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Пояснительная записка. 

Программа  курса по формированию многофункциональной грамотности «За гранью возможного» предназначена для внеурочной 

работы и рассчитана на обучающихся 10 – 11 -х классов. Поскольку функциональная грамотность понимается как совокупность знаний и 

умений, обеспечивающих полноценное функционирование человека в современном обществе, ее развитие у школьников необходимо не 

только для повышения результатов мониторинга, как факта доказательства выполнения Правительством РФ поставленных перед ним 

Президентом задач, но и для развития российского общества в целом. Программа направлена на развитие креативного мышления и является 

составной частью рекомендованной к внеурочной деятельности программы по формированию многофункциональной грамотности. 

Креативное мышление – это способность воображать и изобретать новые нетрадиционные способы решения проблем, находить ответы на 

вопросы или выражать новые смыслы через приложение, синтез или перепрофилирование знаний. Креативное мышление сегодня 

становиться основой для  развития всех сфер человеческой культуры: науки, технологии, философии, искусства, других областей. 

Сегодня как никогда раньше общественное развитие, развитие материальной и духовной культуры, развитие производства зависят от 

появления инновационных идей, от создания нового знания и от способности его выразить и донести до людей. Креативное мышление – 

способность воображать и изобретать новые инновационные способы решения проблем, находить ответы на вопросы или выражать новые 

смыслы через приложение, синтез или перепрофилирование знаний. 

Креативность включает в себя: 

1) интеллектуальные предпосылки творческой деятельности, позволяющей создавать нечто новое, ранее неизвестное, а также 

предварительный набор знаний и умений, необходимых для того, чтобы это новое создать; 

2) личностные качества, позволяющие продуктивно действовать в ситуациях неопределенности, выходить за рамки предсказуемого, 

проявлять спонтанность; 

3) «метатворчество» - жизненную позицию человека, подразумевающую отказ от шаблонности, стереотипности в суждениях и 

действиях, желание воспринимать и создавать нечто новое, изменяться самому и изменять мир вокруг себя, высокую ценность свободы, 

активности и развития. 

Очевидно, что далеко не все реальные жизненные и профессиональные задачи и проблемы, с которыми сталкивается человек, 

соответствуют следующим допущениям: имеется четко ограниченный круг решений, алгоритм решения и полные исходные данные. 

Значительная часть ситуаций отвечает им не полностью или не отвечает вообще, особенно если приходится действовать в быстро 

изменяющихся условиях. Таким образом, традиционный интеллект отнюдь не гарантирует, что проблема будет решена адекватно, даже если 

мы точно знаем, как именно ее решать. Между тем, большинство учебных задач, которые человек тренируется решать в школе, а потом в 

вузе, выстроены таким образом, что решаются в соответствии с конвергентной стратегией интеллектуального поиска. Может быть, именно в  



этом состоит одно из объяснений того факта, что многие отличники, прекрасно справляющиеся с учебными задачами, оказываются 

неспособными в реальной жизни решить возникающие перед ним задачи.  

При реализации содержания программы учитываются возрастные и индивидуальные возможности учащихся, создаются условия для 

успешности каждого ребёнка.  Актуальность программы: в 2021 году в исследование PISA впервые в качестве одного из ведущих 

компонентов вводится оценка креативного мышления, что многократно повышает как значимость этого направления исследования, так и 

имеющийся к нему интерес, для  учащихся 10 – 11 классов это возможность научиться творчески мыслить и находить нестандартные 

решения, умение выбирать профессиональный путь, быть инициативным, формирует потребность и готовность обучаться в течение всей 

жизни. Это позволяет формировать качества человека новой эпохи. 

Цель Создание условий для формирования и развития у обучающихся: 

- возможности продуктивно действовать в ситуациях новизны и неопределенности, когда нет заранее известных способов действий, 

гарантированно ведущих к положительному результату; 

- возможности создавать что-либо, обладающее новизной и оригинальностью. 

 Задачи:  

 Развитие интеллектуальных качеств, входящих в состав креативности: беглости, гибкости, и оригинальности мышления, 

воображения, умения находить неожиданные ассоциации. 

 Демонстрация возможностей использования креативности при решении жизненных проблем, а также достижение личных и 

профессиональных целей. 

 Формирование навыков командной творческой работы.  

 Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для научного мышления и являющихся основой 

познавательной культуры, значимой для различных  сфер человеческой деятельности; привитие учащимся определенных 

навыков научно-исследовательского характера;  

 Развитие у учащихся умения самостоятельно и творчески работать с учебной и научно-популярной литературой.  

 Развитие  любознательности (активный интерес к обучению, заданиям) как способности к самостоятельному поиску ответов; 

способности оценивать предложенные идеи и умения быстро перестраивать свою деятельность в изменившихся условиях. 

Реализация программы обеспечивается через направления: 

Социальное направление 

Целесообразность направления заключается в активизации внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению 

нового социального опыта на уровне основного общего образования, в формировании социальных и коммуникативных компетенций, 

необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. Воспитание бережного отношения к окружающей среде, воспитание чувства  

ответственности и уверенности в своих силах, формирование навыков культуры труда, позитивного отношения к трудовой деятельности; 



Общекультурное направление 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию  ценностных ориентаций, развитие общей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями 

мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры,  нравственно-этическими ценностями многонационального народа 

России и народов других стран. Развитие эмоциональной сферы обучающегося, чувства прекрасного и  развитие творческих способностей. 

Взаимосвязь с программой воспитания  

 Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом рекомендаций Примерной программы воспитания. Это позволяет на 

практике соединить обучающую и воспитательную деятельность педагога, ориентировать её не только на интеллектуальное, но и на 

нравственное, социальное развитие учащегося.  

Это проявляется:  

 в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной деятельности, нашедших своё отражение и 

конкретизацию в примерной программе воспитания;  

 в возможности включения школьников в деятельность, организуемую образовательной организацией в рамках модулей  

«Внеурочная деятельность», «Ключевые общешкольные дела», «Организация предметно-эстетической среды школы» в 

возможности комплектования разновозрастных групп для организации деятельности школьников, воспитательное значение 

которых отмечается в примерной программе воспитания;  

 в интерактивных формах занятий для школьников, обеспечивающих большую их вовлечённость в совместную с педагогом и 

другими детьми деятельность и возможность образования на её основе детско-взрослых общностей, ключевое значение 

которых для воспитания подчёркивается Примерной программой воспитания. 

Продолжительность программы – количество часов в неделю 2; в год – 68 часов 

Формы  организации занятий (кружок).  

1. Практические занятия. 

2. Профессиональные пробы, ролевые игры. 

3. Реализация проектов. 

Формы подведения итогов реализации программы – создание модели выпускника. 

Предполагаемые результаты реализации программы. 

Личностные результаты: 

 готовность к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению;  

 осознание ценности самостоятельности и инициативы;  

 наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; стремление быть полезным, интерес к социальному 

сотрудничеству;  



 проявление интереса к способам познания;  

 стремление к самоизменению;  

 сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом;  

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  

 установка на активное участие в решении практических задач, осознание важности образования на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений;  

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и общественных 

интересов и потребностей;  

 приобретение опыта успешного межличностного общения; 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды:  

 готовность к действиям в условиях неопределенности, повышению уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том 

числе умение учиться у других людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

 осознание необходимости в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в 

том числе ранее неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие. 

Метапредметные результаты  

 техники генерирования идей и принятия индивидуальных и командных решений; 

 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогическими работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории;  

 способность организовать и реализовать собственную познавательную деятельность;  

 способность к совместной деятельности;  

 использовать инструменты и тренажеры развития интеллектуальных функций; 

 овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов в различных форматах, в том числе 

цифровых, с учетом назначения информации и ее целевой аудитории. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  

1) базовые логические действия:  

владеть базовыми логическими операциями: 

— сопоставления и сравнения, 

 — группировки, систематизации и классификации,  

— анализа, синтеза, обобщения,  

— выделения главного;  



 с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;  

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 6 выявлять причинно-следственные связи при 

изучении явлений и процессов;  

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях;  

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 

учетом самостоятельно выделенных критериев);  

2) базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное;  

 оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследования (эксперимента); 

3) работа с информацией:  

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников с учетом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев;  

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления;  

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных 

источниках;  

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями;  

 оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или сформулированным самостоятельно;  

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение:  

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения;  

 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;  

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;  

 в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения;  



 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;  

2) совместная деятельность:  

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи;  

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы;  

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, 

«мозговые штурмы» и иные);  

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с другими 

членами команды;  

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия;  

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:  

1) самоорганизация:  

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;  

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой);  

 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 6 составлять план действий (план реализации 

намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте; 6 

делать выбор и брать ответственность за решение;  

2) самоконтроль:  

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения;  

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам;  

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации;  

 оценивать соответствие результата цели и условиям; 



3) эмоциональный интеллект:  

 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;  

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;  

 регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других:  

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  

 признавать свое право на ошибку и такое же право другого;  

 принимать себя и других, не осуждая;  

 открытость себе и другим;  

 осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Предметные результаты 

Использовать в практических (жизненных) ситуациях следующие умения и навыки:  

 оценивать возникающие проблемы, делать выводы, строить прогнозы, предлагать пути решения;  

 решать практико-ориентированные задачи (налоги, задачи из области управления личными и семейными финансами); 

 оценивать свои действия и действия окружающих в конкретных ситуациях с позиции норм морали и общечеловеческих ценностей, прав и 

обязанностей гражданина страны.  

Уровни результатов: Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. 

Содержание курса внеурочной деятельности. 

Содержание курса. 

Тема 1. Введение в программу «Школа креативного мышления» (3 часа). 

Понятие креативности. Развитие креативности как общая творческая способность. Проявления креативности: быстрота, гибкость мышления, 

оригинальность мышления, воображение, чувство юмора. Развитие креативности как преобразующая внешняя активность. Развитие 

креативности и деятельность. Этапы креативного процесса. Эмоции в креативном процессе. Инерция мышления. Состояние «творческого 

кризиса» и его преодоление. 

Тема 2. «Коммуникация – ключ к внедрению инноваций» (12 часов). 



Входное тестирование «Тест проверки знаний». Знакомство, игры-ледоколы. Упражнения на отработку навыков понимания других людей, 

себя, а также взаимоотношений между людьми. Диагностика основных показателей коммуникативности. Стороны общения, барьеры на 

пути информации. Упражнения на устранение барьеров в общении. Рекомендации по развитию коммуникативных способностей. Отработка 

навыков поведения в конфликте. Тренинг процессов самоконтроля. Диагностика стиля поведения в конфликте. Упражнения на установления 

контакта в различных ситуациях общения. Упражнения на развитие наблюдательности. Управление эмоциями. Аутотренинг. Релаксация. 

Упражнения на освоение приемов аутотренинга и релаксации. 

Тема 3. «Креативщик» (12 часов). 

Креативность – спутник креативного (творческого) мышления. Введение в понятие «креатив. «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). Упражнения на создание ментальных карт. Создание карты личности. Управление воображением. Приемы 

развития воображения. Методы настройки на творческую работу. Стереотипы мышления. Упражнения на развитие творческого мышления. 

Учимся нестандартно мыслить. 

Тема 4. «Интеллектуал» (12 часов). 

Что такое «мышление» и как оно связано с креативом? Нужно ли и возможно ли развивать мышление. «Что значит мыслить». Вводное 

тестирование основных интеллектуальных функций (методика «Сложные аналогии», методика «Матрица Равенна»). Викторина «Кто 

сообразительнее?» Процесс и результат мышления. Виды и типы мышления. Что влияет на мышление. Понятие интеллекта. Можно ли 

измерить интеллект? IQ-тест. Виды интеллекта. Создаём головоломки. Креативное мышление: определение и основные показатели. 

Развитие креативности. Быть адаптором или инноватором – твой выбор. Работа с тренажёрами интеллекта. Отчёт о результатах тренировки. 

Составление индивидуальной программы тренировок Определение сильных и не очень сторон собственного мышления (тестирование, 

отчёт). Особенности мыслительных процессов в группе. Отчёт о тренировке. Интеллектуальные головоломки и игры. Определи свой 

сильный способ мышления. Работа со «спутниками» интеллекта. Условия эффективного мышления. Итоговое тестирование по разделу. 

Самоанализ. 

Тема 5. «Эврика!» (6 часов). 

Эвристические приемы как описание действий и состояний, помогающие приблизиться к решению задачи (прием инверсии, прием аналогии, 

метод свободных ассоциаций, прием фокальных объектов). Аналитический креатив – методы как мыслительные действия, позволяющие 

структурировать задачу, найти решение (прием ментальной провокации, прием интеллект карты «стулья Диснея», «шесть шляп мышления», 

контрольный список А.Осборна). 

Тема 6. Создаем идеи (6 часов). 



Технологии, позволяющие за короткий промежуток времени получить большое количество вариантов и идей по решению творческой задачи 

(морфологический анализ, «мозговой штурм», метод синектики). 

Тема 7. Творческие алгоритмы (6 часов). 

Структурированные технологии, позволяющие четко очертить зону поиска сильных решений творческой задачи. Алгоритм решения 

изобретательских задач (АРИЗ) Г.А.Альшуллера. ТРИЗ – теория решения изобретательских задач. 

Тема 8. Практическое применение полученных знаний (13 часов). 

Решение заданий  

№ 

п/

п 

Тема занятия Форма 

проведения 

занятия 

Количество часов, 

отводимых на 

освоение темы 

ЦОР/ЭОР Дата 

По 

плану 

По 

факту 

Введение в программу «Школа креативного мышления» (3 часа). 

1 Понятие креативности. 

Развитие креативности 

как общая творческая 

способность.. 

Эвристическая 

беседа 

1 http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/kreativnoe-

myshlenie/ 
  

2 «Моя креативность» Индивидуальная и 

групповая работа 
1 http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/kreativnoe-

myshlenie/ 
  

3 Разрушаем барьеры. Поиск информации 1 http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/kreativnoe-

myshlenie/ 
  

Тема 2. «Коммуникация – ключ к внедрению инноваций» (12 часов). 

4 Мир общения Практикум 1 http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/kreativnoe-

myshlenie/ 
  

5 Есть контакт Групповая работа 1 http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/kreativnoe-

myshlenie/ 
  

6 Мое уникальное Работа в парах 1 http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/kreativnoe-

myshlenie/ 
  

7 Особенности общения Игры 1 http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/kreativnoe-

myshlenie/ 
  

8 Барьеры на пути 

информации 

Практикум 1 http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/kreativnoe-

myshlenie/ 
  

9 Общение – это так легко Групповая работа 1 http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/kreativnoe-   
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myshlenie/ 

10 Конфликт: вред или 

польза 

Доклады 1 http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/kreativnoe-

myshlenie/ 
  

11 Я в конфликте Эвристическая 

беседа 

1 http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/kreativnoe-

myshlenie/ 
  

12 Пойми меня Индивидуальная и 

коллективная 

работа 

1 http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/kreativnoe-

myshlenie/ 
  

13 Установления контакта в 

различных ситуациях 

общения 

Игры 1 http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/kreativnoe-

myshlenie/ 
  

14 Мир эмоций Практикум 1 http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/kreativnoe-

myshlenie/ 
  

15 Управление эмоциями Групповая работа 1 http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/kreativnoe-

myshlenie/ 
  

Тема 3. «Креативщик» (12 часов). 

16 Введение в понятие 

«креатив». История 

изучения. 

Индивидуальная и 

коллективная 

работа 

1 http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/kreativnoe-

myshlenie/ 
  

17 Креативность – спутник 

инновационного 

мышления. 

Групповая работа 1 http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/kreativnoe-

myshlenie/ 
  

18 Кто такой креативный 

человек? Для чего нужны 

творческие способности? 

Эвристическая 

беседа 

1 http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/kreativnoe-

myshlenie/ 
  

19 «Необычное 

использование» 

Практикум 1 http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/kreativnoe-

myshlenie/ 
  

20 «Фигурная форма 

творческого мышления» 

Игры 1 http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/kreativnoe-

myshlenie/ 
  

21 Самооценка творческих 

способностей 

Практикум 1 http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/kreativnoe-

myshlenie/ 
  

22 Ментальные карты. 

Определение, отличие от 

Практикум 1 http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/kreativnoe-

myshlenie/ 
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традиционной системы 

записи. 

23 Ментальные карты. 

Применение, алгоритм 

создания. Создание карты 

личности. 

Практикум 1 http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/kreativnoe-

myshlenie/ 
  

24 Управление 

воображением. 

Групповая работа 1 http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/kreativnoe-

myshlenie/ 
  

25 Стереотипы мышления  1 http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/kreativnoe-

myshlenie/ 
  

26 Методы настройки на 

творческую работу. 

Групповая работа 1 http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/kreativnoe-

myshlenie/ 
  

27 Учимся нестандартно 

мыслить. 

Практикум 1 http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/kreativnoe-

myshlenie/ 
  

Тема 4. «Интеллектуал» (12 часов). 

28 Это модное слово 

«инновации». 

Эвристическая 

беседа 

1 http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/kreativnoe-

myshlenie/ 
  

29 Викторина «Кто 

сообразительнее?» 

Эвристическая 

беседа 

1 http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/kreativnoe-

myshlenie/ 
  

30 Процесс и результат 

мышления. 

Эвристическая 

беседа 

1 http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/kreativnoe-

myshlenie/ 
  

31 Виды и типы мышления. Эвристическая 

беседа 

1 http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/kreativnoe-

myshlenie/ 
  

32 Что влияет на мышление. Доклады 1 http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/kreativnoe-

myshlenie/ 
  

33 Работа с тренажёрами 

интеллекта. 

Групповая работа 1 http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/kreativnoe-

myshlenie/ 
  

34 Интеллектуальные 

головоломки и игры. 

Игры 1 http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/kreativnoe-

myshlenie/ 
  

35 Возможности развития 

креативного мышления. 

Практикум 1 http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/kreativnoe-

myshlenie/ 
  

36 Работа со «спутниками» 

интеллекта. 

Групповая работа 1 http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/kreativnoe-

myshlenie/ 
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37 Условия эффективного 

мышления. 

Групповая работа 1 http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/kreativnoe-

myshlenie/ 
  

38 Итоговое тестирование по 

разделу. 

Практикум 1 http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/kreativnoe-

myshlenie/ 
  

39 Самоанализ. Практикум 1 http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/kreativnoe-

myshlenie/ 
  

Тема 5. «Эврика!» (6 часов). 

40 «Вывернем на изнанку», 

«Найдем аналогию». 

Эвристическая 

беседа 

1 http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/kreativnoe-

myshlenie/ 
  

41 Создаем ассоциации. Групповая работа 1 http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/kreativnoe-

myshlenie/ 
  

42 «Мы это улучшим!» Практикум 1 http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/kreativnoe-

myshlenie/ 
  

43 «Мыслительные стулья 

Диснея». 

Практикум 1 http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/kreativnoe-

myshlenie/ 
  

44 «Шесть шляп мышления» Индивидуальная и 

коллективная 

работа 

1 http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/kreativnoe-

myshlenie/ 
  

45 «Расскажи мне о нём…» Групповая работа 1 http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/kreativnoe-
myshlenie/ 

  

Тема 6. Создаем идеи (6 часов).   

46 Ящик решений. Игры 1 http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/kreativnoe-

myshlenie/ 
  

47 Оценка вариантов. Игры 1 http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/kreativnoe-

myshlenie/ 
  

48 Максимальное количество 

решений! 

Игры 1 http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/kreativnoe-

myshlenie/ 
  

49 Фантастические решения. Игры 1 http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/kreativnoe-

myshlenie/ 
  

50 Групповые решения Игры 1 http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/kreativnoe-

myshlenie/ 
  

51 «Это не совместимо!» Игры 1 http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/kreativnoe-

myshlenie/ 
  

Тема 7. Творческие алгоритмы (6 часов).   
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52 Что такое АРИЗ? Групповая работа 1 http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/kreativnoe-

myshlenie/ 
  

56 Противоречия. Практикум 1 http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/kreativnoe-

myshlenie/ 
  

54 Идеальный результат Практикум 1 http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/kreativnoe-

myshlenie/ 
  

55 Что такое ТРИЗ? Практикум 1 http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/kreativnoe-

myshlenie/ 
  

56 «Диверсионный» подход. Практикум 1 http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/kreativnoe-

myshlenie/ 
  

57 Изобретаем! Практикум 1 http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/kreativnoe-

myshlenie/ 
  

Тема 8. Практическое применение полученных знаний (13 часов). 

58 «Кубики истории» Индивидуальная и 

коллективная 

работа 

1 http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/kreativnoe-

myshlenie/ 
  

59 «Логотип фестиваля еды» Индивидуальная и 

коллективная 

работа 

1 http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/kreativnoe-

myshlenie/ 
  

60 «Приложение для 

экономии воды» 

Индивидуальная и 

коллективная 

работа 

1 http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/kreativnoe-

myshlenie/ 
  

61 «Велосипед будущего» Индивидуальная и 

коллективная 

работа 

1 http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/kreativnoe-

myshlenie/ 
  

62 Задания на креативное 

самовыражение: создаем 

рисунки 

Индивидуальная и 

коллективная 

работа 

1 http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/kreativnoe-

myshlenie/ 
  

63 «Идти в гору» Индивидуальная и 

коллективная 

работа 

1 http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/kreativnoe-

myshlenie/ 
  

64 Задания на креативное 

самовыражение: создаем 

тексты 

Индивидуальная и 

коллективная 

работа 

1 http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/kreativnoe-

myshlenie/ 
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65 «Обложка к блокноту» Индивидуальная и 

коллективная 

работа 

1 http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/kreativnoe-

myshlenie/ 
  

66 Задания на решение 

естественно-научных 

проблем 

Индивидуальная и 

коллективная 

работа 

1 http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/kreativnoe-

myshlenie/ 
  

67 «Чем питаются 

растения?» 

Индивидуальная и 

коллективная 

работа 

1 http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/kreativnoe-

myshlenie/ 
  

68 Модель выпускника - 2022 Индивидуальная и 

коллективная 

работа 

1 http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/kreativnoe-

myshlenie/ 
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