
 



Рабочая программа курса по внеурочной деятельности  «Эрудит» 

      Программа курса по внеурочной деятельности  «Эрудит» является частью основной 

образовательной программы начального общего образования  МБОУ «СОШ № 22». 

Рабочая программа составлена на основе:  составлена на основе   авторской программы  

В.Б. Крячко, Е.Л.Пчёлкина, Т.С. Широкова   «Развитие творческого воображения и 

ТРИЗ». 

     Рабочая программа состоит из следующих разделов:  

1. Результаты освоения курса по внеурочной деятельности «Эрудит»;  

2. Содержание курса по  внеурочной деятельности  «Эрудит»;  

3. Тематическое планирование 

 

I. Результаты  освоения курса по внеурочной деятельности «Эрудит» 

      Основной  результат  обучения - расширение зоны ближайшего развития ребѐнка и  

последовательный  перевод  еѐ  в  непосредственный  актив,  то  есть  в  зону  актуального  

развития.  

     Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих  

личностных, метапредметных и предметных результатов:  

Личностные результаты  

 Целостное восприятие окружающего мира.  

 Развитую  мотивацию  учебной  деятельности  и  личностного  смысла  учения,  

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий,  

творческий подход к выполнению заданий.  

 Рефлексивную  самооценку,  умение  анализировать  свои  действия  и  управлять  

ими.  

 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.  

 Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к  

работе на результат.  

 

Метапредметные результаты  

 Способность  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной  деятельности,  

находить средства и способы еѐ осуществления.  

 Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера.  

 Умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в  

соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  еѐ  выполнения,  определять  

наиболее эффективные способы достижения результата.  

 Способность  использовать  знаково-символические  средства  представления  

информации  для  создания  моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схем решения 

учебно-познавательных и практических задач.  

 Использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и  

коммуникационных  технологий  для  решения  коммуникативных  и  

познавательных задач.  

 Использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и  

открытом  учебном  информационном  пространстве  Интернета),  сбора,  

обработки,  анализа,  организации  и  передачи  информации  в  соответствии  с  

коммуникативными  и  познавательными  задачами  и  технологиями  учебного предмета,  

в  том  числе  умение  вводить  текст  с  помощью  клавиатуры компьютера,  фиксировать  

(записывать)  результаты  поиска  и  анализировать изображения, звуки, готовить своѐ 

выступление и выступать с аудио-, видео-  и графическим сопровождением.  

 Овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,  

классификации  по  родовидовым  признакам,  установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения  

к известным понятиям.  



 Готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность  признать  

возможность  существования  различных  точек  зрения  и  права  каждого  иметь  

свою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения.  

 Определение  общей  цели  и  путей  еѐ  достижения:  умение  договариваться  о  

распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности,  осуществлять  

взаимный  контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  

собственное поведение и поведение окружающих.  

 Овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  объектов  и  

процессов в соответствии с содержанием учебных предметов.  

 Овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  

отражающими  существенные  связи  и  отношения  между  объектами  и процессами.  

Предметные результаты   

 Использование приобретѐнных знаний для описания и объяснения окружающих  

предметов,  процессов,  явлений,  а  также  для  оценки  их  количественных,  

качественных  и пространственных отношений.  

 Приобретение  начального  опыта  знаний  окружающего  мира  для  решения  

учебно-познавательных и учебно-практических задач.  

 Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст  

на  клавиатуре,  работать  с  меню,  находить  информацию  по  заданной  теме,  

распечатывать еѐ на принтере).   

 

Личностные результаты и универсальные учебные действия 

1 год обучения. 

Личностные: сформированность у детей любознательности, интереса к учению.  

Регулятивные: определение цели учебной деятельности с помощью учителя, поиск  

средств и пути их осуществления.  

Познавательные:    умение  определять,    какая  нужна    информация;  отбор  

необходимых  источников:  книги,  словари,    справочная  литература,  электронные  

носители; отбор, классификация полученной информации.  

Коммуникативные: организация взаимодействия в группе, умение договариваться  

друг с другом; распределять роли.  

2 год обучения. 

Личностные: уважение чужого мнения, определение своей позиции;  стремления к  

творческому решению познавательной задачи.  

Регулятивные:  определение  цели  учебной  деятельности    самостоятельно,  поиск  

средств и пути их осуществления; умение обнаруживать и формулировать учебную  

проблему, выбирать тему проекта.  

Познавательные: умение отбирать и классифицировать полученную  информацию,  

устанавливать    аналогии  и  причинно-следственные  связи;  выстраивать  логические  

цепочки суждений.  

Коммуникативные:  умение  прогнозировать  последствия  коллективно  

принимаемых решений; уметь оформлять свои мысли в устной и письменной речи в  

соответствии с ситуацией.  

3 год обучения. 

Личностные:  стремление  к  творческому  решению  познавательной  задачи,  

сформированность    желания  участвовать    в  интеллектуальных  викторинах  и  

конкурсах.  

Регулятивные: умение выбирать тему проекта; составлять план выполнения задач,  

решение проблем творческого характера; выполнение проекта вместе с учителем. 

Познавательные: умение анализировать полученную  информацию, устанавливать   

аналогии  и  причинно-следственные  связи;  выстраивать  логические  цепочки  

суждений; оформление и представление полученной информации.  



Коммуникативные:  умение  отстаивать  свою  точку  зрения,  умело  аргументируя  

позицию,  подтверждать  аргументы  фактами;  при  необходимости  корректировать  

свою точку зрения, учитывая  другие аргументации.  

4 год обучения. 

Личностные:  стремление  к  творческому  решению  познавательной  задачи,   

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий.  

Регулятивные: умение выбирать тему проекта; составлять план выполнения задач,  

решение  проблем  творческого  характера;  выполнение  проекта  самостоятельно;  

работа  по  плану,  проверка  своих  действий,  при    необходимости  исправление  

ошибок;  использование  основных  и  дополнительных  средств;  оценка  

результативности проекта: успехов и допущенных ошибок.  

 Познавательные: умение анализировать полученную  информацию, устанавливать   

аналогии  и  причинно-следственные  связи;  выстраивать  логические  цепочки  

суждений; оформление и представление полученной информации.  

Коммуникативные:  умение  отстаивать  свою  точку  зрения,  умело  аргументируя  

позицию,  подтверждать  аргументы  фактами;  при  необходимости  корректировать  

свою точку зрения, учитывая  другие аргументации.  

 

Планируемые результаты изучения курса. 

   Результатом    работы  по  программе  данного  курса  можно  считать  итоговые  

занятия,  которые  могут  быть  проведены  в  форме  интеллектуальных  игр,  конкурсов  

эрудитов, творческих встреч  при участии родителей, в форме экскурсий и праздников.  

В  начале  и  в  конце  каждого  года  обучения  по  программе  проводится  

тестирование учащихся на выявление уровня познавательных процессов.  

 

Прогнозируемые результаты 

К концу первого класса учащиеся должны знать: 

 – о позитивном значении фантазирования в жизни людей; 

– основные геометрические формы, основные цвета радуги; 

– зрительную характеристику предмета – размер;  

– понятие «вещество» и три агрегатных состояния вещества; 

– понятия «объект», «система», «функция»; 

– признаки предметов, воспринимаемые зрительно, на слух, на вкус, на ощупь; 

– правила метода отсекающих вопросов (игру «Да - нет»); 

– понятие «аналогия». 

Учащиеся должны уметь: 

–  создавать фантастические образы при помощи рассматривания облаков, клякс,         

группирования различных геометрических форм, рисования по точкам; 

– создавать новые цвета, смешивая основные цвета; 

– сравнивать по размеру предметы, фантазировать, варьируя размер предмета; 

– различать целое, части и группу предметов; 

– отгадывать предметы по функции, объединять предметы по общей функции; 

– играть в игру «Да - нет»; 

– подбирать аналогии по форме, цвету, размеру, действию. 

К концу второго класса учащиеся должны знать: 

– способы объединения и различения предметов по элементам (надсистемам и 

подсистемам), функциям и другим признакам; 

– правила классификации  объектов; 

– понятие  «ресурс»; 

– приём фантазирования «Оживление»;   

– ключевое слово ТРИЗ «идеальный конечный результат». 

Учащиеся должны уметь: 



–  различать предметы по составу, функциям и другим признакам; 

–  классифицировать объекты; 

–  находить скрытые ресурсы объектов; 

–  применять для фантазирования приём «оживление»; 

–  находить идеальный конечный результат в проблемной ситуации. 

К концу третьего класса учащиеся должны знать: 

- приёмы фантазирования (увеличение-уменьшение, оживление-окаменение, 

изменение свойств объектов), 

-  методы и приёмы активизации творчества (прямая аналогия, личная аналогия, 

символическая аналогия, метод фокальных объектов, метод снежного кома), 

-  методы «фантастического сложения» (бином фантазии, полином фантазии) и 

«фантастического вычитания» (скрытые ресурсы) 

-  основные понятия ТРИЗ (система, надсистема, подсистема; функция, подфункция, 

надфункция; прошлое, настоящее и будущее системы; идеальный конечный 

результат, техническое   противоречие). 

Учащиеся должны уметь: 

-    применять перечисленные выше методы и приёмы фантазирования  и 

активизации творчества для создания собственных сюжетов,  

-    использовать эти методы для придумывания объектов, не существовавших ранее, 

-    строить фантастические гипотезы к предложенным ситуациям, 

-    предугадывать содержание текста по его части, 

-    устанавливать ассоциативные связи между объектами, 

-    находить несколько вариантов ответов на поставленные неоднозначные вопросы, 

-    анализировать предложенные ситуации с помощью системного подхода,  

-    вести диалог, высказывать свою точку зрения, отстаивать свою позицию и 

находить мужество изменить её,  если она оказалась неправильной, 

- осуществлять самоконтроль и самооценку. 

У учащихся должны быть сформированы коммуникативные навыки, 

самостоятельность, умение доводить начатое дело до конца. 

 К концу четвёртого класса учащиеся должны знать: 

–   приёмы фантазирования «дробление–объединение»,  «ускорение-замедление», 

«смещение во времени»; 

–   методы «снежного кома» и «золотой рыбки»; 

–   методы «фантастического сложения» (произвольный префикс) и фантастического 

вычитания (Робинзона Крузо); 

–   способ разрешения проблемных ситуаций при помощи ресурсов; 

–   способы применения «системного оператора» для разрешения проблемных 

ситуаций; 

–   триаду ТРИЗ: техническое противоречие, идеальный конечный результат, 

физическое противоречие; 

–   приёмы (принципы) устранения противоречий: дробление, объединение, 

матрёшка,  копирование, наоборот, выход в другое измерение, обратить вред в пользу, 

использование гибких оболочек и тонких плёнок, посредник, самообслуживание; 

принципы предварительного действия и заранее подложенной подушки. 

Учащиеся должны уметь: 

–   применять изученные приёмы фантазирования для создания фантастических 

сюжетов и разрешения реальных проблемных ситуаций; 

–   применять методы «снежного кома» и «золотой рыбки» для анализа и синтеза 

фантастических произведений; 

–   применять метод «Робинзона Крузо» для поиска ресурсов; 

–   использовать системный оператор для фантазирования и решения задач; 

–   строить схему «пара технических противоречий» для проблемных ситуаций; 



–   определять идеальный конечный результат для любого технического 

противоречия; 

–   формулировать физическое противоречие для удовлетворения идеального 

конечного результата. 

–   узнавать в готовых решениях изученные приёмы (принципы) устранения 

технических противоречий); 

–   находить идеи разрешения  противоречий при помощи изученных приёмов 

(принципов) разрешения противоречий. 

 

II. Содержание программы 

1 класс 

Первый раздел  включает  вводный урок, во время которого дети знакомятся с 

понятиями изобретение и изобретатели и с изобретателем теории изобретательства 

Генрихом Сауловичем Альтшуллером. 

Второй раздел посвящена форме предмета. Дети знакомятся с понятием «форма», 

рассматривают и преобразуют в новые образы облака и кляксы, строят знакомые объекты 

из геометрических фигур, рисуют по нескольким точкам на листе и осваивают 

«пальчиковую живопись». 

В третьем разделе («Цвет предмета») дети знакомятся с понятием «цвет», с семью 

цветами радуги, занимаются аппликациями и учатся получать новые цвета при помощи 

смешивания красок. 

В четвёртом разделе («Размер предмета») вводится понятие «размер», 

рассматриваются изменения размеров, сравнение предметов по их размерам. 

В пятом разделе («Вещество»)  рассматривается понятие  «вещество» и три 

состояния вещества на примере воды. 

В шестом разделе дети знакомятся с понятиями «объект», «система», готовятся к 

восприятию понятия «функция», учатся отгадывать предметы по их частям или функциям, 

устанавливать связь между частями предметов. К уже известным визуальным признаком 

предмета добавляются слуховые, осязательные и вкусовые признаки. Таким образом, 

завершается и систематизируется представление детей о чувственных способах 

восприятия объектов. 

В седьмом разделе активизируется знание детей о функции в играх и упражнениях: 

 -  рисование предмета, не рисуя его, 

-   придумывание нового названия предметам по их назначению (функции), 

-   объединение предметов по общей функции. 

Как результат подготовительной работы  по всему предыдущему материалу дети 

обучаются играть в игру «Да - нет», реализуя при этом метод отсекающих вопросов. 

В восьмом разделе дети знакомятся с понятием «аналогия», учатся искать  сходство 

и различия предметов по форме, цвету, размеру, запаху, вкусу, функции. 

В девятом разделе обобщается весь изученный материал в играх «Да - нет», 

«Качели», при составлении загадок. Проводятся  метапредметные олимпиады 

(самостоятельная работа учащихся с последующим обсуждением их решения в классе). 

Хоть курс называется «Развитие творческого воображения», фактически   только  

последние три темы непосредственно направлены на развитие воображения, предыдущие  

шесть тем скорее являются пропедевтикой развития творческого воображения и 

направлены на осознанное использование всех способов чувственного восприятия. 

2 класс 

Первый раздел направлен на поиск общего  между предметами, их свойствами, 

функциями, подсистемами. 

Во втором разделе («Аналогия») суммируется информация из первой  темы для 

поиска аналогий.  



В третьем разделе («Поиск различий») обращается внимание на поиск различий 

между похожими предметами. 

В четвёртом разделе («Классификация предметов») содержатся упражнения и игры 

на классификацию по наличию общих признаков. 

В пятый раздел («Целое и части») входят игры и упражнения на:  

- объединение отдельных частей в единое целое, 

- на создание целого из отдельных частей, 

- на создание целого с помощью восстановления недостающих частей. 

В шестой раздел («Ресурсы») вошло понятие «ресурсы», как скрытые свойства 

предмета, способы подбора нового использования предмета. 

В седьмом разделе изучается один приём фантазирования «Оживление предметов». 

Этот приём помогает создавать новые фантастические образы, фантастические рассказы. 

В восьмом разделе изучается идеальный конечный результат – раздел не только РТВ, 

но и ТРИЗ (теории решения изобретательских задач). Игра «Хорошо - плохо» и «Цепочки 

противоречий» изучается как пропедевтика технического противоречия. Исправление 

«плохо» на «хорошо» и даёт идеальный конечный результат. 

В девятом разделе закрепляется весь пройденный материал, с помощью 

метапредметных олимпиад (самостоятельная работа учащихся с последующим 

обсуждением их решения в классе). 

По сравнению с программой по РТВ для первого класса программа для второго 

класса является уже полноценным курсом РТВ, а не просто его пропедевтикой. Более 

того, разделы 4,5, 6 и 8 являются пропедевтикой изучения ТРИЗ в следующих классах. 

3 класс 

В первый раздел программы включены  игры по фантазированию:  

- фантастические гипотезы, 

- что было потом, 

- как бы вы поступили, если бы…, 

- поиск возможных причин, 

- назови предмет другими словами, 

- верю – не верю, 

- фантастическое вычитание, 

- бином фантазии,  

- полином фантазии, 

- цепочки ассоциаций. 

Особое внимание уделяется подготовительной работе к изучению понятия 

«противоречие». Помимо развивающих игр, в этот раздел включено изучение следующих 

тем: 

- слова с противоположным значением, 

- противоречивые свойства предметов, 

- противоречивые действия предметов, 

- противоречивые требования к предметам, 

- противоречивые требования к выполнению задания, 

- решение ситуационных задач с использованием приёма «наоборот». 

Во второй раздел включены: 

а) Приёмы фантазирования: 

- увеличение – уменьшение, 

- оживление – окаменение, 

- изменение свойств предметов. 

б) Методы и приёмы активизации творчества: 

- прямая аналогия, 

- личная аналогия, 

- символическая аналогия, 



- метод фокальных объектов, 

- метод «снежного кома». 

в) Подготовительная работа по ознакомлению учащихся с понятием «противоречие»: 

- игра «хорошо – плохо», 

- игра «наоборот». 

В третьем разделе рассматриваются понятия: 

- «система», «надсистема», «подсистема», 

- «функция», «подфункция», «надфункция», 

- «настоящее, прошлое и будущее системы». 

В четвёртом разделе вводятся понятия: 

-    ключевые слова технического противоречия, 

- идеальный конечный результат, 

- пара технических противоречий, 

- разрешение противоречий, 

-    решение задач. 

Следует отметить, что три раза проводится метапредметная олимпиадная работа 

(самостоятельная работа учащихся с последующим обсуждением их решения в классе). 

В целом, учащимся предлагается система конкретно - практических заданий, 

специальных тренировочных упражнений, развивающих игр, изобретательских задач. К 

изобретательским задачам относятся мыслительные задачи, в которых надо что-либо 

придумать, найти выход из сложившейся ситуации, решить какую-либо проблему. 

На занятиях учащиеся упражняются:  

-    в подборе различных вариантов решения мыслительных задач и выборе среди 

них наиболее удачного, 

- в решении нестандартных задач, 

- в выявлении нового в знакомом объекте, 

-    в комбинировании объектов и их частей с целью  придумывания нового, не 

существовавшего ранее, 

- в фантазировании и др. 

4 класс 

В первый раздел программы включены: 

 а) Приёмы фантазирования: 

- увеличение-уменьшение, 

- оживление-окаменение, 

- дробление-объединение,  

- изменение свойств предметов, 

- ускорение-замедление, 

- смещение во времени; 

 б) Методы фантазирования: 

- «снежного кома», 

- «золотой рыбки», 

- фантастическое сложение, в том числе «произвольный префикс», 

- фантастическое вычитание, в том числе метод «Робинзона Крузо». 

Во втором разделе («Ресурсы») ресурсы преподносятся как источник идей для 

решения проблемных ситуаций,  рассматриваются ресурсы для сочинения стихов, 

предлагается их методическое использование. 

В третьем разделе («Системный оператор») излагается двойственное использование 

системного оператора: для фантазирования и разрешения проблемных ситуаций. 

В четвёртом разделе («Противоречия») кроме повторения понятий  «техническое 

противоречие» и «идеальный конечный результат» вводится понятие «физическое 

противоречие». Активно используется схема конфликтов «Рожица», «Глазки», «Ротик». 

Вводится один из принципов разрешения физических противоречий «разделение в 



пространстве». Сложные понятия ТРИЗ излагаются на простых доступных для детей 

примерах. Для решения используются пройденные приёмы фантазирования, системный 

оператор, ассоциации и аналогии.  

 В пятом разделе рассматриваются приёмы  устранения  технических противоречий 

Г.С.Альтшуллера и способы их применения для решения проблем. 

 Излагаются следующие приёмы: 

 дробление, объединение, матрёшка, копирование,  наоборот, переход в другое 

измерение, обратить вред в пользу, использование гибких оболочек и тонких плёнок, 

посредник, самообслуживание, предварительного действия и  заранее подложенной 

подушки. 

     Курс 4 класса называется «ТРИЗ и РТВ», так как равноправно излагаются как 

методы и приёмы развития воображения,  так и методы ТРИЗ  для разрешения 

проблемных ситуаций. Пропедевтика заканчивается. Идёт прямое знакомство детей с 

классической ТРИЗ. Единственная уступка возрасту – подбор доступных для детского 

восприятия примеров и задач. 

 

 

 

III Тематическое планирование 

  (1 — 4 классы, 132 часа) 

 

Развитие творческого воображения, 1 класс, 32 часа 

 

№ 

п/п. 

Наименование разделов Количество 

часов 

1.  Введение в курс «РТВ» (развитие творческого 

воображения) 

1 

2.  Форма предмета 5 

3.  Цвет предмета 4 

4.  Размер предмета 4 

5.  Понятие «Вещество» 3 

6.  Обобщение признаков предметов и объектов 5 

7.  Понятие «Функция предмета» 4 

8.  Понятие «Аналогия» 4 

9.  Обобщение изученного материала 2 

 

Развитие творческого воображения, 2 класс, 33 часа 

 

 № 

п/п 

Наименование разделов Количество 

часов 

1.   Поиск общего 5 

2.  Аналогия 3 

3.  Поиск различий 3 

4.  Классификация предметов 3 

5.  Целое и его части 5 

6.  Ресурсы 4 

7.  Приёмы фантазирования 5 

8.  Идеальный конечный результат 3 

9.  Закрепление изученного материала 2 



 

Развитие творческого воображения с элементами ТРИЗ (теория решения 

изобретательских задач), 3 класс, 33 часа 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

часов 

1.  Развивающие игры по фантазированию 10 

2.  Методы и приёмы фантазирования 10 

3.  Система. Функция 9 

4.  Противоречия 5 

 

ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) и РТВ (развитие творческого 

воображения), 4 класс, 33 часа 

 

№ 

п/п 

Наименование р  Наименование разделов 

 

Количество 

часов 

1.   Приёмы и методы фантазирования 11 

2.  Ре                                  Ресурсы 2 

3.   Системный оператор 4 

4.   Противоречия 4 

5.   Приёмы устранения технических противоречий 13 

 

 

Календарно - тематическое планирование, 1 класс, 32 часа 

 

№ 

 

Тема урока Характеристика видов деятельности 

Введение в курс РТВ, 1 час 

1. Введение в курс РТВ. Изобретатели. Изобретения. 

Форма предмета, 5 часов 

2. Рассматривание 

неопределённых образов 

предметов. 

Что это такое? Абстрактные фигуры, облака. 

Составление загадок. 

3. Знакомство с понятием форма. Кляксография. Создание и рассматривание клякс. 

Знакомство с понятием форма предмета. 

4. Создание образов предметов из 

различных геометрических 

фигур. 

Различные формы предметов. Работа с различными 

геометрическими фигурами. Создание из образов 

предметов из различных геометрических фигур. 

5. Создание образов предметов из 

одинаковых геометрических 

фигур. 

Пальчиковая живопись. Рисование по точкам. 

Изменение формы предметов. 

6. Закрепление понятия «Форма». Развитие образного мышления. Рисование по 

точкам. Игра «Жучок». 

Цвет предмета, 4 часа 

7. Знакомство с понятием «Цвет». Дорисовывание различных линий до целостного 

образа. Знакомство с понятием «Цвет». 

8. Знакомство с цветами, 

составляющими радугу. 

Дорисовывание различных линий до целостного 

фантастического образа. 7 цветов радуги. 

Волшебные краски.  

9. Получение новых цветов. Создание образов предметов – аппликация из 



бумаги. Переход из одного цвета в другой. 

Упражнения по смешиванию красок. 

10. Закрепление понятия «Цвет». Создание образов предметов – аппликация из 

бумаги. Закрепление понятия  «Цвет». Игра  

«Жучок». 

Размер предмета, 4 часа 

11. Знакомство с понятием 

«Размер». 

Создание образов известных предметов. 

Аппликация из ткани. Знакомство с понятием 

«Размер». 

12. Изменение размеров предметов. Предметы разных размеров. Изменение размеров 

предметов. 

13. Получение новых образов. Создание фантастических образов предметов – 

аппликация из ткани.  

14. Обобщение понятия «Размер». 

 

Закрепление понятия «Размер». Игра «Жучок» 

15. Практикум по темам: «Форма», 

«Цвет», «Размер». 

Метапредметная олимпиадная работа 

(самостоятельная работа учащихся с последующим 

обсуждением их решения в классе). 

Понятие «Вещество», 3 часа 

16. Понятие «Вещество». Знакомство с понятием «Вещество».  

17. «Волшебство» веществ. Переход вещества из одного состояния в другое, на 

примере воды. 

18. Обобщение понятия 

«Вещество». 

Практическая работа. 

Обобщение признаков предметов, 5 часов 

19. Знакомство с понятиями  

«Объект» и «Система». 

Знакомство детей с тем, что все предметы (системы) 

состоят из частей (подсистем). Игра на основе 

системного оператора. Признаки, воспринимаемые 

зрительно. 

20. Пропедевтика понятия 

«Функция». 

Связи между частями объекта. Признаки, 

воспринимаемые на слух. Дорисовывание картинок 

рассеянного художника. Нахождение ошибок. 

21. Выявление признаков объекта и 

его частей. 

Введение понятия «Надсистема». Объединение 

частей объекта. Отгадывание предмета по его части. 

Признаки, воспринимаемые на ощупь. 

22. Взаимосвязь между частями 

объекта. 

Установление связи между частями. Объединение 

частей объекта. Игра на основе системного 

оператора. Признаки, воспринимаемые по запаху и 

вкусу. 

23. Обобщение понятия «Объект». Рисование предмета, не рисуя его. Системный 

анализ. Составление загадок. 

Понятие  «Функция предмета», 4 часа 

24. Подготовка к работе с понятием 

«Функция». 

Рисование предмета, не рисуя его. Закрепление 

понятия «Объект». Придумывание нового названия 

предметам по их назначению (функции).  

25. Знакомство с понятием 

«Функция». 

Знакомство с понятием «Функция». Придумывание 

нового названия предметам по их назначению 

(функции). Отгадывание  предметов по их функции. 

26. Объединение предметов по Придумывание нового названия предметам по их 



общей функции. назначению (функции). Объединение предметов по 

общей функции. 

27. Игра «Да - нет». Закрепление 

понятия «Функция». 

Придумывание нового названия предметам по их 

назначению (функции). Игра «Да - нет». 

Понятие «Аналогия», 4 часа 

28. Знакомство с понятием 

«Аналогия». 

Игра «Да - нет». Объединение предметов по общей 

функции. Знакомство с понятием «Аналогия».  

29. Сравнение по аналогии. Сравнение предметов между собой по форме, цвету, 

размеру, функции.  

30. Нахождение общего и 

различного между предметами. 

Нахождение общего и различий. Игра «Качели». 

31. Обобщение понятия 

«Аналогия». 

Практическая работа. Игра «Да – нет» 

Обобщение изученного материала, 1 час 

32. Практикум по темам «Форма», 

«Объект», «Аналогия». 

Метапредметная олимпиадная работа 

(самостоятельная работа учащихся с последующим 

обсуждением их решения в классе). 

 

Календарно - тематическое планирование, 2 класс, 33 часа 

 

№ Тема урока Характеристика видов  деятельности 

Поиск общего, 5 часов 

1. Объединение предметов по 

общим признакам. 

Признаки предметов. Описание предметов с 

использованием основных признаков. 

Объединение предметов по общим признакам. 

Смысловая связь между предметами. 

2. Установление связи между 

предметами. 

Определение смысловой взаимосвязи между 

предметами. Знакомство с игрой «Поиск общего». 

Установление связей между случайными 

предметами.     

3. 

 

 

 

Объединение предметов по 

общей функции.  

Функция предметов. Объединение предметов по 

общей функции.     Упражнения в установлении 

связи между предметами.  Закрепление навыков  

поиска общего при помощи игры «Поиск общего» 

4. Объединение предметов по 

общему элементу.   

 Отгадывание предметов по их признакам. Игра «Да 

– нет». Поиск общих признаков различных 

предметов. Игра  «Поиск общего». Объединение 

предметов по одинаковому элементу. Игра «У кого 

есть…»  

5. Обобщение по теме «Поиск 

общего». 

Упражнения на закрепление умений устанавливать 

связи между предметами. Упражнения на 

закрепление умений объединять предметы по 

наличию одинакового  элемента. 

Аналогия, 3 часа 

6. Аналогичные предметы. Повторение системного подхода к предметам,  

признакам предметов при помощи игры «Да – нет». 

Повторение опорной схемы составления загадки. 

Составление загадки. Понятие «аналогия». 

Аналогичные предметы. Упражнения в подборе 



аналогичных предметов.   Знакомство с игрой 

«Поиск аналогов».      

7. Практическая работа  по 

установлению аналогий. 

Повторение игр «У кого есть…» и «Поиск 

аналогов». Упражнения в подборе аналогов. Игра 

«Поиск аналогов». 

Установление логических связей между 

предметами. 

8. Обобщение по теме 

«Аналогия». 

 Установление аналогий между предметами. Игра 

«Поиск аналогов».  Игра в слова. Составление 

«Лото».   Рисование «Лото».   

Поиск различий, 3 часа 

9. Установление различий между 

похожими предметами. 

Подбор аналогий. Игра в слова. Объединение 

предметов по общему признаку. Установление 

различий между похожими предметами. Игра 

«Поиск различий».   

10. Практическая работа по 

установлению различий. 

Объединение предметов по назначению.    

Установление различий между похожими 

предметами. Игра «Поиск отличий». 

Упражнения в установлении  различий между 

похожими предметами.   Игра «Поиск отличий» -  

соревнование.   

11. Обобщение по теме «Поиск 

различий». 

Установление различий между предметами. 

Путешествие по городу Различий. 

Классификация предметов, 3 часа 

12. Классификация предметов по 

общему признаку. 

Создание образа предмета по его элементу. 

Знакомство с лесовиком Фантазёриком.  Игра 

«Бывает, не бывает». 

Объединение предметов в группы по наличию 

общих признаков. Игра «Исключение лишнего 

слова».     

13. Упражнения в классификации 

предметов по общим 

признакам. 

Создание образа предмета по его элементу. 

Выделение отличительных признаков предметов. 

Знакомство с гномиком. Придумщиком. Игра 

«Исключение лишнего слова». Создание образа по 

его элементу. Игра «Чудесные превращения». 

Классификация предметов по наличию  общих 

признаков.      

14. Обобщение по теме 

«Классификация предметов». 

Установление связи между предметами. Игра 

«Паровозик». Упражнения в выделении 

отличительных признаков предметов. Игра 

«Исключение лишнего слова». Рисование по 

представлению. Классификация предметов по 

общим признакам. Игра «Исключение лишнего 

слова».    

Закрепление изученного материала, 1 час 

15. Практикум по темам: 

«Аналогия», «Классификация». 

Метапредметная олимпиадная работа 

(самостоятельная работа учащихся с последующим 

обсуждением их решения в классе). 

Целое и его части, 5 часов 

16. Объединение отдельных частей Игра «Да – нет». Составление и отгадывание 



в единое целое. загадок. Упражнения в выделении отличительных 

признаков предметов. Игра «Исключение лишнего 

слова».       Составление фраз (предложений) с 

заданными словами. Игра «Три слова». 

17. Создание целого из отдельных 

частей. 

Составление загадок.   Объединение предметов по 

наличию общих признаков. Игра «Поиск общего». 

Установление логической связи между предметами 

и объединение их в одну фразу. Игра «Три слова».    

18.  Создание целого с помощью 

восстановления недостающих 

частей. 

Создание образа по его элементам. Установление 

логической связи между предметами. Игра 

«Цепочки слов». Установление логических цепочек. 

Знакомство с игрой «Поиск соединительных 

звеньев» 

19. Практическая работа по 

созданию целого путём 

восстановления частей. 

Установление смысловых связей.   Игра 

«Паровозик». Подбор аналогов. Игра «Поиск 

аналогов».    Игра «Поиск соединительных звеньев».   

Установление логических цепочек. 

20. Обобщение по теме «Целое и 

его части». 

Упражнения в установлении логических связей 

между предметами. Игры «Поиск различий», 

«Поиск общего». 

Восстановление логической цепочки. Игра «Поиск 

соединительных звеньев». Составление цепочек 

аналогий. 

Ресурсы, 4 часа 

21.  Главная и второстепенная 

функции предметов.   

 Придумывание новых названий предметам по их 

функции. Главная и второстепенная функции 

предметов.  Объединение предметов по наличию 

одинаковой функции при помощи игры «Поиск 

общего». Использование ресурсов. Знакомство с  

игрой «Новое применение предмета».          

22. Скрытые возможности 

предметов (ресурсы). 

 Объединение предметов по общей функции. 

Закрепление понятий «главная и второстепенная 

функции предметов». Использование ресурсов. Игра 

«Поиск общего».  Подбор нового использования 

предметов. Игра «Новое применение предметов».   

Скрытые возможности предметов.       

23. Использование ресурсов. Отгадывание  предмета по его функции. Главная 

функция предмета.   Использование ресурсов.  

Упражнения в подборе  нового использования 

предметов. Игра «Новое применение предмета».   

24. Обобщение по теме «Ресурсы». Использование ресурсов.  Упражнения в подборе  

нового использования предметов. Игра «Новое 

применение предмета». Составление загадок. 

Закрепление понятия «Главная функция предмета».   

 

Приёмы фантазирования, 5 часов 

25. Знакомство с  понятием 

«Оживления». 

Логическая связь между предметами. Игра 

«Мостики».  Составление рассказа по опорной 

схеме.  Игра «Оживление предметов, окружающих 

детей». 

26. Составление рассказов с Игра «Оживление предметов, окружающих детей». 



помощью   «оживления» 

предметов. 

Составление рассказов с использованием  

«оживления предметов». 

27. Закрепление  знаний о  способе 

«оживления» предметов. 

 Самостоятельная работа. Игра «Оживление 

предметов, окружающих детей». Коллективный 

анализ работы детей 

28. Обобщение знаний о  способе 

«оживления» предметов. 

Создание образа по его элементу. Игра  «Чудесные 

превращения».  Определение главной функции 

предмета. «  Упражнение на развитие фантазии. 

Игра «Оживление предметов, окружающих детей». 

Составление рассказов. 

29. Обобщение по теме «Приёмы 

фантазирования». 

 Создание фантастических образов. Задание на 

внимание. Игра «Бывает, не бывает». Упражнения 

на развитие фантазии Игра «Фантастические 

гипотезы».   

  

Идеальный конечный результата, 3 часа 

30. Знакомство с «идеальным 

конечным результатом». 

Игра «Хорошо - плохо», изучается как пропедевтика 

технического противоречия. Исправление «плохо» 

на «хорошо» и даёт идеальный конечный результат. 

 

31. Доведение до ИКР. Игра «Хорошо - плохо». Исправление «плохо» на 

«хорошо» и даёт идеальный конечный результат. 

32. Практикум по теме « 

Идеальный конечный 

результат». 

Игра «Цепочки противоречий». 

Закрепление изученного материала, 1 часа 

33. «Закрепление знаний по темам: 

«Целое и его части», 

«Аналогия», «Приёмы 

фантазирования». 

 Игра «Цепочки слов». Установление связи между 

предметами. Игра «Поиск общего». Аналогия. Игра 

«Цепочки слов». Восстановление пропущенных 

звеньев. 

 

 

Календарно – тематическое планирование , 3 класс, 33 часа 

 

№ Тема урока Характеристика видов деятельности 

Развивающие игры по фантазированию, 10 часов 

1. Фантастические гипотезы. Загадки-ловушки на основе использования 

омонимов или многозначных слов. Игра 

«Фантастические гипотезы». Игра «Что было 

потом». Создание целостного образа по данному 

элементу. 

2. Подбор фантастических и 

реальных решений проблемных 

ситуаций. 

Загадки-ловушки на основе использования не 

подходящего для объекта или не существующего у 

него признака. Игра «Как бы вы поступили, если бы 

обладали молодильными яблоками». Игра «Поиск 

возможных причин». Создание целостного образа по 

заданному элементу. 



3. Противоречивые свойства 

предмета. Изменение данного 

предмета с целью получения 

нового. 

Загадки-ловушки на основе использования 

привычного для отгадчика признака объекта. Слова 

с противоположным значением. Игра «Верю - не 

верю». Изменение данного предмета с целью 

получения нового. 

4. Фантастическое вычитание. Игра «Наоборот».  Подбор предметов с 

противоположными свойствами. Игра 

«Фантастическое вычитание». Придумывание 

автомобиля без колёс. Кляксография. 

5. Фантазирование при помощи 

заданного учителем «Бинома 

фантазии». 

Загадки-ловушки, где требуется указать предмет. 

Игра «Наоборот». Противоречивые требования к 

выполнению работы. Игра «Бином фантазии». 

6.. Построение цепочек 

ассоциаций 

 Игра «Наоборот». Противоречивые требования к 

предмету.  Ассоциации к словам. Способы поиска 

ассоциаций. Построение цепочек ассоциаций 

7. Выбор пары объектов для 

фантазирования из 

построенных цепочек 

ассоциаций. 

Игра «Бином фантазии». Подбор ассоциаций к слову 

«солнце». Составление загадок про солнце по 

опорным схемам. Игра «Верю – не верю». 

Придумывание сказки про Колобка-великана. 

(Опережающее обучение: использование приёма 

фантазирования «Увеличение-уменьшение»). 

8. Объединение двух предметов в 

одно целое с целью получения 

нового объекта, не 

существовавшего ранее. 

Игра «Наоборот». Чтение рассказа, составленного 

по биному фантазии «помидор – космос». Анализ 

рисунков, демонстрирующих  объединение двух 

предметов для получения третьего с новыми 

качествами. Создание собственного изобретения 

путём объединения заданного предмета с любым 

другим предметом. 

9. Полином фантазии. Противоречивые требования к выполнению заданий. 

Страшилки со счастливым концом. Полином 

фантазии. 

10. Олимпиада № 1. Два задания на вариативность мышления. Задание 

на выполнение противоречивых требований. Игра 

«Верю-не верю». Игра «Наоборот». Рисование по 

заданному учителем элементу. Кляксография. 

Методы и приёмы фантазирования, 10 часов 

11.  Приём фантазирования 

«Увеличение-уменьшение». 

Загадки-ловушки на внимание. Знакомство с 

приёмом фантазирования «Увеличение-

уменьшение». Иллюстрирование сказки Джанни 

Родари «Усы синьора Эджисто». Игра «Доскажи 

словечко». Решение ситуационной задачи. Создание 

лимерика. 

12. Фантазирование с помощью 

изменения величины объектов. 

Подбор любых антонимов из сказки и по картинке. 

Подбор антонимов, имеющих отношение к размеру, 

силе или массе. Подбор предметов, которые могут 

изменять свои размеры, силу и массу. Составление 

сказок с помощью приёма фантазирования 

«Увеличение-уменьшение». 

13. Фантазирование с помощью 

алгоритма фантазирования. 

Игра «Наоборот». Коллективное фантазирование с 

помощью алгоритма фантазирования. 

Самостоятельное придумывание  сказок или 



рассказов с помощью приёма «Увеличение-

уменьшение», пользуясь алгоритмом 

фантазирования. Решение ситуационной задачи. 

Создание лимерика. 

14. Приём фантазирования 

«Оживление-окаменение». 

Демонстрация учащимся приёма «Оживление-

окаменение». Придумывание сказки, где главные 

герои – два неживых предмета. Придумывание 

загадки или сказки, где главные герои – буквы. 

Рисование по точкам. 

15. Приём фантазирования 

«Изменение свойств 

предметов». Фантазирование на 

тему «Если бы у человека на 

голове вместо волос росла 

трава». 

Загадки про предметы с завуалированными 

названиями. Знакомство с приёмом фантазирования 

«Изменение свойств предметов». Решение 

ситуационной задачи. Создание лимерика. 

Пиктограммы. 

16. Приём активизации творчества 

«Прямая аналогия». 

Выполнение заданий на выявление общих и 

различных свойств предметов. Составление загадок 

с помощью опорных вопросов. Работа над рифмой 

стихотворений. Приём активизации творчества 

«Прямая аналогия». 

17. Методы активизации 

творчества: «Личная аналогия», 

«Символическая аналогия».   

Игра «Хорошо-плохо». Работа над рифмой 

стихотворений. Личная аналогия – эмпатия. 

Символическая аналогия. Приём фантазирования 

«Изменение свойств предметов». Фантазирование на 

тему «Стекляндия». Чтение сказки 

В.А.Сухомлинского «Стеклянный Человечек». 

18. Метод активизации творчества. 

Метод фокальных объектов. 

Игра «Составь целое из частей» (Загадка-шутка). 

Использование метода фокальных объектов для 

придумывания нового объекта. Рисование 

необычной кошки. Чтение сказки Джанни Родари 

«Страна, где нет ничего острого». Творческие 

работы детей по заданной теме. 

19. Приём фантазирования 

«Изменение свойств 

предметов». Фантазирование на 

тему «Если бы человек 

научился летать». 

Игра «Составь целое из частей» (Загадка-шутка). 

Прием фантазирования «Изменение свойств 

предметов». Фантазирование на тему «Если бы 

человек научился летать». Рисование иллюстраций. 

Решение ситуационной задачи. Создание лимерика. 

Изменение объекта с помощью приписывания ему 

новых для него свойств. 

20. Олимпиада № 2. Игра «Составь целое из частей» (Загадка-шутка). 

Составление загадки с помощью опорных вопросов. 

Задание на сравнение предметов. Задание на 

выполнение противоречивых требований. Игра 

«Бином фантазии». 

Система, функция, 9 часов 

21. Понятия «система» и 

«подсистема». 

Понятие о «системе» и «подсистеме». Игра 

«Отгадай: С+С или С+ПС?».  Игра «Поищи 

обязательные подсистемы для данных  систем». 

Отгадывание предметов по их характерным частям. 

Придумывание  учащимися загадок, в которых 



называется характерная для загадываемого предмета 

часть (подсистема). Придумывание учащимися 

загадок, в которых перечисляются 2-3 главные части 

предмета. Игра «Составь целое из частей» (Загадка-

шутка).   

22.  Определение подсистем 

предложенной системы. 

Построение структурной схемы системы «тетрадь». 

Игра «Загадочное яйцо». Создание фантастического 

растения. 

23. Определение подсистем 

предложенной системы. 

Назначение подсистем. 

Построение структурной схемы системы «чайник». 

Игра «Загадочное яйцо».  Проектирование 

фантастического животного. 

24. Нахождение обязательных 

подсистем для данных систем. 

Понятие «надсистема». 

Нахождение обязательных подсистем для данных 

систем. Синтез системы из частей.   Отыскивание 

лишнего предмета, не имеющего такой подсистемы, 

которая есть у остальных предметов. Понятие  

«надсистема». Игра  «Системный лифт». 

25. Понятие «функция системы». Понятие  «функция системы». Функция 

(специальность) предмета в названии предмета.  

Называние предмета по его функции. 

Придумывание загадок, связанных с функциями 

предмета. Подбор предметов, выполняющих одну и 

ту же функцию. Подбор предметов, выполняющих 

противоположные функции. Отгадывание известных 

сказочных героев по их действиям. 

26. Обобщение знаний о 

надсистеме, системе, 

подсистеме, функции. 

Системный анализ. 

Шаги системного анализа. Несколько примеров 

системного анализа. Фантазирование по поводу 

второстепенных функций зонтика и его частей. 

27. Понятия «функция 

надсистемы» и «функция 

подсистемы». 

Понятия « функция надсистемы» и «функция 

подсистемы». Самостоятельный системный анализ. 

Обсуждение рисунков различных скафандров. 

Системный анализ  системы  «скафандр». 

28. Знакомство с понятиями 

«настоящее, прошлое и 

будущее системы». Игра 

«Системный оператор». 

Игра  «Системный лифт». Биография системы. 

Системный оператор. Игра  «Системный оператор». 

Самостоятельная работа. 

29. Системный оператор. Заполнение системного оператора, если занята 

только одна клетка. Заполнение системного 

оператора, если уже заполнены 4 клеточки. 

Изобретательская задача. Рассмотрение примеров 

изобретений, использующих для получения новых 

идей выход в надсистему. 

Противоречия, 4 часа 

30. Ключевые слова технического 

противоречии. 

Игра «Хорошо - плохо». Понятие  «техническое 

противоречие».  Функции. Инструмент. Изделие. 

31.  Пара технических 

противоречий. Идеальный 

конечный результат (ИКР). 

Построение  технического противоречия из 

ключевых слов. Игра «Наоборот». Рожица по имени 

«Наоборот» (Модель пары противоречий и ИКР).     

32. Разрешение противоречий. 

 

Применение отрицаний в противоречиях. 

Составление пары противоречий для задачи о 



переправе через реку. Повторение понятий 

«система», «надсистема» и «подсистема» с целью 

применения этих знаний для разрешения 

противоречий. Объединение как приём разрешения 

противоречия. Временная ось системного оператора 

в решении задач. Примеры фантастических решений 

при помощи приёмов «Оживление» и «Изменение 

свойств предметов». Множество решений одной 

задачи. 

33. Решение задач. 

 

Анализ задачи про траву. Опыт. Решение задачи про 

траву. Построение схемы «Рожица» для известной 

басни И.А.Крылова «Ворона и лисица». Объяснение 

решения лисицы. Построение схемы «Рожица» для 

задачи о живых цветах. 

    

 

Календарно – тематическое планирование, 4 класс, 33 часа 

 

№ Тема урока Характеристика видов деятельности 

Приёмы и методы фантазирования, 11 часов 

1. Повторение изученных приёмов 

фантазирования «Увеличение-

уменьшение», «Оживление-

окаменение». 

Приём «Увеличение – уменьшение». Приёмы 

«Уменьшение» и «Оживление» в русской народной 

сказке «Крошечка - Хаврошечка». 

2. Приёмы фантазирования 

«Дробление-объединение», 

«Изменение свойств 

предметов». 

Знакомство с понятиями «дробление», 

«объединение». Приём фантазирования «Дробление-

объединение».  Поиск реальных аналогов 

фантастических ситуаций. Приём фантазирования 

«Изменение свойств предметов».  Рисование 

иллюстраций или придумывание сказки на тему 

«Страна, где все люди сделаны из масла». Чтение 

сказки Джанни Родари «Страна, где все люди 

сделаны из масла». 

3. Приём фантазирования 

«Ускорение-замедление». 

Что это такое: «быстрее», «медленнее»? Прием 

фантазирования «Ускорение-замедление». 

Составление сюжета рассказа с помощью  алгоритма 

фантазирования. Закрепление знаний о приёме 

«Ускорение-замедление». 

4. Приём фантазирования 

«Смещение во времени». 

Беседа о путешествиях во времени, известным детям 

по фильмам.  Применение приёма фантазирования 

«Смещение во времени». Ассоциации с реальной 

жизнью. Цена времени. 

5. Обобщение по теме «Приёмы 

фантазирования». 

 

 Чтение рассказа Джанни Родари «Троллейбус 

номер 75». Выяснение приёма фантазирования, 

использованного в рассказе. Соотнесение названия 

приёма фантазирования с описанием сути приёма. 

Сочинение фантастического рассказа.  Информация 

о некоторых книгах и фильмах, в которых 

применяются изученные приёмы. 

6. Метод  «Снежного кома». Реальные и фантастические свойства предметов. 



Алгоритм сочинения сюжета фантастического 

рассказа по методу «Снежного кома». Метод 

«Снежного кома» в научно-фантастической 

литературе. 

7. Методы «Золотой рыбки» и 

метод «Снежного кома». 

Название метода «Золотой рыбки». Алгоритм 

анализа фантастической ситуации по методу   

«Золотой рыбки».  Совместное использование 

методов «Золотой рыбки» и «Снежного кома» для 

создания новых сюжетов. 

8. Методы «Фантастическое 

сложение» и «Произвольный 

префикс». 

Повторение и обобщение метода «Фантастическое 

сложение». Игра «Произвольный префикс». 

9.  Метод  «Фантастическое 

вычитание». Знакомство с 

методом  «Робинзона Крузо». 

Фантастическое вычитание. Легендарный Робинзон 

Крузо. Метод «Робинзона Крузо». 

10.  Практикум по использованию 

метода «Робинзона Крузо».  

 Основные правила метода «Робинзона Крузо». 

Тренировка в применении метода «Робинзона 

Крузо» (для объекта «шляпы»).  Практическое 

применение метода для поиска ресурсов (для 

объекта «стаканы»). 

11.  Олимпиада № 1.  Задания на оживление предметов, на метод 

«Робинзона Крузо»,  на методы «Золотой рыбки» и 

«Снежного кома». 

Ресурсы, 2 часа 

12.  Использование ресурсов при 

решении проблемных ситуаций  

. 

Скрытые возможности предметов. Метод выявления 

ресурсов. Разрешение проблемных ситуаций при 

помощи ресурсов. 

13. Использование ресурсов при 

сочинении рассказов, стихов. 

Учимся видеть ресурсы. Практические занятия по 

речевому творчеству. Чему научились. 

Системный оператор, 4 часа 

14. Повторение известных 

сведений о методе «Системный 

оператор». 

Система, подсистема, надсистема – объект, часть, 

группа. Назначение предмета – функция предмета. 

Биография объекта – прошлое, настоящее, будущее 

системы.  

15. Фантазирование при помощи 

метода  «Системный оператор». 

Алгоритм фантазирования по «Системному 

оператору». Сочинение рассказов и сказок с 

использованием «Системного оператора». 

16. Решение задач при помощи 

метода «Системный оператор».           

Фантазирование по поводу «биографии объекта». 

Алгоритм  решения задач по «Системному 

оператору». Изобретения с использованием 

«Системного оператора». 

17. Повторение темы «Системный 

оператор».                                

Системный лифт. Сочинение загадок через 

системный лифт. Биография систем. 

Фантазирование почти всерьёз по «Системному 

оператору» 

Противоречия, 4 часа 

18. Углубление знаний о 

противоречиях 

Знал ли Робинзон Крузо игру «Хорошо - плохо»? 

Игра «Умеет – не умеет». Строим технические 

противоречия. Противоречивые свойства в 

окружающем мире. 

19. Повторение темы «Идеальный Идеальное решение. Повторение схемы конфликтов 



конечный результат» и   

знакомство с понятием 

«Физическое противоречие». 

и ключевых слов, используемых при  

формулировании технических противоречий и ИКР. 

Понятие о физическом противоречии. 

20. Решение задач. Приём 

«Разделение в пространстве». 

Схемы анализа задачи. Анализ проблемных 

ситуаций с использованием обобщённых схем. 

Приём «Разделение в пространстве». 

Самостоятельная работа по анализу противоречивой 

ситуации в сказке. 

21. Олимпиада № 2. Задания на использование готовых рифмованных 

ключевых слов, на сочинение загадок через 

системный лифт,    на исключение лишнего слова с 

учётом системного подхода, философское задание. 

Решение задачи с использованием ресурсов. 

Приёмы устранения противоречий, 12 часов 

22. Приёмы «Дробление», 

«Объединение», «Матрёшка», 

«Копирование»,  «Наоборот». 

Объединить – разъединить. Хитрая Матрёшка. 

Принцип копирования. Принцип «Наоборот». 

23. Знакомство с понятием и 

принципом «Переход в другое 

измерение». 

Чтение и обсуждение первой части сказки. От 

прямой линии – к кривой линии (к площади).  От 

площади – к объёму. 

24. Наклоны и поклоны. Опыты. Закрепление знаний о новом понятии «Переход в 

другое измерение». Чтение окончания сказки. 

Наклоны и поклоны. Опыты. 

25. Обратная сторона площади. Практическое использование поворачивания 

объекта.  Использование обратной стороны 

площади.    

26. Чудеса листа Мёбиуса. 

 

Использование обратной стороны поверхности. 

Односторонняя поверхность – лист Мёбиуса. 

 

27. Обобщение знаний о принципе 

«Переход в другое измерение». 

Применение листа Мёбиуса. Играем со светом.  

28. Знакомство с принципом 

«Обратить вред в пользу». 

 

Обзор решений по  проверочному заданию 

предыдущего урока. Принцип разрешения 

технических противоречий «Вред в пользу». 

Правила игры и организация игры «Война за столом 

переговоров. Формулирование выводов из 

проведённой игры. Чтение и беседа по поводу 

сказки. 

29. Применение   принципа 

«Обратить вред в пользу». 

 

Обзор результатов решения проверочной задачи и 

придуманных детьми концовок сказки «Деревня 

Скрягово». Пусть случиться. Активное применение 

принципа «Обратить вред в пользу». 

30. Использование гибких 

оболочек и тонких плёнок. 

 

Закрепление знаний о принципе «Обратить вред в 

пользу». Тонкие конструкции. Защитники от 

вредных воздействий внешней среды.     

31. Знакомство с принципами 

«Посредник» и 

«Самообслуживание». 

Понятие «посредник». Принцип «Посредник».  



32. Знакомство с принципами 

«предварительного действия» и  

«заранее подложенной 

подушки». 

Повторение принципов «Посредник» и 

«Самообслуживание». Запомнить или понять 

смысл? 

33. Обобщение   по теме «Приёмы 

устранения противоречий». 

 

Список принципов устранения противоречий. Игра 

тренинг для закрепления навыков определения 

используемых принципов. Примеры для анализа по 

группам. Образцы возможных ответов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


