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1. Пояснительная записка 
Курс « ТРИЗ - Учимся мыслит творчески » предназначен для учащихся 2–4 классов и 

разработан на основе авторской программы С.И. Гин («Как развивать креативность у детей. 

Методическое пособие для учителя начальных классов»: ВИТА‑ПРЕСС; М.; 2017.) в 

соответствии с требованиями федерального компонента Государственного стандарта второго 

поколения начального общего образования. 

Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является реализация 

развивающего потенциала обучения, что достигается путём сознательного присвоения 

учащимися социального опыта, формированием мотивации к познанию и творчеству, 

воспитанием стремления и способности к обновлению компетенций. 

Современное образование строится на основе личностно-деятельностного подхода, 

активности самого учащегося в познавательной и исследовательской деятельности в процессе 

сотрудничества с педагогом. Базовым принципом обучения выступает необходимость тесной 

связи получаемых в школе знаний с непосредственной практикой и реальными жизненными 

проблемами. 

Целью данного курса является расширение представлений учащихся об окружающем 

мире, формирование основ нравственного самосознания, овладение навыками творческой 

деятельности и приёмами мыслительных операций. 

Предлагаемая программа состоит из девяти модулей, каждый из которых 

ориентирован на формирование конкретного метапредметного умения: сочинить загадку, 

составить рассказ по картинке, сформулировать противоречия, использовать ресурсы и др. 

Также программой предусматривается обучение учащихся умению видеть и решать 

творческие задачи, которые широко представлены во всех занятиях независимо от темы 

модуля. 

Таким образом, задачей курса «ТРИЗ - Учимся мыслит творчески» является обучение 

определённому умению. 

В Рабочей программе сохранены содержание учебного материала и общая логика 

последовательности его изучения, предусмотренные авторской программой.  

2. Общая характеристика учебного курса 
Любая методика отвечает на четыре главных вопроса: зачем учить? кого учить? чему 

учить? и как учить? Курс « ТРИЗ - Учимся мыслит творчески » не исключение. 

Курс строится на основе современных образовательных технологий с использованием 

методов и приёмов генерирования новых идей. В процессе обучения в итоге формируется так 

называемое открытое мышление, когда человек не боится незнакомых проблем и смелых 

решений; когда возникает привычка не только придумывать и усовершенствовать, но и 

искать наиболее эффективные способы решения и оптимальные варианты; когда желание 

изменять и преобразовывать мир соединяется с умением решать возникающие задачи. 

Понятно, что в начальной школе можно говорить только о закладывании определённых 

основ креативности, но первые шаги можно и нужно делать уже на этом этапе. Именно 

младший школьный возраст является наиболее восприимчивым к новому, в этом возрасте 

больше всего выражены потребность и желание учиться, на первой ступени образования 

учащиеся особенно продуктивно овладевают системой действий, необходимых для 

дальнейшего успешного обучения. 

На наших глазах современные дети благодаря стремительно развивающимся 

технологиям становятся другими. Но объём информационного «багажа» – это ещё не всё, 

знания нужно уметь не только накапливать, но и перерабатывать. 

Курс представляет своеобразный конструктор, состоящий из отдельных блоков-
модулей, каждый из которых предназначен для формирования конкретного творческого 

навыка: составлять рассказы по картинке, сочинять загадки и «да-нетки», придумывать 

сюжеты сказки, выделять противоречия и разрешать их, системно воспринимать 

окружающий мир, видеть творческие задачи, решать их с помощью ресурсов и оценивать 

красоту решений. 
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Каждый модуль состоит из 2–5 занятий, на которых происходит формирование 

соответствующего навыка. Исходя из целей обучения, учитель сам определяет 

последовательность и содержание изучаемых модулей. Так, если проблема, что дети не 

умеют использовать окружающие ресурсы, беспокоит учителя больше, чем неумение 

сочинять загадки, то эта тема изучается раньше. 

3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
На учебный курс « ТРИЗ - Учимся мыслит творчески » базисным учебным планом 

начального общего образования выделяется 34 часа. 
Для реализации программы используется методическое пособие С.И. Гин «Как 

развивать креативность у детей. Методическое пособие для учителя начальных классов»: 
ВИТА‑ПРЕСС; М.; 2017. 

4. Результаты освоения учебного курса 
В процессе обучения формируются образовательные компетенции: 

• ценностно-смысловые: 

– способность воспринимать окружающий мир как динамично развивающуюся среду; 

– способность ориентироваться в окружающем мире; 

– понимание активной преобразующей роли человека в обществе; 

– осознание своего предназначения в окружающем мире; 

– умение выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, 

принимать решения. 

• общекультурные: 

– восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур; 

– представления об особенностях национальных культур, общественных явлениях и 

традициях; 

– интерес к достижениям национальной и общечеловеческой культуры; 

– понимание роли науки и образования в жизни человека и общества; 

– представление о культуре досуга, овладение эффективными способами организации 

свободного времени; 

• учебно-познавательные: 

– наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности; 

– владение навыками целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, презентации 

учебной деятельности; 

– владение креативными навыками продуктивной деятельности; 

– умение видеть и формулировать проблемы; 

– выбор наиболее эффективных способов решения проблемы в зависимости от 

конкретных условий; 

• информационные: 

– умение осуществлять поиск информации в открытом информационном 

пространстве; 

– умение отбирать, перерабатывать, сохранять и передавать информацию; 

– умение использовать современные информационные технологии в учебной 

деятельности и в повседневной жизни; 

– владение умениями медиаграмотности; 

– умение осознанно строить сообщения в устной и письменной формах; 

• коммуникативные: 

– навыки конструктивного взаимодействия с окружающими – грамотного ведения 

диалога и участия в дискуссии; 

– умения принятия и выполнения различных социальных ролей в коллективе; 

– опыт презентации результатов деятельности и самопрезентации; 

– понимание относительности мнений и подходов к решению проблем; 

– продуктивное содействие разрешению конфликтов; 

– использование различных речевых средств для эффективного решения 

коммуникативных задач; 

• социально-трудовые: 
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– ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

– активное творческое отношение к окружающей действительности; 

– уважительное отношение к труду и творчеству, бережное отношение к их 

результатам; 

– готовность участвовать в общественно полезной и трудовой деятельности; 

– поддержка и стимулирование социальной активности; 

• личностные: 

– понимание необходимости саморазвития, разработки индивидуальной 

образовательной траектории и программы жизнедеятельности в целом; 

– навыки ответственного и безопасного отношения к самому себе и окружающим; 

– навыки самоуправления и самоорганизации, саморегуляции и самоподдержки; 

– способность к эффективному использованию собственных ресурсов; 

– формирование культуры мышления и поведения. 

5. Содержание учебного курса 
Модуль 1. Рассказы по картинке 

1.1. Аналитико-синтетические виды работ по картинке 

Игра «Поле Чудес», обсуждение сюжета сказки, упражнение «Подзорная труба», 

упражнение «Соединялки», решение творческой задачи, речевая разминка, упражнение 

«Эрудитка», игра на внимание, упражнение «Составляем предложения», игра-классификация, 

решение проблемной ситуации, обсуждение «А я тоже Айболит!». 

1.2. Активизация органов чувств 

Упражнение «Проверка памяти», игра «Вопрошайка», обсуждение «Что 

воспринимаем?», игра на внимание, решение проблемной ситуации, упражнение «Внутри 

сюжета», устный журнал «Интересные факты из жизни насекомых», упражнение 

«Расширяем кругозор». 

1.3. Преобразование сюжета во времени 

Игра «Чёрный ящик», упражнение «Придумываем метафоры», упражнение на 

внимание, фантазирование, обсуждение сюжета сказки, решение проблемной ситуации, 

упражнение «До и после», устный журнал «История привычных предметов». 

1.4. Восприятие сюжета с разных точек зрения 

Игра «Да-нетка», обсуждение сюжета сказки, упражнение «Точка зрения», решение 

творческих задач, упражнение «Подбираем пословицы», упражнение «Находим 

соответствие». 

 

Модуль 2. Загадки 

2.1. Сочинение ассоциативных загадок 

Игра «Да-нетка», фантазирование, упражнение «Найди общее», упражнение 

«Знакомимся с алгоритмом сочинения загадок», упражнение «Сочиняем загадки», решение 

проблемной ситуации, рисование. 

2.2. Сочинение загадок по «признакам» 

Отгадывание загадки, упражнение «Как устроена загадка?», упражнение «Учимся 

сочинять загадки», решение проблемных ситуаций, упражнение «Эрудитка», упражнение 

«Сочиняем загадки про растения», упражнение «Расширяем кругозор», упражнение 

«Сравниваем репку и баобаб». 

 

2.3. Сочинение загадок по «действиям» 

Отгадывание загадки, упражнение «Составляем алгоритм», упражнение «Учимся 

сочинять загадки», игра на внимание, упражнение «Сочиняем загадки», решение проблемных 

ситуаций, практическая работа. 

 

Модуль 3. «Да-нетки» 

3.1. Знакомство с «да-нетками» 

Игра «Антонимы», игра «Да-нетка», упражнение «Знакомимся с алгоритмом», 

упражнение «Сочиняем «да-нетки», решение проблемных ситуаций, рисование с 
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противоречиями, обсуждение противоречий в сказке. 

3.2. Синтез «да-неток» 

Игра «Кто-то теряет, а кто-то находит», упражнение «Поиск аналогий», упражнение 

«Редактирование «да-неток», обсуждение «Признаки волшебной сказки», игра на внимание, 

упражнение «Придумываем «да-нетки», упражнение «Мы с тобою так похожи». 

 

Модуль 4. Сказочные истории 

4.1. Ознакомление с приёмами фантазирования 

Игра «Чёрный ящик», упражнение «Имена в зеркале», упражнение «Знакомимся с 

приёмами фантазирования», фантазирование, рисование «Фантастическое животное», 

упражнение «Мой приём фантазирования». 

4.2. Применение приёмов фантазирования 

Отгадывание загадки, упражнение «Хорошо-плохо», упражнение «Спасатели Колобка», 

рисование с противоречиями, упражнение «Спасатели сказок», упражнение «Решаем 

школьные проблемы». 

4.3. Фантограмма 

Игра «Координаты», упражнение «Знакомимся с приёмом «Фантограмма», эрудитка 

«Волшебный предмет», упражнение «Придумываем сказку». 

 

Модуль 5. Противоречия 

5.1. Выделение положительных и отрицательных сторон в объектах и ситуациях 

Игра «Что такое хорошо, что такое плохо?», обсуждение «Дождь и солнце», 

упражнение «Соединялки», обсуждение «Точка зрения», игра «И хорошо и плохо», игра 

«Цепочка», упражнение «Пароль». 

5.2. Выделение противоположных признаков в свойствах объектов 

Игра «Да-нетка», обсуждение «Яблоко – какое?», рисование «Ищем 

противоположности», танцевальная физкультминутка, обсуждение «Чем больше – тем 

лучше?», решение проблемной ситуации. 

5.3. Противоречия в ситуациях 

Игра «Да-нетка», упражнение «Как такое может быть?», рисование с противоречиями, 

решение проблемных ситуаций, упражнение «Необычные движения», упражнение «Хитрые 

загадки». 

5.4. Ознакомление с приёмами разрешения противоречий 

Игра «Переносное значение», упражнение «Загадки с противоречиями», упражнение 

«Знакомимся с приёмами разрешения противоречий», упражнение «Ищем решения 

противоречий», решение проблемной ситуации. 

5.5. Применение приёмов разрешения противоречий при решении задач 

Решение проблемных ситуаций. 

 

Модуль 6. Системность 

6.1. Надсистемы и подсистемы 

Отгадывание загадки, обсуждение «Сравниваем объекты», упражнение «Знакомимся с 

понятиями «система», «надсистема», «подсистема»; игра на внимание, упражнение 

«Сравниваем системы», упражнение «Перечисляем системы», упражнение «Рисунок в 

несколько рук», упражнение «Матрёшка». 

6.2. Система в развитии 

Игра «Да‑нетка», упражнение «Раскадровка сказки», фантазирование, упражнение 

«Угадайка», упражнение «Каким бывает прошлое?», упражнение «Каким может быть 

будущее?». 

6.3. Системный оператор 

Игра «Шифровка», обсуждение «Это чудо или нет?», упражнение «Знакомимся с 

системным оператором», упражнение «Работаем с «пятиэкранкой», упражнение «Описываем 

объекты», упражнение «Путешествие» по системному оператору». 

6.4. Использование системного оператора при решении задач 
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Отгадывание кроссворда «Сказочные герои», упражнение «Кто, откуда и какой?», 

упражнение «Знакомимся с Насреддином», решение задач. 

 

Модуль 7. Ресурсы 

7.1. Основное и дополнительные назначения объектов 

Упражнение «Гипотезы», игра «Маша-растеряша», упражнение «Объясняем 

перевёртыши», упражнение «Зонтик в Африке», рисование «Путаница». 

7.2. Метод Робинзона 

Игра «Треугольный мой колпак», упражнение «Головные уборы», упражнение 

«Поможем Робинзону», упражнение «Шапка-невидимка», упражнение «Где можно 

использовать?». 

7.3. Использование ресурсов при решении задач 

Решение проблемной ситуации, обсуждение «Метод рыболова», упражнение «Задачки 

для раскачки», упражнение «Знание – тоже ресурс», упражнение «Задачи вокруг нас». 

 

Модуль 8. Идеальность 

8.1. Ознакомление с понятием «идеальность» 

Упражнение «Спрашивайте – отвечаю», упражнение «Что было «само»?», упражнение 

«По щучьему веленью», упражнение «Предметы в будущем». 

8.2. Ознакомление с понятием «идеальный конечный результат» 

Игра «Съедобное – несъедобное», упражнение «Ищем выход», упражнение 

«Сравниваем решения», игра «Да‑нетка», упражнение «Знакомимся с ИКР», упражнение 

«Идеальные решения». 

8.3. Использование идеальности при решении задач 

Игра «Сказки Андерсена», игра «Что рядом?», упражнение «Используем ресурсы», 

упражнение «Решаем социальные задачи». 

 

Модуль 9. Решение открытых задач на основе литературных произведений 

9.1. Задачи из сказки А. Волкова «Волшебник Изумрудного города» 

9.2. Задачи из сказки А.Волкова «Урфин Джюс и его деревянные солдаты» 

9.3. Задачи из повести Р. Распе «Приключения барона Мюнхаузена» 

9.4. Задачи из повести А. Некрасова «Приключения капитана Врунгеля» 
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6. Учебно-тематическое планирование 
п/п Раздел/тема Количество  часов 

предусмотренное 

авторской  программой 

Количество часов, 

предусмотренное 

рабочей программой 

1. Рассказы по картинке 4 ч 4 ч 

2. Загадки 3 ч 3 ч 

3. «Да‑нетки» 2 ч 2 ч 

4. Сказочные истории 3 ч 3 ч 

5. Противоречия 5 ч 5 ч 

6. Системность 4 ч 4 ч 

7. Ресурсы 3 ч 3 ч 

8. Идеальность 3 ч 3 ч 

9. Решение открытых задач на основе 

литературных произведений 

7 ч 7 ч 

 Итого: 34 ч 34 ч 

7. Основные виды учебной деятельности обучающихся 
Следует отметить, что практически все занятия строятся на сюжетной основе 

литературных произведений – русских и зарубежных сказок, рассказов и стихотворений. 

Кроме дополнительной мотивации (приобщение к чтению детской классики) данный подход 

обеспечивает единство информационной картины во время занятия. Характер и поступки 

героев, описание места и времени действия учащиеся не придумывают, а берут из 

первоисточника. Именно поэтому на занятии рекомендуется использовать наглядность: 

рисунки или мультимедийные презентации, на которых представлены изображения 

соответствующих героев и ситуаций. Их учитель готовит самостоятельно. 

Таким образом, предварительное ознакомление учащихся с текстом литературного 

произведения является обязательным. Однако заранее не значит накануне, текст должен 

«отлежаться» в памяти (к тому же нередко занятие начинается с загадки, и прочитанный 

«вчера» текст может стать прямой подсказкой и снизить эффект неожиданности). 

В процессе обучения учащихся по предлагаемому курсу планируется широкое 

использование творческих открытых задач, решение которых не сводится к единственному 

(контрольному) варианту. Таким образом, ответы учащихся не делятся на правильные и 

неправильные: всё, что отвечает условию, является правильным. Однако процесс решения 

задачи обязательно предполагает рефлексивный анализ: какое решение будет наиболее 

оптимальным? какая идея самая оригинальная и почему? какой вариант наиболее удачный? 

и т. д. 

Желательно изучение каждого модуля заканчивать своеобразным творческим отчётом 

«Что мы умеем?» («Чему мы научились?»), когда каждый ученик демонстрирует 

собственную творческую работу по данной теме. Формы представления работ могут быть 

разнообразными: книжка‑малышка, газета, игрушка, макет, рисунок, поделка, 

мультимедийная презентация, инсценировка и т. д. Работы могут быть тематическими, 

например сборник загадок про явления природы, транспорт, животных, родной город, Новый 

год и т. д. Подобные итоговые занятия могут проводиться как открытые в присутствии 

учителей и учащихся других классов, родителей. 

В отличие от занятий, проводимых в форме творческих отчётов сразу после окончания 

изучения модуля, спустя некоторое время желательно организовать проведение зачётных 

занятий, предполагающих проверку уровня прочности сформированных умений. Для таких 

занятий учитель готовит несколько заданий по изученной теме. По результатам выполнения 

проверочных работ могут выдаваться «сертификаты» («дипломы», «аттестаты» и т. д.) с 

конкретным описанием достижений, например: «Умеет придумывать «да‑нетки» или 

«Научился выделять положительные и отрицательные стороны объектов ближайшего 

окружения» и т. д. 

При проведении занятий рекомендуется составлять классную Летопись (с указанием 

даты и «авторства»), которую можно постоянно пополнять интересными сказками, 
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оригинальными рисунками, образными высказываниями, необычными идеями, 

нестандартными решениями, неожиданными вопросами и т. д. Желательно, чтобы Летопись 

оформляли сами учащиеся во внеурочное время, на занятии только обозначается, какие 

именно загадки (вопросы, решения и т. д.) войдут в неё. В Летопись могут входить и 

материалы, подготовленные для итоговых занятий. Такая создаваемая своими руками книга 

не только позволяет дополнительно стимулировать проявление творчества учащихся, но и 

является своеобразным «опорным конспектом» изученного материала. 

8. Описание материально-технического обеспечения образоватеьного 

процесса 
Определение количественных характеристик: 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного на класс); 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее одного на двух учеников); К – полный 

комплект (на каждого ученика); 

П – комплект для работы в группах (один на 5-6 учеников). 

 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Научно-популярные, художественные книги для чтения 
 

Методическое пособия для учителя 
 

В наличии 
Компьютерные и информационно-коммуникативные 

средства Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные ресурсы, соответствующие 
содержанию обучения, обучающие программы по предмету 

Технические средства обучения 

Персональный компьютер 

Мультимедийный проектор 

Экранно - звуковые пособия 

Видеофильмы по предмету (в том числе в цифровой форме) 

   Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в том числе в цифровой форме) 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

на 2019-2020 учебный год 

по курсу « ТРИЗ-УЧИМСЯ МЫСЛИТЬ ТВОРЧЕСКИ» 

Класс: 2 Е 

        Учитель: Андрющенко Ирина Геннадьевна 

Количество часов в неделю: 1ч        Расписание: пятница 12.30-13.15 

Всего за год: 34 

 

           Планирование составлено на основе: 

1. Авторская программа С.И. Гин («Как развивать креативность у детей. Методическое пособие для учителя начальных классов»: 

ВИТА‑ПРЕСС; М.; 2017.) 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся Дата проведения 

План Факт 

1 Аналитико‑синтетические 

виды работ по картинке 

1 Игра «Поле Чудес», обсуждение сюжета сказки, упражнение «Подзорная 

труба», упражнение «Соединялки», решение творческой задачи, речевая 

разминка, упражнение «Эрудитка», игра на внимание, упражнение 

«Составляем предложения», игра-классификация, решение проблемной 

ситуации, обсуждение «А я тоже Айболит!» 

  

2 Активизация органов 

чувств 

1 Упражнение «Проверка памяти», игра «Вопрошайка», обсуждение «Что 

воспринимаем?», игра на внимание, решение проблемной ситуации, 

упражнение «Внутри сюжета», устный журнал «Интересные факты из 

жизни насекомых», упражнение «Расширяем кругозор» 

  

3 Преобразование сюжета во 

времени 

1 Игра «Чёрный ящик», упражнение «Придумываем метафоры», упражнение 

на внимание, фантазирование, обсуждение сюжета сказки, решение 

проблемной ситуации, упражнение «До и после», устный журнал «История 

привычных предметов» 

  

4 Восприятие сюжета с 

разных точек зрения 

1 Игра «Да-нетка», обсуждение сюжета сказки, упражнение «Точка зрения», 

решение творческих задач, упражнение «Подбираем пословицы», 

упражнение «Находим соответствие» 
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5 Сочинение ассоциативных 

загадок 

1 Игра «Да-нетка», фантазирование, упражнение «Найди общее», 

упражнение «Знакомимся с алгоритмом сочинения загадок», упражнение 

«Сочиняем загадки», решение проблемной ситуации, рисование 

  

6 Сочинение загадок по 

«признакам» 

1 Отгадывание загадки, упражнение «Как устроена загадка?», упражнение 

«Учимся сочинять загадки», решение проблемных ситуаций, упражнение 

«Эрудитка», упражнение «Сочиняем загадки про растения», упражнение 

«Расширяем кругозор», упражнение «Сравниваем репку и баобаб» 

  

7 Сочинение загадок по 

«действиям» 

1 Отгадывание загадки, упражнение «Составляем алгоритм», упражнение 

«Учимся сочинять загадки», игра на внимание, упражнение «Сочиняем 

загадки», решение проблемных ситуаций, практическая работа 

  

8 Знакомство с «да‑нетками» 1 Игра «Антонимы», игра «Да-нетка», упражнение «Знакомимся с 

алгоритмом», упражнение «Сочиняем «да-нетки», решение проблемных 

ситуаций, рисование с противоречиями, обсуждение противоречий в 

сказке. 

  

9 Синтез «да‑неток» 1 Игра «Кто-то теряет, а кто-то находит», упражнение «Поиск аналогий», 

упражнение «Редактирование «да--неток», обсуждение «Признаки 

волшебной сказки», игра на внимание, упражнение «Придумываем «да-
нетки», упражнение «Мы с тобою так похожи» 

  

10 Ознакомление с приёмами 

фантазирования 

1 Игра «Чёрный ящик», упражнение «Имена в зеркале», упражнение 

«Знакомимся с приёмами фантазирования», фантазирование, рисование 

«Фантастическое животное», упражнение «Мой приём фантазирования». 

  

11 Применение приёмов 

фантазирования 

1 Отгадывание загадки, упражнение «Хорошо-плохо», упражнение 

«Спасатели Колобка», рисование с противоречиями, упражнение 

«Спасатели сказок», упражнение «Решаем школьные проблемы». 

  

12 Фантограмма 1 Игра «Координаты», упражнение «Знакомимся с приёмом «Фантограмма», 

эрудитка «Волшебный предмет», упражнение «Придумываем сказку». 

  

13 Выделение положительных 

и отрицательных сторон в 

объектах и ситуациях 

1 Игра «Что такое хорошо, что такое плохо?», обсуждение «Дождь и солнце», 

упражнение «Соединялки», обсуждение «Точка зрения», игра «И хорошо и 

плохо», игра «Цепочка», упражнение «Пароль». 

  

14 Выделение 

противоположных 

признаков в свойствах 

объектов 

1 Игра «Да-нетка», обсуждение «Яблоко – какое?», рисование «Ищем 

противоположности», танцевальная физкультминутка, обсуждение «Чем 

больше – тем лучше?», решение проблемной ситуации. 

  

15 Противоречия в ситуациях 1 Игра «Да-нетка», упражнение «Как такое может быть?», рисование с 

противоречиями, решение проблемных ситуаций, упражнение «Необычные 

движения», упражнение «Хитрые загадки». 
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16 Ознакомление с приёмами 

разрешения противоречий 

1 Игра «Переносное значение», упражнение «Загадки с противоречиями», 

упражнение «Знакомимся с приёмами разрешения противоречий», 

упражнение «Ищем решения противоречий», решение проблемной 

ситуации. 

  

17 Применение приёмов 

разрешения противоречий 

при решении задач 

1 Решение проблемных ситуаций.   

18 Надсистемы и подсистемы 1 Отгадывание загадки, обсуждение «Сравниваем объекты», упражнение 

«Знакомимся с понятиями «система», «надсистема», «подсистема»; игра на 

внимание, упражнение «Сравниваем системы», упражнение «Перечисляем 

системы», упражнение «Рисунок в несколько рук», упражнение 

«Матрёшка». 

  

19 Система в развитии 1 Игра «Да-нетка», упражнение «Раскадровка сказки», фантазирование, 

упражнение «Угадайка», упражнение «Каким бывает прошлое?», 

упражнение «Каким может быть будущее?». 

  

20 Системный оператор 1 Игра «Шифровка», обсуждение «Это чудо или нет?», упражнение 

«Знакомимся с системным оператором», упражнение «Работаем с 

«пятиэкранкой», упражнение «Описываем объекты», упражнение 

«Путешествие» по системному оператору». 

  

21 Использование системного 

оператора при решении 

задач 

1 Отгадывание кроссворда «Сказочные герои», упражнение «Кто, откуда и 

какой?», упражнение «Знакомимся с Насреддином», решение задач. 

  

22 Основное и 

дополнительные 

назначения объектов 

1 Упражнение «Гипотезы», игра «Маша-растеряша», упражнение 

«Объясняем перевёртыши», упражнение «Зонтик в Африке», рисование 

«Путаница». 

  

23 Метод Робинзона 1 Игра «Треугольный мой колпак», упражнение «Головные уборы», 

упражнение «Поможем Робинзону», упражнение «Шапка-невидимка», 

упражнение «Где можно использовать?». 

  

24 Использование ресурсов 

при решении задач 

1 Решение проблемной ситуации, обсуждение «Метод рыболова», 

упражнение «Задачки для раскачки», упражнение «Знание – тоже ресурс», 

упражнение «Задачи вокруг нас». 

  

25 Ознакомление с понятием 

«идеальность» 

1 Упражнение «Спрашивайте – отвечаю», упражнение «Что было «само»?», 

упражнение «По щучьему веленью», упражнение «Предметы в будущем». 

  

26 Ознакомление с понятием 

«идеальный конечный 

результат» 

1 Игра «Съедобное – несъедобное», упражнение «Ищем выход», упражнение 

«Сравниваем решения», игра «Да-нетка», упражнение «Знакомимся с 

ИКР», упражнение «Идеальные решения». 

  

27 Использование 1 Игра «Сказки Андерсена», игра «Что рядом?», упражнение «Используем   
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идеальности при решении 

задач 

ресурсы», упражнение «Решаем социальные задачи». 

28 Задачи из сказки А. 

Волкова «Волшебник 

Изумрудного города» 

1    

29-

30 

Задачи из сказки 

А.Волкова «Урфин Джюс 

и его деревянные солдаты» 

2    

31 Задачи из повести Р. Распе 

«Приключения барона 

Мюнхаузена» 

1    

32-

33 

Задачи из повести А. 

Некрасова «Приключения 

капитана Врунгеля» 

2    

34 Подводим итоги 1    

 


