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      В настоящее время современному обществу нужны люди не только знающие, но и 

мыслящие творчески, умеющие использовать свои знания в нестандартных ситуациях, 

способные найти различные пути решения проблем и выбрать среди них самый 

результативный. Сегодня учащийся знает много, но лавина научной информации растёт с 

каждым днем. Возникает потребность не столько в самой информации, сколько в умении 

оперировать ею, находить необычные, нестандартные решения спорных проблем, 

осознавать необходимость естественной смены научных представлений. 

       Наука ТРИЗ создавалась для решения технических задач, устранения технических 

противоречий, изобретения новых технических устройств. А прежде чем заниматься 

изобретательством, нужно уметь правильно фантазировать. Следовательно, необходимо 

планомерно изучить методы и приемы развития творческого воображения, фантазирования, 

нужна система эффективных методов управления воображением в процессе решения 

изобретательских задач, нужна система упражнений. Программа «ТРИЗ» вооружает 

учащихся  знаниями и умениями, которые пригодятся в жизни, расширят кругозор и 

поможет  в профессиональном самоопределении. 

Цель программы:  Формирование и развитие творческого потенциала учащихся 

средствами развития творческого воображения и теории решения изобретательских задач – 

технологий развивающего обучения через овладение  основами технического творчества. 

Направленность программы: техническая. 

     Данная программа «ТРИЗ»  предназначена для учащихся  7-12 лет. 

Возрастной особенностью младших школьников является то, что они активно включаются 

в такую практическую деятельность, где можно быстро получить результат и увидеть 

пользу своего труда. 

Программа состоит из 2-х модулей: 

1 год обучения «Фантазеры». Учащиеся знакомятся с методами и приемами развития 

творческого воображения, фантазирования. Учатся осознанно применять их на практике 

при решении творческих и изобретательских задач, изготовлении поделок, выполнении 

творческих работ. Выполняют несложные творческие технические проекты. 

2 год обучения «Изобретатели». Реализуются более сложные задачи. Учащиеся 

знакомятся с элементами теории решения изобретательских задач, с биографиями ученых, 

изобретателей, теорией развития творческой личности. Учатся использовать методы, 

альтернативных ТРИЗ, мозгового штурма, морфологического метода, методов сенектики, 

метода маленьких человечков и др., проводятся краткосрочные опыты и эксперименты. 

Выполняются творческие проекты на конкурс. 

Объём и срок реализации программы: 

Программа рассчитана на 2 года обучения,  всего-144 часа. Программа состоит из 2-х 

модулей. Продолжительность каждого  модуля  - 72 часа.  Занятия проводятся -  1 раз в 

неделю по 2 часа (1ч-45 мин) с перерывом  10 минут. 

 

 

 

 



Государственное бюджетное учреждение 



1 год обучения «Фантазеры» 

                                         Пояснительная записка 

      Данная Рабочая программа разработана на основе цели, задач программы и  учебного 

плана дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «ТРИЗ» 

 1-ого  года обучения 

Направленность программы–техническая. 

Программа модифицированная. 

Уровень освоения–общекультурный 

Характеристика группы. Состав учащихся,  в основном, младший школьный возраст. 

Группа сформирована на основании собеседования родителей и учащихся, желающих 

заниматься по данной программе и познакомиться с элементами ТРИЗ. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

-обучить основным методам и приемам развития творческого воображения, фантазирования; 

-познакомить с элементами теории решения изобретательских задач и научить применять 

их на практике. 

Развивающие: 
-развивать интеллектуальные и творческие способности, логическое и критическое 

мышление, нестандартный подход к решению задач, умение четко и грамотно излагать 

свои мысли; 

-развивать у учащихся мелкую моторику рук, глазомер, наблюдательность, 

пространственное представление, ассоциативное мышление; 

-развивать творческие качества личности, коммуникативные навыки, самоконтроль и 

самооценку выполненной работы и своей деятельности, настойчивость в поисках решения 

задач, умение отстаивать свою точку зрения, аргументировать еѐ. 

Воспитательные: 

-воспитывать у учащихся навыки трудолюбия, организованности, самостоятельности, 

инициативы и  упорства в достижении цели, культуры труда, осознанного стремления к 

участию в общественно полезном труде, чувства коллективизма, взаимопомощи, умения 

работать в коллективе и для коллектива; 

-поддерживать  положительную психологическую атмосферу в объединении. 

Планируемые результаты освоения программы 

Первый год обучения «Фантазеры» 

Учащиеся должны знать: 
- о значении фантазирования, изобретательства в жизни людей; 

- понятие «изобретение», «форма», «цвет», «размер»; 

- основные геометрические формы, их свойства; 

- основные цвета радуги, способы получения других цветов; 

- зрительную характеристику предмета – размер; 

- понятие «вещество» и три агрегатных состояния вещества; 

- понятия «объект», «система», «функция»; 

- свойства предметов по их частям и функциям; 

- признаки предметов, воспринимаемые зрительно, на слух, на вкус, на ощупь; 

- понятие «общее», «аналогия», «различие», «противоречие»; 

- правила классификации предметов; 

- приемы  фантазирования (оживление-окаменение, увеличение-уменьшение, 

  универсализация, объединение-дробление, изменение свойств предметов); 

-правила безопасности труда и пожарной безопасности, требования к организации 

рабочего места. 

Учащиеся должны уметь: 
- создавать фантастические образы при помощи рассматривания облаков, клякс,  

  группирования различных геометрических форм, рисования по точкам; 



- создавать новые цвета, смешивая основные цвета; 

- сравнивать по размеру предметы, фантазировать, варьируя размер предмета; 

- различать целое, части и группу предметов; 

- подбирать аналогии по форме, цвету, размеру, действию; 

- находить общее, различия у предметов; 

- классифицировать предметы; 

- находить несколько вариантов ответов на поставленные неоднозначные вопросы; 

- организовать рабочее место, соблюдать правила безопасности. 

 

Содержание программы: «ТРИЗ»1-ого года обучения  

Тема 1-2: «Формирование группы» 

Теория: Формирование группы 1 года обучения. 

Практика: Входной контроль: выполнение практических заданий педагога. 

 

Тема 3: «Вводное занятие: Знакомство с детьми. Цели и задачи программы 

Инструменты и материалы, необходимые для работы.  Правила техники 

безопасности» 

Теория: Беседа-презентация  «Инструктаж по технике безопасности на занятиях   

объединения».  Вводная беседа о значении фантазирования и изобретательства в жизни. 

Практика: Входной контроль: выполнение практических заданий педагога. 

Диагностика. 

 

Тема 4:  «Изучение формы предметов. Решение творческих задач» 

Теория: Знакомство с понятиями «изобретение», «форма». Изучение основных 

геометрических форм. 

Практика: Решение логических задач. Изготовление аппликаций с фантастическими 

образами из геометрических фигур (автомобиль, светофор, город). 

 

Тема 5:  «Изучение формы предметов. Решение творческих задач» 

Практика: Решение творческих задач из геометрических фигур. Работа с Танграммом,  

Колумбовым яйцом. Составление аппликаций из них. 

 

Тема 6:  «Изучение цвета предметов. Решение творческих задач» 

Теория: Знакомство с понятиями «изобретение», «цвет». Изучение основных цветов 

радуги. 

Практика: Решение логических задач. Изготовление аппликаций с фантастическими 

образами из рваной бумаги (радуга, орнаменты, животные). Рисование по точкам и 

раскрашивание. 

 

Тема 7:  «Изучение цвета предметов. Решение творческих задач» 

Практика: Решение логических задач. Проведение опытов и экспериментов по теме 

«Дифракция света». Создание новых цветов, смешивая основные цвета. Поделки 

«Цветик-семицветик». 

 

Тема 8:  «Изучение цвета предметов. Решение творческих задач» 

Практика: Решение логических задач. Составление аппликаций из цветных деталей 

Танграмма. Аппликации «Школа», «Мой город».  Игра «Придумай свой Солнечный 

город». 

 



Тема 9: «Изучение размера предметов. Решение творческих задач» 

Теория: Знакомство с понятиями «изобретение», «размер». Изучение основных 

геометрических характеристик - размер предмета. 

Практика: Решение логических задач. Изготовление аппликаций с фантастическими 

образами из геометрических фигур разного размера (фантастические птицы). Сравнение 

предметов по размеру. Фантазирование с изменением размера предмета. 

Тема 10: «Изучение размера предметов. Решение творческих задач» 

Практика: Решение логических задач. Решение творческих задач из геометрических 

фигур. Сравнение предметов по размеру. Фантазирование с изменением размера 

предмета. Аппликации «Грибы в лесу» 

 

Тема 11: «Изучение формы, цвета и размера предметов. Решение творческих задач» 

Теория: Знакомство с понятиями «изобретение», «форма», «цвет», «размер». 

Изучение основных геометрических форм, основных цветов радуги, характеристики - 

размер предмета. 

Практика: Решение логических задач. Изготовление аппликации по выбору учащегося. 

Игра «Узнай по форме, цвету или размеру предмет». 

 

Тема 12: «Понятие «Вещество» 

Теория: Понятие «Вещество». Изучение его трех агрегатных состояний (газообразное, 

жидкое, твердое). 

Практика: Проведение опытов и экспериментов с жидкостями. Изготовление поделок, 

используя различные свойства вещества (аппликации «Аквариум», «Озеро»). 

 

Тема 13: «Понятие «Вещество» 

Теория: Понятие «Вещество». Изучение признаков предметов, свойств бумаги и 

картона. 

Практика: Опыты по изучению признаков предметов, воспринимаемых зрительно, на 

слух, на вкус, на ощупь. Изучение опытным путем свойств бумаги и картона. 

Игра по определению агрегатных состояний веществ. 

 

Тема 14: «Изучение признаков предметов» 

Практика: Опыты по изучению признаков предметов, воспринимаемых зрительно, на 

слух, на вкус, на ощупь. Изготовление поделок, используя различные свойства вещества 

«Домашние животные» 

 

Тема15: «Проведение опытов и экспериментов» 

Практика: Проведение опытов и экспериментов с жидкостями. Изготовление поделок, 

используя различные свойства вещества (аппликации «Подводный мир»). Опыты по 

изучению признаков предметов, воспринимаемых зрительно, на слух, на вкус, на ощупь. 

Изучение опытным путем свойств бумаги и картона. 

 

Тема 16: «Изучение функций предметов» 

Теория: Понятия «Объект», «Система», «Функция». Знакомство с методами: проб и 

ошибок, мозгового штурма. Изучение предметов по их частям или функциям. 

Систематизация визуальных признаков предметов (слуховые, осязательные, вкусовые). 

Практика: Творческая работа с использованием методов проб и ошибок и мозгового 

штурма. Изучение функционального назначения объектов. Выстраивание системных и 

надсистемных связей. Выполнение аппликаций из готовых деталей, цветочных 

композиций. 

 

Тема 17: «Изучение функций предметов» 



Практика: Творческая работа с использованием методов проб и ошибок и мозгового 

штурма. Изучение функционального назначения объектов. Игры и тренинги на 

формирование системного мышления. Опыты по распространению звука в природе, по 

выяснению природы света и цвета. Отслеживание изменения свойств и функций 

объектов во времени. Выстраивание системных и надсистемных связей. Выполнение 

аппликаций из готовых деталей «Фрукты». 

 

Тема 18: «Изучение функций предметов» 

Практика: Творческая работа с использованием методов проб и ошибок и мозгового 

штурма. Изучение функционального назначения объектов. Игры и тренинги на 

формирование системного мышления. Опыты по распространению звука в природе, по 

выяснению природы света и цвета. Отслеживание изменения свойств и функций 

объектов во времени. Тактильные и вкусовые эксперименты. Выстраивание системных 

и надсистемных связей. Изготовление поделок с щелевидным соединением. Итоговый 

опрос по теме. 

 

Тема 19: «Изучение функций предметов» 

Практика: Творческая работа с использованием методов проб и ошибок и мозгового 

штурма. Изучение функционального назначения объектов. Игры и тренинги на 

формирование системного мышления. Опыты по распространению звука в природе, по 

выяснению природы света и цвета. Отслеживание изменения свойств и функций 

объектов во времени. Тактильные и вкусовые эксперименты. Выстраивание системных 

и надсистемных связей. Изготовление поделок с щелевидным соединением. Итоговый 

опрос по теме. 

 

Тема 20: «Игры и тренинги на формирование системного мышления» 

Теория: Понятия «Объект», «Система», «Функция». Знакомство с методами: проб и 

ошибок, мозгового штурма. Изучение предметов по их частям или функциям. 

Систематизация визуальных признаков предметов (слуховые, осязательные, вкусовые). 

Практика: Игра «Как это можно использовать», Игра «Что внутри?» 

Творческая работа с использованием методов проб и ошибок и мозгового штурма. 

Изучение функционального назначения объектов. Игры и тренинги на формирование 

системного мышления. Изготовление поделок с щелевидным соединением. 

 

Тема 21: «Игры и тренинги на формирование системного мышления» 

Теория: Понятия «Объект», «Система», «Функция». Знакомство с методами: проб и 

ошибок, мозгового штурма. Изучение предметов по их частям или функциям. 

Систематизация визуальных признаков предметов (слуховые, осязательные, вкусовые). 

Практика: Опыты по распространению звука в природе, по выяснению природы света и 

цвета. Отслеживание изменения свойств и функций объектов во времени. Тактильные и 

вкусовые эксперименты. Выстраивание системных и надсистемных связей. Выполнение 

аппликаций из готовых деталей, цветочных композиций. Изготовление поделок с 

щелевидным соединением. 

 

Тема 22: «Игры и тренинги на формирование системного мышления» 

Практика: Творческая работа с использованием методов проб и ошибок и мозгового 

штурма. Изучение функционального назначения объектов. Игры и тренинги на 

формирование системного мышления. Опыты по распространению звука в природе, по 

выяснению природы света и цвета. Отслеживание изменения свойств и функций 

объектов во времени. Тактильные и вкусовые эксперименты. Выстраивание системных 

и надсистемных связей. Выполнение аппликаций по самостоятельному замыслу детей. 

Изготовление поделок с щелевидным соединением. 



 

Тема 23-24: «Поиск общего, аналогий, различий и противоречий» 

Понятия общего, аналогий, различий и противоречий. Изучение методов активизации 

творчества: сенектики, морфологического. 10 

Практическая работа 

Упражнения и задачи на поиск общего, установление связей между 

предметами, установление аналогий, применение метода сенектики, на объединение 

предметов по общему признаку, установление различий, на устранения технического 

противоречия. Изготовление поделок (аппликации различных архитектурных 

сооружений, силуэтных самолетов, кораблей, автомобилей). Изготовление 

«Техническое лото». Проведение исследования и сравнения техники, ее назначения, 

применения на нахождение общего, аналогии, различии и противоречии на примерах. 

Подведение итогов 

Опрос с использованием морфологического метода. 

 

Тема 25-26: «Классификация предметов» 

Правила классификации предметов. 

Практическая работа 

Упражнения и игры на классификацию по наличию общих признаков. Создание образа 

по его элементу. Изготовления поделок (дергунчиков, тематических открыток). 

Подведение итогов 

Итоговая игра «Паровозик» на установление связи между предметами. 

 

Тема 27-28: «Изучение целого и его частей» 

Понятия «Целого и его части». 

Практическая работа 

Составление и отгадывание загадок. Обучение разгадыванию и составлению 

кроссвордов. Составление логических цепочек через разгадывание ребусов. Игры и 

упражнения «Найди отличия», «»Найди ошибки». Изготовление поделок и творческих 

работ с помощью целого и его частей (аппликации в технике Квиллинг, Оригами, 

изготовление ракет, составление Генеалогического древа, работа с мандалами). 

Подведение итогов 

Разгадывание кроссворда. 

 

Тема 29-34: «Приемы фантазирования» 

Теория: Правила фантазирования. Приемы фантазирования (оживление-окаменение, 

увеличение-уменьшение, универсализация, объединение-дробление, изменение свойств 

предметов). Метод маленьких человечков. 

Практика: Упражнения и игры с использованием приемов фантазирования и методов 

активизации творчества. Изготовления поделок с использованием приемов: 

- «оживления» - это бионические домики; 

- «увеличение-уменьшение» - аппликации из геометрических фигур по замыслу; 

- «универсализации» - аппликации «Закончи начатое»; 

- «объединение» - разгадывание кроссворда «Технические профессии»; 

- «дробление» - аппликация из мозаик. 

Сочинение фантастического рассказа с использованием любого приема 

фантазирования. 

 

Тема 29-34: «Приемы фантазирования» 

Правила фантазирования. Приемы фантазирования (оживление-окаменение, 

увеличение-уменьшение, универсализация, объединение-дробление, изменение свойств 

предметов). Метод маленьких человечков. 



Практическая работа 

Упражнения и игры с использованием приемов фантазирования и методов активизации 

творчества. Изготовления поделок с использованием приемов: 

- «оживления» - это бионические домики; 

- «увеличение-уменьшение» - аппликации из геометрических фигур по замыслу; 

- «универсализации» - аппликации «Закончи начатое»; 

- «объединение» - разгадывание кроссворда «Технические профессии»; 

- «дробление» - аппликация из мозаик. 

Подведение итогов 

Сочинение фантастического рассказа с использованием любого приема 

фантазирования. 

 

Тема 29-34: «Приемы фантазирования» 

Правила фантазирования. Приемы фантазирования (оживление-окаменение, 

увеличение-уменьшение, универсализация, объединение-дробление, изменение свойств 

предметов). Метод маленьких человечков. 

Практическая работа 

Упражнения и игры с использованием приемов фантазирования и методов активизации 

творчества. Изготовления поделок с использованием приемов: 

- «оживления» - это бионические домики; 

- «увеличение-уменьшение» - аппликации из геометрических фигур по замыслу; 

- «универсализации» - аппликации «Закончи начатое»; 

- «объединение» - разгадывание кроссворда «Технические профессии»; 

- «дробление» - аппликация из мозаик. 

Подведение итогов 

Сочинение фантастического рассказа с использованием любого приема фантазирования. 

 

Тема 35: «Закрепление изученного материала» 

Практика: Выполнение упражнений на внимание, память, мышление, логику. 

Изготовление поделок по замыслу, образцу или выбору. Знакомство с изобретателями и 

их изобретениями. Подведение итогов. Викторина. 

 

Тема 36: «Итоговое занятие» 

Теория: Подготовка выставки работ за год. Подведение итогов. Личная выставка. 

Беседа «Чему мы научились за год, планы на следующий год, летние задания». 

Практика: Промежуточный контроль:  выставка работ. Творческий отчёт.  

 

 

 

Календарно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Дата 

 

Тема учебного занятия Всего 

часов 

Содержание деятельности 

Теория 

Форма организации 

деятельности 

Практика 

Форма организации 

деятельности 

1-2  Тема 1-2:   

«Формирование 

группы» 

4ч. 

Т.-2 ч. 

П.-2 ч. 

Формирование 

группы 1 года 

обучения. 

Входной контроль: 

выполнение 

практических заданий 

педагога. 

3  Тема 3: «Вводное 

занятие: Знакомство с 

2ч. 

Т.-1 ч. 

Беседа «Инструктаж 

по технике 

Входной контроль: 

выполнение 



детьми. Цели и задачи 

программы 

Инструменты и 

материалы,необходим

ые для работы.  

Правила техники 

безопасности» 

П.-1 ч. безопасности на 

занятиях 

объединения». Показ 

презентации «Техника 

безопасности». 

Диагностика. 

практических заданий 

педагога. Диагностика. 

4  Тема 4: «Изучение 

формы предметов. 

Решение творческих 

задач» 

2ч. 

Т.-0,5 

ч. 

П.-1,5 

ч. 

Знакомство с 

понятиями 

«изобретение», 

«форма». Изучение 

основных 

геометрических форм. 

Игра № 20 «Закончи 

слово» 

 

Решение логических 

задач. Изготовление 

аппликаций с 

фантастическими 

образами из 

геометрических фигур 

(автомобиль, светофор, 

город) 

5  Тема 5:   «Изучение 

формы предметов. 

Решение творческих 

задач» 

 

2ч. 

П.-2 ч. 

Показ готовых работ Решение творческих 

задач из геометрических 

фигур. Работа с 

Танграммом,  

Колумбовым яйцом. 

Составление аппликаций 

из них. 

6  Тема 6: «Изучение 

цвета предметов. 

Решение творческих 

задач» 

 

2 час. Знакомство с 

понятиями 

«изобретение», 

«цвет». Изучение 

основных цветов 

радуги. 

Решение логических 

задач. Изготовление 

аппликаций с 

фантастическими 

образами из рваной 

бумаги (радуга, 

орнаменты, животные). 

Рисование по точкам и 

раскрашивание. 

7  Тема 7:  «Изучение 

цвета предметов. 

Решение творческих 

задач» 

 

2ч. 

П.-2 ч. 

- Решение логических 

задач. Проведение 

опытов и экспериментов 

по теме «Дифракция 

света». Создание новых 

цветов, смешивая 

основные цвета. Поделки 

«Цветик-семицветик».. 

8  Тема 8: «Изучение 

цвета предметов. 

Решение творческих 

задач» 

 

2ч. 

П.-2 ч. 

 Решение логических 

задач. Составление 

аппликаций из цветных 

деталей Танграмма. 

Аппликации «Школа», 

«Мой город».  Игра 

«Придумай свой 

Солнечный город». 

9  Тема 9:  «Изучение 

размера предметов. 

Решение творческих 

задач» 

2ч. 

Т.-0,5 

ч. 

П.-1,5 

Знакомство с 

понятиями 

«изобретение», 

«размер». Изучение 

Решение логических 

задач. Изготовление 

аппликаций с 

фантастическими 



 ч. основных 

геометрических 

характеристик - 

размер предмета. 

 

образами из 

геометрических фигур 

разного размера 

(фантастические птицы). 

Сравнение предметов по 

размеру. 

Фантазирование с 

изменением размера 

предмета. 

10  Тема 10: «Изучение 

размера предметов. 

Решение творческих 

задач» 

 

2ч. 

Т.-0,5 

ч. 

П.-1,5 

ч. 

Знакомство с 

понятиями 

«изобретение», 

«размер». Изучение 

основных 

геометрических 

характеристик - 

размер предмета 

Решение логических 

задач. Решение 

творческих задач из 

геометрических фигур. 

Сравнение предметов по 

размеру. 

Фантазирование с 

изменением размера 

предмета. Аппликации 

«Грибы в лесу» 

11  Тема 11: «Изучение 

формы, цвета и 

размера предметов. 

Решение творческих 

задач» 

 

2ч. 

Т.-0,5 

ч. 

П.-1,5 

ч. 

Знакомство с 

понятиями 

«изобретение», 

«форма», «цвет», 

«размер». 

Изучение основных 

геометрических форм, 

основных цветов 

радуги, 

характеристики - 

размер предмета. 

Решение логических 

задач. Изготовление 

аппликации по выбору 

учащегося. Игра «Узнай 

по форме, цвету или 

размеру предмет». 

12  Тема 12: «Понятие 

«Вещество» 

 

2ч. 

Т.-0,5 

ч. 

П.-1,5 

ч. 

Понятие «Вещество». 

Изучение его трех 

агрегатных состояний 

(газообразное, 

жидкое, твердое). 

 

Проведение опытов и 

экспериментов с 

жидкостями. 

Изготовление поделок, 

используя различные 

свойства вещества 

(аппликации 

«Аквариум», «Озеро»). 

13  Тема 13: «Понятие 

«Вещество» 

 

2час. Понятие «Вещество». 

Изучение признаков 

предметов, свойств 

бумаги и картона. 

Опыты по изучению 

признаков предметов, 

воспринимаемых 

зрительно, на слух, на 

вкус, на ощупь. 

Изучение опытным 

путем свойств бумаги и 

картона. 

Игра по определению 

агрегатных состояний 

веществ. 

14  Тема 14: «Изучение 

признаков предметов» 

 

2ч. 

Т.-0,5 

ч. 

- Опыты по изучению 

признаков предметов, 

воспринимаемых 



П.-1,5 

ч. 

зрительно, на слух, на 

вкус, на ощупь. 

Изготовление поделок, 

используя различные 

свойства вещества 

«Домашние животные» 

15  Тема 15: «Проведение 

опытов и 

экспериментов» 

 

2ч. 

Т.-0,5 

ч. 

П.-1,5 

ч. 

Техника 

безопасности. 

Проведение опытов и 

экспериментов с 

жидкостями. 

Изготовление поделок, 

используя различные 

свойства вещества 

(аппликации 

«Подводный мир»). 

Опыты по изучению 

признаков предметов, 

воспринимаемых 

зрительно, на слух, на 

вкус, на ощупь. 

Изучение опытным 

путем свойств бумаги и 

картона. 

16  Тема 16: «Изучение 

функций предметов» 

 

2ч. 

Т.-0,5 

ч. 

П.-1,5 

ч. 

Понятия «Объект», 

«Система», 

«Функция». 

Знакомство с 

методами: проб и 

ошибок, мозгового 

штурма. Изучение 

предметов по их 

частям или функциям. 

Систематизация 

визуальных признаков 

предметов (слуховые, 

осязательные, 

вкусовые). 

Творческая работа с 

использованием методов 

проб и ошибок и 

мозгового штурма. 

Изучение 

функционального 

назначения объектов. 

Выстраивание 

системных и 

надсистемных связей. 

Выполнение аппликаций 

из готовых деталей, 

цветочных композиций. 

17  Тема 17: «Изучение 

функций предметов» 

 

2ч. 

П.-2ч. 

- Творческая работа с 

использованием методов 

проб и ошибок и 

мозгового штурма. 

Изучение 

функционального 

назначения объектов. 

Игры и тренинги на 

формирование 

системного мышления. 

Опыты по 

распространению звука в 

природе, по выяснению 

природы света и цвета. 

Отслеживание 

изменения свойств и 



функций объектов во 

времени. Выстраивание 

системных и 

надсистемных связей. 

Выполнение аппликаций 

из готовых деталей 

«Фрукты». 

18  Тема 18: «Изучение 

функций предметов» 

 

2ч. 

Т.-0,5 

ч. 

П.-1,5 

ч. 

Итоговый опрос по 

теме 

Творческая работа с 

использованием методов 

проб и ошибок и 

мозгового штурма. 

Изучение 

функционального 

назначения объектов. 

Игры и тренинги на 

формирование 

системного мышления. 

Опыты по 

распространению звука в 

природе, по выяснению 

природы света и цвета. 

Отслеживание 

изменения свойств и 

функций объектов во 

времени. Тактильные и 

вкусовые эксперименты. 

Выстраивание 

системных и 

надсистемных связей. 

Изготовление поделок с 

щелевидным 

соединением. 

19  Тема 19: «Изучение 

функций предметов» 

 

2час. - Творческая работа с 

использованием методов 

проб и ошибок и 

мозгового штурма. 

Изучение 

функционального 

назначения объектов. 

Игры и тренинги на 

формирование 

системного мышления. 

Опыты по 

распространению звука в 

природе, по выяснению 

природы света и цвета. 

Отслеживание 

изменения свойств и 

функций объектов во 

времени. Тактильные и 

вкусовые эксперименты. 

Выстраивание 



системных и 

надсистемных связей. 

Изготовление поделок с 

щелевидным 

соединением. Итоговый 

опрос по теме. 

 

20  Тема 20: «Игры и 

тренинги на 

формирование 

системного 

мышления» 

 

2ч. 

Т.-0,5 

ч. 

П.-1,5 

ч. 

Понятия «Объект», 

«Система», 

«Функция». 

Знакомство с 

методами: проб и 

ошибок, мозгового 

штурма. Изучение 

предметов по их 

частям или функциям. 

Систематизация 

визуальных признаков 

предметов (слуховые, 

осязательные, 

вкусовые). 

 

Игра «Как это можно 

использовать», Игра 

«Что внутри?» 

Творческая работа с 

использованием методов 

проб и ошибок и 

мозгового штурма. 

Изучение 

функционального 

назначения объектов. 

Игры и тренинги на 

формирование 

системного мышления. 

Изготовление поделок с 

щелевидным 

соединением. 

 

21  Тема 21: «Игры и 

тренинги на 

формирование 

системного 

мышления» 

 

2ч. 

Т.-0,5 

ч. 

П.-1,5 

ч. 

Понятия «Объект», 

«Система», 

«Функция». 

Знакомство с 

методами: проб и 

ошибок, мозгового 

штурма. Изучение 

предметов по их 

частям или функциям. 

Систематизация 

визуальных признаков 

предметов (слуховые, 

осязательные, 

вкусовые). 

 

Опыты по 

распространению звука в 

природе, по выяснению 

природы света и цвета. 

Отслеживание 

изменения свойств и 

функций объектов во 

времени. Тактильные и 

вкусовые эксперименты. 

Выстраивание 

системных и 

надсистемных связей. 

Выполнение аппликаций 

из готовых деталей, 

цветочных композиций. 

Изготовление поделок с 

щелевидным 

соединением. 

 

22  Тема 22: «Игры и 

тренинги на 

формирование 

системного 

мышления» 

 

2ч. 

П.-2 ч. 

- Творческая работа с 

использованием методов 

проб и ошибок и 

мозгового штурма. 

Изучение 

функционального 

назначения объектов. 

Игры и тренинги на 

формирование 



системного мышления. 

Опыты по 

распространению звука в 

природе, по выяснению 

природы света и цвета. 

Отслеживание 

изменения свойств и 

функций объектов во 

времени. Тактильные и 

вкусовые эксперименты. 

Выстраивание 

системных и 

надсистемных связей. 

Выполнение аппликаций 

по самостоятельному 

замыслу детей. 

Изготовление поделок с 

щелевидным 

соединением. 

23  Тема 23: «Поиск 

общего, аналогий, 

различий и 

противоречий» 

 

2ч. 

Т.-0,5 

ч. 

П.-1,5 

ч. 

Понятия общего, 

аналогий, различий и 

противоречий. 

Изучение методов 

активизации 

творчества: 

сенектики, 

морфологического. 

Упражнения и задачи на 

поиск общего, 

установление связей 

между предметами, 

установление аналогий, 

применение метода 

сенектики, на 

объединение предметов 

по общему признаку, 

установление различий, 

на устранения 

технического 

противоречия. 

Изготовление поделок 

(аппликации различных 

архитектурных 

сооружений, силуэтных 

самолетов, кораблей, 

автомобилей). 

Изготовление 

«Техническое лото». 

Проведение 

исследования и 

сравнения техники, ее 

назначения, применения 

на нахождение общего, 

аналогии, различии и 

противоречии на 

примерах. 

Подведение итогов 

Опрос с использованием 

морфологического 

метода. 



24  Тема 24: «Поиск 

общего, аналогий, 

различий и 

противоречий» 

 

2ч. 

Т.-0,5 

ч. 

П.-1,5 

ч. 

Понятия общего, 

аналогий, различий и 

противоречий. 

Изучение методов 

активизации 

творчества: 

сенектики, 

морфологического. 

Упражнения и задачи на 

поиск общего, 

установление связей 

между предметами, 

установление аналогий, 

применение метода 

сенектики, на 

объединение предметов 

по общему признаку, 

установление различий, 

на устранение 

технического 

противоречия. 

Изготовление поделок 

(аппликации различных 

архитектурных 

сооружений, силуэтных 

самолетов, кораблей, 

автомобилей). 

Изготовление 

«Техническое лото». 

Проведение 

исследования и 

сравнения техники, ее 

назначения, применения 

на нахождение общего, 

аналогии, различии и 

противоречии на 

примерах. 

Подведение итогов 

Опрос с использованием 

морфологического 

метода. 

25  Тема 25: 

«Классификация 

предметов» 

 

2ч. 

Т.-0,5 

ч. 

П.-1,5 

ч. 

Правила 

классификации 

предметов. 

 

Упражнения и игры на 

классификацию по 

наличию общих 

признаков. Создание 

образа по его элементу. 

Изготовление поделок 

(дергунчиков, 

тематических открыток). 

Подведение итогов 

Итоговая игра 

«Паровозик» на 

установление связи 

между предметами. 

26  Тема 26: 

«Классификация 

предметов» 

 

2ч. 

Т.-0,5 

ч. 

П.-1,5 

ч. 

Правила 

классификации 

предметов. 

 

Упражнения и игры на 

классификацию по 

наличию общих 

признаков. Создание 

образа по его элементу. 

Изготовление поделок 



(дергунчиков, 

тематических открыток). 

Подведение итогов 

Итоговая игра 

«Паровозик» на 

установление связи 

между предметами. 

27  Тема 27: «Изучение 

целого и его частей» 

 

2ч. 

Т.-0,5 

ч. 

П.-1,5 

ч. 

Понятия «Целого и 

его части». 

 

Составление и 

отгадывание загадок. 

Обучение разгадыванию 

и составлению 

кроссвордов. 

Составление логических 

цепочек через 

разгадывание ребусов. 

Игры и упражнения 

«Найди отличия», 

«Найди ошибки». 

Изготовление поделок и 

творческих работ с 

помощью целого и его 

частей (аппликации в 

технике квиллинг, 

оригами, изготовление 

ракет, составление 

генеалогического древа, 

работа с мандалами). 

Подведение итогов 

Разгадывание 

кроссворда. 

28  Тема 28: «Изучение 

целого и его частей» 

 

2ч. 

Т.-0,5 

ч. 

П.-1,5 

ч. 

Понятия «Целого и 

его части». 

 

Составление и 

отгадывание загадок. 

Обучение разгадыванию 

и составлению 

кроссвордов. 

Составление логических 

цепочек через 

разгадывание ребусов. 

Игры и упражнения 

«Найди отличия», 

«Найди ошибки». 

Изготовление поделок и 

творческих работ с 

помощью целого и его 

частей (аппликации в 

технике квиллинг, 

оригами, изготовление 

ракет, составление 

генеалогического древа, 

работа с мандалами). 

Подведение итогов 

Разгадывание 



кроссворда. 

29  Тема 29: «Приемы 

фантазирования 

«оживление-

окаменение» 

 

2ч. 

Т.-0,5 

ч. 

П.-1,5 

ч. 

Правила 

фантазирования. 

Приемы 

фантазирования 

(оживление-

окаменение, 

увеличение-

уменьшение, 

универсализация, 

объединение-

дробление, изменение 

свойств предметов). 

Метод маленьких 

человечков. 

Упражнения и игры с 

использованием приемов 

фантазирования и 

методов активизации 

творчества. 

Изготовления поделок с 

использованием 

приемов: 

- «оживления» - это 

бионические домики; 

 

30  Тема 30: «Приемы 

фантазирования 

«увеличение-

уменьшение» 

2ч. 

Т.-0,5 

ч. 

П.-1,5 

ч. 

Правила 

фантазирования. 

Приемы 

фантазирования 

(оживление-

окаменение, 

увеличение-

уменьшение, 

универсализация, 

объединение-

дробление, изменение 

свойств предметов). 

Метод маленьких 

человечков. 

Изготовление поделок с 

использованием 

приемов: 

 «увеличение-

уменьшение» - 

аппликации из 

геометрических фигур  

31  Тема 31: «Приемы 

фантазирования 

«универсализация» 

 

 

2ч. 

 

- 

 

Изготовления поделок 

по замыслу ребенка; 

- «универсализации» - 

аппликации «Закончи 

начатое»; 

32  Тема 32: 

«Приемы 

фантазирования 

объединение-

дробление» 

2ч. 

Т.-0,5 

ч. 

П.-1,5 

ч. 

Правила 

фантазирования. 

Приемы 

фантазирования 

(оживление-

окаменение, 

увеличение-

уменьшение, 

универсализация, 

объединение-

дробление, изменение 

свойств предметов). 

Метод маленьких 

человечков. 

 

Изготовление поделок с 

использованием 

приемов: «объединение» 

- разгадывание 

кроссворда 

«Технические 

профессии»; 

- «дробление» - 

аппликация из мозаик. 

Сочинение 

фантастического 

рассказа с 

использованием любого 

приема 

фантазирования. 



33  Тема 33: 

«Приемы 

фантазирования 

«изменение свойств 

предметов» 

2ч. 

П.-2 ч. 

- Изготовление поделок с 

использованием 

приемов: «дробление» - 

аппликация из мозаик. 

 

34  Тема 34: ««Приемы 

фантазирования» 

2ч. 

П.-2 ч. 

- Сочинение 

фантастического 

рассказа с 

использованием любого 

приема 

фантазирования. 

Изготовление поделок по 

самостоятельному 

замыслу детей. 

Творческий отчет. 

35  Тема 35: «Закрепление 

изученного 

материала» 

 

2ч. 

П.-2 ч. 

- Выполнение упражнений 

на внимание, память, 

мышление, логику. 

Изготовление поделок по 

замыслу, образцу или 

выбору. Знакомство с 

изобретателями и их 

изобретениями. 

Подведение итогов. 

Викторина. 

36  Тема 36: «Итоговое 

занятие» 

2ч. 

Т.-0,5 

ч. 

П.-1,5 

ч. 

Подготовка выставки 

работ за год. 

Подведение итогов. 

Личная выставка. 

Беседа «Чему мы 

научились за год, 

планы на следующий 

год, летние задания» 

Выставка работ. 

Тестирование по 

изученному материалу. 

Творческий отчёт. 

Итого: 72 

часа 

Т.- 13,5 часов П.- 58,5часов 

 


