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Результаты освоения курса 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений: 

-Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

-В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы 

и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

-Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 

-Проговаривать последовательность действий. 

-Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

-Учиться работать по предложенному учителем плану. 

-Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

-Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку  

 деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 

-Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

-Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

-Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя. 

-Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

-Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры. 

-Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем); 

-Находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

-Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 

-Слушать и понимать речь других. 

-Читать и пересказывать текст. 

-Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

-Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения курса являются формирование 

следующих знаний и умений 
-Знать методы активизации творческого мышления.  

-Знать приемы фантазирования. 

-Знать критерии оценки творческих работ. 

-Уметь находить несколько ассоциации на один предложенный объект или ситуацию;  

строить ассоциации по заданным ограничениям (сравнивать целое - с частью, строить  

простые системные сравнения). 

-Уметь составлять загадки по заданным опорным вопросам.  



-Уметь составлять загадки-шифровки при помощи морфологической таблицы.  

-Уметь придумывать новые объекты, пользуясь методом морфологического анализа. 

-Уметь сочинять метафоры при помощи алгоритма. 

-Уметь использовать приемы «увеличение – уменьшение», «оживление», «наоборот» и 

другие для сочинения сюжета сказки. 

  

Содержание программы 

 Мир фантазии (3 часа).  

Легко ли выдумывать? Чем отличаются фантазия и ложь? Отличие сказки от 

реальности.  Что «мешает» придумывать? Решение задач «да-неток». Критерии оценки 

творческих работ. Упражнение «Кляксы». Прием «Думай о другом!». Игра «Теремок». 

Приемы фантазирования (31 час). 

  Сочинение загадок по схеме «На что похоже? Чем отличается?» Игра «Отгадай-ка». 

Придумывание метафор – необычных, оригинальных  сравнений.  Игра «Море 

волнуется…» Упражнение «Превращения» Цепочка ассоциаций. Упражнение «Проверка 

памяти». Как можно запоминать словарные слова? Сказочные животные. Прием 

фантазирования «Объединение». Игра «Кто больше знает животных?»  

Рисование «Домики». Как нарисовать множество различных домиков? Морфологическая 

таблица. Упражнение «Фоторобот». Игры со словами. Упражнение «Почему не говорят?» 

Шарады. Как придумать новую игру? Упражнение «Игра для слонов». Как придумать 

новую игру.   Упражнение «Кто, с кем, где, когда…» Из чего «состоит» сказка? 

Придумывание сюжета сказки при помощи приема «Морфологический анализ» (без 

введения термина). Сочинение загадок по схеме:  «Какой? Что такое же?» Упражнение 

«Если бы…» (обмен признаками). Сочинение загадок по схеме: «Что делает? Что делает 

такое же действие?» Упражнение «Перевертыши». Упражнение: «Где были – не скажем, 

что делали – покажем».  Упражнение «Необычные предметы». Объяснение метода 

фокальных объектов (МФО) (без введения термина).  Усовершенствование объектов при 

помощи МФО, Приемы фантазирования Джанни Родари: «круги по воде», «бином 

фантазии», «произвольный префикс», « что потом», «творческая ошибка».  

Загадки-шутки. Сказки с тремя концами. Сочинение сюжетов сказок с использованием 

приемов фантазирования Джанни Родари. Прием фантазирования «Оживление». 

Упражнение «Что «думает» предмет?» Сочинение сюжета сказки с разных точек зрения. 

Прием фантазирования «Увеличение – уменьшение». Упражнение по изменению свойств 

и признаков объектов.  Прием фантазирования «Ускорение – замедление». Упражнение 

«Времена года». Фантазирование «Если бы время могло…» 

Понятие о ресурсах (без введения термина). Метод Робинзона. Упражнение «Зонтик в 

Африке».  Прием фантазирования «Наоборот». Изменение свойств предметов. Рисунок с 

противоречиями. Загадки – ловушки. Прием фантазирования «Бином антонимов». 

Сочинение сюжета сказки с использованием пар антонимов. Отгадывание загадок с 

антонимами. Ознакомление с приемами фантазирования «дробление-объединение», 

«динамика-статика», «универсализация – специализация» и др. (без введения терминов). 

Особенности сказок про животных. Рисование «Сказочные места». Сказки от слова 

«Почему?»  Как придумывают новое?  Фантазирование: школа будущего. 

 

Формы организации и виды деятельности 
№ Тема  Количество 

часов 

Форма организации Виды деятельности 

Мир фантазии 

1 Понятие о фантазировании. 1 беседа Проблемно-

ценностное общение 

2 Что мешает придумывать? 1 Групповая Познавательная, 

творческая 

3 Критерии новизны. 1 Игра  Познавательная, 

игровая 

Приемы фантазирования 



4 Ассоциативные загадки. 1 Сочинение, конкурс Творческая  

5 Метафоры. 1 Игра  Познавательная, 

игровая 

6 Значение ассоциативности. 1 Беседа, игра Познавательная, 

игровая  

7 Прием фантазирования «Объединение». 1 Групповая, 

индивидуальная 

Творческая, 

познавательная 

8 Прием «Морфологический анализ». 1 Групповая, 

индивидуальная 

Познавательная  

9 Игры со словами. 1 Игра, викторина  Игровая  

10 Конструктор игр. 1 Конкурс  Творческая, 

познавательная 

11 Придумывание сказок. Карты Проппа. 1 Сочинение  Творческая, 

познавательная 

12 Признаки и действия объектов.  1   

13 Сочиняем пословицы. 1 Сочинение  Творческая, 

познавательная 

14 Прием «Метод фокальных объектов». 1 Групповая, 

индивидуальная 

Познавательная  

15 Прием «Круги по воде». 1 Групповая, 

индивидуальная 

Познавательная  

16 Приемы « Бином фантазии». 1 Групповая, 

индивидуальная 

Познавательная  

17 Прием «Произвольная приставка». 1 Групповая, 

индивидуальная 

Познавательная  

18 Прием «Сказка – калька». 1 Групповая, 

индивидуальная 

Познавательная  

19 Прием «Елочка ассоциаций». 1 Групповая, 

индивидуальная 

Познавательная  

20 Прием «Что потом?». 1 Групповая, 

индивидуальная 

Познавательная  

21 Прием «Творческая ошибка». 1 Групповая, 

индивидуальная 

Познавательная  

22 Прием «Оживление». 1 Групповая, 

индивидуальная 

Познавательная  

23 Прием «Увеличение - уменьшение». 1 Групповая, 

индивидуальная 

Познавательная  

24 Прием «Ускорение - замедление». 1 Групповая, 

индивидуальная 

Познавательная  

25 Прием фантазирования «Дробление-

объединение». 

1 Групповая, 

индивидуальная 

Познавательная  

26 Прием «Наоборот». 1 Групповая, 

индивидуальная 

Познавательная  

27 Прием «Связки антонимов». 1 Групповая, 

индивидуальная 

Познавательная  

28 Метод Робинзона. 1 Групповая, 

индивидуальная 

Познавательная  

29 Сказки про животных. 1 Мини-проект  Проектная  

30 Сказки от слова «Почему?». 1 Сочинение  Творческая  

31  Рифмоплет. 1 Групповая, 

индивидуальная 

Познавательная  

32  Использование ресурсов. 1 Групповая, 

индивидуальная 

Познавательная  

33 Правила прогнозирования. 1 Групповая, 

индивидуальная 

Познавательная  

34 Мои достижения. Урок творчества. 1 Мини-проект Проектная  

     

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№   

 

Содержание занятий 
Количество 

часов 

Дата проведения 

Планируемая  Фактическая  

Мир фантазии   

1.  Понятие о фантазировании. 1   

2.  Что мешает придумывать? 1   

3.  Критерии новизны. 1   

Приемы фантазирования   

4.  Ассоциативные загадки. 1   

5.  Метафоры. 1   

6.  Значение ассоциативности. 1   

7.  Прием фантазирования «Объединение». 1   

8.  Прием «Морфологический анализ». 1   

9.  Игры со словами. 1   

10.  Конструктор игр. 1   

11.  Придумывание сказок. Карты Проппа. 1   

12.  Признаки и действия объектов.  1   

13.  Сочиняем пословицы. 1   

14.  Прием «Метод фокальных объектов». 1   

15.  Прием «Круги по воде». 1   

16.  Приемы « Бином фантазии». 1   

17.  Прием «Произвольная приставка». 1   

18.  Прием «Сказка – калька». 1   

19.  Прием «Елочка ассоциаций». 1   

20.  Прием «Что потом?». 1   

21.  Прием «Творческая ошибка». 1   

22.  Прием «Оживление». 1   

23.  Прием «Увеличение - уменьшение». 1   

24.  Прием «Ускорение - замедление». 1   

25.  Прием фантазирования «Дробление-

объединение». 
1  

 

26.  Прием «Наоборот». 1   

27.  Прием «Связки антонимов». 1   

28.  Метод Робинзона. 1   

29.  Сказки про животных. 1   

30.  Сказки от слова «Почему?». 1   

31.   Рифмоплет. 1   

32.   Использование ресурсов. 1   

33.  Правила прогнозирования. 1   

34.  Мои достижения. Урок творчества. 1   

Итого:                    34 часа 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


