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1. Планируемые результаты освоения курса  

 
Личностными результатами освоения учащимися данной курса являются: 

1. Готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе знаний своих 

личностных особенностей и интересов. 

2. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку. 

Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

3. Освоенность социальных норм, правил поведения; интериоризация ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

формирование компетенций проектирования, организации деятельности, рефлексии 

изменений, способов сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

 

Метапредметные результаты включают освоение  учащимися межпредметных 

понятий и универсальных учебных действия (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

В блоке познавательных УУД выделяют общеучебные действия, включая знаково-

символические; логические и действия постановки и решения проблем. 

В число общеучебных действий входят:  

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

 поиск и выделение необходимой информации;  

 применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств;  

 знаково-символические действия, включая моделирование (преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта, и 

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область);  

 умение структурировать знания;  

 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме;  

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;  

 рефлексия способов и условий действия;  

 контроль и оценка процесса и результатов деятельности;  

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели;  

Наряду с общеучебными, также выделяются универсальные логические действия:  

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

 синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание, 

восполнение недостающих компонентов;  

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  

 подведение под понятия, выведение следствий;  

 установление причинно-следственных связей;  
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 построение логической цепи рассуждений, доказательство;  

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Действия постановки и решения проблем включают: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции 

других людей, партнёра по общению или деятельности, умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу 

сверстников и продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми. Соответственно в состав коммуникативных действий входят: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия;  

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка. 

 

Предметные результаты 

В результате изучения курса учащиеся должны:  

знать: 

 правила конструирования определений, формулирования выводов;  

 правила классификации и сравнения;  

 методы решения творческих задач: разрешение противоречий, метод от 

противного, мозговой штурм, контрольные вопросы, синектики, преобразование свойств, 

морфологический ящик;  

 способы чтения, структурирования, обработки и представления учебной 

информации;  

 правила поиска информации в библиотеке, работы с каталогами;  

 способы планирования и проведения наблюдений и исследований;  

 правила сохранения информации, приёмы запоминания;  

 

уметь: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, 

систематизировать, выделять главную мысль, абстрагировать, формулировать выводы, 

устанавливать причинно-следственные связи, выявлять закономерности, строить 

умозаключения;  

 слушать, владеть приёмами рационального запоминания, работать с 

источниками информации (чтение, конспектирование, составление тезисов, 

библиографический поиск, работа со справочником), представлять информацию в раз-

личных видах (вербальном, табличном, графическом, схематическом, аналитическом), 

преобразовывать из одного вида в другой;  

 проводить наблюдения, измерения, планировать и проводить опыт, 

эксперимент, исследование, анализировать и обобщать результаты наблюдений, 

представлять результаты наблюдений в различных видах;  
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2. Содержание курса  

 

Развитие мышления 

Мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, 

конкретизация, абстрагирование). Свойства мыслительных операций (быстрота, гибкость, 

продуктивность, оригинальность, самостоятельность).  

 Понятие и слово. Устойчивые словосочетания, определяющие смысл предложений. 

  

Методы решения творческих задач 

 Анализ проблемной ситуации. Методы разрешения проблемных ситуаций: мозговой 

штурм, метод разрешения противоречий, метод морфологического ящика.  

 Решение задач перебором вариантов (Метод проб и ошибок). Упорядочивание 

перебора вариантов – «Морфологический ящик». Метод морфологического ящика: из 

истории возникновения, сущность метода, алгоритм его применения. 

Мозговой штурм: из истории возникновения, основные этапы, правила работы.       

Метод разрешения противоречий: сущность метода, применение к решению 

проблемных ситуаций. Понятие о противоречии. Примеры противоречий в пословицах, 

поговорках, сказках. Противоречия как признак изобретательской задачи. Загадка как 

объект изобретательства. 

Метод контрольных вопросов: из истории возникновения, алгоритм применения 

метода. Метод синектики: прямая, символическая, фантастическая аналогии; алгоритм 

применения метода. Метод преобразования свойств: сущность метода. Использование 

данного метода в литературных произведениях. Применение его к решению 

изобретательских задач.  

Понятие о дедукции и индукции. 

    

Воображение 

Что такое воображение. Виды воображения. Воссоздание образов. Фантастический образ. 

Ассоциации. Диагностика креативности. Приёмы развития воображения. Агглютинация. 

Акцентирование. Схематизация. Гиперболизация. Аналогии. Продуктивность 

воображения. Оригинальность образов. 

3. Тематическое планирование  

 
Наименован

ие раздела 

Кол-во 

часов 

Содержание Формы 

деятельности 

Виды 

деятельности 

Развитие 

мышления 

 

9 ч. Мыслительные 

операции (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, 

классификация, 

конкретизация, 

абстрагирование). Свойства 

мыслительных операций 

(быстрота, гибкость, 

продуктивность, 

оригинальность, 

самостоятельность).  

 Понятие и слово. 

Устойчивые словосочетания, 

определяющие смысл 

предложений. 

 

Познавательная 

беседа,  

познавательные 

игры, 

интеллектуальные 

разминки, 

практическая 

работа. 

 

Познавательная 

деятельность 
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Методы 

решения 

творческих 

задач 

 

15 ч. Анализ проблемной 

ситуации. Методы 

разрешения проблемных 

ситуаций: мозговой штурм, 

метод разрешения 

противоречий, метод 

морфологического ящика, 

метод контрольных 

вопросов, метод синектики, 

метод преобразования 

свойств. Понятие о дедукции 

и индукции. 

 

Познавательная 

беседа, мозговая 

гимнастика, 

познавательные 

игры, 

интеллектуальный 

турнир, 

групповые 

соревнования, 

деловая игра, 

практическая 

работа, викторины, 

интеллектуальные 

разминки, 

совместная работа. 

 

Познавательная 

деятельность. 

Игровая 

деятельность. 

Воображение 

 

10 ч. Что такое воображение. 

Виды воображения. 

Воссоздание образов. 

Фантастический образ. 

Ассоциации. Диагностика 

креативности. Приёмы 

развития воображения. 

Агглютинация. 

Акцентирование. 

Схематизация. 

Гиперболизация. Аналогии. 

Продуктивность 

воображения. 

Оригинальность образов. 

 

Познавательная 

беседа,  

познавательные 

игры, 

мозговая 

гимнастика, 

практическая 

работа, 

совместная работа. 

 

Познавательная 

деятельность. 

Игровая 

деятельность. 

Досуговое 

общение. 

 

 
 

 


