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Учащиеся должны знаmь

, об этических правилах поведения в процессе группового обсуждения и
презентации творческой идеи;

. о проявлении человеческой индивидуаJIьности в процессе решения
творческих задач;

r о критери-D( разли.lения оригинаJъных идей и идей банальных;
i о разделении ролей в творческой группе (<генератор идей>, <критик>,

(организатор работы>, <разрабсrгчик> и т,п.).

Учащиеся должны uJпеmь преdсmавленuс.

о таких приёмах творческой деятельности как <свободные
ассоциацию), добавления нетипичных свойств объекту; рассмотрение
объекгов, ситуаций и явлений с различных точек зрения;
систематичесю,rй обзор и ан:шиз всех мыслимых вариантов данного
объекга, явления, события; динамизация, дихотомия и др.

Учащиеся должны умеmы

придумывать как можно бо.ьше вариантов решений задачи;

уметь работать в группе методом (мозгового штурма>;

устно описывать варианты решения задач, заданных в рzвличной форме
(образной, символической, словесной и поведенческой);
отбирать среди своих идей и идей товарицей оригин€шьные ответы,
терпеливо и уважительно сJryшать решения, предлагаемые товарищами,
даже если они значительно отличаются от собственного варианта

решения;
презентировать от имени группы сообща найденное решение.

1. Результаты освоения курса внеурочной деятс,Iьности



z, Содержание курса внеурочной деятеJIьности с указанием форм
организации и видов деятqпьности

Сильные и смелые (2 ч)

Развитие гибкости словесно-логического мыrrшения;

развитие способности классифицирвать информацию о поведении человека

по различным признiкам.

flидакгическaш цель: рrIзвитие творческой продуктивности и гибкости

словесно-логического мыIiIJIения на основе использования метода

дихотомии; развитие способности классифицировать информацию о

поведении человека различными способами.

Своя рифма (2 ч)

Развитие творческой продуктивности словесно-логического мыtrlления;

развитие навыков работы методом (мозгового штурма>,

.ЦидактическfuI цель: развитие творческой прод}ктивности словесно-

логического мышления; развитие навыков работы методом (мозювого

штурмa)).

Взгляд с лругой стороrш (2 ч)

Развитие творческой продуктивности словесно-логического мыtrlления на

основе метода нахождения необычньп< сторон в привычном объекге или

явлении;

развиме способности к преобразованию имеющейся информации;

рассмотрение этических аспектов межличностньгх отношений.

дидактическlш цель: развитие творческой продуктивности словесно-

логического мышления на основе испоJъзования метода нахождения

необычньп< сторон в привычном объеюе или явлении; рtlзвитие
способности к преобразованию имеющейся информации; рассмотрение
этических аспектов меr(пичностных отношений.

Треугольный конструктор (2 ч)

Развитие гибкости и оригинrUъности словесно-логического мышлеЕия на

основе метода обзора всех мыслимьD( вариантов данного объекта и

изменения точки зреЕия на объекг с помощью заданньD( педагогом условий;



развитие умения устанtшливать связи между образной информаrией и

информачией, выраженной словами.

Щидакгическая цель: развитие гибкоgги и оригинzrльности словесно-

логического мыIIшения на основе испоJъзоваIIия метода обзора всех

мыслимых вариаtпов данного объекта и изменения точки зрения на

объекг с помощью заданньD( педагогом условий; развитие умения

устанавливать связи между образной информачией и информацией,

выраженной словами.

Как комар в жирафа превратился (2 ч)

Развитие творческой продуктивности и гибкости словесно-логиtIеского

мышления на основе метода универсаlIизации и свободньrх ассоциаций;

освоение этиЕIеских правил обшения в творческом процессе.

,ЩидакгическаJI цель: развитие творческой продуктивности и гибкости

словесно-логического мышления на основе использования метода

универсarлизации; свободньж ассоциацtй; осознание детьми, что все

люди разные, что необходимо }tsажать мнение, отличающееся от

собственного.

Опиши словами (2 ч)

Развитие творческой продуктивности словесно-логического мышлениJI на

основе метода свободньп< ассоциаций и обзора всех мыслимьD( вариантов

данного объекта или явления;

развитие способности передавать чувства и настроения

Дидактическаrl цель: развитие творческой прод}ктивности словесно-

логического мышления на основе испоJъзоваЕия метода свободных

ассоциаций и обзора всех мыслимьD( вариантов данного объекта или

явления; развитие способности передавагь чувства и настроениJI.

Удивитеьная полоска (2 ч)

Развитие гибкости и творческой продуктивности наглядно-образного

мышления на основе метода нахожденияновых явлений гryтем

комбинирования известных;

развитие умения устанавливать связи мех(ду образной и словесной

информачией.



,Щидактическая цель: развитие гибкоgги и творческой про.ryктивности

наглядно-образного мышления на основе использования метода

нахождения новьIх явлений путём комбшtирования известных явлений;

развитие умения устанавливать связи межлу образной информаrией и

информачией, выраженной при помощи слов.

Групrмровка фиryрок (2 ч)

Развитие творческой прод}ктивности наглядно-образного мышления на

основе метода дихотомии;

развитие гибкости мышления в работе с образной информачией.

Дидактическaш цель: развитие творческой прод}ктивности наIлядно-

образного мышления на основе использования метода дихогомии;

развитие гибкости в работе с образной информачией,

Схемы прелложенrй (2 ч)

Развитие творческой продуктивности и гибкости словеснФлоги.Iеского

мыtrlления на основе метода обзора всех мыслимых вариантов данного

объекта или явления.

Дидакгическ€ц цель: рalзвитие творческой прод}ктивности и гибкости

словесно-логического мыцlлениJI lta основе использованшI метода обзора

всех мыслимьIх вариаrггов данного объекта иJIи явления.

Новые отгадки (2 ч)

Развитие творческой продуктивности и гибкости словеснФ,логиЕIеского

мыrrulения на основе метода нахождения необычных сторон в привычном

объекте или явлении и обзора всех мыслимых вариантов данного объеюа или

явления;

рzввитие умения нiйодить нестандартные ответы.

Дидакгическzц цепь: развитие творческой прод}ктивности и гибкости

словесно-логического мыtllлениJl на основе использованиrt метода

нахождения необычньж сторон в привычном объекте или явлении и

обзора всех мыслимьD( вариантов данного объекга или явления; развитие

умения находить нестандартные ответы.

Прягки (2 ч)



Развитие творческой продуктивности наглядно-образного мыrrUIения на

основе метода нахождения необычньп< сторон в привычном объекге или

явлонии и обзора всех мыслимых вариантов данного объекта или явления;

развитие способности к трансформации имеющихся объекгов.

.щидакгическая цель: развитие творческой прод}ктивности наглядно-

образного мышления на основе испольювания метода нахокдения

необычньж сторон в привычном объекге или явлении и обзора всех

мыслимых вариантов данного объекга или явления; развитие способносги

к трансформачии имеющш(ся объекгов,

Ребусы (2 ч)

Развитие творческой продуктивности и гибкости нагrrяднообразного

мышления на основе метода дробления/объединения объекта.

!идакгическая цель: развитие творческой прод}ктивности и гибкости

нагrrядно-образного мышления на основе использования метода

лробления/объединения объекта.

Заполни кроссворл (2 ч)

Развитие творческой продуктивности и гибкости словеснФлогического

мышлениJI; развитие способности устанzlвливать связи меr(ду словами не по

семантическому (смысл и значение слова), а по символическому (число букв

в слове, начальные буквы слова и т. п.) признаку.

!идактическful цель: развитие творческой продуктивности и гибкости

словесно-логического мышления; рzIзвитие способности устанавливать
связи между словами не по семантическому (смысл и значение слова), а

по символическому (число букв в слове, начальным буквам слова и т.п,)

признаку.

Символы (2 ч)

Развитие творческой продуктивности и гибкости нагляднообразного
мыIIUIения на основе метода пиктограммы;-

развитие способности создавать отношения между образами и

предложенными идеями.

Дидактическzш цель: развитие творческой и гибкости прод}ктивности

нагJuIдно-образного мыtllления на основе использования метода



пиктограммы, развитие способности создавать отношения между

образами и предложенными идеями.

Заголовки (2 ч)

Развитие творческой продуктивности словесно-логичOского мы[шения;

развитие способности обобщения содержания творrеской идеи;

развитие умения при.ryмывать заголовки, вызывающие иЕгерес к материапу

Развитие творческой продуктивности словесно-логического мыulления;

рaввитие способности обобщения содерх{ания творческой идеи ;

р,ввитие навыков командного взаимодействия; рассмотрение этических

аспектов межлиtlностного общения,

.Щидакгическчц цель: развитие творческой прод}ктивности словесно-

логического мышления; развI4тие способности обобщения содержания

творческой идеи ; развигие навыков комzlндного взаимодействия;

рассмотрение этических аспектов межличностного общения.

Своя поговорка (2 ч)

Развитие гибкости и оригинiIJъности словесно-логического мышления;

развитие навыков групповой работы методом ((мозгового штурмzD);

обсуждение этиtlеских аспектов межJIичностного взаимодействия.

.Щидакгическaш цель: развитие гибкосги и оригинarпьности словесно-

логического мышления; развитие навыком групповой работы методом

мозгового шryрма; обсужление этических аспектов человеческого

межличностного взаимодействия.

ЩидактическаJI цель: развитие творческой продусивности словесно-

логического мышления; развитие способности обобщения содерх(ания

творческой идеи; развитие умения прид/мывать заголовки, вызывающие

интерес к материаIry.

Измени смысл (2 ч)



3.Тематическое планированпе

JY, название темы кол-во часов

l сильные и смелые 2

2 Своя рифма 2

J Взгляд с другой стороны 2

4 Треугольный конструктор 2

5 Как жираф в комара превратился 2

6 опиши словами 2

7 Удивительная полоска 2

8 Группировка фиryрок
7

9 Схелrы предложений 2

l0 Новые отгадки 2

ll Прятки 2

l2 Ребусы 2

lз Заполни кроссворд 2

14 Символы
15 заголовки

1

lб измени смыс.ц 2

|1 Своя поговорка )

18 Рефлексия l
35

2

Итого
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