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Пояснительная записка 

 

Класс 5 класс  

Учитель Борисова С.А 

Количество часов 

Всего 34 часов;  в неделю1 часа. 

Программа «Развитие творческого мышления» для уч-ся 5 класс составлена на основе 

программы А.Э. Симановской 

Программа опубликована 1996г. Издательством Ярославль «Академия развития»: Развитие 

творческого мышления детей 

 

Предлагаемая программа состоит из двух разделов. Каждый раздел назван в соответствии с 

этапами развития творческого мышления.  

Первый раздел направлен на развитие причинного мышления. С этими заданиями могут 

работать дети 8 – 11 лет. В этот возрастной период важно сформировать у детей следующие 

умения: 

 Предвидеть последствия взаимодействий объектов и явлений; 

 Устанавливать логику причинно-следственных отношений; 

 Уметь формулировать правила и законы функционирования природных и социальных 

явлений; 

 Понимать и применять приемы образного сравнения (аналогии); 

 Использовать методы управления мышлением (формулировать исследовательские 

вопросы, мозговой штурм, комбинированный анализ и т.д.) 

В этом разделе большое внимание также уделяется развитию речевых умений.  Научные 

исследования и опыт педагогов показывают, что неумение выразить свою мысль, бедный 

словарный запас, негибкость в использовании синонимов и антонимов и т.д. может 

существенно затормозить процесс творчества школьников.  

Второй раздел программы направлен на развитие эвристического мышления. Основное место 

занимают проблемные ситуации высокой степени неопределенности. При их решении 

формируются следующие умения: 

 Строить проблемные ситуации; 

 Определять вероятность разных исходов взаимодействия; 

 Выдвигать альтернативные гипотезы решения проблемных ситуаций; 

 Гибко переходить от анализа одной гипотезы к другой; 

 Уметь разрешать противоречия; 

 Сравнивать эффективность разных стратегий разрешения проблемных ситуаций. 

Для подбора заданий в разные части программы составители руководствовались двумя 

принципами: принципом диссоциации и принципом открытости заданий. 

Принцип диссоциации означает, что каждое мыслительное умение можно разложить на 

отдельные способности. 

Принцип открытости заданий означает, что большинство упражнений предполагает не один, а 

несколько вариантов решений. 



Примерное тематическое планирование занятий 

 

№ Тема занятия  

I. Развитие причинного мышления 

1.  Вводное занятие, знакомство.  

2.  Учимся планировать преобразование предметов и слов  

3.  Учимся устанавливать ситуативные связи между предметами  

4.  Учимся устанавливать причинные связи между событиями  

5.  Учимся находить причину событий  

6.  Учимся представлять последствия событий  

7.  Изучение гибкости при создании слов  

8.  Учимся обозначать словами существенные признаки предмета  

9.  Учимся формулировать законы  

10.  Учимся объяснять образное сравнение  

11.  Учимся составлять слова с заданной буквой  

12.  Учимся подбирать слова, противоположные по значению  

13.  Учимся подбирать слова-синонимы  

14.  Изучение гибкости конструирования фраз по начальным буквам 

слов 

 

15.  Учимся классифицировать и соединять слова в предложение  

16.  Учимся согласовывать слова в предложении  

17.  Учимся понимать социальные взаимосвязи  

18.  Учимся придумывать сказки  

19.  Учимся придумывать сказки по опорам  

20.  Учимся описывать характер героев  

21.  Учимся управлять процессом творчества  

22.  Учимся задавать исследовательские вопросы  

23.  Учимся составлять текст по вопросам  

24.  Изучение словесной ассоциативной способности  

25.  Учимся оценивать события с разных сторон  

26.  Учимся комбинировать факторы ситуации  

27.  Учимся комбинировать элементы знаковых систем (русский язык)  

28.  Учимся комбинировать элементы знаковых систем (математика)  

II. Развитие эвристического мышления 

29.  Учимся анализировать проблемную ситуацию  

30.  Учимся анализировать проблемную ситуацию во многоходовой 

задаче 

 

31.  Учимся разрешать противоречия  

32.  Учимся оценивать и принимать альтернативные стратегии действия  

33.  Тренинг мышления  

34.  Тренинг мышления  
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Отзыв  о работе кружка  

«Развитие творческого мышления» в 5 классе 

 

Руководитель: педагог-психолог Борисова С.А. 

Регулярно в течении года по средам проводились занятия кружка, который с 

удовольствием посещали учащиеся пятых классов. Всего  кружок посещали 15 

учащихся.  

 Так как группа была сборная и состояла из учащихся двух классов то, первостепенной 

задачей кружка являлось установление дружеских, доверительных отношений, 

выработка правил поведения на занятиях. Дальнейшая работа осуществлялась строго в 

соответствии с программой, предлагались различные игры и упражнения для развития 

творческого мышления, уделялось внимание формированию таких умений как: 

 предвидеть последствия взаимодействий объектов и явлений; 

 устанавливать логику причинно-следственных отношений; 

 уметь формулировать правила и законы функционирования природных и 

социальных явлений; 

 понимать и применять приемы образного сравнения (аналогии); 

 использовать методы управления мышлением (формулировать исследовательские 

вопросы, мозговой штурм, комбинированный анализ и т.д.); 

  большое внимание также уделялось развитию речевых умений; 

 строить проблемные ситуации; 

 определять вероятность разных исходов взаимодействия; 

 выдвигать альтернативные гипотезы решения проблемных ситуаций; 

 гибко переходить от анализа одной гипотезы к другой; 

 уметь разрешать противоречия; 

 сравнивать эффективность разных стратегий разрешения проблемных ситуаций. 

 

Дети заметно раскрепостились за время проведения занятий, у них успешнее 

проходила школьная адаптации. С уверенностью можно утверждать, что они 

сдружились между собой, стали более терпимы, научились слушать друг друга, а также 

приобрели опыт публичных выступлений. Они поняли что одна задача может иметь 

множество решений, научились не бояться высказывать свою точку зрения, и с 

уважением  выслушивать чужое мнение, рассматривать ситуации с разных сторон.  

 

 

Заместитель директора____________  О.В.Полякова 

 


