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Пояснительная записка 

Нормативно-правовая  база 

• Федеральный  закон  Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

• Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие   

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

• Устав МБОУ Артемовской СОШ № 2 

• Основная образовательная программа МБОУ Артемовской СОШ № 2 

 

Характеристика курса 

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 «ШКОЛА КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ: МИР ЗАГАДОК» 

является повышение уровня развития креативности младших школьников, таких качеств 

как  любознательность, оригинальность, продуктивность, чувствительность к 

противоречиям, системность, вариативность и др. 

Программой предполагается построение занятие 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. 

Основные черты программы -это проблемный характер предъявления учебного 

материала, использование активных методов преподавания, обучение посредством 

специально организованных диалогов, широкое применение дидактических игр и 

упражнений, минимальное количество теоретических сведений. 

С целью стимулирования творческого подхода обеспечивается создание установки 

на оригинальное 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).  

Программа  знакомит учащихся с объектами и явлениями окружающего мира 

посредством отгадывания и сочинения загадок. В процессе «путешествия» по Стране 

Загадок ученики изучают свойства предметов, осваивают возможности органов чувств, 

приобретают навыки системного и диалектического мышления. 

 Обучение предполагает продуктивную творческую деятельность: сочинение 

загадок и сюжетов сказок, рисование, изготовление аппликаций и  поделок. 

Программа составлена на основе методического пособия «Мир загадок»  автора 

С.Гин, издательство ВИТА пресс, Москва. 2011 г. 

Программа рассчитана на учащихся 1 класса. Занятия проводятся 1 раз в неделю, 33 

часа в год. 



Планируемые результаты освоения  курса внеурочной деятельности 

К концу первого класса учащиеся будут знать: 

- цвета радуги; 

- признаки отличия шара от круга, квадрата от куба; 

- признаки отличия твердого вещества от жидкого; 

- назначение различных органов чувств; 

- возможность изменения объектов во времени; 

- последовательность описания объекта при помощи системного оператора 

(«многоэкранки»); 

 будут уметь: 

- описывать объекты ближайшего окружения по признакам «цвет, форма, размер, 

вещество»; 

- понимать относительность размера «для кого? для чего?»; 

- описывать объекты и ситуации ближайшего окружения по признакам: «вижу? слышу? 

ощущаю запах?  пробую на вкус? дотрагиваюсь?» 

- выделять основные части объекта ближайшего окружения и их назначение; 

- описывать объекты ближайшего окружения при помощи системного оператора 

(«многоэкранки»). 

Обучающийся научится: 

•  задавать вопросы; 

• находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

• устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

  работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя); 

• слушать и понимать речь других; 

•  вступать в диалог и использовать монолог в качестве средства общения. 

•  принимать и сохранять учебную задачу; 

 высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом; 

•  планировать свои действия; 

•  работать по предложенному плану; 

•   оценивать и  корректировать свою работу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• быть  самостоятельным, внимательным, настойчивым, целеустремлённым, уметь 

преодолевать трудности  

•  быть любознательным, сообразительным при выполнении разнообразных заданий 

проблемного характера; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• осуществлять сравнение и классификацию; 

• выражать свои мысли полно и точно;  

• разрешать конфликты. 

 

 

 

 

 



Содержание курса 

№ Тема  Содержание   Количеств

о часов 

  

Форма организации Виды деятельности 

1 Путешествие в 

страну загадок. 
Сказочные и реальные страны. Страна 

Загадок. Город самых простых загадок. 

1 Беседа, 

практическое занятие 

с элементами игры 

Продуктивная творческая и игровая 

деятельность 

2 Город самых 

простых загадок. 

Улица «Цвет». 

Три основных цвета. Радуга. Сочинение 

«цветных» загадок. Изменение цвета в 

природе. Фантазирование: изменение цвета в 

рукотворном мире. Нетрадиционные способы 

рисования. 

4 Игра  Продуктивная творческая 

деятельность: 

-сочинение «цветных» загадок; 

-фантазирование; 

-упражнение «Ниткопись». 

3 Город самых 

простых загадок. 

Улица «Форма». 

Плоские и объемные геометрические фигуры: 

сходство и отличие. Изменение формы. 

4 Игра  Упражнения на разрешение 

противоречий в форме предметов. 

Знакомство с алгоритмом 

сочинения загадок «по сходству». 

Геометрические головоломки. 

4 Город самых 

простых загадок. 

Улица «Размер». 

 Рекорды природы и человеческой 

деятельности. Измерительные приборы. 

Понятие «мерки». Относительность размера. 

Противоречия в размере. Фантазирование: 

человек, который умеет изменять свой рост 

3 Игра  Фантазирование. 

Практическая работа. 

5 Город самых 

простых загадок. 
Свойства материалов. Различное  

состояние вещества. Метод маленьких 

3 Практическая Практическая работа 

Моделирование физических 



Улица «Вещество». человечков..  

 

лаборатория явлений: «таяние сосульки», 

«закипание чайника», «надувание 

шарика» и т.п 

Сочинение загадок-описаний по 

признакам: цвет, форма, размер, 

вещество. Игра «да-нетка». 

6 Город пяти чувств. 

Улица «Зрение». 

Улица «Слух». 

Улица «Осязание». 

Улица «Обоняние». 

Улица «Вкус». 

Знакомство с алгоритмом сочинения 

загадок «по признакам».  Способы 

«происхождения» звука. Свойства предметов. 

Знакомство с алгоритмом сочинения загадок 

«с противоречиями». Какие бывают запахи? 

Фантазирование: изменение запаха. 

Разрешение противоречия «съедобное – 

несъедобное»: во времени, в пространстве, в 

отношениях. 

5 Игра Упражнение «Портрет Невидимки». 

Упражнение «Соноскоп событий». 

Упражнение «Узнай на ощупь». 

Фантазирование Решение 

изобретательских задач «на 

обнаружение». Рассказ по 

сюжетной картинке с 

«включением» различных органов 

чувств. 

7 Город загадочных 

частей. 
Назначение различных частей объекта, 

возможные варианты изменения частей. 

Знакомство с алгоритмом сочинения загадок 

«про части» объекта.  

 

4 Игра 

Беседа  

Игры и упражнения со словами. 

Прием «Кит и Кот». Упражнение 

«Конструктор из букв». 

Морфологический анализ. 

Практическая работа: 

фантастическое животное, 

необычный портрет.  

8 Город загадочных 

мест. 

История возникновения предмета Настоящее, 

прошлое и будущее предмета.. Технология 

изготовления предмета. Системный оператор 

(«многоэкранка»).  Описание объектов при 

помощи системного оператора. «Загадочная» 

школа. Использование алгоритмов сочинения 

3 Игра 

Беседа  

Упражнение «Необыкновенное 

путешествие».  Игра «Зонтик в 

Африке».  



загадок на уроках. 

9 Путешествие на 

машине времени 

Фантазирование: какими будут объекты в 

будущем. 

3 Игра Знакомство с алгоритмом 

сочинения загадок «про 

местоположение» объекта. 

Придумывание метафор. 

10 Подведение итогов Создание творческих работ 3 Практическая 

лаборатория 

Защита творческих работ. Отзыв. 

 

  

  

. 

  

   

  



Календарно-тематическое планирование  2019-2020 уч.год 

 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата  Корректировка 

даты 

1 Знакомство со Страной Загадок 1   

2 Город самых простых загадок. 

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 Моделирование «маленькими 

человечками» 

1   

15 Составление загадок 1   

16 Город пяти чувств. Улица Зрение. 1   

17 Улица Слух. 1   

18 Улица Осязание. 1   

19 Улица Обоняние. 1   

20 Улица Вкус. 1   

21 Решение задач. 1   

22 Город загадочных частей. 1   



23 Сочинение загадок про подсистемы. 1   

24 Игры и упражнения со словами. 1   

25 Морфологический анализ. 1   

26 Город загадочных мест. 1   

27 Сочинение загадок про надсистемы. 1   

28 Промежуточная аттестация в форме 

зачета.  Конкурс загадок о природе. 

1   

29 Путешествие на машине времени (в 

прошлое) 

1   

30 Путешествие на машине времени (в 

будущее) 

1   

31 Город  загадочных дел. 1   

32 Экскурсия. Загадки вокруг нас. 1   

33 Подведение итогов обучения 1   

 

 


