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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА. 

 

Изучение курса даёт возможность достичь следующих личностных результатов: 

Первый класс 

Ученик получит возможность научиться: 

- 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»; 

Осмысление 

 - объяснять, почему конкретные однозначные поступки можно оценить, как 

«хорошие» или «плохие» («неправильные», «некрасивые») с позиции известных и 

общепринятых правил; 

Самоосознание 

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

меня получается хорошо, а что нет (результаты); 

Самоопределение 

- 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; 

Поступки 

- 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: 

Регулятивные универсальные действия  

Первый класс 

 Обучающийся научится: 

- 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; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- воспринимать на слух информацию, данную в неявном виде; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

- - предотвращать и преодолевать конфликты, в том числе уважительно относится к 

позиции другого человека 

 

Предметные результаты: 

Первый класс 

Обучающийся научится: 

- извлекать информацию из текста, рисунка, схематического рисунка (пиктограммы); 
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- находить ответы на вопросы, используя свой небольшой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; 

- сравнивать и группировать предметы по одному основанию; 

- находить закономерности в расположении фигур по значению одного признака; 

- называть последовательность простых знакомых действий при использовании алгоритма 

изображения фантастического предмета; 

- составлять ответы- высказывания; 

- рассказывать небольшие по объёму тексты. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Особенности реализации программы «Теория Решения Изобретательских Задач 

(ТРИЗ)» для 1х классов четырёхлетней начальной школы заключаются в том, она состоит 

из содержательной линия «Развитие творческого воображения (РТВ)»  

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. 

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

индивидуально. 

Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и практической. 

Теоретическая часть планируется 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 т.ч. подвижные игры); 

- литературно-художественная деятельность; 

-  изобразительная деятельность; 

- выполнение упражнений на релаксацию, на развитие творческого воображения и 

диалектического, системного, ассоциативного, творческого, логического мышления; 

проектная деятельность.  

 

Содержание программы первого года обучения 

Развитие творческого воображения ( 33 часа ) 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов 

1 Вводные занятия  2 

2 Упражнения на развитие творческого воображения  8 

3 Путешествие по фантастическим городам, странам, планетам                                                                                                                  12 

4 Упражнения на использование приёмов фантазирования через 

изобразительную деятельность  

8 

5 Закрепление и подведение итогов  3 

 Итого: 33 
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Вводное занятие (2 часа) 

           Что такое РТВ?  Упражнения на выявление творческого воображения. 

«Таланты» - поощрения за фантастические идеи.  

Практическая и игровая деятельность: 

- конкурс «Мой любимый сказочный герой»; 

Упражнения на развитие творческого воображения (8 часов ) 

            Понятие «фантазия». Роль фантазии в жизни людей. Сочинение сказки о 

любом предмете, который нас окружает. Новизна и убедительность – специальные 

показатели фантазии. Фантазия по творчеству: создание в воображении образов на основе 

схематического изображения предмета.   

           Использование девиза «Не навреди!» при создании сказочных историй и 

фантастических предметов. 

Практическая и игровая деятельность: 

-экскурсия в природу «На что похожи облака?»; 

- подвижные игры «Волшебная поляна», «Мир вокруг», «Вообрази, что ты…», и т. 

д. 

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

картинку», «Новогодние подарки», «Волшебные картинки», «Обведи ладонь и оживи её»; 

- моделирование фантастических предметов из разных по цвету, размеру, форме 

геометрических фигур; 

- создание фантастических предметов из конструктора лего или из пластилина; 

- индивидуальные, групповые презентации сочинённых сказок о любом предмете. 

Путешествие по фантастическим городам, странам, планетам (12 часов)                                                                                                                     

           Создание в воображении образа на заданную тему. Понятие о цвете как 

характеристики персонажа, как приём передачи настроения.  

           Сочинение историй по вопросам: Из чего там всё сделано? Кто там живёт? 

Какой у них характер? Чем любят заниматься?      

Практическая и игровая деятельность: 

- экскурсия в природу «Ледяная страна»; 

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

Рукоград», «В стране Вообразили», «Бумажный город», «Мыльная планета», «Страна 

добрых глупостей – Оксюморония»;  

- аппликация «Газетный зоопарк»; 

-игры: «Рисует компьютер», «Механический робот», «Фоторобот», «Сказочный 

инопланетянин»; 

- игры: «Волшебные кляксы». Игры «Волшебные очки», «Использование 

предметов», «Винегрет», «Фантастический образ», «Неоконченные рассказы»; 

 -моделирование фантастических городов, стран, планет из конструктора лего или 

из пластилина; 

- экскурсия в природу «Снежный город». 

Упражнения на использование приёмов фантазирования через 

изобразительную деятельность (8часов) 

 Приёмы создания фантастического предмета из обычного: «Оживление», 

«Наоборот», «Увеличить-Уменьшить», «Универсализирование», «Раздробление – 

Объединение», «Изменение закона природы», «Внести внутрь – вынести наружу». [10] 

Рисование «следами» фантастического предмета «точками», «контурами», 

«штрихами», «различными линиями», «пятнами» и т. д. 

Алгоритм изображения фантастического предмета. 

История возникновения пиктографии. Пиктограммы – запись «рисунками» любых 

историй, объединённых одним сюжетом. 

Практическая и игровая деятельность: 
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- индивидуальные, групповые презентации фантастических предметов, 

нарисованных в альбомах или на ватмане; 

- индивидуальные, групповые презентации фантастических историй, записанных 

при помощи пиктограмм. 

Закрепление и подведение итогов (3 часа) 
Проверка знаний и умений, обучающихся по предмету. 

Подведение итогов обучения.  

Практическая и игровая деятельность: 

- подготовка рисунков, поделок, моделей, макетов по предмету РТВ; 

- оформление выставки работ; 

- конкурс «Сто фантазий в голове».  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс (33 ч) 

№ п./п. Дата 

проведения 

Темы Количество часов 

Теория Практи

ка 

 

Всего 

1  Вводное занятие. 1   

2  Вводное занятие. Что такое РТВ?  1 2 

Упражнения на развитие творческого воображения  (8 часов) 

3  Понятие о фантазировании. 1   

4  Понятие о фантазировании. Игры на развитие 

творческого воображения. 
 1  

5  Понятие о фантазировании. Применяем 

средства изображения. 
 1  

6  Чудесные превращения. 1   

7  Чудесные превращения. Применяем средства 

изображения. 
 1  

8  Чудесные превращения. Игры на развитие 

творческого воображения   
 1  

9  Что на что похоже? 1   

         10  Что на что похоже? Применяем средства 

изображения 
 1 8 

         Путешествие по фантастическим городам, странам, планетам (12 часов) 

         11   Путешествие в «Кляксоград». 1   

         12   Путешествие в «Кляксоград». Игры на 

развитие творческого воображения.  
 1  

         13  В стране Вообразили. 1   

         14  В стране Вообразили. Игры на развитие 

творческого воображения.  
 1  

         15  Мы приехали в город «Рукоград». 1   

         16  Мы приехали в город «Рукоград». Применяем 

средства изображения. 
 1  

         17  «Бумажный» город. Газетный зоопарк. 1   

         18  «Бумажный» город. Газетный зоопарк. 

Применяем средства изображения. 
 1  

         19  Страна добрых глупостей – «Оксюморония». 1   

         20  Страна добрых глупостей – «Оксюморония». 

Игры на развитие творческого воображения. 
 1  
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         21  Путешествие на «Мыльную планету». 1   

         22  Путешествие на «Мыльную планету». Игры 

на развитие творческого воображения. 
 1 12 

Упражнения на использование приёмов фантазирования через изобразительную 

деятельность (8 часов) 

         23  Приём «Оживление», приём «Наоборот». 1   

         24  Приём «Оживление», приём «Наоборот». 

Игры на развитие творческого воображения. 
 1  

         25  Приём «Увеличить-уменьшить», приём 

«Раздробление – Объединение». 
1   

         26  Приём «Увеличить-уменьшить», приём 

«Раздробление – Объединение». Игры на 

развитие творческого воображения. 

 1  

         27  Приём «Изменение закона природы», приём 

«Внести внутрь – вынести наружу». 
1   

         28  Приём «Изменение закона природы», приём 

«Внести внутрь – вынести наружу». Игры на 

развитие творческого воображения. 

 1  

         29  Приём «Универсализирование». 1   

         30  Приём «Универсализирование». Игры на 

развитие творческого воображения. 
 1 8 

        31  Закрепление и подведение итогов 1   

        32  Закрепление и подведение итогов  1  

        33  Подведение итогов  1 3 

  Итого 15      18              33 
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