемы (противоречие), осознать конечный результат (ИКР), 

выбирать из изученных приѐмов разрешения противоречий нужный и самостоятельно 

использовать средства достижения разрешения противоречия; 

- составлять план решения изобретательских задач, решения проблем творческого характера 

совместно с учителем; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы, различая результат и способы действий; 

- в диалоге осознавать причины своего успеха и неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха. 

4-й класс 

- обнаруживать и формулировать проблему, определять цель учебной деятельности, проекта 

(тему) с помощью учителя  и самостоятельно; 

- выдвигать версии решения проблемы, прогнозировать результат, самостоятельно искать 

средства достижения цели; 

 - планировать решение проблемы, учебной задачи, осуществление проекта совместно с 

учителем; 

- работая по составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные  

средства (справочная литература, приборы, средства ИКТ); 

- сверять свои действия с целью, находить и исправлять ошибки по ходу работы с помощью 

учителя и самостоятельно; 

- определять степень успешности решения учебной задачи, проблемы, осуществления проекта, 

исходя из цели и имеющихся критериев; 

- в диалоге с  учителем совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки; 



- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха. 

 

Познавательные УУД: 

1-й класс 

- извлекать информацию из текста, рисунка, схематического рисунка (пиктограммы); 

- находить ответы на вопросы, используя свой небольшой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке; 

- сравнивать и группировать предметы по одному основанию; 

- находить закономерности в расположении фигур по значению одного признака; 

- называть последовательность простых знакомых действий при использовании алгоритма 

изображения фантастического предмета; 

- составлять ответы- высказывания; 

- рассказывать небольшие по объѐму тексты. 

2-й класс 

-  сравнивать и группировать предметы по нескольким основаниям; 

- находить закономерности в расположении фигур по значению двух и более признаков; 

 - приводить примеры последовательности действий сочинѐнных сказок на основе приѐмов 

фантазирования Джанни Родари; 

- составлять небольшие письменные тексты, ответы на вопросы, результаты  выполнения работы 

(устно и письменно). 

3-й класс 

- самостоятельно предполагать или с помощью учителя, какая информация нужна для решения 

изобретательской задачи;                                                                                                           

- извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация, 

ресурсы Интернет и т.д.); 

- сравнивать, классифицировать, объединять факты и явления, относить объекты к известным 

понятиям ТРИЗ; 

- определять причины явлений, событий, делать выводы на основе обобщения знаний; 

- создавать модели объекта, используя метод «Моделирования Маленькими Человечками» 

объекта и представлять его в знаково-символической форме; 

- представлять информацию в виде таблицы, схемы, в том числе ИКТ. 

4-й класс 

- самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения изобретательской задачи; 

-сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет); 

- анализировать, сравнивать, классифицировать, объединять факты, абстрактные понятия, 

относить объекты к известным понятиям ТРИЗ; 

- использовать полученную информацию на занятиях ТРИЗ в проектной деятельности под 

руководством учителя-консультанта. 

 

Коммуникативные УУД: 

1-й класс 

- воспринимать на слух информацию, данную в НЕявном виде; 

- аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности. 

2-й класс 

- высказывать свою мысль (в беседе, в ходе выполнения задания) в виде одного предложения или 

небольшого текста; 

- учиться задавать с помощью учителя вопросы на понимание устного высказывания или 

составленного рассказа; 

- объяснять смысл основных понятий  РТВ и  ТРИЗ; 



- воспринимать на слух информацию, данную в явном виде; 

- замечать различия своей и иной точек зрения; 

- выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

- совместно договариваться о правилах в общения и поведения в группе и следовать им. 

3-й класс 

- высказывать своѐ мнение (в монологе или диалоге) и обосновать его, приводя аргументы 

(разные средства, в т.ч. ИКТ); 

- вести диалог с собеседником, выступая в функции «автора» и «понимающего»; 

- принимать другую, не похожую на свою,  точку зрения; 

- интерпретировать  (понимать и оценивать) текст творческого характера; 

- распределять и выполнять различные роли (лидер, исполнитель, критик, и д.р.) в коллективном 

решении проблемы, задачи; 

- вырабатывать и принимать коллективные решения; 

- предотвращать и преодолевать конфликты, в том числе уважительно относится к позиции 

другого человека, идти на взаимные уступки, влиять на поведение друг друга через взаимный 

контроль и оценку действий. 

4-й класс 

- высказывать и при необходимости отстаивать своѐ мнение, подтверждая его аргументами, а их 

– фактами (учитывая ситуацию, задачу, используя разные средства, в т. ч. ИКТ); 

- самостоятельно вести диалог с собеседником, выступая в функции «автора» и «понимающего»; 

- понимать другую, не похожую на свою точку зрения; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.); 

- предвидеть (прогнозировать), последствия коллективных решений; 

- взглянуть на ситуацию с иной позиции и договориться с людьми иных позиций. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ТВОРИ! РЕШАЙ! ИЗОБРЕТАЙ!» 

 

1 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Форма 

проведения 

занятий 

ЭОР 

1 Твори! Решай! Изобретай! 2 Деловые беседы; 

Участие в научно-

исследовательских 

дискуссиях; 

конференция; 

Участие в 

конкурсах; 

Практические 

упражнения 

school-

collection.edu.ru          

resh.edu.ru 

infourok.ru 

uchportal.ru 

education.yandex.ru 

2 Методы активизации творческого 

мышления 

5 

3 Противоречия 8 

4 В поисках критериев оценки. 5 

5 Развитие творческого 

воображения – ртв: 

8 

6 Из чего состоит весь мир 1 

7 Основы моделирования 4 

 Итого 33   

 

2 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Форма 

проведения 

занятий 

ЭОР 

1 Триз 2 Деловые беседы; 

Участие в научно-

school-

collection.edu.ru          2 Методы активизации творческого 6 

https://www.uchportal.ru/


мышления исследовательских 

дискуссиях; 

конференция; 

Участие в 

конкурсах; 

Практические 

упражнения 

resh.edu.ru 

infourok.ru 

uchportal.ru 

education.yandex.ru 

3 Противоречия 8 

4 В поисках критериев оценки. 3 

5 Впр. Вещественные ресурсы. 

Полевые ресурсы. 

2 

6 Развитие творческого 

воображения – ртв 

8 

7 Из чего состоит весь мир 2 

8 Основы моделирования 3 

 Итого 34   

 

3 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Форма 

проведения 

занятий 

ЭОР 

1 Наука думать для больших и 

маленьких. 

2 Деловые беседы; 

Участие в научно-

исследовательских 

дискуссиях; 

конференция; 

Участие в 

конкурсах; 

Практические 

упражнения. 

school-

collection.edu.ru          

resh.edu.ru 

infourok.ru 

uchportal.ru 

education.yandex.ru 

2 Методы активизации творческого 

мышления 

5 

3 Методы активизации творческого 

мышления 

9 

4 В поисках критериев оценки. 3 

5 Алгоритм решения 

изобретательских задач –АРИЗ. 

Красная Шапочка 

1 

6 Алгоритм решения 

изобретательских задач –АРИЗ. 

Красная Шапочка 

8 

7 Из чего состоит весь мир 2 

8 Основы моделирования 4 

 Итого 34   

 

4 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Форма 

проведения 

занятий 

ЭОР 

1 «8 творческих проектов или ∞ 

творчество» 

2 Деловые беседы; 

Участие в научно-

исследовательских 

дискуссиях; 

конференция; 

Участие в 

конкурсах; 

Практические 

упражнения. 

school-

collection.edu.ru          

resh.edu.ru 

infourok.ru 

uchportal.ru 

education.yandex.ru 

2 Методы активизации творческого 

мышления 

6 

3 Противоречия 13 

4 Развитие творческого 

воображения – РТВ 

8 

5 Из чего состоит весь мир 2 

6 Из чего состоит весь мир 3 

 Итого 34   

 

https://www.uchportal.ru/
https://www.uchportal.ru/
https://www.uchportal.ru/

