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Пояснительная записка 
   Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Основы креативного мышления» для 6 

класса (базовый уровень) подготовлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, реализует его основные идеи, 

конкретизирует цели и задачи, отражает обязательное для усвоения содержания обучения 

предмета «Основы креативного мышления».  

 

   Место предмета в учебном плане. 
   По учебному плану на изучение данного курса отводится 34 часа  

Цель и задачи программы 

Главной целью программы является развитие структур инновационного мышления у 

учащихся подросткового возраста. 

Задачи программы: 

обучающие: 

1. обучить использованию инструментов развития интеллектуальной сферы; 
2. активизировать характеристики креативного мышления: гибкость, беглость мыслей, 

разработанность идей; 

3. научить видеть заданную ситуацию с нескольких сторон и применять креативное 

мышление в повседневной жизни; 

4. обучить коммуникативным приѐмам в командном взаимодействии. 

воспитательные: 

1. способствовать развитию коммуникативной культуры и активной позиции-установки 
к взаимодействию в команде и продуцированию идей. 

2. способствовать осознанию подростками ценности креативных черт собственной 

личности; 

3. развить у учащихся умения действовать сообща, прислушиваться к себе и 

окружающим в совместной деятельности. 

развивающие: 

1. актуализировать потребность учащихся в развитии познавательных функций и 

интеллектуальных способностей; 

2. расширить кругозор подростков по теме мышление, креативность, творчество; 
3. способствовать развитию готовности к продуцированию идей; 

4. формировать эмоционально положительное отношение к креативному процессу и 

новациям; 

5. развитие позитивного самоотношения; 

6. совершенствование личностных качеств: независимость, решительность, 

настойчивость при достижении цели, способность отстаивать свое мнение. 

Ожидаемые результаты освоения программы 

1. Предметные результаты 

Учащийся будет иметь представление /знать: 

методы развития инновационного мышления; 

техники генерирования идей и принятия индивидуальных и командных решений; 

будет уметь: 

использовать инструменты и тренажѐры развития интеллектуальных функций 

2. Метапредметные результаты 

Учащийся будет иметь представление /знать: 

возможности применения инновационного мышления для решения актуальных 
жизненных задач; 

способы работы с информацией и еѐ усвоения; 



будет уметь: 

правильно использовать идеи, информацию и знания. 

3. Личностные результаты 

Учащийся будет иметь представление /знать: 

коммуникативные техники 

будет уметь: 

организовывать собственное поведение в командном взаимодействии 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Модуль 1 

Тема 1. Мир общения. 

Теория: Введение в курс. Цели и задачи модуля. План работы. Коммуникация – ключ к 

внедрению инноваций. Регулятивные и познавательные компоненты коммуникации. 

Практика: Входное тестирование «Тест проверки знаний» 

Тема 2. Есть контакт. 

Теория: 

Практика: Знакомство, игры-ледоколы. Упражнения на отработку навыков понимания 



других людей, себя, а также взаимоотношений между людьми. 

Тема 3. Мое уникальное Я. 

Теория: Психофизиологические особенности, которые важно

 учитывать при коммуникациях. 

Практика: Диагностика основных показателей коммуникативности. 

Тема 4. Особенности общения. 

Теория: Стороны общения, барьеры на пути информации. 

Практика: Упражнения на устранение барьеров в общении. 

Тема 5. Общение – это так легко. 

Теория: Общение. 

Практика: Рекомендации по развитию коммуникативных способностей. 
Тема 6. Конфликт: вред или польза. 

Теория: Теоретическая информация об особенностях поведения в конфликтных 

ситуациях. 

Практика: Отработка навыков поведения в конфликте. 
Тема 7. Я в конфликте. 

Теория: Самоконтроль. Стиль поведения в конфликте. 
Практика: Тренинг процессов самоконтроля. Диагностика стиля поведения в 

конфликте. 

Тема 8. Пойми меня. 

Теория: Эмоции, которые мешают или помогают в общении. 
Практика: Упражнения на установления контакта в различных ситуациях общения. 

Тема 9. Мир эмоций. 

Теория: Особенности распознавания эмоций собеседника. 
Практика: Упражнения на развитие наблюдательности. 

Тема 10. Управление эмоциями. 

Теория: Аутотренинг. Релаксация. 
Практика: Упражнения на освоение приемов аутотренинга и релаксации. 
 

Модуль 2 

Тема 1. Введение. 

Теория: Введение в курс. Цели и задачи модуля. План работы. Креативность – 

спутник инновационного мышления. 

Практика: Введение в понятие «креатив». История изучения. 

Тема 2. Креативщик – какой он?. 

Теория: «Невероятно, но факт!». Кто такой креативный человек? Для чего 

нужны творческие способности? 

Практика: «Мои силы – мои возможности». Барьеры в проявлении 

креативности. Диагностика основных показателей креативности (вербальный тест 

«Необычное использование» (Аверина И.С., Щебланова Е.И.), невербальная часть 

теста «Фигурная форма теста творческого мышления Торренса», опросник 

Г.Дэвиса. Самооценка творческих способностей). 

Тема 3. Ментальные карты. 

Теория: Определение, отличие от традиционной системы записи, 

применение, алгоритм создания. Как создать ментальную карту. 

Практика: Упражнения на создание ментальных карт. Создание карты личности. 

Тема 4. Развиваем воображение. 

Теория: Управление воображением. Приемы развития воображения. 
Практика: Упражнения по развитию воображения. 

Тема 5. Как развить креативность. 

Теория: Методы настройки на творческую работу. Стереотипы мышления. 
Практика: Рекомендации по развитию креативности. Упражнения на развитие 



творческого мышления. Учимся нестандартно мыслить. 

 
Модуль 3 

Тема 1. Введение. 

Теория: Это модное слово «инновации». Что такое «мышление» и как оно 

связано с инновациями? Нужно ли и возможно ли развивать мышление. 

Практика: Самопрезентация участников. Практикум «Что значит мыслить». 

Вводное тестирование основных интеллектуальных функций (методика 

«Сложные аналогии», методика «Матрица Равенна»). Викторина «Кто 

сообразительнее?». 

 

Тема 2. Как мы мыслим. 

Теория: Процесс и результат мышления. Виды и типы мышления. Что влияет на 

мышление. Понятие интеллекта. Можно ли измерить интеллект? IQ-тест. Виды 

интеллекта. 

Практика: Тренируем интеллектуальные способности. Создаѐм головоломки. 

 

Тема 3. Креативное мышление. 

Теория: Креативное мышление: определение и основные показатели. Развитие 

креативности. Быть адаптором или инноватором – твой выбор. 

Практика: Работа с тренажѐрами интеллекта. Отчѐт о результатах тренировки. 

Составление индивидуальной программы тренировок Определение сильных и не 

очень сторон собственного мышления (тестирование, отчѐт). Особенности 

мыслительных процессов в группе. Отчѐт о тренировке. Интеллектуальные 

головоломки и игры. Определи свой сильный способ мышления. 

 

Тема 4. Возможности развития креативного мышления. 

Теория: Возможности развития креативного мышления. 
Практика: Работа со «спутниками» интеллекта. Условия эффективного мышления. 

 

Тема 5. Итоговые занятия. 

Теория: Перспективы. 

Практика: Итоговое тестирование по разделу. Самоанализ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитательный потенциал занятий «Основы креативного мышления» реализуется 

через: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 



 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

 демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение   на   уроке   интерактивных   форм   работы   учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку  исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

внеурочной деятельности обучающихся» в ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск 

в форме учета знаний обучающихся (УЗО). 
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