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Пояснительная записка 

 
Данная программа составлены на основе программы внеурочной деятельности ООП 

НОО МАОУ СОШ № 38 г. Калининграда (раздел 3, пункт 2, приказ по школе № 131 от 

15.08.2011г). Программа создана с целью реализации миссии школы, направленной на 

создание благоприятных условий для получения качественного и доступного образования, 

полноценной самореализации и успешности каждого ученика с учѐтом его склонностей и 

способностей. 

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. 

Целью программы «Развитие творческих способностей» является повышение уровня развития креативности 

младших школьников, таких качеств как любознательность, оригинальность, продуктивность, 

чувствительность к противоречиям, системность, вариативность и др.    

Задачи: 

 стимулирование творческого подхода 

 создание установки на оригинальное выполнение задания,  

 целенаправленный поиск многовариантности как в формулировке, так и в способах 

выполнения различных заданий;  

 нестандартные решения,  

 развитие самостоятельного творчества учащихся в различных областях; 

 использование приѐмов и методов активизации мышления и воображения, 

разработанные в ТРИЗ (теории решения изобретательских задач). 

 

Программой «Развитие творческих способностей» предполагается построение занятия 

на принципах сотрудничества и сотворчества, ориентация на привлечение детского опыта в 

качестве ресурса построения занятия, возможность переноса полученных знаний на другое 

учебное и внеучебное содержание. 

Программа «Развитие творческих способностей» складывается из четырех разделов: 

«Мир загадок» (1 класс), «Мир человека» (2 класс), «Мир фантазии» (3 класс), «Мир 

логики» (4 класс). 

Спецкурсы КОУ – это дополнительное образование, связанное, прежде всего, с 

удовлетворением индивидуальных образовательных интересов, потребностей и 

склонностей каждого школьника. 

На изучение кружка по внеурочной деятельности «Мир загадок» во 1 классе 

отводится  33 часа в год (количество часов в неделю – 1). 

Программа курса по выбору «Мир загадок» предназначена для учащихся 1 класса, 

желающих расширить свои представления об окружающем мире.  

Цель курса «Мир загадок»: 

ознакомление учащихся с объектами и явлениями окружающего мира посредством 

отгадывания и сочинения загадок.  

 

                                ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 
 

Образовательные компетенции, формируемые в процессе обучения: 

 • ценностно-смысловые: 

— способность видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нѐм; 

— умение выбирать смысловые установки для своих действий и поступков;  
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 • общекультурные: 

—  расширение кругозора; 

—  повышение уровня осведомлѐнности в бытовой и культурно-досуговой сферах; 

• учебно-познавательные: 

—  умения организации учебно-познавательной деятельности; 

—  овладение приѐмами действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами 

решения проблем; 

• информационные: 

—умение получать, анализировать и отбирать необходимую информацию из различных 

источников;     

• коммуникативные: 

—  овладение навыками работы в группе; 

—  владение различными социальными ролями в коллективе; 

—  развитие навыков задать вопрос, вести дискуссию и др.; 

• социально-трудовые: 

— поддержка и стимулирование социальной активности; 

• личностные: 

—  освоение способов духовного и интеллектуального саморазвития; 

—  овладение навыками эмоциональной саморегуляции; 

—  формирование культуры мышления и поведения 

Контроль: 

обучение предполагает продуктивную творческую деятельность — сочинение загадок и 

сюжетов сказок, рисование, изготовление аппликаций, поделок и др., что служит 

показателем уровня освоения учебного содержания. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (33 часа)  
         «Мир загадок» знакомит детей с окружающим миром через отгадывание и сочинение 

загадок. Первоклассники изучают свойства предметов, осваивают возможности органов 

чувств, приобретают навыки системного и диалектического мышления, знакомятся с 

понятиями теории решения изобретательских задач (ТРИЗ), путешествуя по Стране загадок 

с понятиями теории решения изобретательских задач (ТРИЗ), путешествуя по Стране 

загадок. 
   

1.Путешествие в Страну загадок Отзыв 

2.Город самых простых загадок. Улица «Цвет». Загадка, рисунок 

3.Город самых простых загадок. Улица «Форма». Рисунок, поделка 

4. Город самых простых загадок. Улица «Размер». Рисунок, сказка 

5. Город самых простых загадок. Улица «Вещество». Загадка, рисунок 

6. Город пяти чувств . Рисунок, рассказ 

7. Город загадочных частей. Рисунок, рассказ 

8. Город загадочных мест. Обсуждение, буклет 

9. Путешествие на машине времени. Рассказ, описание 

10. Подведение итогов обучения. Защита творческих работ. Отзыв  
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        Тематическое планирование 

 

№ Название темы 
Количество 

часов 
1 Знакомство со Страной загадок 1 

2 Улица «Цвет» 1 

3 Изменение цвета в природе 1 

4 Цвет в рукотворном  мире 1 

5 Улица «Форма» 1 

6 Изменение формы 1 

7 Замок похожестей-непохожестей 1 

8 Геометрические головоломки 1 

9 Улица «Размер» 1 

10 Относительность размера 1 

11 Противоречия  в размере 1 

12 Улица «Вещество» 1 

13 Агрегатное состояние вещества 1 

14 Вещества в изобретательских ситуациях 1 

15 Сочинение загадок 1 

16 Улица «Зрение» 1 

18 Улица «Слух» 1 

19 Улица «Осязание» 1 

20 Улица «Обоняние». Улица «Вкус» 1 

21 Решение изобретательских задач «на обнаружение» 1 

22 Знакомство с Городом загадочных частей 1 

23 Сочинение загадок 1 

24 Игры и упражнения со словами 1 

25 Придумывание необычных предметов 1 

26 Знакомство с Городом загадочных мест 1 

27 Сочинение загадок 1 

28 Путешествие в прошлое 1 

29 Путешествие в будущее 1 

30 Путешествие в Город загадочных дел 1 

31 Подготовка творческих работ (проектов) 1 

32 Защита творческих работ (проектов) 1 

33 Праздник «Прощание со Страной загадок» 1 

ИТОГО: 33 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

1) Холодова О. «Юным умникам и умницам: Задания по развитию 

познавательных способностей (6-7 лет)». – М: РОСТ книга, 2015 г. 

2) Нестандартные занятия в начальной школе. Литературное чтение. 1-4 классы. 

Пособие для учителя. Л.И. Рудченко. – Волгоград: издательство "Учитель", 2008. 

 

 


