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Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности «ТРИЗ» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

 Основой для  разработки программы внеурочной деятельности служит: 

 «Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для 

учителя/Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. - М.: Просвещение, 2014. — 223 с. 

С. ГИН «Мир загадок. Программа и методические рекомендации по внеурочной 

деятельности в начальной школе. Пособие для учителя. 1 класс », М: «Вита Пресс», 2016г         

 

                       Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

Данный курс внеурочной деятельности позволяет наиболее успешно применять 

индивидуальный подход к каждому школьнику с учётом его способностей, более полно 

удовлетворять познавательные и жизненные интересы обучающихся. 

 

              Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена тем, что она 

позволяет разрешить противоречие между требованиями программ начального общего 

образования и потребностями учащихся в дополнительном материале, который дети смогли бы 

быстро перенести  на другие предметы и использовать  при решении любых жизненных 

проблем. 

             Программа «Теория Решения Изобретательских Задач (ТРИЗ)» для 1 классов 

четырёхлетней начальной школы имеет общеинтеллектуальную направленность и представляет 

собой вариант программы организации внеурочной деятельности младших школьников.  

           Программа обеспечивает развитие интеллектуальных общеучебных умений, творческих 

способностей у учащихся, необходимых для дальнейшей самореализации и формирования 

личности ребёнка, позволяет ребёнку проявить себя в предметных областях и выявить свой 

творческий потенциал.   

          Одной из основных задач образования в рамках стандарта второго поколения является 

овладение универсальными способами принятия решений в различных социальных и 

жизненных ситуациях на разных этапах возрастного развития личности.  

         С этой целью в программе предусмотрено значительное  увеличение активных форм 

работы, направленных на вовлечение учащихся в динамичную деятельность, на  обеспечение 

понимания ими универсальных способов принятия решений в различных ситуациях и  развитие 

интеллекта, приобретение навыков самостоятельной деятельности. 

              Цель курса – создание воспитательной  среды для  формирования  творческой 

личности, подготовленной к решению  проблем  в различных жизненных ситуациях.  

                         Задачи курса:  

                Формировать нравственные и эстетические представления, целостную систему 

взглядов на мир, способность следовать нормам поведения в обществе.             

                Формировать  потребности в самопознании, саморазвитии младшего                                                                                                                                              

школьника через  приобщение его к творчеству  на занятиях ТРИЗ. 

               Создать условия для личностного развития младшего школьника через формирование 

творческого воображения и диалектического, системного, ассоциативного, творческого 

мышления младшего школьник                                                                      

               Способствовать овладению специальными и эффективными   методами 

изобретательской  деятельности на занятиях ТРИЗ в начальной школе.  

 

                Содержание программы «Теория Решения Изобретательских Задач (ТРИЗ)» для 1 

классов четырёхлетней начальной школы полностью соответствует целям и задачам основной 

образовательной программы школы. Создание единой системы урочной и внеурочной работы 

по предметам – основная задача учебно-воспитательного процесса школы. 



                 Программа позволяет интегрировать знания, полученные в процессе обучения 

русскому языку и литературному чтению, математике и  окружающему миру, 

изобразительному искусству, технологии, с воспитанием творческой личности и развитием 

творческого потенциала младшего школьника. 

     Преподавание ТРИЗ в начальной школе в рамках перехода на новые стандарты 

строится на основе  деятельностного подхода и нашло своё применение в использовании 

проблемно-диалогической технологии. Данная технология обеспечивает широкие возможности  

учащихся овладению знаниями, умениями, навыками, компетентностями личности, 

способностью и готовностью к познанию мира, обучению, сотрудничеству, самообразованию и 

саморазвитию. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Формы организации внеурочной деятельности  по итогам изученных тем на занятиях ТРИЗ 

разнообразны:                                                     

- по результату: поделки (игрушки, рисунки, модели, макеты и т.д.) 

- по мероприятиям: спектакли, викторины, конкурсы, выставки…                                                                                                                                   

- по количеству детей: индивидуальные, групповые или коллективные презентации. 

- по использованию информационных технологий: создание рисунков, живых картинок, 

текстов на компьютере. 

С целью достижения качественных результатов желательно, чтобы учебный процесс был 

оснащён современными техническими средствами, средствами изобразительной наглядности, 

игровыми реквизитами. С помощью мультимедийных элементов занятие визуализируется, 

вызывая положительные эмоции у школьников и создавая условия для успешной деятельности 

каждого ребёнка. 

Во время каникул образовательная деятельность может видоизменяться (спектакли, 

викторины, конкурсы, выставки, совместные праздники с родителями, экскурсии и т.п.) 

Занятия могут проводиться как со всем классом, так и по группам, подгруппам, 

индивидуально. 

Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и практической. Теоретическую 

часть преподаватель  планирует с учётом возрастных, психологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся.  

Программа предусматривает проведение занятий, интегрирующих в себе различные формы и 

приёмы игрового обучения, изобразительной, литературно-художественной, физической и 

проектной деятельности. 

 

Виды деятельности:  

-    игровая деятельность (в том числе подвижные игры); 

-    литературно-художественная деятельность; 

-    изобразительная деятельность; 

- выполнение упражнений на релаксацию, на развитие творческого воображения и 

диалектического, системного, ассоциативного, творческого, логического мышления; проектная 

деятельность.  

 

Эффективность и результативность программы «Теория Решения Изобретательских Задач 

(ТРИЗ)» для I классов четырёхлетней начальной школы зависит от соблюдения следующих 

условий:  

- добровольность участия и желание проявить себя; 

- занимательность и новизна содержания, форм и методов работы; 

- сочетание инициативы детей с направляющей ролью учителя;                                              

- сочетание  индивидуальной, групповой и коллективной деятельности;                                                                                                                                               

- наличие целевых установок и перспектив деятельности, возможность участвовать в конкурсах, 

фестивалях и проектах различного уровня; 

- гласность, открытость, привлечение детей с разными способностями» 

- привлечение родителей и учащихся старшего возраста к подготовке и проведению 

мероприятий с учащимися  младшего возраста. 

 



Место курса внеурочной деятельности в плане внеурочной деятельности ГБОУ 

школа № 582 Приморского района Санкт-Петербурга 

 

Курс «ТРИЗ»  в 1 классе рассчитан на детей 7  лет, занятия проходят один раз в неделю  (всего 

33 часа). Длительность занятия 35 минут. 

Программа реализуется за счёт  часов Базисного учебного плана, выделенных на внеурочную 

деятельность (общеинтеллектуальное направление).  

 

 

Содержание курса «ТРИЗ»: 

1 класс 

 

Сказочные и реальные страны. Страна Загадок. Город самых простых загадок. 

 

Улица «Цвет». Три основных цвета. Радуга. Сочинение «цветных» загадок. Изменение цвета 

в природе. Фантазирование: изменение цвета в рукотворном мире. Нетрадиционные способы 

рисования. Упражнение «Ниткопись». 

 

Улица «Форма». Плоские и объемные геометрические фигуры: сходство и отличие. 

Изменение формы. Упражнение на разрешение противоречий в форме предметов. 

Знакомство с алгоритмом сочинения загадок «по сходству». Геометрические головоломки. 

 

Улица «Размер». Рекорды природы и человеческой деятельности. Измерительные 

приборы. Понятие «мерки». Относительность размера. Противоречия в размере. 

Фантазирование: человек, который умеет изменять свой рост. 

 

Улица «Вещество». Практическая работа: свойства материалов. Различное состояние 

вещества. Метод маленьких человечков. Моделирование физических явлений: «таяние 

сосульки», «закипание чайника», «надувание шарика» и т.п. 

 

Сочинение загадок-описаний по признакам: цвет, форма, размер, вещество. Игра 

«да-нетка». Город пяти чувств. Какую работу выполняют различные органы 

чувств? 

 

Улица «Зрение». Знакомство с алгоритмом сочинения загадок «по признакам». Упражнение 

«Портрет Невидимки». 

 

Улица «Слух». Способы «происхождения» звука. Упражнение «Соноскоп событий». 

 

Улица «Осязание». Упражнение «Узнай на ощупь». Свойства предметов. Знакомство с 

алгоритмом сочинения загадок «с противоречиями». 

 

Улица «Обоняние». Какие бывают запахи? Фантазирование: изменение запаха. 

 

Улица «Вкус». Разрешение противоречия «съедобное – несъедобное»: во времени, в 

пространстве, в отношениях. 

 

Решение изобретательских задач «на обнаружение». Рассказ по сюжетной картинке с 

«включением» различных органов чувств. 

 

Город загадочных частей. Назначение различных частей объекта, возможные варианты 

изменения частей. Знакомство с алгоритмом сочинения загадок «про части» объекта. 

 

Игры и упражнения со словами. Прием «Кит и Кот». Упражнение «Конструктор из букв». 



Морфологический анализ. Практическая работа: фантастическое животное, необычный 

портрет. 

 

Город загадочных мест. Упражнение «Необыкновенное путешествие». Игра «Зонтик в 

Африке». Знакомство с алгоритмом сочинения загадок «про местоположение» объекта. 

Придумывание метафор. 

 

Настоящее, прошлое и будущее предмета. История возникновения предмета. Технология 

изготовления предмета. Фантазирование: какими будут объекты в будущем. Системный 

оператор («многоэкранка»). Описание объектов при помощи системного оператора. 

 

«Загадочная» школа. Использование алгоритмов сочинения загадок на уроках. 

 

 

                              Планируемые результаты изучения курса 

                            Личностные результаты: 

Первый класс 

- оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с 

позиции общепринятых нравственных норм; 

- постепенно понимать, что жизнь не похожа на «сказки» и невозможно разделить людей 

на «хороших» и «плохих»; 

- объяснять, почему конкретные однозначные поступки можно оценить, как «хорошие» 

или «плохие» («неправильные», «некрасивые») с позиции известных и общепринятых правил; 

- объяснять самому себе: что я делаю с удовольствием, а что – нет (мотивы), что у меня 

получается хорошо, а что нет (результаты); 

- осознавать себя ценной частью большого разнообразного мира (природы и общества); 

- испытывать чувство гордости за «своих» - близких и друзей; 

- выбирать поступок в однозначно оцениваемых ситуациях на основе сопереживания в 

радостях и бедах за «своих»: близких, друзей, одноклассников; 

- выбирать поступок в однозначно оцениваемых ситуациях на основе 

сопереживания чувствам других, не похожих на тебя людей, отзывчивости к бедам всех 

живых существ; 

- признавать свои плохие поступки. 

 
 

                                                     Метапредметные результаты: 

 

Первый класс 

- принимать учебную задачу в готовом виде, а также учиться определять цель деятельности на 

занятии с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на занятии, в ходе решения задачи; 

- высказывать своё предположение (версию); 

- работать по предложенному плану; 

- отличать верно, выполненное задание от неверного через сравнение цели и результата; 

- совместно давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке; 

- в диалоге признавать свою ошибку или неудачу при выполнении задания. 

- высказывать свою мысль (в беседе, в ходе выполнения задания) в виде одного предложения 

или небольшого текста; 

- учиться задавать с помощью учителя вопросы на понимание устного высказывания или 

составленного рассказа; 

- объяснять смысл основных понятий ТРИЗ; 

- воспринимать на слух информацию, данную в явном виде; 



- замечать различия своей и иной точек зрения; 

- выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

- совместно договариваться о правилах в общения и поведения в группе и следовать им. 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности. 

 

                                                      Предметные результаты: 

Первый класс 

- придумывать  игры, направленные на развитие творческого воображения; 

- создавать предметы и картины, используя алгоритм изображения фантастического предмета; 

-«записывать» истории при помощи пиктограмм, слов; 

- уметь пересказывать сказку по схемам-моделям; 

- применять полученные знания при изучении различных школьных дисциплин; 

 

 

Воспитательный результат программы внеурочной деятельности 

 

Первый уровень результатов — приобретение школьниками социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьника с учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями социального знания и повседневного опыта. 

  

   

          Результативность изучения программы внеурочной деятельности  
 

               Итоговой работой по завершению каждой темы являются конкурсы,  открытые 

занятия,  презентация проектов, выставки рисунков и поделок. 

                В качестве итоговой оценки ученика используется «Портфель достижений» - 

собрание работ и результатов, которые показывают усилия, прогресс и достижение ученика (в 

т. ч. и по ТРИЗу). 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

1.  http://www.nachalka.com/  - Начальная школа - детям, родителям, учителям. 

2. http://viki.rdf.ru/  - Детские электронные презентации и клипы. 

3. http:www.viku.rdf.ru.  

4. http:www.rusedu.ru. 

5. http://www.edusite.ru 

6.   Интерактивная доска. 

7.   Мультимедийный проектор. 

8.   Компьютер. 

9.   МФУ ( принтер, сканер, ксерокс). 
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7. Нестеренко А.А. Страна загадок. Петрозаводск, 1994. 

8. Родари Джанни  Грамматика фантазии: Введение в искусство придумывания историй. 

М.: Прогресс, 1978. 

9. Фельдштейн Д.И. Образовательная система «Школа 2100». Федеральный 

государственный образовательный стандарт. Примерная основная образовательная программа. 

В 2-х книгах. Книга 1. Начальная школа. Дошкольное образование. – М.: Баласс, 2011. – 192 с.  

 

 

Список литературы для учителя 

1. Абатьянова Л.А., Иванова Т.А.. Развитие мышления и познавательных способностей 

младших школьников конспекты занятий, упражнения и задания. – Волгоград: Учитель, 2010. – 

87 с. 

2. Димитрова Т.В. Сто фантазий  в  голове. Самара, 1996. – 131 с. 

3. Нестеренко А.А. «Кит и кот»//  ТРИЗ № 2.2.91.с 60. 

4. Нестеренко А.А. Страна загадок. Петрозаводск, 1994.                                                                                                                           

5. Родари,  Джанни  Грамматика фантазии/  Джанни Родари; пер. с итал. Ю.А. 

Добровольской. -   М.: Самокат, 2011. – 240 с. 

            6. С. Гин «Мир загадок. Программа и методические рекомендации по внеурочной 

деятельности в начальной школе. Пособие для учителя. 1 класс.». - М: «Вита Пресс», 2016г 

            7. С. Гин «Мир человека. Программа и методические рекомендации по внеурочной 

деятельности в начальной школе. Пособие для учителя. 2 класс.» .- М: «Вита Пресс», 2016г  », 

             8. С.Гин«Мир фантазии. Программа и методические рекомендации по внеурочной 

деятельности в начальной школе. Пособие для учителя. 3 класс.». - М: «Вита Пресс», 2016г»,  

            9. С.Гин «Мир логики. Программа и методические рекомендации по внеурочной 

деятельности в начальной школе. Пособие для учителя. 4 класс.». - М: «Вита Пресс», 2016г  » 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

   

 (1 класс, 33 ч.) 

 

№ 

п\п 

Т

е

м

а 

Ко

л-

во 

ча

со

в  

Содержание Характеристика 

деятельности 

учащихся 

1 Знакомство со 
страной загадок. 

1ч Сказочные и реальные страны. 

Страна Загадок. Город самых 

простых загадок. 
 

-экскурсия в 

природу «На что 

похожи облака?»; 
- подвижные игры 
«Волшебная поляна», 
«Мир вокруг», 

2 Город самых простых 
загадок. Улица 
«Цвет». 

1ч Улица «Цвет». Три основных 

цвета. Радуга. Сочинение 

«цветных» загадок. Изменение 

цвета в природе. 

Фантазирование: изменение 

 

Нетрадиционные 

способы рисования. 

Упражнение 

«Ниткопись». 



цвета в рукотворном мире.  

 

3 Изменение цвета в 
природе. 

1ч - моделирование  

фантастических предметов из 

разных по цвету, размеру, 

форме геометрических фигур; 
 

Беседа, отгадывание 

загадок, рисование. 

4 Цвет в рукотворном 
мире. 

1ч            Создание в 

воображении образа на 

заданную тему. Понятие о цвете 

как характеристики персонажа, 

как приём передачи настроения.  
 

- создание 

фантастических 

предметов из 

конструктора  лего или 

из пластилина; 

- 

индивидуальные, 

групповые презентации 

сочинённых сказок о 

любом предмете. 
 

5 Улица «Форма». 1ч Улица «Форма». Плоские и 

объемные геометрические 

фигуры: сходство и отличие. 

Изменение формы. 

Упражнение на разрешение 

противоречий в форме 

предметов. Знакомство с 

алгоритмом сочинения 

загадок «по сходству». 

Геометрические 

головоломки. 

 
 

- экскурсия в 

природу  « Ледяная 

страна»; 
- рисование в 
альбомах или на 
ватмане: 
«Кляксоград», «Мы 
приехали в город 
Рукоград», 

6 Изменение формы. 1ч Улица «Форма». Плоские и 

объемные геометрические 

фигуры: сходство и отличие. 

Изменение формы. 

Упражнение на разрешение 

противоречий в форме 

предметов. Знакомство с 

алгоритмом сочинения 

загадок «по сходству». 

Геометрические 

головоломки. 

 

            

 

Игры «В стране 

Вообразили», 

«Бумажный город», 

«Мыльная планета». 

Упражнения, беседа. 

7 Замок похожестей- 
непохожестей. 

1ч     Создание в 

воображении образа на 

заданную тему. Понятие о 

форме как характеристики 

персонажа, как приём передачи 

настроения.  
 

- аппликация 

«Газетный зоопарк»; 

-игры: «Рисует 

компьютер», 

«Механический 

робот»,  «Фоторобот», 

«Сказочный 

инопланетянин»; 



 

8-9 Геометрические 
головоломки. 

2ч     Создание в 

воображении образа на 

заданную тему. Понятие о 

форме как характеристики 

персонажа, как приём передачи 

настроения.  
 

- игры: «Волшебные 
кляксы»,  «Волшебные 
очки», 

10 Улица «Размер». 1ч Улица «Размер». Рекорды 

природы и человеческой 

деятельности. Измерительные 

приборы.  

            
 

Игры 

«Использование 

предметов»,  

«Винегрет»,  

«Фантастический 

образ»,  

«Неоконченные 

рассказы»; 
 

11 Относительность 
размера. 

1ч Понятие 

«мерки». Относительность 

размера. Противоречия в 

размере. Фантазирование: 

человек, который умеет 

изменять свой рост. 

 

            

-моделирование 

фантастических 

городов, стран, планет 

из конструктора  лего 

или  из пластилина; 
 

12 Противоречия в 
размере. 

1ч            Создание в 

воображении образа на 

заданную тему. Понятие о 

размере как характеристики 

персонажа, как приём передачи 

настроения.  
 

- экскурсия в природу   

13 Улица «Вещество». 1ч Улица «Вещество». 

Практическая работа: 

свойства материалов. 

Различное состояние 

вещества. Метод маленьких 

человечков. Моделирование 

физических явлений: 

«таяние сосульки», 

«закипание чайника», 

«надувание шарика» и т.п. 
 

           

Сочинение историй по 

вопросам: Из чего там 

всё сделано? Кто там 

живёт? Какой у них 

характер? Чем любят 

заниматься?      
 

14 Агрегатное 
состояние вещества. 

1ч Улица «Вещество». 

Практическая работа: 

свойства материалов. 

Различное состояние 

вещества. Метод маленьких 

человечков. Моделирование 

физических явлений: 

«таяние сосульки», 

«закипание чайника», 

«надувание шарика» и т.п. 
 

           

Сочинение историй по 

вопросам: Из чего там 

всё сделано? Кто там 

живёт? Какой у них 

характер? Чем любят 

заниматься?      
 

15 Вещества в 1ч Улица «Вещество».            



изобретательных 
ситуациях. 

Практическая работа: 

свойства материалов. 

Различное состояние 

вещества. Метод маленьких 

человечков. Моделирование 

физических явлений: 

«таяние сосульки», 

«закипание чайника», 

«надувание шарика» и т.п. 
 

Сочинение историй по 

вопросам: Из чего там 

всё сделано? Кто там 

живёт? Какой у них 

характер? Чем любят 

заниматься?      
 

16 Сочинение загадок. 1ч Сочинение загадок-описаний по 

признакам: цвет, форма, размер, 

вещество.  

Игра «Да-нетка» 

17 Город пяти чувств. 
Улица «Зрение». 

1ч Улица «Зрение». Знакомство с 

алгоритмом сочинения загадок 
«по признакам». 

Упражнение «Портрет 

Невидимки». 

 
 

18 Улица «Слух». 1ч Улица «Слух». Способы 

происхождения звука.  

Игра «Волшебные 

картинки», «Обведи 

ладонь и оживи её». 

Упражнение 

«Соноскоп событий». 

 
 

19 Улица «Осязание». 1ч Улица «Осязание». 

Упражнение «Узнай на 

ощупь». Свойства предметов. 

Знакомство с алгоритмом 

сочинения загадок «с 

противоречиями». 
 

Игра «Вообрази, 

что ты…»,  
- игры «Этот предмет 
похож на …». Игры  
«Поиграем с точкой», 
«Дорисуй картинку», 

20 Улица «Обоняние». 
Улица «Вкус». 

1ч Улица «Обоняние». Какие 

бывают запахи? 

Фантазирование: изменение 

запаха. 
 

Игра «Вообрази, что 
ты…»,  
- игры «Этот предмет 
похож на …». Игры  
«Поиграем с точкой», 
«Дорисуй картинку», 

21 Решение 
изобретательных 
задач «на 
обнаружение». 

1ч Улица «Вкус». Разрешение 

противоречия «съедобное – 

несъедобное»: во времени, в 

пространстве, в отношениях. 

 
 

Рассказ по сюжетной 

картинке с 

«включением» 

различных органов 

чувств. 
 

22 Знакомство с 
Городом загадочных 
частей. 

1ч Город загадочных частей. 

Назначение различных 

частей объекта, возможные 

варианты изменения частей.  

Игра «Да-нетка» 

23 Сочинение загадок. 1ч Знакомство с алгоритмом 

сочинения загадок «про 

части» объекта. 
 

Игры «Поиграем с 
точкой», «Дорисуй 
картинку», 

24- 
25 

Игры и упражнения 
со словами. 

2ч Применение алгоритма 

сочинения загадок «про 

части» объекта. 

 

Игры и упражнения со 

словами. Прием «Кит и 

Кот». Упражнение 

«Конструктор из букв». 



26 Придумывание 
необычных 
предметов. 

1ч Морфологический анализ.  Практическая работа: 

фантастическое 

животное, необычный 

портрет. 
 

27 Знакомство с 
Городом загадочных 
мест. 

1ч Город загадочных 

частей. Назначение различных 

частей объекта, возможные 

варианты изменения частей. 

Знакомство с алгоритмом 

сочинения загадок «про части» 

объекта. 

 

- 

индивидуальные, 

групповые презентации 

фантастических 

предметов, 

нарисованных в 

альбомах или на 

ватмане; 
 

28 Сочинение загадок. 1ч Морфологический анализ. 
Знакомство с алгоритмом 

сочинения загадок «про 

местоположение» объекта. 

Рисование 

«следами» 

фантастического 

предмета «точками», 

«контурами», 

«штрихами», 

«различными 

линиями», «пятнами» и 

т. д. 
 

29 Путешествие в 
прошлое. 

1ч Настоящее, прошлое и 

будущее предмета. История 

возникновения предмета. 

Технология изготовления 

предмета. Фантазирование: 

какими будут объекты в 

будущем. Системный 

оператор («многоэкранка»). 

Описание объектов при 

помощи системного 

оператора. 

  

 

Рисование 

«следами» 

фантастического 

предмета «точками», 

«контурами», 

«штрихами», 

«различными 

линиями», «пятнами» и 

т. д. 
 



30 Путешествие в 
будущее. 

1ч Настоящее, прошлое и 

будущее предмета. История 

возникновения предмета. 

Технология изготовления 

предмета. Фантазирование: 

какими будут объекты в 

будущем. Системный 

оператор («многоэкранка»). 

Описание объектов при 

помощи системного 

оператора. 
 

- 

индивидуальные, 

групповые презентации 

фантастических  

историй, записанных 

при помощи 

пиктограмм, рисунков, 

клякс. 
 

31- 
32 

Путешествие в Город 
загадочных дел. 

2ч             Понятие «фантазия». 
Роль фантазии в жизни людей. 
Сочинение сказки о любом 
предмете, который нас 
окружает. 

- 

индивидуальные, 

групповые презентации 

фантастических  

историй, записанных 

при помощи 

пиктограмм, рисунков, 

клякс. 
 

33 Подведение итогов 
обучения. 

1ч . Новизна и 

убедительность – специальные 

показатели фантазии. Фантазия 

по творчеству: создание в 

воображении образов на основе 

схематического изображения 

предмета.   

 

Презентация 
исследований, 
проектов, поделок, 
рисунков. 

 

 

 


		2021-09-24T13:10:50+0300
	Потапова Людмила Леонидовна




