
 



 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Креативное мышление» составлена в соответствии  с 

учётом исходных документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования второго поколения, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2012 года № 1897.  

2. Основной образовательной программы МБОУ«Карагайская СОШ №2» основной 

общего образования. 

3. Программы комплексного учебного курса « Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» авторы: Н.Ф. Виноградова Виноградовой Н.Ф. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России: 5 класс:  

4. Учебного плана МБОУ «Карагайская СОШ №2». 

5 .  Положения об учебной рабочей программе МБОУ « Карагайская СОШ №2». 

 

Особенностью современного образования является ориентация на развитие 

личности учащегося, на достижение таких образовательных результатов, которые 

помогут вырабатывать эффективные жизненные стратегии, принимать верные решения 

в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношениях. 

Иными словами, значимым образовательным результатом является формирование 

функциональной грамотности. Обучающиеся получают возможность научиться 

использовать не только школьные знания, но и свой жизненный опят, здравый смысл, а 

также находчивость и воображение. 

В 2021 году  в исследованиях PISA  в качестве одного из ведущих компонентов 

функциональной грамотности вводится оценка креативного мышления, что 

многократно превышает как значимость этого направления, так и имеющийся к нему 

интерес. 

Креативное мышление – способность продуктивно участвовать в процессе 

выработки, оценки и совершенствования идей, направленных на получение 

инновационных и эффективных решений, и/или нового знания, и/или эффектного 

выражение воображения.  

Способность к творческому  мышлению – это основа развития всех сфер 

человеческой культуры: наука, технология, искусства, гуманитарных наук и других 

областей. 

Исследования показывают, что способность к творческому инновационному, 

креативному мышлению в большей или меньшей степени овладевает каждый человек. 

Привычка мыслить креативно помогает людям достигать лучших результатов. 

В современном обществе повышаются требования к качествам личности, которые 

определяются как креативные: открытость новому опыту, умение находить 

оригинальное решение в нестандартной ситуации, творческое отношение к 

действительности. 

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 особенностей интеллекта и качеств личности, а также общая 

жизненная позиция человека.  



Стратегия современного образования заключается в том, чтобы дать возможность 

всем без исключения учащимся проявить свои таланты и весь свой творческий 

потенциал, подразумевающий возможность реализации своих личных планов. При этом 

на первый план выдвигаются цели развития личности, а предметные знания и умения 

рассматриваются как средства их достижения. 

Цель курса: 

Повышение уровня развития креативности мышления 

пятиклассников  

Задачи курса: 

1) создать условия, для формирования способности к генерированию 

большого числа идей 

2) создать условия, для формирования способности продуцировать 

разнообразные идеи и нестандартные идеи, относящиеся к различным 

смысловым категориям 

3) создать условия, для формирования способности усовершенствовать 

объекты или идеи 

4) расширить  кругозор  и  культурный  опыт  обучающихся. 

5) формировать навыки коллективного труда: коммуникабельность, 

объективность в оценке своих и чужих идей; навыки общения в 

коллективе. 

 

Ожидаемые результаты: 

1) развить способность выдвигать разнообразные идеи 

2) развить способность выдвигать креативные  идеи 

3) развить способностью к уточнению и совершенствованию идей; 

4) повысится уровень культурного развития обучающихся 

5) овладеют умением отбора и оценки идей. 

 

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 

 использования средств визуальной и пластической экспрессии 

 отказа от шаблонности и стереотипов 

 возможности переноса полученных знаний на другое учебное и 

внеучебное содержание. 

Данный курс будет разбит на три модуля: «Теория решения изобретательских 

задач», «Креатив skills», «Основы духовно-нравственной культуры народов России».  

Для реализации данного курса привлечены социальные партнеры: Карагайская 

межпоселенческая библиотека, Карагайский краеведческий музей, МАУ ДО «ЦИКТ» 

Курс «Креативное мышление» рассчитан на 34 часов. 



 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

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

креативности. Креативность и качества личности. Традиционное и 

творческое мышление.  

2. Входная диагностическая работа.  

Модуль 1. « Теория решения изобретательских задач». 

3. Что такое открытая задача.  

Понятие открытой задачи. Отличие от закрытых задач. Примеры 

задач данного вида. Решение задач. Открытые задачи в жизни 

4. Что такое изобретательская задача. 

Практика. Знакомство с изобретательскими задачами и их решение. 

Формулировки методов решения изобретательских задач и составление их 

списка в виде «копилки» изобретательских приёмов. 

5. Картина мира (классификация). 

 Классификация, что это. Создание картотеки. Модель 

классификации объектов. Игры и тренинги по классификационным 

умениям: Игра-тренинг «Все в мире перепуталось»; интерактивная 

игра «У гнома Перепута», подвижно-ролевая игра «Теремок» (чем 

похожи, чем отличаемся), «Кто где живет?», «Назови одном 

словом». 

6. Хорошо-плохо. 

 Понятие дуальности мира. Игра «Хорошо-плохо», её разновидности 

на уроках и в жизненных ситуациях. 

7. Морфологический ящик. 

 Формулировка проблемы. Поиск параметров для решения. 

Конструирование морфологического ящика. Анализ и оценка 

предложенных решений с точки зрения целей. Реализация лучших 

решений. 

8. Натюрморт (морфологический анализ).  

Виды натюрморта. Изобразительные средства. Используем метод 

морфологического анализа для создания нового натюрморта. 

Рисунок или ответ в галерее. 

9. Натюрморт (образный рассказ).  

Способ составления образного рассказа. Составление схемы 

натюрморта. Назвать объекты и их действия. Сравнение объектов на 

картине и схеме. Обозначение общих признаков. Название рассказа 

по натюрморту. 



10. «Аукцион», «дразнилка» (скрытые свойства предметов). 

 Материально-вещественные ресурсы (рукотворные объекты, 

которые окружают ребенка. Для чего нужен объект (определение  

функции, т.е. его прямого назначения).  Использование объекта для 

решения конкретной задачи. Выделение дополнительных ресурсов 

предмета. 

11. Поможем Золушке.  

Использование объекта для решения конкретной задачи. Для чего 

можно еще использовать (нахождение скрытых свойств (ресурсов). 

12. Друдлы.  

Что такое друдлы, кто их придумал, и как они помогают в обучении. 

Весёлые игры. Придумай сам. 

13. Сломай стереотип. 

 Выбрать факты, стереотипы, придумать, когда они не действуют. 

Виды игры для взрослых и детей. 

14. Прошлое-настоящее – будущее.  

Простые игры с предметами. Как можно изменить будущее. Игры с 

ситуациями. 

15. Составь загадку. 

 Алгоритмы составления загадок. Составление загадок про 

предметы. Творческие загадки. Загадки в стихах. Загадки- рисунки. 

16.  Необыкновенное рисование. 

 Виды рисования. Монотипия. Правополушарное рисование. 

Моногамия. Практический рисунок. 

Модуль 2. « Креатив skills» 

17. Креативные решения различных проблем. 

Виды креативного самовыражения(текст, рисунок, танец, пантомима 

и т.д.).Этапы выполнения заданий на креативность: выдвижение 

идей, оценка и отбор идей, доработка и совершенствование. 

18. Креативные решения различных проблем. 

Виды проблем: естественно - научные, социальные. Примеры 

научных и социальных проблем и пути их решения. Анализ и оценка 

(оригинальность, польза) 

19. Рисунок к математическому выражению. 

Задания на креативное самовыражение: создаем рисунки. Работа над 

конкретной ситуацией и где она встречается в жизни. Анализ и 

оценка. 

20. Идти в гору. 



Задания на креативное самовыражение: создаем рисунки. Читаем и 

анализируем текст ситуации. Создаем креативные рисунки, 

поясняющие данную ситуацию. Анализ и оценка. 

21. Обложка для книги. 

Задания на креативное самовыражение: создаем тексты.  По данной 

обложке придумать название книги и написать сюжет. Придумать 

обложку книги по ее названию. Анализ и оценка.  

22. Путешествие по школе. 

Задания на креативное самовыражение: создаем тексты. Игра-квест  

«Путешествие по школе», придумать идею, задания. Анализ и 

оценка. 

23. Вопросы Почемучки.  

Задания на решение естественно-научных проблем. Постановка 

исследовательских вопросов, выдвижение гипотез. Анализ и оценка 

вопросов. 

24.  Парта будущего.  

Задания на решение естественно-научных проблем. 

Усовершенствовать парту, новые функции, дополнительные 

возможности. Анализ и оценка идей. 

25. Трудный предмет.  

Задания на решение социальных проблем. Положительные и 

отрицательные стороны трудного школьного предмета, идеи 

рекламы такого предмета, необходимости его изучать. Анализ и 

оценка. 

26. Как помочь отстающему.  

Задания на решение социальных проблем.  Возможные причины 

неуспеваемости. Выдвижение эффективных и нестандартных 

решений. Анализ и оценка идей. 

 

Модуль 3. «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

27. Нравственность-часть культуры общества.  

Представления  о  патриотизм  в фольклоре разных народов. Герои 

национального эпоса разных народов.  Реальные  примеры  

выражения патриотических  чувств  в  истории  России.   

28. В труде – красота человека.  

Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, легендах, 

пословицах). Буддизм,  ислам,  христианство  о  труде  и 

трудолюбии. Люди  труда.  Примеры  самоотверженного  труда  

людей  разной  национальности на благо родины (землепроходцы, 

ученые, путешественники, колхозники и пр.). 



29. Семья – хранитель духовных ценностей. 

 Роль семьи в жизни человека.  Семейные  ценности  в  православии,  

буддизме, исламе,  иудаизме.  Взаимоотношения  членов семьи.  

Отражение  ценностей  семьи  в фольклоре разных народов.   

30. Семья – первый трудовой коллектив.  

Семья - это первый коллектив, в котором человек учится труду. 

Первые трудовым навыкам, чувство гражданского долга, отношения 

к своей Родине.  Профессии моей семьи, моих предков. 

31. Профессии моей семьи.  

Профессии моей семьи, моих предков. Работа над мини-проектом 

«Профессиональное дерево моей семьи», «Профессиональная 

династия».  

32. Профессии моей семьи. 

Защита мини-проектов. 

33. Итоговая диагностическая работа 

34. Обобщающее занятие. 

Подведение итогов. Рефлексия. 

 

Календарно-тематическое планирование 

№  Название разделов 

и тем 

Всего 

часов 

В том числе Форма  Образовательный 

продукт 
теор. практ. 

1 Введение в курс 1 1  Лекция Опорный конспект 

2 Входная 

диагностическая 

работа. 

1  1 Практикум Диагностическая 

работа 

3 Что такое открытая 

задача 

 

1 1 1 Лекция + 

творческий 

практикум 

Опорный конспект, 

решение задач 

4 Что такое 

изобретательская 

задача. 

 

1 1 1 Лекция + 

творческий 

практикум 

Структурно-

логическая схема 

5 Картина мира 

(классификация) 

1  1 Практикум Игра-тренинг «Все в 

мире перепуталось»; 

интерактивная игра 

«У гнома Перепута» 



6 Хорошо-плохо 

 

1  1 Практикум Игра «Хорошо-

плохо» 

7 Морфологический 

ящик 

1  1 Практикум Решение задач 

8 Натюрморт 

(морфологический 

анализ) 

 

1  1 Практикум 

 

Решение задач 

9 Натюрморт 

(образный рассказ) 

1  1 Творческая 

мастерская 

Решение задач 

10 Аукцион, дразнилка 

(скрытые свойства 

предметов) 

1  1 Практикум Решение задач 

11 Поможем Золушке 1  1 Практикум Решение задач 

12 Друдлы 1  1 Практикум Игра 

13 Сломай стереотип 1  1 Практикум Игра 

14 Прошлое-

настоящее-будущее 

1  1 Практикум Игра по ситуации 

15 Составь загадку 1  1 Творческая 

мастерская 

Загадки в стихах. 

Загадки- рисунки 

16 Необыкновенное 

рисование 

1  1 Творческая 

мастерская 

Практический 

рисунок 

17 Креативные 

решения различных 

проблем. 

 

2 1 1 Лекция+практика Задача по ситуации 

18 Рисунок к 

математическому 

выражению 

1  1 Практикум Рисунок 

математического 

выражения 

19 Идту в гору 1  1 Практикум Логотип «Идти в 

гору» 



20 Обложка для книги 1  1 Практикум Рисунок «Обложка 

для книги» 

21 Путешествие по 

школе. 

 

1  1 Практикум Задания к квест-игре 

22 Вопросы 

Почемучки 

1  1 Практикум Решение ситуации 

23 Парта будущего 1  1 Практикум Эскиз парты 

будущего 

24 Трудный предмет.  

 

1  1 Практикум Реклама трудного 

предмета 

25 Как помочь 

отстающему 

1  1 Практикум Алгоритм помощи 

отстающему 

26 Нравственность-

часть культуры 

общества 

1 1  Лекция  Опорный конспект 

27 В труде – красота 

человека.  

 

1 1 1 Лекция + 

практикум 

Пословицы и 

поговорки о труде 

28 Семья – хранитель 

духовных 

ценностей. 

 

1 1 1 Лекция + 

практикум 

Пословицы и 

поговорки о семье 

29 Семья-первый 

трудовой коллектив 

1 1  Лекция  Опорный конспект 

30 Профессии моей 

семьи.  

 

2  1 Практикум, 

конференция 

Защита мини - 

проектов 

31 Итоговая 

диагностическая 

работа 

1  1 Практикум 

 

Диагностическая 

работа 



10 Обобщающий урок 1  1 Круглый стол  

 итого 34 8 31   
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