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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Проблема развития и совершенствования творческих способностей человека, интенси-

фикации возможностей каждого индивида занимает важное место в современных условиях  

изменчивости окружающего мира во всех его сферах: экономической, социальной, научной, 

технической, коммуникативной, художественной. В этих условиях повышаются требования 

к качествам личности, которые определяются как креативные: открытость новому опыту, 

умение находить оригинальное решение в нестандартной ситуации, творческое отношение к 

действительности. Программа является авторской, имеется экспертное заключение. 

Целью программы «Развитие креативности» является повышение уровня развития 

креативности школьников, таких качеств как  любознательность, продуктивность; беглость 

(способность к генерированию большого числа идей), гибкость (способность продуцировать 

разнообразные идеи, относящиеся к различным смысловым категориям), оригинальность 

(способность выдвигать нестандартные, редкие идеи) мышления, способность усовершенст-

вовать объекты или идеи, добавляя детали, способность к решению проблем на основе ана-

лиза и синтеза информации.  

Ключевые идеи, на которых базируется программа:  

1. Возможность продуктивно действовать в ситуациях новизны и неопределенно-

сти, при недостатке информации, когда нет заранее известных способов дейст-

вий, гарантированно ведущих к положительному результату. 

2. Возможность создавать что-либо, обладающее новизной и оригинальностью. 

 Поле для проявления креативности – это не только виды деятельности, традиционно 

относимые к творческим, но любые жизненные ситуации, в которых присутствуют новизна 

и неопределенность. Креативность – это не единичная способность, а комплекс особенно-

стей интеллекта и качеств личности, а также общая жизненная позиция человека. Креатив-

ность неспецифична, она не является жестко связанной с конкретными видами деятельно-

сти, а может активизироваться в самых разных ситуациях. Ее тренировка в каком-то одном 

виде деятельности ведет к тому, что она начинает ярче проявляться и в других видах.  

 Таким образом, креативность включает в себя: 

1) интеллектуальные предпосылки творческой деятельности, позволяющие создавать 

нечто новое, ранее неизвестное, а также предварительный набор знаний и умений, 

необходимый для того, чтобы это новое создать; 

2) личные качества, позволяющие продуктивно действовать в ситуациях неопределенно-

сти, выходить за рамки предсказуемого, проявлять спонтанность; 

3) «метатворчество» - жизненную позицию человека, подразумевающую отказ от 

шаблонности, стереотипности в суждениях и действиях, желание воспринимать и 

создавать нечто новое, изменяться самому и изменять мир вокруг себя, высокую цен-

ность свободы, активности и развития. 

Программой предполагается построение занятие на принципах:  

 новизны и неопределенности  

 сотрудничества и сотворчества, игровой характер взаимодействия 

 позитивной обратной связи, отказ от критики содержания работы 

 ориентации на привлечение детского опыта в качестве ресурса построения 

занятия 
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 баланса между интуицией и критическим мышлением (баланс между право- и 

левополушарной активностью головного мозга) 

 использования средств визуальной и пластической экспрессии 

 отказа от шаблонности и стереотипов 

 возможности переноса полученных знаний на другое учебное и внеучебное со-

держание. 

 Программа рассчитана на учащихся 5-6 классов, часы выделяются за счет часов компо-

нента образовательного учреждения из расчета 1 час в неделю, всего - 35 часов.

 Результатом освоения программы является достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов учащимися. 

 Личностными результатами освоения учащимися данной программы являются: 

 Проявление познавательного интереса и активности. 

 Выражение желания учиться; заниматься проектно-исследовательской деятельностью; 

 Самооценка умственных способностей. 

 Проявление умений генерировать идеи и  их критическая оценка. 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределе-

нию. 

 Сформированность мотивации учащихся к обучению и целенаправленной познаватель-

ной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений. 

  Метапредметными результатами являются: 

 Определение адекватных имеющимся условиям способов решения учебной или трудо-

вой задачи. 

 Комбинирование известных алгоритмов творчества в ситуациях, не предполагающих 

стандартного применения. 

 Поиск новых решений. 

 Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в уст-

ной или письменной форме результатов своей деятельности. 

 Объективное оценивание вклада своей познавательной деятельности в решение общих 

коллективных задач. 

 Диагностика результатов деятельности по принятым критериям и показателям. 

 Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых заданиях. 

 Самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организа-

ции учебного сотрудничества.  

 Согласование и координация совместной познавательной деятельности. 

 Предметными результатами являются: 

 Рациональное использование информации. 

 Ориентация в имеющихся возможных средствах и технологиях. 

 Владение алгоритмами и методами решения творческих задач. 

 Оценивание своих способностей и готовности к труду в конкретной предметной об-

ласти. 
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 Формирование рабочей группы для выполнения практических задач с учетом общности 

интересов и возможностей. 

 Сочетание образного и логического мышления в процессе деятельности. 

 
 

ВИДЫ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ,  

ФОРМИРУЕМЫЕ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Т
ем

ы
 (

р
аз

д
ел

ы
) 

п
р
о
гр

ам
м

ы
 

                      

Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные  

УУД 

Коммуника-

тивные УУД 

Задания 

Т
ем

а 
1
. 
В

в
ед

ен
и

е 
в
 к

у
р
с 

Личностное са-

моопределение. 

Развитие «Я-

концепции» и 

идентификации 

личности. 

Мотивация дея-

тельности. 

Самооценка 

Формирование 

действия 

оценки, фор-

мирование са-

мооценки. Раз-

витие само-

стоятельности. 

Принятие от-

ветственности 

за свой личный 

выбор. 

Формирование 

отдельных со-

ставляющих ис-

следовательской 

деятельности. 

Формирование 

коммуника-

тивно-речевых 

действий при 

передаче ин-

формации и 

отображению 

предметного 

содержания 

деятельности 

Самодиагно-

стика креатив-

ности Рефлек-

сия  

Т
ем

а 
2
. 
 З

н
ак

о
м

ст
в
о
 и

 

сп
л
о
ч

ен
и

е 

Развитие «Я-

концепции». 

Рефлексия дея-

тельности. 

Формирование 

действия 

оценки, фор-

мирование са-

мооценки 

Формирование 

отдельных со-

ставляющих ис-

следовательской 

деятельности. 

Формирование 

действий учета 

позиции собе-

седника, по ор-

ганизации и 

осуществле-

нию сотрудни-

чества в ходе 

учебной дея-

тельности, по 

передаче и 

отображению  

информации. 

Выполнение 

упражнений – 

самопрезента-

ций, выпол-

няемых 

индивидуально 

и группами. 

Рефлексия 
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Т
ем

а 
3
. 
Т

в
о
р

ч
ес

к
о
е 

м
ы

ш
л
ен

и
е 

Ориентация в 

морально-нрав-

ственных осно-

вах поведения. 

Самооценка.  

Формирование 

способности 

учащихся к 

самоорганиза-

ции , совмест-

ному сотруд-

ничеству. 

Формирование 

действия 

оценки, фор-

мирование са-

мооценки 

Формирование 

отдельных со-

ставляющих ис-

следовательской 

деятельности, 

умения прово-

дить эмпириче-

ское исследова-

ние. Формиро-

вание навыков 

осмысленного 

чтения. 

Формирование 

действий учета 

позиции собе-

седника, по ор-

ганизации и 

осуществле-

нию сотрудни-

чества в ходе 

учебной дея-

тельности, по 

передаче и 

отображению  

информации. 

Выполнение 

упражнений,  

направленных 

на раскрытие 

разницы ме-

жду дивер-

гентным и 

конвергент-

ным мышле-

нием. Рефлек-

сия деятельно-

сти 

Т
ем

а 
4
. 
Н

ео
б

ы
ч
н

о
е 

в
 о

б
ы

ч
н

о
м

 Ориентация в 

морально-нрав-

ственных осно-

вах поведения. 

Самооценка 

Формирование 

действия 

оценки, фор-

мирование са-

мооценки 

Формирование 

отдельных со-

ставляющих ис-

следовательской 

деятельности. 

Формирование 

действий учета 

позиции собе-

седника, по ор-

ганизации и 

осуществле-

нию сотрудни-

чества в ходе 

учебной дея-

тельности, по 

передаче и 

отображению  

информации. 

Выполнение 

упражнений, 

позволяющие 

посмотреть 

учащимся на 

привычные 

вещи в новом 

ракурсе. 

Рефлексия 

Т
ем

а 
5
. 
 П

р
ео

д
о
л
ен

и
е 

б
ар

ь
ер

о
в
 

Ориентация в 

морально-нрав-

ственных осно-

вах поведения. 

Мотивация  дея-

тельности.  Са-

мооценка 

Формирование 

действия 

оценки, фор-

мирование са-

мооценки 

Формирование 

отдельных со-

ставляющих ис-

следовательской 

деятельности. 

Формирование 

действий по 

организации и 

осуществле-

нию сотрудни-

чества в ходе 

учебной дея-

тельности, по 

передаче ин-

формации и  

отображению  

предметного 

содержания 

деятельности. 

Выполнение 

упражнений, 

направленных 

на преодоле-

ние барьеров  
развития креа-

тивности и 

творческих 

способностей 

одновременно 

с преодоле-

нием комму-

никативных 

барьеров. Реф-

лексия 

Т
ем

а 
6
. 
В

о
о
б

р
аж

ен
и

е 

и
 в

ы
р
аз

и
те

л
ьн

о
ст

ь
 Формирование 

«Я-концепции». 

Самооценка. 

Формирование 

действия 

оценки, фор-

мирование са-

мооценки 

Формирование 

отдельных со-

ставляющих ис-

следовательской 

деятельности. 

Формирование 

действий по 

организации и 

осуществле-

нию сотрудни-

чества в ходе 

учебной дея-

тельности на 

занятиях. 

Выполнение 

упражнений, 

направленных 

на создание 

продукта твор-

ческого вооб-

ражения. Реф-

лексия 
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Т
ем

а 
7
. 
А

р
ти

ст
и

зм
 

Формироване 

«Я-концепции». 

Самооценка 

Формирование 

действия 

оценки, фор-

мирование са-

мооценки 

Формирование 

отдельных со-

ставляющих ис-

следовательской 

деятельности. 

Формирование 

действий по 

организации и 

осуществле-

нию сотрудни-

чества в ходе 

учебной дея-

тельности на 

занятиях, по 

передаче ин-

формации и  

отображению  

предметного 

содержания 

деятельности. 

Выполнение 

упражнений, 

направленных 

на формирова-

ние экспрес-

сивных уме-

ний, самовы-

ражения. 

Рефлексия 

Т
ем

а 
8
. 
П

о
р
и

су
ем

…
 

Самооценка. Формирование 

действия 

оценки, фор-

мирование са-

мооценки 

Формирование 

отдельных со-

ставляющих ис-

следовательской 

деятельности. 

Формирование 

действий по 

организации и 

осуществле-

нию сотрудни-

чества в ходе 

учебной дея-

тельности на 

занятиях, по 

передаче ин-

формации и  

отображению  

предметного 

содержания 

деятельности. 

Рисуночные 

упражнения на 

развитие креа-

тивности. 

Т
ем

а 
9
. 
 Т

в
о
р

ч
ес

тв
о
  
и

 в
за

и
м

о
п

о
н

и
м

ан
и

е 

Формирование 

«Я-концепции». 

Мотивация дея-

тельности. Ори-

ентация в мо-

рально-нравст-

венных основах 

поведения. Са-

мооценка. 

Формирование 

действия 

оценки, фор-

мирование са-

мооценки, спо-

собности к са-

моорганизации 

Формирование 

отдельных со-

ставляющих ис-

следовательской 

деятельности. 

Формирование 

действий по 

организации и 

осуществле-

нию сотрудни-

чества в ходе 

учебной дея-

тельности на 

занятиях, по 

передаче ин-

формации и  

отображению  

предметного 

содержания 

деятельности, 

формирование 

действий учета 

позиции собе-

седника (парт-

нера). 

Упражнения, 

направленные 

на активиза-

цию творче-

ского потен-

циала при об-

щении, нахож-

дение понима-

ния с окру-

жающими. 

Рефлексия 
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Т
ем

а 
1
0
. 
К

о
м

ан
д

н
о
е 

тв
о
р
ч

ес
тв

о
 

Формирование 

«Я-концепции». 

Мотивация со-

вместной дея-

тельности. Ори-

ентация в мо-

рально-нравст-

венных основах 

поведения. Са-

мооценка 

Формирование 

действия 

оценки, фор-

мирование са-

мооценки. 

Формирование 

умения анали-

зировать не-

удачи. 

Формирование 

отдельных со-

ставляющих ис-

следовательской 

деятельности. 

Формирование 

действий по 

организации и 

осуществле-

нию сотрудни-

чества в ходе 

учебной дея-

тельности на 

занятиях, по 

передаче ин-

формации и  

отображению  

предметного 

содержания 

деятельности, 

формирование 

действий учета 

позиции собе-

седника (парт-

нера). 

Упражнения, 

раскрывающие 

преимущества 

работы в ко-

манде. Выпол-

нение креатив-

ных заданий из 

сферы бизнеса, 

предпринима-

тельства, про-

изводства. 

Рефлексия 

Т
ем

а 
1
1
. 
Т

в
о
р

ч
ес

тв
о
 в

 б
ы

то
в
ы

х
 и

 у
ч
еб

н
ы

х
 

си
ту

ац
и

я
х
 

Формирование 

«Я-концепции». 

Мотивация дея-

тельности. Ори-

ентация в мо-

рально-нравст-

венных основах 

поведения. Са-

мооценка 

Формирование 

действия 

оценки, фор-

мирование са-

мооценки, спо-

собности к са-

моорганизации

. 

Формирование 

отдельных со-

ставляющих ис-

следовательской 

деятельности. 

Формирование 

действий по 

организации и 

осуществле-

нию сотрудни-

чества в ходе 

учебной дея-

тельности на 

занятиях, по 

передаче ин-

формации и  

отображению  

предметного 

содержания 

деятельности, 

формирование 

действий учета 

позиции собе-

седника (парт-

нера). 

Упражнения, 

раскрывающие 

возможность 

проявления 

креативности в 

различных 

жизненных си-

туациях, помо-

гающие осоз-

нать, где и для 

чего можно 

использовать 

собственную 

креативность, 

в том числе в 

учебной дея-

тельности.  

Рефлексия 
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Т
ем

а 
1
2
. 
К

р
еа

ти
в
н

о
е 

р
еш

ен
и

е 
п

р
о
б

л
ем

 
Ориентация в 

морально-нрав-

ственных осно-

вах поведения. 

Формирование 

«Я-концепции». 

Самооценка 

Формирование 

действия 

оценки, фор-

мирование са-

мооценки. 

Формирование 

умения анали-

зировать при-

чины неудач. 

Формирование 

умения со-

трудничества 

на основе со-

блюдения 

принципов 

уважения лич-

ности, призна-

ния индивиду-

альности каж-

дого. 

Формирование 

отдельных со-

ставляющих ис-

следовательской 

деятельности. 

Формирование 

навыков осмыс-

ленного чтения. 

Формирование 

действий учета 

позиции собе-

седника (парт-

нера). 

Методы реше-

ния творче-

ских задач. 

Психологиче-

ские упражне-

ния. 

Рефлексия 

Т
ем

а 
1
3
. 
Т

в
о
р

ч
ес

тв
о
 

к
ак

 с
ти

л
ь
 ж

и
зн

и
 

Формирование 

«Я-концепции» 

и идентичности. 

Личностное са-

моопределение. 

Самооценка 

Формирование 

действия 

оценки, фор-

мирование са-

мооценки. 

Формирования 

умения анали-

зировать при-

чины неудач. 

Формирование 

отдельных со-

ставляющих ис-

следовательской 

деятельности. 

Формирование 

действий, по 

передаче ин-

формации и  

отображению  

предметного 

содержания 

деятельности. 

Упражнения, 

дающие уча-

щимся воз-

можность уви-

деть свою уни-

кальность, не-

повторимость. 

Рефлексия 

Т
ем

а 
1
4
. 
В

н
и

м
ан

и
е 

и
 п

ам
я
ть

 

Самооценка Формирование 

действия 

оценки, фор-

мирование са-

мооценки. 

Формирования 

умения анали-

зировать  при-

чины неудач. 

Формирование 

отдельных со-

ставляющих ис-

следовательской 

деятельности. 

Формирование 

навыков осмыс-

ленного чтения. 

Формирование 

действий по 

организации и 

осуществле-

нию сотрудни-

чества в ходе 

учебной дея-

тельности на 

занятиях, по 

передаче ин-

формации и  

отображению  

предметного 

содержания 

деятельности. 

Упражнения 

на развитие 

внимания и 

памяти. 

Рефлексия 
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Т
ем

а 
1
5
. 

Л
о
ги

ч
ес

к
и

е,
 т

в
о
р
ч

ес
к
и

е 
и

 з
ан

и
м

ат
ел

ь
н

ы
е 

за
д

ач
и

 
Самооценка Формирование 

действия 

оценки, фор-

мирование са-

мооценки. 

Формирования 

умения анали-

зировать при-

чины неудач. 

Формирование 

умения орга-

низовывать 

учебное со-

трудничество. 

Формирование 

способности 

учащихся к 

самоорганиза-

ции и саморе-

гуляции, раз-

витие само-

стоятельности 

и автономии 

личности. 

Формирование 

отдельных со-

ставляющих ис-

следовательской 

деятельности, 

умения прово-

дить эмпириче-

ское и теорети-

ческое исследо-

вание, навыков 

смыслового чте-

ния. 

Формирование 

действий по 

организации и 

осуществле-

нию сотрудни-

чества в ходе 

учебной дея-

тельности на 

занятиях, по 

передаче ин-

формации и  

отображению  

предметного 

содержания 

деятельности, 

формирование 

действий учета 

позиции собе-

седника (парт-

нера). 

Упражнения 

на развитие 

левого и пра-

вого полуша-

рий, логиче-

ского и креа-

тивного мыш-

ления. 

Рефлексия 

 Т
ем

а 
1
6
. 
П

о
д

в
о
д

и
м

 и
то

ги
 

Личностное са-

моопределение. 

Развитие «Я-

концепции» и 

идентификации 

личности. 

Мотивация дея-

тельности. 

Самооценка 

Формирование 

действия 

оценки, фор-

мирование са-

мооценки. 

Формирования 

умения анали-

зировать при-

чины неудач. 

Формирование 

умения орга-

низовывать 

учебное со-

трудничество. 

Формирование 

способности 

учащихся к 

самоорганиза-

ции и саморе-

гуляции, раз-

витие само-

стоятельности 

и автономии 

личности. 

Принятие от-

ветственности 

за свой личный 

выбор. 

Формирование 

отдельных со-

ставляющих ис-

следовательской 

деятельности. 

Формирование 

действий по 

организации и 

осуществле-

нию сотрудни-

чества в ходе 

учебной дея-

тельности на 

занятиях 

Упражнения 

по типу тре-

нинга, направ-

ленные на 

рефлексию 

деятельности. 

Самодиагно-

стика креатив-

ности. Сравне-

ние результа-

тов с первона-

чальным ис-

следованием.  

Рефлексия 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Тема 1. Введение в курс. 2 часа. Вводное занятие. Цели и задачи курса. Сущность 

креативности. Креативность и качества личности. Традиционное и творческое мышление. 

Диагностика креативности. Самоанализ. 

Методические рекомендации.  

 Занятия лучше начинать с практического задания. Для показа наглядной разницы ме-

жду традиционным и творческим мышлением предложить учащимся выполнить упражне-

ние с использованием метода фокальных объектов. Учащимся предлагается выбрать три 

предмета в классной комнате (например, шкаф, лампочка, доска). Предварительно спросить 

учащихся, какие идеи могут предложить они. Как правило, учащиеся предлагают перевер-

нуть шкаф, сверху положить доску  и поставить лампу. Используя метод фокальных объек-

тов, учащимся предлагаются варианты стола. Новый объект получает от каждого свой при-

знак (шкаф – стеклянный, лампочка – электрическая, доска – магнитная). Вместе с учащи-

мися предложить варианты нового объекта (стол  прозрачный, стеклянный с внутренней 

подсветкой и поверхностью, на которой можно рисовать и на магнит прикреплять листы 

бумаги).   

Первое занятие лучше проводить в форме эвристической беседы, объясняя понятие 

креативности и качества креативной личности, отличие традиционного мышления от твор-

ческого. 

Учитывая возраст учащихся и то, что факультативные занятия проводятся после 4-5 

уроков, предложить им активные игровые упражнения, позволяющие проявить творчество: 

«Запутанки» [4], «Передай предмет» [9]. 

Завершить первое занятие беседой с учащимися об особенностях креативного мышле-

ния. В конце первого занятия предложить им нарисовать на листе бумаги улыбку, символи-

зирующую их  эмоциональное состояние после занятия.  

На втором занятии  уделить внимание  разминкам, которые позволят учащимся пре-

одолеть скованность и стеснительность на факультативных занятиях: «Здравствуй, уважае-

мый» [9], «Коленвал» [9]. На этом занятии лучше провести самодиагностику учащихся, вы-

являя уровень креативности (см. приложении 1). Занятие завершить обсуждением результа-

тов методики,  предложить учащимся оценить свой уровень. Желательно, чтобы учащиеся 

высказали пожелания, чего они ждут от курса, завершая занятие.  

Тема 2.  Знакомство и сплочение. 3 часа. Формирование общего понятие о креатив-

ности, сути технологии ее развития. Правила работы в группе. Техники знакомства.  Упраж-

нения, направленные на знакомство учителя с группой учащихся, сплочение учащихся во 

время выполнения упражнений. 

Методические рекомендации. 

1. К третьему занятию учащиеся готовы говорить о себе, у них складываются довери-

тельные отношения с учителем.  

Для разминки: упражнение  «Назови число» [4]. 

Упражнения, направленные на сплочение команды:  «Что в имени тебе моем?» [4], 

«Алексей, апельсин, Амстердам» [3], «Алфавит» [3], «Артем – артистичный» [3]. В конце 

занятия учащимся предлагается высказаться о том, где могут им пригодиться полученные 

навыки необычного знакомства друг с другом, а также ответить на вопрос «Что вы сегодня о 

себе узнали». 

2. Для разминки: упражнение «Перекинь мячик». Активные упражнения-разминки по-

зволяют учащимся отдохнуть, настроиться на занятия, по форме проведения отличающиеся 

от уроков. 
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Упражнения на сплочение: «Скрепки» [4], «Восточный базар» [3]. Подведение итогов. 

Обсудить с учащимися: что  понравилось в прошедших играх, а что нет. Какую тактику они 

использовали во время «торга»: активный поиск, ожидание встречных предложений, взаим-

ный обмен, попытку обмануть партнера. Где могут пригодиться полученные знания и на-

выки? 

3. Упражнение для разминки: «Фотоальбом» [3]. Обсудить с учащимися, какова была 

атмосфера в группе в ходе игры? Почему для человека так важен звук собственного имени? 

Как выбирали себе движение: исходя из его простоты или ориентируясь на максимальное 

выражение собственной индивидуальности. Чьи движения особенно запомнились и почему. 

Упражнения, направленные на сплочение.  

а) каждый участник по очереди делает какое-либо движение  и говорит свое имя, ста-

раясь как можно лучше выразить себя; 

б) все ходят по классу (комнате). Как только встретились с кем-нибудь взглядом, выки-

нуть на пальцах число от 1 до 3 и выполнить действие. Если два участника «выкинули» по 

одному пальцу – посмотреть в глаза, по 2 пальца – поздороваться, по 3 пальца – обняться. 

Если участники «выбросили» разное количество пальцев, то ориентироваться на меньшее 

число. 

Обсудить эмоции и ощущения учащихся. 

Тема 3. Творческое мышление. 3 часа. Основные качества, которыми характеризу-

ется творческое мышление. Возможности тренировки беглости, гибкости и оригинальности 

мышления.  

Методические рекомендации. 

1. Выполнение упражнений «Поменяйтесь» [9], «Что дальше?» [3],  «Хвост ослика Иа» 

[3]. 

После каждого упражнения предлагать учащимся высказаться. Например, что запом-

нилось в реакции товарища, рассказать о том, какие творческие качества нужно было про-

явить в ходе выполнения упражнений. 

2. Выполнение упражнений «Оригинальное использование» [4]; «Фотозагадки» [4], 

(см. приложение 2); «Невероятная ситуация» [4]; «Усовершенствование игрушки» [4]. 

Обсуждение:  какие ответы и вопросы запомнились участникам, какие из них пред-

ставляются самыми интересными и оригинальными? 

3. Работа с конструкторами по развитию креативности («Магнитный конструктор», 

«Геометрические фигуры», «Креативный интеллект»). Занимательные упражнения со спич-

ками [7]. 

Обсуждение: «Что нового вы сегодня о себе узнали?», «В чем проявилось ваше творче-

ское мышление?»   

Тема 4. Необычный ракурс привычных вещей. 2 часа. Как научиться смотреть на 

привычные вещи в новых, необычных ракурсах, замечать оригинальное в обыденном.  

Методические рекомендации. 

1. Для того, чтобы снять напряжение и провести физический и эмоциональный разо-

грев в группе, сконцентрироваться на задаче, рекомендуется выполнить упражнение «Ба-

бочки», «Раз, два, три» [3]. В конце упражнений обсудить с учащимися ход игры, задав во-

просы: «Когда игра проходила легче: вначале или когда сачок «разросся»?», «Чем запомни-

лась игра?», «Какое настроение она создала в группе?». Затем следует перейти к теме урока, 

выполнив упражнения: «Иностранец», «Странные отгадки», «Необычные ситуации» [4]. В 
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конце занятия обсудить с учащимися, что нового о себе они узнали, за что они могли бы 

сегодня себя похвалить.  

2. Упражнение для разминки: «Все как один» [9]. 

Упражнение «Трактовки» [4]. После упражнения обсудить с учащимися, какие вари-

анты трактовок показались самыми интересными, необычными, оригинальными; в каких 

жизненных ситуациях важно посмотреть на себя другими глазами. 

Упражнение  «Необычные названия». [4]. Обсудить разнообразие предложенных вари-

антов, в каких обстоятельствах полезно отказаться от наиболее  привычных способов трак-

товки известных вещей, к каким выводам к концу урока пришли учащиеся.  

Тема 5.  Невозможное возможно. 1 час. Условность понятий «возможное – 

невозможное». Новый ракурс: непривычное в привычном.  

Методические рекомендации. 

Основная задача этого занятия – продемонстрировать учащимся важность преодоления 

барьеров на пути к творческой самореализации, так как часто люди считают многие вещи 

невозможными «по определению» и, как следствие, даже не пытаются их  осуществить. 

Упражнения «Горячий снег», «Вешалка», «Только со мной», «Сделать полезнее», 

«Арка» [4].  

Рефлексия. Сначала учащиеся озвучивают свои варианты и делятся эмоциями и 

чувствами, возникшими в процессе выполнения упражнения. Выясняется, кому сначала 

казалось, что упражнение выполнить невозможно, а потом убедился, что на самом деле всё 

просто, нужно лишь понять, как. Каждый участник рассказывает, какие «невозможные» 

утверждения они сумели превратить в «возможные», какие ограничения удалось преодолеть 

Тема 6. Творческое воображение. 1 час. Творческое воображение. Развитие 

творческого воображения. Продукты творческого воображения.  

Методические рекомендации. 

 На этом занятии учащиеся обучаются выражать свои идеи в необычных, оригинальных 

формах. 

 «Дерево», «Следы невиданных зверей», «Рисунок ниткой»,  «Новое расписание», 

«Новый календарь», «Старая сказка с новым персонажем», «Новый характер у героя старой 

сказки», «Новое применение ненужному предмету», «Жизнь замечательных вещей» [12], 

«Что делает буква» [4].  

Рефлексия. Учащимся предлагается поразмышлять о том, что заставляет нас 

фантазировать, изобретать, преодолевать штампы и стереотипы. В конце занятия учащимся 

можно предложить поделиться своими эмоциями по поводу проделанной работы, рассказать 

о том, как они оценивают свое творческое воображение. 

Тема 7. Развитие экспрессивных умений. 2 часа. Экспрессивные умения. 

Самовыражение. 

Методические рекомендации. 

Занятие направлено на развитие экспрессивных умений,  позволяющих выражать 

учащимся свои идеи, мысли, чувства в необычных формах, оригинальным образом, но при 

этом понятно для окружающих. Необходимо объяснить учащимся, что творческими могут 

быть не столько сами по себе идеи, но и способы их выражения. 

1. Выполнение упражнений «Назначь встречу», «Покажи телом», «Сцена прощания», 

«Походка»,  «Великие укротители», «Эмоциональные ноги», «Урок строевой подготовки», 

«Бытовая техника», «Рекламный ролик» [12].  



 13 

Рефлексия. Обсудить с учащимися, на сколько им было легко или трудно 

демонстрировать и передавать информацию, какие умения им бы хотелось развить в себе. 

2. Тренировка качеств творческого мышления, развитие навыков самовыражения. 

 «Покажи движениями», «Живые цифры», «Живой шрифт», «Зеркало», «Покажи 

профессию», «Только для актеров», «Живой стул» [4]. 

Обсуждение. Какая роль для кого оказалась более комфортной – активного участника 

или наблюдателя?  Насколько этот выбор соответствовал тем ролям, которые человек 

предпочитает в жизни? Чья демонстрация показалась наиболее интересной, чем именно? В 

каких жизненных ситуациях можно применить эти умения? 

Тема 8. Развитие креативности средствами рисования. 1 час.  Практическая работа 

– рисование. Рисунки на развитие левого и правого полушарий. 

Методические рекомендации. 

Рисуночные упражнения направлены на решение различных задач – на 

самовыражение, осознание жизненных целей, развитие креативности.  

Выполнение упражнения «Настроение» (приложение 4), «Завершение рисунков», 

«Письмена-рисунки», «Рисунки из фигур» [4]. Как правило, учащиеся очень быстро 

выполняют эти упражнения.  Несколько минут можно уделить обратной связи, выяснив у 

учащихся, какое задание им было выполнить сложнее, какие оригинальные идеи проявились 

в этих рисунках.   

Затем можно с учащимися рассмотреть творческие работы, представленные на сайте 

КСТЯТИ.РУ (см. приложение 3). Учащимся предлагается выполнить творческую работу, 

используя ножницы и бумагу. В конце работы учащиеся обсуждают свои творческие 

замыслы и получившуюся работу. 

 В качестве рефлексии рекомендуется выполнить упражнение «Ладошка» [4], которое с 

помощью рисуночной техники помогут учащимся осознать свои жизненные цели. Занятие 

заканчивается беседой о том, что нового для себя понял каждый из учащихся в процессе 

этого упражнения. 

Тема 9.  Активизация творческого потенциала. 3 часа. Активизация творческого 

потенциала при общении. Нахождение взаимопонимания с окружающими. 

Методические рекомендации. 

1. В качестве разминки учащимся предлагается упражнение «Построимся» [4], 

«Фруктовый салат» [3], позволяющие учащимся достичь взаимопонимания без слов. 

 Упражнения  «Властелин кольца», «Формализм в искусстве» [4], «Со-творчество» [5]. 

 Рефлексия. Обмен впечатлениями, возникшими по ходу работы. Если у кого-то из 

участников возникли затруднения, то они могут сказать,  с чем эти затруднения связаны,  

как их можно преодолеть. Каждого участника просят поделиться теми выводами, которые 

он сделал для себя в процессе упражнений.  

Упражнение «Коллективный рисунок» (приложение 5). 

Рефлексия. После выполнения коллективного рисунка, учащиеся обмениваются 

впечатлениями. Что им понравилось из дополнений других учащихся к рисунку, что 

захотелось изменить и почему. 

2. В качестве разминки – упражнение «Сороконожка» [9]. Это простое упражнение 

развивает чувство локтя, способствует сплочению группы, снимает излишнее напряжение. 

Упражнения «Крокодил», «Ежик», «Я как подарок [3].  

Подведение итогов:                                                                   
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- Каковы ваши ощущения после окончания игры? 

- Приятно ли было дарить подарки? Почему? 

- Какие подарки показались вам самыми неожиданными? 

- Какой бы подарок из предложенных вы бы себе сделали. 

Если осталось время, то учащимся можно предложить еще один вариант упражнения 

«Подарок». Учащиеся разбиваются на группы и придумывают групповую композицию с 

названием подарка, объявляя, кому и за что он предназначен. Условие: подарок должен 

получить каждый участник группы. Вопросы можно повторить те же, что и в предыдущем 

упражнении. 

3. Все упражнения направлены на, формирование гибкого мышления, спонтанности, 

уважительного отношения в процессе общения. 

Упражнения: «Крест, кулак, ладонь» [3], «Ассоциации» [5], «Давайте познакомимся» 

(приложение 6), «Цепочка» [3], «Листок за спиной» [13]. 

Обсуждение (после каждого упражнения): 

- Кому было интересно участвовать в упражнении? Что вы о себе узнали? 

- Легко ли было угадывать задуманного человека? Какие чувства вы испытывали? 

- Какие эмоции вы ощущаете после выполнения упражнения? Совпадали ли ваши 

знаки приветствия? Что вы делали, если знаки не совпадали? 

- Кому было интереснее самому формулировать впечатление о человеке, чем то, что 

ему писали? Какие эмоции вы испытываете, прочитав послания одноклассников? 

Тема 10. Творческая работа в команде. 3 часа. Особенности творческой работы в 

команде.  

1. Упражнение «Флеш!», «Хвост ослика Иа», «Добраться до клада», «Упрямая 

сороконожка», «Сад скульптур»[3]. 

Обсуждение: что вам понравилось в игре, а что – нет; что вызвало затруднения, какова 

атмосфера в группе. 

2 «Скульптор», «Два лагеря», «Однажды в Америке», «Суперскрепка» [9], «Точилка¸ 

карандаш и бумага» (см. приложение 6). Подведение итогов, обсуждение результатов 

упражнений. 

3. «Шарики», «На льдине», «Волшебный ключ», «Шалтай-Болтай», «Покорители 

воздуха» [9]. Рефлексия. Обменяться эмоциями. Как распределялась работа между 

участниками. Привести примеры, где можно в жизни применять полученные навыки работы 

в команде. 

Тема 11. Творчество в бытовых и учебных ситуациях. 2 часа. Проявление креатив-

ности в различных жизненных ситуациях. Где и для чего можно использовать собственную 

креативность.  

Методические рекомендации. 

1. Задача – дать представление учащимся о том, как креативность может проявляться в 

реальных жизненных ситуациях. 

Упражнение -  «Применение умений», «Ресторан «Грибоедов», «Кто  умеет» [4]. Далее 

следует привести примеры из жизни великих людей, когда решение проблемы приходило к 

ним во сне, обсудив с учащимися, почему это могло произойти. После беседы учащимся 

предлагается выполнить упражнение «Управляемый сон» [4]. Рефлексия:  обмен 

впечатлениями о работе (желательно после каждого упражнения), какими новыми умениями 

захотелось овладеть учащимся в ходе выполнения упражнений? 
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2. «Шпаргалки» [4]. Обсуждение: какие эмоции испытывали участники в роли 

«учеников» и «экзаменаторов», что побуждает учеников делать шпаргалки, могут ли они 

принести реальную пользу и в каком случае.  

«Времена года», «Новое название предмета», «Расписание уроков», «Настенный 

календарь»; «Разрешающие и запрещающие таблички», «Новая тетрадь», «Школьный 

орнамент», «Орден для героя» [13]. 

Рефлексия. Обсудить с учащимися, каким образом творческие способности могут 

помочь в школьной жизни. 

Тема 12. Креативное решение проблем. 1 час.  

Креативность – инструмент решения проблем.  

Методические рекомендации. 

Занятие направлено на то, чтобы обучить учащихся пользоваться собственной 

креативностью при решении реальных жизненных  проблем, постановке и достижении 

целей. Подобранные упражнения демонстрируют, что креативность – это эффективный 

инструмент, который можно и нужно использовать в различных жизненных ситуациях.  

Упражнение «Электронный перевод» [4]. Для выполнения этого задания потребуется 

выход в интернет или электронный переводчик.  Следует обратить внимание учащихся на 

то, что первоначальный смысл слова меняется, появляются новые варианты решения 

проблемы. Обсуждение. Какие выводы каждый участник сделал лично для себя по ходу 

выполнения этого упражнения? В каких жизненных ситуациях может пригодиться эта 

техника? 

«Злой гений» [4]. Задача учителя «объективизровать» предложенную учащимися для 

обсуждения проблему,  рассмотреть ее подробно со всех сторон, создать предпосылки для 

поиска ее оптимального решения. Необходимо учитывать, что учащиеся должны предлагать 

решения исходя из объективного анализа, а не переживания. После завершения упражнения 

всех участников прося озвучить, какие выводы они сделали для себя в результате 

выполнения этого упражнения.   

 «Смятый лист» [4]. Рефлексия. По желанию участники могут рассказать о сути 

поставленной ими проблеме, показать рисунок группе и поделиться идеями, возникшими 

благодаря этому рисунку. Каждый участник высказывается о том, что дала эта техника 

лично ему, в каких реальных жизненных ситуациях ее целесообразно использовать. 

В конце занятия нарисовать на доске лестницу и попросить учащихся обозначить на 

какой-либо ступеньке себя (например, написав букву «я»), обозначая, насколько удалось 

продвинуться в решении проблемы. Условие: отметка около первой ступеньки означает 

«совсем не продвинулся», на последней – «очень продвинулся». Желательно рисовать не 

более 5 ступеней. Вместо лесенки можно рисовать гору. 

Тема 13. Новый взгляд на себя. 1 час. Творчество – возможность взглянуть по-

новому на собственную жизнь.  

Методические рекомендации. 

Занятие направлено на личностный рост учащихся, которые в процессе выполнения 

упражнений имеют возможность по-новому взглянуть на свой жизненный путь, 

поразмышлять, какая роль отводится творчеству в собственной жизни. 

Упражнение  «Двойник», «Шведский стол», «Рыбка» [4]. Рефлексия. Обсуждение 

целесообразно проводить после выполнения каждого упражнения. 

 Для чего нужно задумываться о собственной неповторимости? Когда лучше 

обратить внимание на то, что между людьми есть что-то общее? 
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 Что нужно сделать, чтобы реально получить те качества личности, которые 

выбраны на «шведском столе»? Какие выводя для себя сделал каждый участник? 

 Почему возник именно такой образ «жизни в аквариуме»? Насколько комфортно 

было в этой воображаемой ситуации? 

 Упражнение – «Мой портфель». Все учащиеся делятся на пары. Рассказывают своим 

товарищам об особенностях и содержимом (насколько это возможно) своего портфеля. На 

это уходит 5-8 минут. Затем партнер, которому рассказывали, выходит и пересказывает 

остальным участникам рассказ уже от имени портфеля (на рассказ должно уйти  около 1 

минуты). При этом сам портфель размещается на виду, чтобы его могли видеть остальные 

участники. В конце монолога «портфель» обращается с какой-то просьбой или пожеланием 

к своему хозяину.   Рефлексия – обмен чувствами и эмоциями, что чувствовал каждый 

участник в образе портфеля и хозяина портфеля. 

Тема 14. Внимание и память и их роль в развитии креативности. 2 часа. Понятия 

«память», «внимание», их роль в творческом процессе. Упражнения на развитие внимания и 

памяти. 

Методические рекомендации. 

1. Для разнообразия деятельности учащихся можно предложить поработать со 

специальными программами на компьютерах. Или вывести изображение на большой экран в 

классе. В этом случае учащиеся по очереди работают с компьютером. Задача – точно 

выполнять инструкции остальных учащихся.  Интересные упражнения предлагаются на CD 

«Тренажер мозга», «Суперпамять», «Супервнимание», «Искатель», «Папарацци» (и им 

подобные). В конце занятия обсудить с учащимися, что они думают об особенностях своей 

памяти, внимания, как это влияет на творческий процесс. Игры на развитие внимания и 

креативных способностей предлагаются также на сайте КСТЯТИ.РУ. 

2.  Выполнение упражнений, которые позволяют учащимся не только развивать 

внимание и память, но и проявлять творчество. Подобных упражнений много, поэтому 

можно для каждой группы учащихся подобрать из сборника индивидуальные, с учетом 

особенностей  мышления (гуманитарии или технари), активности и др. Например, 

упражнения для развития внимания и памяти с помощью букв, цифр, слов, рисунков [14],  

поиск отличий, составление схем [1].  Охотно учащиеся используют двигательные 

упражнения -  «Разведчики» [3],  «Найди предмет», «Ограбление банка» (приложение 7). 

Рефлексия – самооценка учащихся результатов деятельности. 

Тема 15. Логические, творческие и занимательные задачи. 6 часов. Решение 

логических, творческих, занимательных задач.  

1. Задачи со спичками [7], [14]. Логические задачи – [10]. Представляет интерес CD 

«Как решить проблему». Рефлексия: что понравилось на занятии, что вызвало трудности и 

почему. 

2. Нестандартные  задачи – [14], а также нестандартные задачи  А.Гина [2] – 

желательно, чтобы дети не вспоминали правильный ответ из литературы, а предложили как 

можно больше новых способов решения задачи. Можно составить задачи, используя 

известные книги. Примеры нестандартных задач даны в приложении 8. Рефлексия: что 

нового о себе узнали на занятии, как можно использовать полученные знания. 

3. Творческая проектная деятельность учащихся. Примерные задания: придумать 

блокнот из отходов бумаги, закладка выпускника начальной школы (обычно учащиеся 5-х 

классов в сентябре испытывают трудности с поиском новых кабинетов, так как в основной 

школе принята кабинетная система, решением проблемы может стать закладка-
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путеводитель), создание на компьютере небольшого комикса или мультфильма на 

злободневную для школы тему. Рефлексия: самооценка и взаимооценка результатов труда. 

4. Творческая проектная деятельность учащихся. - «Букет из конфет». Примеры 

оформления букетов  даны в приложении 9. Рефлексия: взаимооценка и самооценка работ. 

Можно заменить на другую актуальную для учащихся тему. Если учащиеся склонны к 

литературному творчеству, то можно использовать для сочинения историй проективные 

сказочные карты Н.Олифирович и Г.Малейчука. Для увлекающихся рисованием – 

спктрокарты У.Халкола и А.Копытина. Карты находятся в свободной продаже в книжных 

магазинах города, снабжены методическими рекомендациями. Примеры заданий даны в 

приложении 10. 

5. Творческие конкурсы  на развитие взаимопонимания, коммуникативных навыков – 

[5]. Рефлексия: что я сегодня о себе узнал. Можно предложить учащимся придумать медаль 

и анти-медаль (за что я могу себя сегодня похвалить и вручить медаль, какой недостаток я 

могу в себе отметить и вручить анти-медаль).  

6. Творческие конкурсы, развивающие не только творческие способности, но и 

формирующие познавательные универсальные учебные действия – «Кондитерские сказки», 

«Страшная история», «Перевод с русского на русский», «Памятник пословице», «Веселая 

история», «Рассказ из глаголов», «Рассказ по первой и последней строчкам», «Рассказ на 

одну букву», «Речь при открытии памятника», «Акростих» [13]. В конце занятия учащиеся 

делятся своими впечатлениями. Какие работы товарищей им запомнились. Как они 

оценивают собственную работу. 

Тема 16. Подводим итоги. 2 часа.  

1. Осмысление полученного опыта.  Повторная самодиагностика и сравнение 

результатов. Очень важно, чтобы результаты выдавал не учитель, а ученик провел 

самоанализ и сделал выводы о том, как он изменился. 

2. «Чемоданчик пожеланий» (учащиеся пишут учителю, что им понравилось на 

занятиях, а чтобы они хотели изменить, пожелания друг другу и учителю – на небольших 

карточках). На партах можно положить конверты или коробочки («чемоданчики»), куда все 

складывают свои пожелания. Можно провести завершающие тренинговые упражнения – [3], 

[9]. Рефлексия – заполнение учащимися анкеты результативности курса. Выдача 

сертификатов лучшим учащимся для пополнения портфолио достижений. Курс можно 

завершить чаепитием и небольшим конкурсом с раздачей смешных или небольших и 

недорогих призов. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА  

Тема Количество ча-

сов 

Основные виды учебной деятельности 

В
се

го
 

Т
ео

р
е-

ти
ч
е-

ск
и

х
 

П
р

ак
ти

-

ч
ес

к
и

х
 

Тема 1. Введение в курс 2 1 1 Беседа, самодиагностика креативности, само-

анализ 

Тема 2.  Знакомство и 

сплочение. 

3 1 2 Беседа, выполнение упражнений по типу тре-

нинга, рефлексия деятельности 

Тема 3. Творческое 

мышление.  

3 0,5 2,5 Беседа, выполнение упражнений по типу тре-

нинга, творческие работы, работа малыми 

группами, рефлексия 
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Тема 4. Необычный 

ракурс привычных 

вещей. 

2 - 2 Выполнение творческих заданий, решение ло-

гических и творческих задач, рефлексия 

Тема 5.  Невозможное 

возможно. 

1 - 1 Упражнения по типу тренинга, работа в парах, 

рефлексия 

Тема 6. Творческое 

воображение. 

1 - 1 Работа малыми группами, творческие кон-

курсы, рефлексия 

Тема 7. Развитие 

экспрессивных умений. 

2 0,5 1,5 Беседа, упражнения по типу тренинга, работа 

малыми группами, выполнение творческих за-

даний, рефлексия 

Тема 8. Развитие 

креативности 

средствами рисования 

1 - 1 Практическая работа 

Тема 9.  Активизация 

творческого 

потенциала. 

3 0,5 2,5 Беседа, работа в парах, мозговой штурм,  вы-

полнение творческих заданий малыми  рупп-

пами, упражнения по типу тренинга, рефлексия 

Тема 10. Творческая 

работа в команде. 

3 0,5 2,5 Беседа, упражнения по типу тренинга, рефлек-

сия 

Тема 11. Творчество в 

бытовых и учебных си-

туациях. 

2 0,5 1,5 Беседа, решение ситуационных и нестандарт-

ных, творческих задач, работа малыми  рупп-

пами, рефлексия 

Тема 12. Креативное 

решение проблем. 

1 -  1 Решение нестандартных, творческих задач, 

практическая работа 

Тема 13. Новый взгляд 

на себя. 

1 - 1 Упражнения по типу тренинга, самоанализ дея-

тельности 

Тема 14. Внимание и 

память и их роль в 

развитии креативности. 

2 0,5 1,5 Беседа, выполнение практических работ,  ра-

бота с компьютером, ролевые игры, самодиаг-

ностика и самоанализ 

Тема 15. Логические, 

творческие и занима-

тельные задачи. 

6 - 6 Практическая работа. Работа в парах. Мозговой 

штурм. Проектная деятельность. Творческие 

конкурсы 

Тема 16. Подводим 

итоги 

2 0,5 1,5 Беседа. Упражнения по типу тренинга. Самоди-

агностика. Сравнение и обсуждение  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

 

1. Филипс Ч. Левое и правое полушарие. 25+25 задач для всестороннего развития 

мозга. – М.: Эксмо, 2011. 

2. Гин А. Задачи-изобреталки от кота Потряскина. – М., 2010. 

3. Кипнис М. 128 игр и упражнений для любого тренинга.  – М.: АСТ; СПб: 

Прайм-ЕВРОЗНАК, 2009. 

4. Грецов А. Тренинг креативности. – СПб.: Питер, 2007  

5. Кипнис М. Тренинг коммуникации. – М.: Ось-89, 2007. 
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6. Петрусинский В.В. Игры для активного обучения. – М.: Гуманитар.издат.центр , 

ВЛАДОС. 2007.  

7. Занимательные задачи, упражнения и игры со спичками в средней школе на 

уроках и внеклассных занятиях /  авт.-сост. В.В.Трошин. – Волгоград: Учитель, 

2006. 

8. Кипнис М. Тренинг креативности. – М.: Ось-89, 2006. 

9. Чуричков А., Снегирев В. Копилка для тренера: Сборник разминок, 

необходимых в любом тренинге. – СПБ.: Речь, 2006. 

10. Вьюжек Т.  Логические игры, тесты и упражнения. – М.: Эксмо, 2004. 

11. Туник Е. Е. Психодиагностика творческого мышления. Креативные тесты. — 

СПб.: Изд-во «Дидактика Плюс», 2002. 

12. Афанасьев С.П., Коморин С.В. Триста творческих конкурсов. – Кострома: РЦ 

НИТ «Эврика-М», 1999. 

13. Козлов Н. Лучшие психологические игры и упражнения. – Екатеринбург: АРД 

ЛТД, 1997. 

14. Цветке В. Как развить ум и талант у подростков. Самые эффективные 

упражнения и советы. – Ростов н/Д: Феникс, 2012. 

15. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: тдействия к 

мысли. Система заданий: пособие для учителя под ред. А.Г.Асмолова. – М.: 

Просвещение, 2011. 

16. Олифирович Н., Малейчук Г. Проективные сказочные карты. Методическое 

руководство. – СПб: Речь, 2013. 

17. Халкола У., Копытин А. Спктрокарты. Краткое методическое руководство по 

применению. – Спб: Речь, 2012. 

CD 

Система «Суперпамять» 

Система «Супервнимание» 

Тренажер мозга 

Искатель – Загадки 

Как решить проблему 

Энциклопедия ТРИЗ 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

 

Магнитный конструктор 

Конструктор для развития интеллекта 

Мультимедийный проектор 

Экран 

Колонки 

Ноутбук 

Краски, фломастеры, цветные карандаши 
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Доска (мел или маркеры) 

Бумага 

Маленький мячик или мягкая игрушка 

Ассоциативные фотографические карты (спектрокарты) и методическое руководство к 

ним У.Халкола, А.Копытина. 

Проективные сказочные карты Н.Олифирович, Г.Малейчук. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

 

Знать 

Особенности творческого мышления. 

Уметь  

Принимать решения в нестандартных ситуациях. 

Выдвигать несколько решений проблемы. 

Воспринимать самого себя как человека творческого, активного, способного создавать 

что-то новое. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни – 

Развитие качеств личности, в значительной степени способствующие результативному 

творчеству: 

- открытость новому опыту;  

- толерантное отношение к неопределенности; 

- «открытость ума» - готовность поверить своим и чужим фантазиям, конструктивная 

активность; 

- развитое эстетическое чувство, стремление к красоте; 

- дивергентное мышление; 

- гибкость в мышлении и в действиях; 

- быстрота мышления; 

- богатое воображение; 

- умение воспринимать неоднозначные  вещи; 

- эстетические ценности; 

- развитая интуиция. 

 

 

Приложение 1 

Субтест  «Эскизы» 

З а д а ч а : В квадратах теста приводится множество одинаковых фигур 

(кругов); каждую из фигур надо превратить в различные изображения. 
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И н с т р у к ц и я  и с п ы т у е м о м у : Добавь любые детали или линии к 

основному изображению так, чтобы получились различные интересные рисунки. 

Дорисуй эти картинки. Рисовать можно внутри круга и снаружи круга. Подпиши 

название каждого рисунка. 

Время выполнения задания — 10 минут. 

На рис. 4 изображен неиспользованный тестовый бланк для данного суб-

теста. 

Тестовый бланк состоит из листа стандартной бумаги (формат А-4), на ко-

тором изображено 20 квадратов с кругом посередине (рис. 4). Размеры квадрата 

5x5 см, диаметр каждого круга ~ 1,5 см. 

В качестве примера к субтесту предъявляется нарисованный человечек (рис. 

5). 

О ц е н и в а н и е : Оценивание проводится по 3 показателям: 

1) Беглость — число адекватных задаче рисунков. 

n — число рисунков (изменяется от 0 до 20). За 1 рисунок — 1 балл 

Б = n 

Исключаются рисунки, точно повторяющие друг друга (дубликат), а также 

рисунки, в которых не использован стимульный материал — круги. (пр. Круги иг-

норируются — рис. 9 — вверху) 

2) Гибкость — число изображенных классов (категорий) рисунков. Напри-

мер, изображения различных лиц относятся к одной категории, изображения раз-

личных животных также составляют одну категорию. 

m — число категорий, за одну категорию — 3 балла. 

Г = 3 × m 

Список категорий (6 субтест) 

1. Война (военная техника, солдаты, взрывы…) 

2. Географические объекты (озеро, пруд, горы, солнце, луна…) 

3. Животные. Птицы. Рыбы. Насекомые. 

4. Знаки (буквы, цифры, нотные знаки, символы…) 

5. Игрушки, игры (любые) 
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6. Космос (ракета, спутник, космонавт…) 

7. Лицо (любое человеческое лицо) 

8. Люди (человек) 

9. Машины. Механизмы. 

10. Посуда 

11. Предметы домашнего обихода 

12. Природные явления (дождь, снег, град, радуга, северное сияние…) 

13. Растения (любые — деревья, травы, цветы…) 

14. Спортивные снаряды 

15. Съедобные продукты (еда) 

16. Узоры, орнаменты 

17. Украшения (бусы, серьги, браслет…) 

Если рисунок не соответствует ни одной категории, ему присваивается но-

вая категория. 

4) Оригинальность. k — число оригинальных рисунков; оригинальным 

считается рисунок, сюжет которого использован один раз (на выборке 30-40 

чел.) 1 оригинальный рисунок — 5 баллов. 

Ор = 5 × k 

Ор — показатель оригинальности. 

 

Пример рисунка для предварительного показа (субтест  «Эскизы») 
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Образец тестового бланка (субтест «Эскизы») 

Приложение 2 

Фотозагадки.  Учащимся предлагаются фотографии с изображением, которое нельзя 

трактовать однозначно. Затем учащимся предлагается ответить на вопросы: что изображено 

на фотографии? Что хотел изобразить фотограф? Как он назвал свою фотографию? При-

меры фотозагадок. (Фотозагадки взяты с сайтов: forum avvd.ru;  uzdog.su; fresher.ru) 

   

 

 

Приложение 3 

 

 

Источник информации: http://www.kstyati.ru/cre_creative/cre_bumaga.html 

 

http://www.kstyati.ru/cre_creative/cre_bumaga.html
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Приложение 4 

Нарисовать картину «Настроение», при этом выполнять его а) левой рукой (для левшей 

– правой); б) правой и левой одновременно; в) с закрытыми глазами. Команды чередуются 

через 30-60 сек.  

Приложение 5 

«Коллективный рисунок». Участники сидят за столами, образуя круг. Потребуются 

альбомные листы А4, карандаши или фломастеры (можно и краски).  Учащимся 

предлагается написать название картины на листе бумаги (существительное). Затем 

несколько минут учащиеся рисуют задуманную картину. Через несколько минут картина 

передается следующему участнику по часовой стрелке (обмен рисунками). На новом 

рисунке каждый участник читает название и дорисовывает в соответствии с названием то, 

что считает нужным, но только левой рукой (для левши – правой). Еще один переход 

рисунка. На этот раз каждый дорисовывает, держа карандаш (или другое художественное 

средство) двумя руками. Еще одна смена художника. Рисование продолжается с закрытыми 

глазами. И так, пока рисунок не вернется к первоначальному автору. Учащийся, 

получивший обратно свой рисунок, рассматривает новые изображения, может изменить 

рисунок по своему желанию или согласиться с вариантами других авторов. В конце 

упражнения – обмен мнениями (какой замысел был, доволен или нет чужой работой). 

Приложение 6 

Точилка¸ карандаш и бумага.  Учащиеся делятся на три команды. Одной выдается 

точилка, другой – сломанный карандаш, третей – 10 маленьких листов бумаги. На листах 

можно рисовать только выданным карандашом. Карандаш можно подточить только в вы-

данной точилке. Рисовать можно только на выданных листах бумаги. Учащиеся могут об-

мениваться. Учащимся объявляется, что выигрывает та команда, у которой окажется больше 

листов, чем у других.  Команды должны сами догадаться, что выиграть могут все, если у них 

окажется равное количество листов бумаги (для это 10-й лист отдается ведущему или вы-

брасывается). 

Приложение 7.  

«Найди предмет». Все выходят из кабинета, ведущий оставляет на видном месте 

какой-либо предмет, о котором договариваются участники заранее (ручка, монетка, ластик), 

но так, чтобы он сразу не бросался в глаза. Участники заходят в класс и, не разговаривая, 

ищут глазами предмет. Тот, кто нашел, не подавая сигналов, не беря предмет в руки, садится 

на свое место. И так, пока последний не увидит предмет.  

 «Ограбление банка». Учащиеся делятся на две команды – клерки банка и грабители. 

Пока «грабители» выходят за дверь, клерки оставляют мячик (небольшого размера) где-то 

на виду, но так, чтобы он не бросался «грабителям» в глаза. «Грабители» входят в класс, у 

них 2 минуты на то, чтобы найти мяч. По истечении 2 минут клерки имеют права добежать 

до спрятанного мяча – «нажать тревожную кнопку». Выиграет та команда, которая первая 

дотронется до мяча. Если «грабители» найдут мяч, то выиграли они – «банк ограблен», если 

нет – выиграли «клерки», успев нажать условную «тревожную кнопку». 

 

Приложение 8 

Примеры логических и творческих задач. 

1.  Из двух спичек нужно сделать пять. Ломать и сгибать спички нельзя. (Ответ V). 

2. Из трех спичек сделать 4 равносторонних треугольника (должна получиться у уча-

щихся фигура пирамида). 
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3. Гарри Поттер очень рассердился на журналистку Риту Скитер и выразился о ней не 

очень лестно. Но, заметив Дамбладора, смутился. Как отреагировал Дамбладор, который не 

хотел поощрять грубость Гарри, но не хотел и заступаться за журналистку? (Он сказал, что 

стал глуховат и не слышал, что сказал Гарри, а Гарри не стал повторять). 

 Приложение 9 

ПРИМЕРЫ УРОКОВ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ БУКЕТОВ ИЗ КОНФЕТ 

(дата обращения – 12.04.2013) 

http://www.youtube.com/watch?v=mns8nm3U-xw 

http://liveissue.ru/bukety-iz-konfet-svoimi-rukami-master-klass.html 

http://www.podelkiplus.com/index.php?Itemid=490&id=50&option=com_content&task=blo

gsection 

http://mastera-rukodeliya.ru/flora/buket-iz-konfet/1573-alye-bryzgi.html 

http://www.vecherkom.com/content/view/791/ 

http://www.youtube.com/watch?v=O_qFl5EklEs 

http://www.allasson.ru/lessons 

http://www.ermilova-decor.ru/podarki/bukety-iz-konfet-poshagovoe-foto/ 

 

Приложение 10 

1. Групповая история [16] . 

Каждый участник вслепую вытягивает 3 карты с изображением героев известных 

сказок. Далее по кругу сочиняется история, в которой задействованы по очереди все 

персонажи, которые есть на картах в руках учащихся. История проходит 3 круга. Ведущий 

записывает историю, пока учащиеся ее рассказывают. Затем все пытаются осмыслить 

историю, пытаются определить, что из жизни группы (класса) отражено в сказке.  

2. История героя [16]. 

Учащимся предлагается разбиться на команды и взять 6 карт с изображением героев 

известных сказок, которые следует расположить последовательно слева направо. Учащиеся 

должны выбрать карты, которые означают героя или героиню рассказа, цель или миссию 

героя, препятствие или трудности, ожидающие героя, отражение того, как герой справился с 

трудностями, завершение истории. Группы записывают историю, обсуждают ее, 

демонстрируют другим группам. В конце все группы обсуждают свои эмоции по поводу 

увиденных и сочиненных историй, отмечают, что получилось или нет. 

3. Создание фотоколлажа с использованием спектрокарт. Можно использовать при 

подведении итогов, например, предлагая учащимся ответить в форме рисунка или коллажа 

на вопрос: что я приобрел на занятиях, что уношу с собой и т.п.  [17]. 

http://www.youtube.com/watch?v=mns8nm3U-xw
http://liveissue.ru/bukety-iz-konfet-svoimi-rukami-master-klass.html
http://www.podelkiplus.com/index.php?Itemid=490&id=50&option=com_content&task=blogsection
http://www.podelkiplus.com/index.php?Itemid=490&id=50&option=com_content&task=blogsection
http://mastera-rukodeliya.ru/flora/buket-iz-konfet/1573-alye-bryzgi.html
http://www.vecherkom.com/content/view/791/
http://www.youtube.com/watch?v=O_qFl5EklEs
http://www.allasson.ru/lessons
http://www.ermilova-decor.ru/podarki/bukety-iz-konfet-poshagovoe-foto/

