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Пояснительная записка 

В современной научной педагогической и психологической литературе изучению 

творчества, креативности и творческого мышления уделяется довольно большое внимание. 

Однако в ней прослеживается отсутствие согласованности в понимании различными 

исследователями смысла, определения, а также методик диагностики и развития этих психолого-

педагогических категорий.  

Актуальность: одним из приоритетных направлений ФГОС является духовно-

нравственное развитие воспитанников, формирование компетентной, творческой личности 

ребенка. Программа направлена на развитие креативного мышления обучающихся.   

Педагогическая целесообразность программы построена с учётом возрастных 

особенностей обучающихся, широкими возможностями социализации в процессе развития речи, 

пространственного мышления и эстетического вкуса. 

Занятия рассчитаны на коллективную, групповую и индивидуальную работу. Они 

построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать 

работу детей более динамичной, насыщенной и менее утомительной.  

Отличительная особенность программы является освоение членами кружка 

направлений деятельности для развития креативности, творческого мышления и т.д.  

Адресат программы: учащиеся 13 лет  

Объем программы: 34 часа. 

Форма обучения:  

• словесные (рассказ-объяснение, беседа, сочинение, сказка); 

• наглядные (демонстрация педагогом образцов работ, самостоятельные наблюдения 

учащихся); 

Программа предусматривает теоретические и практические занятия: 

• Теоретические (беседы, сообщения, сбор теоретического материала). 

• Практические (выполнение упражнений, заданий). 

Формы обучения и виды занятий по программе: 

• По количеству детей, участвующих в занятии: индивидуальная, групповая. 

• По особенностям коммуникативного взаимодействия: самостоятельная работа, 

групповая работа. 

• По дидактической цели: практические занятия, комбинированные формы занятий. 

 

Общая характеристика программы курса 

 

Цель, задачи программы 

 
Основная цель развитие креативного мышления обучающихся  в условиях реализации 

ФГОС ООО. 

Для достижения этой цели программа ставит следующие задачи: 

Задачи программы: 

Образовательные:  

• Научить обучающихся мыслить в разных направлениях. 

• Научить находить решения в нестандартных ситуациях.  

• Научить анализировать проблемные ситуации с разных сторон. 

           Развивающие  

• Развить оригинальность мыслительной деятельности. 

• Воспитать творческую направленность личности. 

           Воспитательные:  

• Воспитывать в детях такие нравственные качества как: ответственность, умение 

доводить дело до конца, уважение к чужому труду. 
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Планируемые результаты 

 
В результате освоения программы «Функциональная грамотность, модуль: креативное 

мышление» учащиеся получат возможность для: 

• Развития креативного мышления и интеллекта, проявляющихся в личных 

индивидуальных достижениях; 

• Повышения качества образованности; 

• Развития познавательной активности; 

• Формирования коммуникативной компетенции. 

• Владения навыками самооценки. 

• Повышения мотивации к обучению. 

Приобретения навыков: 

• анализировать, сравнивать, обобщать, отстаивать свою точку зрения. 

• работы в группах. 

• самостоятельного нахождения путей решения проблемы. 

Познавательные результаты: 

• построение логической цепи рассуждений; 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание  

• алгоритмов деятельности при решении проблем. 

            Регулятивные результаты: 

• умение различать объективную трудность задачи и субъективную    

• сложность; 

• умение взаимодействовать со взрослыми и со сверстниками в учебной  

деятельности; 

• умение планировать работу (планирующий самоконтроль); 

• адекватность самооценки; 

Коммуникативные результаты: 

• способность выстраивать правильно свою речь 

• умение с помощью вопросов получать необходимые сведения 

Личностные результаты: 

• Внутренняя позиция школьника. 

• Самооценка   

• Мотивация учебной деятельности. 

 

 

. Содержание программы 

Раздел 1. «Сказочный вернисаж» (11 часов)  

Тема 1.«Учимся сочинять сказку всей группой» (устно).   

По одному предложению от человека, по цепочке сочиняем сказку всем классом 

Тема 2. «Сочиняем сказку с помощью группы» (устно). 

Один человек выходит за дверь, чтобы класс загадал сказку, но смысл в том, что класс 

ничего не загадал, а просто когда ведущий задает вопрос о сказке, на все вопросы 

заканчивающимися гласными буквами говорим «да», а согласными «нет». В итоге получается, 

ведущий сам придумывает свою сказку 

Тема 3. «Продолжи сказку» (индивидуально, письменно).  

Выдается абзац сказки и ученики должны письменно сочинить продолжение сказки 

Тема 4. «Отгадай сказку» (групповая, устно).  

Учитель читает по несколько предложений из сказок, ученики должны отгадать какая 

сказка 

Тема 5. «Вставь пропущенные предложения в сказку» (письменно). 
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В тексте сказки пропущены предложения, ученики должны сочинить предложения в 

сказке.  

Тема 6. «Измени сюжет сказки» (групповое, устно).  

Ученики должны изменить сюжет сказки по своему. 

Тема 7. «Письмо сказочному герою» (письменно).  

Ученики должны написать письмо любому сказочному герою. 

Тема 8. «Путь сказочного героя своими глазами» (групповое, устно). 

Ученики должны пройти путь сказочного героя по своему, как бы они поступили в разных 

ситуациях. 

Тема 9. «Мысли сказочных персонажей».  

Ученики должны написать, о чем думают сказочные персонажи, проходя всю сказку 

Тема 10. Сказочный тест «Прогулка» (письменно).  

Ученики придумывают законы в сказочном королевстве 

Тема 11. «Законы сказочного королевства». 

Тест «Прогулка» 

Раздел 2. Виртуальные художники (12 часов) 

Тема 1. «Геометрическая картина» 

Нарисовать картину из геометрических фигур 

Тема 2.«Дорисуй картину» 

Дорисовать картинки 

Тема 3. «Рисунок на кирпичной стене» 

На листе «Кирпичная стена» нарисовать рисунок 

Тема 4. «Раскрасим забор» 

На листе в виде забора ученикам дается задание «Раскрасить забор» 

Тема 5. «Креативный смайлик» 

Ученикам дается задание украсить смайлик креативно 

Тема  6. «Юный архитектор» 

Ученикам дается задание придумать 10  существительных и нарисовать их на рисунке 

Тема 7. «Цветущее дерево» 

Ученикам дается бланк, где нарисован ствол дерева, им нужно оживить дерево с помощью 

листьев и т.д.  

Тема 8. «Мозаика крестиком» 

Ученикам нужно придумать рисунок с помощью крестиков 

Тема 9. «Звездное небо» 

На листе ученикам нужно нарисовать придуманные  созвездия на небе 

Тема 10.«Морское дно» 

На листе ученикам нужно нарисовать морское дно с разнообразными камушками и т.д. 

Тема 11. «Рисуем на асфальте» 

На бланке с рисунком дороги, ученикам дается задание «Нарисовать на асфальте» 

Тема 12.«Рисунок алфавитом» 

Ученикам нужно придумать рисунок с помощью букв 

Раздел 3. «Мысли философа» ( 11 часов).  
Тема 1. «Сочиняем рифмы» 

На заданные словосочетания придумать рифмы 

Тема 2. «Ассоциации» 

В течение 1 минуты написать на листе то, что приходит в мысли 

Тема 3. «На что похожи фигуры» 

На бланке с различными пятнами, как можно больше написать, на что похож рисунок 

Тема 4. «Социальные задачи» 

Учиться решать социальные задачи 

Тема 5. «Расшифруй слова» 

Придумать слова на каждую букву слова ТВОРЧЕСТВО 

Тема 6. «Страничка журнала» 

Придумать дизайн странички любого журнала 
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Тема 7. «Статья в газету» 

Сочинить статью в газету на любую тему 

Тема 8. «О чем говорит эта картина» 

Описать картину по выбору 

Тема 9. «Сочинение «Мир  будущего» 

Сочинение на тему «Мир будущего» 

Тема 10. «Корреспонденты» 

Работа в парах, в роли корреспондентов 

Тема 11. «Коллаж из картинок» 

Создать коллаж из любых картинок 
 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Форма 

организации 
Количество часов 

Теория Практика 

Раздел 1. «Сказочный 

вернисаж» (11 часов) 
 

1 «Учимся сочинять 

сказку всей группой» 

(устно) 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

0.5 0.5 

2 «Сочиняем сказку с 

помощью группы» 

(устно) 

Теоретические 

сведения с 

последующей 

практической 

работой. 

0.5 0.5 

3 «Продолжи сказку» 

(индивидуально, 

письменно) 

Теоретические 

сведения с 

последующей 

практической 

работой. 

0.5 0.5 

4 «Отгадай сказку» 

(групповая, устно) 

Рассказ с 

элементами 

беседы. 

Практическая 

работа. 

0.5 0.5 

5 «Вставь 

пропущенные 

предложения в 

сказку» (письменно) 

Теоретические 

сведения с 

последующей 

практической 

работой. 

0.5 0.5 

6 «Измени сюжет 

сказки» (групповое, 

устно) 

Рассказ с 

элементами 

беседы. 

Практическая 

работа. 

0.5 0.5 

7 «Письмо сказочному 

герою» (письменно) 

Рассказ с 

элементами 

беседы. 

Практическая 

работа. 

0.5 0.5 
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8 «Путь сказочного 

героя своими 

глазами» (групповое, 

устно) 

Теоретические 

сведения с 

последующей 

практической 

работой. 

0.5 0.5 

9 «Мысли сказочных 

персонажей» 

Практическая 

работа. 

Итоговая 

выставка 

0.5 0.5 

10 Сказочный тест 

«Прогулка» 

(письменно) 

Рассказ с 

элементами 

беседы. 

Практическая 

работа. 

0.5 0.5 

11 «Законы сказочного 

королевства» 

 

 

Рассказ с 

элементами 

беседы. 

Практическая 

работа. 

0.5 0.5 

Раздел 2. Виртуальные художники (12 часов) 

12 «Геометрическая 

картина» 

Рассказ с 

элементами 

беседы. 

Практическая 

работа. 

0.5 0.5 

13 «Дорисуй картину» Рассказ с 

элементами 

беседы. 

Практическая 

работа. 

0.5 0.5 

14 «Рисунок на 

кирпичной стене» 

Рассказ с 

элементами 

беседы. 

Практическая 

работа. 

0.5 0.5 

15 «Раскрасим забор» Рассказ с 

элементами 

беседы. 

Практическая 

работа. 

0.5 0.5 

16 «Креативный 

смайлик» 

Практическая 

работа. 

Итоговая 

выставка. 

0.5 0.5 

17 «Юный архитектор» Рассказ с 

элементами 

беседы. 

Практическая 

работа. 

0.5 0.5 

18 «Цветущее дерево» Теоретические 

сведения с 

последующей 

практической 

работой. 

0.5 0.5 
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19 «Мозаика 

крестиком» 

Теоретические 

сведения с 

последующей 

практической 

работой. 

0.5 0.5 

20 «Звездное небо» Теоретические 

сведения с 

последующей 

практической 

работой. 

Итоговая 

выставка. 

0.5 0.5 

21 «Рисуем на 

асфальте» 

Рассказ с 

элементами 

беседы. 

Практическая 

работа. 

0.5 0.5 

22 «Рисунок 

алфавитом» 

Рассказ с 

элементами 

беседы. 

Практическая 

работа. 

0.5 0.5 

23 

«Морское дно» 

 

Рассказ с 

элементами 

беседы. 

Практическая 

работа. 

0.5 0.5 

Раздел 3. «Мысли философа» (11 часов) 

24 «Сочиняем рифмы» Рассказ с 

элементами 

беседы. 

Практическая 

работа. 

0.5 0.5 

25 «Ассоциации» Рассказ с 

элементами 

беседы. 

Практическая 

работа. 

0.5 0.5 

26 «На что похожи 

фигуры» 

Рассказ с 

элементами 

беседы. 

Практическая 

работа. 

0.5 0.5 

27 «Социальные 

задачи» 

Рассказ с 

элементами 

беседы. 

Практическая 

работа. 

0.5 0.5 

28 «Расшифруй слова» Практическая 

работа. 

Итоговая 

выставка. 

0.5 0.5 
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29 «Страничка 

журнала» 

Рассказ с 

элементами 

беседы. 

Практическая 

работа. 

0.5 0.5 

30 «Статья в газету» Теоретические 

сведения с 

последующей 

практической 

работой. 

0.5 0.5 

31 «О чем говорит эта 

картина» 

Теоретические 

сведения с 

последующей 

практической 

работой. 

0.5 0.5 

32 «Сочинение «Мир  

будущего» 

Теоретические 

сведения с 

последующей 

практической 

работой. 

Итоговая 

выставка. 

0.5 0.5 

33 «Корреспонденты» Рассказ с 

элементами 

беседы. 

Практическая 

работа. 

0.5 0.5 

34 «Коллаж из 

картинок» 

Рассказ с 

элементами 

беседы. 

Практическая 

работа. 

0.5 0.5 

  Всего: 17 17 
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11.Хрестоматия по психологии художественного творчества. Издание 2-е. М.: ИЧП 

«Издательство Магистр», 1998. – 200 с. 

12. Чуешов, В.И. Введение в современную философию: Учебн. пособие. – 2-е изд. – Мн.: 
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