


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы – социально-педагогическая 

Уровень освоения программы – общекультурный 

 

Программа разработана в соответствии с: 

- Законом Об образовании в Российской Федерации //Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-

ФЗ; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей //Распоряжение Правительства РФ 

от 04.09.2014 №1726-р; 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 //Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 №41; 

- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ //Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015;  

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до   2025 года // 

Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р; 

- Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан    

Российской Федерации на 2016-2020 годы» // Постановление   

Правительства РФ от 30.12.2015 № 1493;  

- Уставом ГБОУ СОШ №51  Петроградского района Санкт-Петербурга; 

- Положением о структурном подразделении - отделении дополнительного образования детей и 

взрослых ГБОУ СОШ №51  Петроградского района Санкт-Петербурга; 

- Положением о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе ГБОУ 

СОШ № 51  Петроградского района Санкт-Петербурга. 

 

 Современному обществу нужны люди не только знающие, но и мыслящие творчески, 

умеющие использовать свои знания в нестандартных ситуациях, способные найти различные 

пути решения проблем и выбрать среди них самый результативный. 

 Изучение практики работы начальной школы показало, что младшим школьникам в 

образовательном процессе ещё недостаточно предоставляется возможность проявить свои 

творческие способности, не всегда учащимся удаётся высказать своё мнение, отстоять свою 

позицию и точку зрения, объективно оценить свои и чужие идеи. 

 Таким образом, потребность общества и педагогической практики обусловили 

появление данной общеобразовательной программы. 

 

Актуальность программы 

 

 Одним из эффективных средств, способствующих  развитию интереса у детей  является 

использование дидактических игр и занимательного материала, что способствует созданию у 

учащихся эмоционального настроя, вызывает положительное отношение к выполняемой 

работе, улучшает общую работоспособность, дает возможность повторить один и тот же 

материал разными способами. Развивающие, дидактические игры способствуют развитию 

мышления, памяти, внимания, наблюдательности. В процессе игры у детей вырабатывается 

привычка мыслить самостоятельно, сосредотачиваться, проявлять инициативу. 

 Программа обеспечивает развитие интеллектуальных общеучебных умений, творческих 

способностей у учащихся, необходимых для дальнейшей самореализации и формирования 

личности ребёнка, позволяет ребёнку проявить себя и выявить свой творческий потенциал.   

 

Отличительные особенности программы 

 

Обучение по данной программе вырабатывает у детей элементы общей культуры, дает 

специальные знания о методах решения творческих задач, составляющих теоретическую базу, а 



также развивает определенные практические навыки решения изобретательских задач с 

помощью ТРИЗ. 

Кроме того,  изучение ТРИЗ: 

• дает представление о ведущих законах познания и развития окружающего мира; 

• развивает воображение и мышление; 

• обучает навыкам переноса стратегии решения задач, принятой в ТРИЗ, на решение 

практических задач в любой области деятельности; 

• обучает методам экономического анализа; 

• расширяет кругозор; 

• повышает культуру умственного труда; 

• поддерживает сознательный творческий уровень усвоения других школьных дисциплин; 

• ориентирует на мотивированное творческое отношение к предстоящей профессиональной 

деятельности в постоянно меняющемся мире; 

• знакомит с основами регуляции процессов обработки информации человеком. 

 

Цель программы - создание условий для формирования творческих способностей   

учащихся через знакомство с элементами теории решения изобретательских задач (ТРИЗ).  

Задачи: 

Обучающие: 

- обучить приёмам решения логических задач; 

- обучить методам решения изобретательских задач; 

- обучить основам проектной деятельности; 

- научить самостоятельно решать практические задачи, изобретать новые предметы и процессы, 

генерировать новые идеи. 

Развивающие: 

- увеличить словарный запас и общую эрудицию детей; 

- развить способность формулировать свои мысли, адекватно оценивать себя самого; 

- развить логическое мышление; 

- развить образное мышление; 

- развить абстрактное мышление; 

- развить творческое воображение; 

- развить творческий потенциал; 

- развить память, внимание, наблюдательность; 

- развить коммуникативные качества личности; 

- сформировать изобретательское мышление методами ТРИЗ-педагогики. 

Воспитательные: 

- формировать умение доводить начатое дело до конца; 

- формировать мотивационную основу и навыки учебной деятельности; 

- формировать навыки работы в группе, индивидуально  и конструктивного взаимодействия с 

окружающими; 

- воспитать такие качества личности, как  ответственность, организованность, 

целеустремленность, трудолюбие, уверенность в себе, стремление к непрерывному 

самосовершенствованию, самоконтроль; 

- воспитать ответственное отношение к сохранению окружающей среды, к себе и своему 

здоровью. 

Условия реализации программы: 

Условия набора: 

Набор в группы 1-го года обучения осуществляется  по желанию детей и после 

предварительного собеседования. В процессе  собеседование с ребенком определяются его 

интересы, предпочтения, увлечения.  

Условия формирования групп: 

В группы набираются одновозрастные учащиеся. При наличии вакантных мест возможно 

зачисление ребенка в уже сформированную группу после окончания набора.  

В группы второго и третьего годов обучения набираются дети, проявившие способности к 

обучению и желающие его продолжить. 



Списочный состав групп формируется в соответствии с технологическим регламентом и с 

учетом вида деятельности, санитарных норм, особенностей реализации программы, по норме 

наполняемости. 

 Количество учащихся в группах: 

в группе 1-го года обучения – не менее 15 человек,  

в группе 2-го года обучения – не менее 12 человек. 

Объем и срок реализации программы:  

Программа рассчитана на 216 часов, 2 года обучения   

Особенности организации образовательного процесса: 

Режим занятий:  

1-й год обучения: 72 часа, 2 раза в неделю по 1 часу; 

2-й год обучения: 144 часа, 2 раза в неделю по 2 часа; 

Адресат программы: 

Программа предназначена для мальчиков и девочек в возрасте от 7 до 10 лет.  

В группы 1 года обучения набираются все желающие.  

Формы проведения занятий: 

Общеразвивающие: 

- беседа 

- творческая встреча 

- просмотр видеофильмов 

- экскурсия 

Обучающие: 

- традиционное учебное занятие 

- мастер-класс 

- игра 

- творческая мастерская 

- тренинг 

Отчетные: 

- открытое занятие 

- тестирование 

- конкурс 

- олимпиада 

Формы организации деятельности детей на занятии: 

- фронтальная: работа педагога со всеми учащимися одновременно (беседа, показ, объяснение); 

- коллективная: организация проблемно-поискового или творческого взаимодействия между 

всеми детьми одновременно; 

- групповая: организация работы (совместные действия, общение, взаимопомощь) в малых 

группах, для выполнения определенных задач; задание выполняется таким образом, чтобы был 

виден вклад каждого учащегося (группы могут выполнять одинаковые или разные задания, 

состав группы может меняться в зависимости от цели деятельности);  

- индивидуальная: организуется для работы с одаренными детьми, для коррекции пробелов в 

знаниях и отработки отдельных навыков.  

 

Материально-техническое обеспечение 

 

 Для организации образовательного процесса необходим кабинет, оборудованный 

столами и стульями. На занятиях используются следующие технические средства: магнитофон, 

мультимедийная установка, DVD.  

 

 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

- воспитание и развитие социально значимых личностных качеств, индивидуально-личностных 

позиций, ценностных установок, раскрывающих отношение к человеку, систему норм и правил 

межличностного общения, обеспечивающую успешность совместной деятельности. 



- будут сформированы навыки абстрактного, образного, логического и творческого мышления, 

фантазирования; 

- будут развиты память, внимание, наблюдательность. 

Метапредметные: 

- будет уметь определять целевые и смысловые ориентиры своих действий; 

- будет развита самостоятельность в выборе способа решения поставленной задачи, 

формирование изобретательского мышления методами ТРИЗ – педагогики; 

- будет способен к самооценке своего труда, пониманию причин успеха/неуспеха деятельности; 

- сможет эффективно работать в группе, и самостоятельно; 

- будет сформировано ответственное отношение к сохранению окружающей среды, к себе и 

своему здоровью. 

Предметные: 

будет знать: 

- основные понятия ТРИЗ; 

- методы решения изобретательских задач; 

- основы проектной деятельности.  

- теоретические понятия: противоречивость, функция, система, моделирование задач, типы 

ассоциаций, приемы фантазирования, изобретательские задачи, алгоритм; 

уметь: 

- самостоятельно решать практические задачи; 

- будет владеть приемами решения практических и изобретательских задач. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Развитие творческого воображения» 

 

1 год обучения 

 

№ 

п/п 

Разделы Количество часов Формы контроля 

всего теория практика 

1.  Формирование группы 4 0 4  

2.  Вводное занятие 1 0,5 0,5 Беседа, выполнение 

практических заданий, 

наблюдение,  анализ 

3.  Знакомство с 

элементами РТВ и 

ТРИЗ. 

8 2 6 Решение задач, тренинги. 

4.  
Страна загадок 

7 2 5 Выполнение практических 

заданий 

5.  Системный оператор 6 2 4 Решение задач, тренинги. 

6.  Творчество и творческие 

личности 

6 2 4 Решение задач, тестирование 

7.  Развитие логического 

мышления 

6 2 4 Решение задач, тестирование 

8.  Развитие творческого 

воображения 

6 2 4 Решение задач, тестирование 

9.  Единство и борьба 

противоположностей 

6 2 4 Решение задач, выполнение 

практических заданий 

10.  Упражнения на развития 

внимания и памяти 

21 4 17 Выполнение практических 

заданий 

11.  Итоговое занятие 1 0 1 Тестирование 

ИТОГО: 72 18,5 53,5  

 

 



2  год обучения 

 

№ 

п/п 

Разделы Количество часов Формы контроля 

всего теория практика  

1. Вводное занятие 2 1 1 Беседа, выполнение 

практических заданий, 

наблюдение,  анализ 

2. Основные понятия 

ТРИЗ 

20 4 16  Решение задач, тренинги 

3. Противоречивость 

свойств объектов 

8 3 5 Решение задач, 

выполнение практических 

заданий 

4. Функция 12 4 8 Тестирование 

5. Система 16 4 12 Решение задач, 

выполнение практических 

заданий 

6. Ассоциативное 

мышление 

12 3 9 Решение задач, 

выполнение практических 

заданий 

7. Фантазирование 16 4 12 Решение задач, 

выполнение практических 

заданий 

8. Процесс обработки 

информации 

12 4 8 Решение задач, 

выполнение практических 

заданий 

9. Упражнения и 

изобретательские 

задачи 

44 4 40 Решение задач, тренинги 

10. Итоговое занятие  2 0 2 Тестирование 

ИТОГО: 144 31 113  

 

 


