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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Совѐнок» разработана для 

обучающихся первой ступени образования на основе требований 

Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального 

общего образования и концептуальных положений автономной 

некоммерческой образовательной организацией «Межрегиональный центр 

инновационных технологий в образовании» (ЦИТО). В соответствии с 

концептуальным положением образовательной программы ЦИТО 

(составитель учебной программы: М. М. Зиновкина, доктор педагогических 

наук, профессор кафедры «Профессиональная педагогика и креативное 

образование» ФГБОУ ВПО «Московский государственный индустриальный 

университет», мастер ТРИЗ, разработчики образовательных курсов: В. В. 

Утѐмов, кандидат педагогических наук, сертифицированный специалист 

ТРИЗ, доцент кафедры педагогики ФГБОУ ВПО «Вятский государственный 

гуманитарный университет», П. М. Горев, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры математического анализа и методики обучения математике 

ФГБОУ ВПО «Вятский государственный гуманитарный университет») 

программа «Совѐнок» ориентирована на развитие творческого потенциала 

учащихся, их интеллектуальных, креативных способностей, лидерских 

качеств, способствует переводу потенциальной одарѐнности в актуальную.  

1.1. Цель и задачи курса 

Цель и задачи курса «Совѐнок» определяются психологическими 

закономерностями интеллектуального развития учащихся младшего 

школьного возраста. 

Цель программы заключается в повышении уровня сформированности 

основных характеристик проявления креативности при решении задач 

эвристического типа: оптимальности идей, эффективности рассуждений, 

оригинальности ответа и разработанности решения.  

Задачи: создать условие для развития дивергентного, логического 

мышления, познавательной деятельности, креативности, произвольного 

внимания, расширять речевой запас, готовить учащихся к эвристическим 

олимпиадам и конкурсам, научить понимать окружающие закономерности и 

мыслить продуктивно. 

1.2. Педагогическая технология  

Методологическую основу программы составляет методика развития 

креативности учащихся начальной школы посредством решения задач 

открытого типа с использованием инструментария теории решения 

изобретательских задач Г. С. Альтшуллера. Внедрение инструментов ТРИЗ в 

процесс обучения способствует формированию творческого мышления как 

осознанного, целенаправленного и управляемого процесса, а также играет 

роль «общего» языка для интеграции различных образовательных областей. 

В программе использован метод проб и ошибок и его различные 

модификации: метод синектики В.Дж. Гордона, морфологический анализ 
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Ф. Цвики, метод фокальных объектов Ч. Вайтинга, метод контрольных 

вопросов и др. 

Общими требованиями к проведению занятий по данным разделам 

являются: 

 проблемный характер предъявления учебного материала; 

 обучение посредством специально организованных диалогов; 

 минимизация теоретического материала, использование методов 

и приемов разработанных в ТРИЗ, широкое применение дидактических игр 

и упражнений, построенных на основе задач открытого типа.  

Темп обучения в среднем составляет одно занятие в неделю (для 1-го 

класса не более 35 минут). Занятия направлены на самостоятельное изучение 

материала курса учениками с помощью педагога.  

Образовательный курс состоит из нескольких взаимосвязанных занятий. 

Все занятия посвящены отдельным методам, приѐмам и идеям научного 

творчества, реализованным на материале математического, лингвистического 

и естественнонаучного характера. Методы, приѐмы и идеи подобраны таким 

образом, чтобы учащийся мог самостоятельно реализовать все шаги 

алгоритма исследования объекта, используемого в ТРИЗ: сбор 

информационного фонда → обработка фонда, выявление моделей → сбор 

дополнительной информации и описание еѐ в выбранной модели → 

выявление противоречий между новой информацией и построенной 

моделью → разрешение противоречия, построение новой модели.  

Обучение рассматривается как система, объединяющая целый ряд 

компонентов (педагог, обучающийся, содержание, методы обучения, формы 

организации обучения, средства обучения, методы стимулирования и 

мотивации личности обучающегося в процессе обучения, цель и результат). 

Одни компоненты процесса обучения имеют первичный характер (без них 

сам процесс невозможен), а другие – вторичный (они вовлекаются в учебный 

процесс выборочно). Занятие рассматривается как обучающая деятельность 

педагога и учащегося представляющую собой деятельность, которая 

направлена на формирование системы знаний, умений и навыков обучаемого, 

включая одновременно цели развития и воспитания личности. Поэтому 

образовательный курс может, рассматривается как прерывистая протяженная 

по времени образовательная деятельность. Организация образовательного 

курса реализуется на основе модели развития креативности посредством 

решения задач открытого типа и накладывается на логическую структуру 

занятия. 

Структура каждого занятия состоит из 5 этапов.  

1) Актуализация материала, рассмотренного на предыдущем 

занятии. /Реализуется через постановку проблемных вопросов, решение 

которых позволяет выявить недостатки усвоения рассмотренного на 

предыдущем занятии метода/. 

2) Теоретическая справка о методе, приѐме или идее научного 

творчества. /Реализуется через специально организованную беседу персонажей 
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курса с учащимися, осваивающими материал. Возникающие проблемные 

ситуации решаются персонажами курса с постепенным описанием метода и 

показом способа его использования/  

3) Постановка задач открытого типа первого или второго уровня 

сложности для самостоятельного (индивидуального) решения. /Ставятся 

задачи, решение которых заключается в использовании средства, 

предназначенного именно для данной цели, или при выборе из нескольких 

альтернатив. Все необходимое только что рассмотрено или разобрано на 

примере аналогичной задачи в теоретической справке. Или постановка 

задач открытого типа третьего (четвѐртого) уровня сложности для 

работы в парах, группах. Решение задач 3 уровня заключается в 

модернизации или адаптации предложенного метода, или требуется 

переформулирование исходной задачи в другую терминологию для еѐ 

решения. Для решения поставленной задачи необходимо получить решение, 

принципиально отличающееся от рассмотренного метода. Для получения 

решения задач 4 уровня необходимо воспользоваться логическим или 

абстрактным рассуждением, то есть проявить умение классифицировать, 

обобщать и проводить аналогии, прогнозировать результат, применять 

интуицию, воображение и фантазию. 

4) Презентация решений задач открытого типа учащимися 

сопровождается демонстрацией рисунков, схем, часто проводится в 

театрализованном диалоге с Совѐнком (перчаточная кукла), привлекая всех 

присутствующих к обсуждению. 

5) Итог занятия. Рефлексия проводится в виде свободных 

высказываний о результативности занятия, умении взаимодействовать, 

ценности новых приѐмов, методов, применении их в жизненных ситуациях. 

Личность (в соответствии с личностно-деятельностным подходом) 

рассматривается как субъект деятельности, которая сама, формируясь в 

деятельности и общении с другими людьми, определяет характер этой 

деятельности и общения. На занятии создаѐтся обучающая среда, 

направленная на достижение цели. В рамках занятия используются 

индивидуальные и парные формы обучения, коллективные формы обучения. 

Комбинация методов обучения позволяет учащемуся комфортнее 

воспринимать получаемую информацию (эвристический и игровой метод) с 

одновременной поисковой направленностью деятельности (проектный 

метод). Адаптированные методы ТРИЗ позволяют активизировать 

самостоятельную творческую деятельность учащихся, направленную на 

получение нового результата и способствующую решению задач открытого 

типа на всех этапах занятия.  

1.3. Требования к уровню освоения курса 

В результате изучения дисциплины учащиеся должны знать: 

• метод проб и ошибок 

• метод системного анализа 

• ключевые понятием теории научного творчества – противоречие 
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• метод морфологического анализа 

• приѐмы воздействия на каналы восприятия 

• приемы разрешения противоречий 

• приемы системного анализа 

• метод последовательного перебора всех возможных вариантов 

решения 

• идеальный конечный результат 

• метод систематизации перебора вариантов  

• метод «от противного»  

• метод выявления противоположностей 

• понятие над- и подсистемы объекта 

• методы разрешения противоречий 

• приемы преодоления психологических барьеров творчества 

(инерция мышления) 

• метод фокальных объектов 

• метод активизации воображения 

В результате изучения дисциплины учащиеся должны уметь: 

 использовать методы и приѐмы преодоления психологической 

инерции (инерции мышления) и развития творческого воображения; 

 использовать приемы и методы, направленные на активизацию 

творческого воображения и фантазии и преодоление психологической 

инерции мышления и познавательно-психологических барьеров; 

 использовать приѐмы и методы, направленные на генерирование 

творческих идей и повышение эффективности решения творческих проблем 

и задач. 

 

2. Планируемые результаты 

Занятия разовьют произвольное внимание, устойчивую 

познавательную мотивацию, интеллект, повысят самооценку, помогут 

раскрыть творческий потенциал растущей личности. Овладев приѐмами 

интеллектуального мышления, воспитанники смогут легче преодолевать 

проблемные ситуации в жизни.  
  

Чтобы определить влияние развивающих занятий на развитие 

мыслительных способностей и воображения воспитанников, проводятся два 

диагностических занятия – в начале изучения курса и после него. 

В конце изучения некоторых тем проводятся коллективные игры – 

соревнования, позволяющие повысить интерес детей к занятиям и проверить 

знания по изученной теме. В качестве материала для игр часто предлагаются 

головоломки: танграм «Всемогущий квадрат», овал «Многоликий 

воздушный шарик»; коллекция картонных геометрических фигур, кубики.  

Данная программа ориентирована на формирование и развитие 

следующих видов универсальных учебных действий: 
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2.1. Личностные универсальные учебные действия: 

• ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего (заинтересованного) 

ученика»; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

приѐмам фантазирования; 

• способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

• устойчивая учебно-познавательная мотивация учения; 

• устойчивый учебно-познавательный интерес к новым приѐмам 

фантазирования. 

2.2. Регулятивные универсальные учебные действия: 
• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

изучаемом материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• адекватно воспринимать оценку учителя; 

• различать способ и результат действия; 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• самостоятельно учитывать выделенные педагогом ориентиры 

действия в изучаемом материале. 

2.3. Познавательные универсальные учебные действия: 
• осуществлять поиск и выделять конкретную информацию с 

помощью учителя; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

и схемы для решения задач и осмысления приѐмов фантазирования; 

• строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов выполнения заданий; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть общим приѐмом решения задач. 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 
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• произвольно и осознанно владеть общими приѐмами 

фантазирования. 

2.4. Коммуникативные универсальные учебные действия: 
• допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• задавать вопросы; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач. 

2.5. Планируемые результаты реализации программы: 

 ученик научится: осознано воспринимать инструкцию к заданию, 

планировать свою деятельность, действовать по выстроенному алгоритму, 

принимать и сохранять учебную задачу, учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия, выявлять общий способ действия для сходных заданий, 

создавать по аналогии варианты новых объектов или объектов с новыми 

свойствами, строить партнѐрские отношения в совместной деятельности с 

товарищами; 

 ученик получит возможность научиться:  

 самостоятельно выполнять творческие задания с разным 

содержанием, применяя приѐмы фантазирования в поиске конкретных 

решений; осознавать собственные действия, оценивать правильность 

выполнения действий, формулировать собственное мнение и позицию, 

оформлять свои мысли в устной форме, применять полученные знания в 

новых условиях, делать выводы. 

2.6. Воспитательные результаты:  
повышение самооценки учащихся, ориентирование на успешность в 

овладении интеллектуальными умениями, приобретение гибкости, глубины 

мышления, креативности, развитие критичности, обоснованности, 

ценностного отношения к учебно-познавательному процессу, к 

сотрудничеству, повышение у детей культуры мышления. 
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3. Содержание курса и рекомендации для преподавателя 

1 класс.  «Учимся вместе с Совѐнком» 

Тема 1. 

Собираем шишки вместе 

 

В результате изучения темы обучающийся 

должен: 

знать:  

Метод проб и ошибок 

уметь:  

использовать метод проб и ошибок 

Тема 2. 

Как кот убежал от мышей 

 

В результате изучения темы обучающийся 

должен: 

знать:  

Идеальный конечный результат 

уметь:  

применять идеальный конечный резуль-

тат для решения задач 

 

Тема 3. 

Да здравствует Снежная Ко-

ролева!  

 

В результате изучения темы обучающийся 

должен: 

знать:  

Морфологический анализ 

уметь:  

применять морфологический анализ для 

решения задач 

Тема 4. 

Мышиная семейка ждет в 

гости кота 

 

В результате изучения темы обучающийся 

должен: 

знать:  

Метод «Наоборот» 

уметь:  

применять метод «Наоборот» для реше-

ния задач 

 

Тема 5. 

Страна Вообразилия 

 

В результате изучения темы обучающийся 

должен: 

знать:  

Методы системного мышления 

уметь:  

применять методы системного мышле-

ния для решения задач 

Тема 6. 

Изменения и превращения 

 

В результате изучения темы обучающийся 

должен: 

знать:  

Приѐмы разрешения противоречий 
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уметь:  

использовать приѐмы разрешения 

противоречий 

 

Тема 7. 

Сладкие сани 

 

В результате изучения темы обучающийся 

должен: 

знать:  

Метод фокальных объектов 

уметь:  

использовать метод фокальных объектов 

Тема 8. 

Изобретаем реактивный 

слонолѐт 

 

В результате изучения темы обучающийся 

должен: 

знать:  

Генерирование идей 

уметь:  

пользоваться методами генерирования 

идей 

2 класс. «Путешествие в Страну творчества» 

Тема 1. 

По следам непоседы 

 

В результате изучения темы обучающийся 

должен: 

знать:  

Методы генерирования решений ситуа-

ций математического характера 

уметь:  

использовать методы генерирования 

решений ситуаций математического 

характера 

 

Тема 2. 

Убегая от страшного ромба 

 

В результате изучения темы обучающийся 

должен: 

знать:  

Методы эффективных результатов при 

решении ситуаций математического 

характера 

уметь:  

использовать методы эффективных 

результатов при решении ситуаций 

математического характера 

 

Тема 3. 

Улица загадочных частей  

 

В результате изучения темы обучающийся 

должен: 

знать:  

Методы генерирования решений ситуа-

ций лингвистического характера 



 12 

уметь:  

использовать методы генерирования 

решений ситуаций лингвистического 

характера 

 

Тема 4. 

Словесные прыжки Бук-

воежки  

 

В результате изучения темы обучающийся 

должен: 

знать:  

Методы эффективных результатов при 

решении ситуаций лингвистического 

характера 

уметь:  

использовать методы эффективных 

результатов при решении ситуаций 

лингвистического характера 

 

Тема 5. 

Зловещий замок Капитошки 

 

В результате изучения темы обучающийся 

должен: 

знать:  

Методы генерирования решений ситуа-

ций естественнонаучного характера 

уметь:  

использовать методы генерирования 

решений ситуаций естественнонаучного 

характера 

 

Тема 6. Возвращение по 

апельсиновым часам 

В результате изучения темы обучающийся 

должен: 

знать:  

Методы эффективных результатов при 

решении ситуаций естественнонаучного 

характера 

уметь:  

использовать методы эффективных 

результатов при решении ситуаций есте-

ственнонаучного характера. 

 

3 класс. «Волшебные сны Совѐнка» 

Тема 1. 

Страна самых полезных 

тропинок 

 

В результате изучения темы обучающийся 

должен: 

знать:  

Методы сужения поля поиска решений 

уметь:  

использовать методы сужения поля по-
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иска решений 

Тема 2. 

Город цветных звуков 

 

В результате изучения темы обучающийся 

должен: 

знать:  

Методы установления системных связей 

уметь:  

использовать методы установления 

системных связей 

 

Тема 3. 

Зоопарк пушистых ѐжиков 

 

В результате изучения темы обучающийся 

должен: 

знать:  

Методы создания связанных сюжетных 

линий) 

уметь:  

использовать методы создания связан-

ных сюжетных линий) 

 

Тема 4. 

Площадь маленьких 

человечков  

 

В результате изучения темы обучающийся 

должен: 

знать:  

Методы диалектического мышления 

уметь:  

использовать методы диалектического 

мышления 

 

Тема 5. 

Полярный дворец без углов 

 

В результате изучения темы обучающийся 

должен: 

знать:  

Методы познания путѐм моделирования 

аналогий 

уметь:  

использовать методы познания путѐм 

моделирования аналогий 

 

Тема 6. 

Ворота с живым утюгом 

 

В результате изучения темы обучающийся 

должен: 

знать:  

Методы неалгоритмического 

фантазирования 

уметь:  

использовать методы неалгоритмиче-

ского фантазирования 
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4 класс. «Экспедиция Совѐнка в Мир творчества» 

 

Тема 1. 

Пропуск в мир непохожести  

 

В результате изучения темы обучающийся 

должен: 

знать:  

Методы поиска и принятия решений 

уметь:  

использовать методы поиска и принятия 

решений 

 

Тема 2. 

Страна ванильных обычаев 

 

В результате изучения темы обучающийся 

должен: 

знать:  

Методы эвристического перебора 

вариантов решений 

уметь:  

использовать методы эвристического 

перебора вариантов решений 

 

Тема 3. 

Город безупречных 

противоречий  

 

В результате изучения темы обучающийся 

должен: 

знать:  

Активные приѐмы решения задач науч-

ного творчества 

уметь:  

использовать активные приѐмы решения 

задач научного творчества 

 

Тема 4. 

Улица тихих запахов 

 

В результате изучения темы обучающийся 

должен: 

знать:  

Методы направленного творческого по-

иска решений 

уметь:  

использовать методы направленного 

творческого поиска решений 

 

Тема 5. 

Суперструктура безупреч-

ной площади  

 

В результате изучения темы обучающийся 

должен: 

знать:  

Методы системного мышления 

уметь:  

использовать методы системного 

мышления 
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Тема 6. 

Возвращение через ананасо-

вые ворота  

 

В результате изучения темы обучающийся 

должен: 

знать:  

Приѐмы творческого фантазирования 

уметь:  

использовать приѐмы творческого 

фантазирования 
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4. Календарно-тематический план курса «Совѐнок» 

№ 

п/п Наименование тем 

Д
а
т

а
 п

о
 

п
л

а
н

у 

Кол-во 

аудиторных 

часов 

Д
а
т

а
 п

о
 

ф
а
к

т
у 

1 КЛАСС «Учимся вместе с Совѐнком» 

Тема № 1 

Собираем шишки вместе (6 ч.) / Метод проб и ошибок 

1 Ситуация 1. Название для картинки. ТБ на занятиях __.09 1  

2 Ситуация 2. Урок творчества 

Ситуация 3. Символы уроков 

__.09 1  

3 Ситуация 4. Объекты вокруг нас __.09 1  

4 Ситуация 5. Делаем стул из ничего __.09 1  

5 Ситуация 6. Пляжная история __.10 1  

6 Ситуация 7. Знакомьтесь – друдл / Игры-головоломки __.10 1  

Тема № 2 

Как кот убежал от мышей (5 ч.) / Идеальный конечный результат 
7 Ситуация 1. Измерь змею __.10 1  

8 Ситуация 2. Незаменимый признак __.10 1  

9 Ситуация 3. Идеально, если… __.11 1  

10 Ситуация 4. Проблема паучка / Игры-головоломки __.11 1  

11 Ситуация 5. Ну и мыло! 

Ситуация 6. Докажи, что не верблюд 

__.11 1  

Тема № 3 

Да здравствует Снежная Королева! (5 ч.) / Морфологический анализ 
12 Ситуация 1. Автомобиль мечты __.11 1  

13 Ситуация 2. Чудо-дом  __.12 1  

14 Ситуация 3. «Фигурная» таблица __.12 1  

15 Ситуация 4. Загадка в два шага __.12 1  

16 Ситуация 5. Что увидят птички? / Игры-головоломки __.12 1  
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Тема № 4 

Мышиная семейка ждет в гости кота (4 ч.) / Метод «Наоборот» 

17 Ситуация 1. Необычная футболка 

Ситуация 2. Шоколадное яйцо 

__.01 1  

18 Ситуация 3. Хитрые загадки / Игры-головоломки __.01 1  

19 Ситуация 3. Всѐ совсем наоборот __.01 1  

20  Ситуация 4.Глазастая рыба 

Ситуация 5.Выше облаков 

__.01 1  

Тема № 5 

Страна Вообразилия (4 ч.) / Методы системного мышления 

21 Ситуация 1.Удивительный дом __.02 1  

22 Ситуация 2. Съедобная арифметика 

Ситуация 3. Миссис Морковка 

__.02 1  

23 Ситуация 4. Необычная пробка 

Подготовка к эвристической олимпиаде «Совѐнок» 

__.02 1  

24 Ситуация 5. Катание в лифте 

Ситуация 6. Создатель маяка  

__.03 1  

Тема № 6 

Изменения и превращения (3 ч.) / Приѐмы разрешения противоречий 

25 Ситуация 1. И большой, и маленький __.03 1  

26 Ситуация 2. Бывает – не бывает 

Ситуация 3. Из малого - большое 

__.03 1  

27 Ситуация 4. Чудесные превращения 

Ситуация 5. Проблема с проводами 

__.04 1  

Тема № 7 

Сладкие сани (3 ч.) / Метод фокальных объектов 
28 Ситуация 1. Фантазия без предела! / Игры-

головоломки 

__.04 1  

29 Ситуация 2. А вот и я! 

Ситуация 3. Печѐный чемодан 

__.04 1  
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30 Ситуация 4. Акладагу 

Ситуация 5. Необычное в обычном 

__.04 1  

Тема № 8 

Изобретаем реактивный слонолѐт (4 ч.) / Генерирование идей 
31 Ситуация 1. Фантастическое сложение 

Ситуация 4. Маленькие человечки 

__.05 1  

32 Ситуация 2. Случайные предложения 

Ситуация 3. Чудо-ось  

Ситуация 5. Гигантский микромяч 

__.05 1  

Итого   32  

2 КЛАСС «Путешествие в Страну творчества» 

Тема № 1 

По следам непоседы (5 ч.) / Методы генерирования решений ситуаций математического 

характера 

1 Ситуация 1. Номерки для квартир. ТБ на занятиях __.09 1  

2 Ситуация 2. Три необычных друга __.09 1  

3 Ситуация 3. Мешок с подарками 

Ситуация 4. Как сосчитать? 

__.09 1  

4 Ситуация 5. ВЭДРО хочет знать / Игры-головоломки __.09 1  

5 Ситуация 6. Два плюс два… 

Дополнительная ситуация. Загадалка 

__.10 1  

Тема № 2 

Убегая от страшного ромба (5 ч.) / Методы эффективных результатов при 

решении ситуаций математического характера 
6 Ситуация 1. Табличная геометрия __.10 1  

7 Ситуация 2. «Разноцветные» друзья __.10 1  

8 Ситуация 3. Спящий сторож / Игры-головоломки __.10 1  

9  Ситуация 4. Шустрые рыбѐшки __.10 1  

10 Ситуация 5. Ну и пещерка! 

Дополнительная ситуация. Снежинко-ладони 

__.11 1  
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Тема № 3 

Улица загадочных частей (6 ч.) / Методы генерирования решений ситуаций 

лингвистического характера 

11 Ситуация 1. Несъедобный арбуз __.11 1  

12 Ситуация 2. Четыре мячика и колокольчик __.11 1  

13 Ситуация 3. Небесный домик __.12 1  

14 Ситуация 4. Осѐл или село? __.12 1  

15 Ситуация 5. Солнечно-гороховый Дед Мороз __.12 1  

16 Дополнительная ситуация. Измени сказку / Игры-

головоломки 

__.12 1  

Тема № 4 

Словесные прыжки Буквоежки (6 ч.) / Методы эффективных результатов при решении 

ситуаций лингвистического характера 

17 Ситуация 1. Такурон __.01 1  

18 Ситуация 2. Дед и баба __.01 1  

19 Ситуация 3. Узкошир __.01 1  

20 Ситуация 4. Лающий утюг / Игры-головоломки __.02 1  

21 Ситуация 5. Столетние дубы 

Подготовка к эвристической олимпиаде «Совѐнок» 

__.02 1  

22 Ситуация 6. Несчастный Руфелька 

Дополнительная ситуация. Необычное имя 

__.02 1  

Тема № 5 

Зловещий замок Капитошки (6 ч.) / Методы генерирования решений ситуаций 

естественнонаучного характера 
23 Ситуация 1. Речушка с бревном  

Подготовка к эвристической олимпиаде «Совѐнок» 

__.02 1  

24 Ситуация 1. Рэкс и Муська / Игры-головоломки __.03 1  

25 Ситуация 1. Бег от мѐда __.03 1  

26 Ситуация 1. Черепашка - потеряшка __.03 1  

27 Ситуация 1. Свет настольной лампы __.04 1  

28 Дополнительная ситуация. Цепочка ресурсов __.04 1  
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Тема № 6 

Возвращение по апельсиновым часам (7 ч.) / Методы эффективных результатов 

при решении ситуаций естественнонаучного характера 
29 Ситуация 1. Простое и составное __.04 1  

30 Ситуация 2. Один – это много __.04 1  

31 Ситуация 3. Метод Шерлока Холмса __.04 1  

32 Ситуация 4. Температура одного жука 

Ситуация 5. Объединялки 

__.05 1  

33 Ситуация 6. Сыпучее вещество / Игры-головоломки __.05 1  

34 Ситуация 7. Лягушка-путешественница 

Дополнительная ситуация. Прекрасное решение 

__.05 1  

Итого   34  

3 КЛАСС «Волшебные сны Совѐнка» 

Тема № 1 

Страна самых полезных тропинок  (5 ч.) / Методы сужения поля поиска решений 

1 Ситуация 1. Страна Совѐнка. ТБ на занятиях __.09 1  

2 Ситуация 2. Старичок Сравнивичок / Игры-

головоломки 

__.09 1  

3 Ситуация 3. Угадывалка 

Ситуация 4. У нас лишних нет 

__.09 1  

4 Ситуация 5. Как достать воду?  

Ситуация 6. Новые вещи 

__.09 1  

5 Ситуация 7. Приметы пожарного. Дополнительная 

ситуация «Где спрятано?» 

__.10 1  

Тема № 2 

Город цветных звуков (5 ч.) / Методы установления системных связей 

 
6 Ситуация 1. Волшебник Собиралка __.10 1  

7 Ситуация 2. Волшебник Вспоминалка __.10 1  

8 Ситуация 3. Чудо-дом / Игры-головоломки __.10 1  
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9  Ситуация 4. Мышиная атака  

Ситуация 5. Сладкоежка 

__.11 1  

10 Ситуация 6. Маленький великанДополнительная 

ситуация. Цветные буквы 

__.11 1  

Тема № 3 

Зоопарк пушистых ѐжиков (6 ч.) / Методы диалектического мышления 

11 Ситуация 1. Разные, но похожие __.11 1  

12 Ситуация 2. Карманные грабли __.11 1  

13 Ситуация 3. Мешок противоречий __.12 1  

14 Ситуация 4. Остротуп __.12 1  

15 Ситуация 5. Хитрый путник / Игры-головоломки __.12 1  

16 Ситуация 6. Сказочные противоречия 

Дополнительная ситуация. Где автор прячет 

противоречия? 

__.12 1  

Тема № 4 

Площадь маленьких человечков (6 ч.) / Методы диалектического мышления 

17 Ситуация 1. Фонтан маленьких человечков __.01 1  

18 Ситуация 2. Взгляд в телескоп __.01 1  

19 Ситуация 3. В телескоп и без него __.01 1  

20 Ситуация 4. Арифметика маленьких человечков __.02 1  

21 
Ситуация 5. Исчезающие человечки / Игры-

головоломки 
__.02 1 

 

22 Ситуация 6. Какое солнце? Дополнительная  ситуация __.02 1  

Тема № 5 

Полярный дворец без углов (6 ч.) / Методы познания путѐм моделирования 

аналогий 
23 Ситуация 1. Маленькая синектика. Подготовка к 

олимпиаде «Совѐнок» 

__.02 1  

24 Ситуация 2. Много общего! Подготовка к 

эвристической олимпиаде «Совѐнок» 

__.02 1  

25 Ситуация 3. Горячий ножик __.03 1  

26 Ситуация 4. Исаакиевский собор __.03 1  



 22 

27 Ситуация 5. Похожести / Игры-головоломки __.04 1  

28 Ситуация 6. Костѐр без огня. Дополнительная 

ситуация. Аналогии в материалах 

__.04 1  

Тема № 6 

Ворота с живым утюгом (6 ч.) / Методы неалгоритмического фантазирования 
29 Ситуация 1. Сухопутный бассейн __.04 1  

30 Ситуация 2. Тяжеловесная ручка __.04 1  

31 Ситуация 3. Новое использование / Игры-головоломки __.05 1  

32 Ситуация 4. Нелампочка 

Ситуация 5. Swimmy 

__.05 1  

33 Ситуация 6. Вода в решете.  __.05 1  

34 Дополнительная ситуация. Сюжет новой сказки __.05 1  

 Итого   34  

4 КЛАСС «Экспедиция Совѐнка в Мир творчества» 

Тема № 1 Пропуск в мир непохожести (5 ч.) / Методы поиска и принятия решений 

1 Ситуация 1. Что поделаешь? ТБ на занятиях __.09 1  

2 Ситуация 2. Внутри не себя 

Ситуация 3. Какой паровоз? 

__.09 1  

3 Ситуация 4. Непохожие похожести __.09 1  

4 Ситуация 5. Паучки охотятся / Игры-головоломки __.09 1  

5 Ситуация 6. Твѐрже не бывает! 

Дополнительная ситуация 

__.10 1  

Тема № 2 

Страна ванильных обычаев (6 ч.) / Методы эвристического перебора вариантов 

решений 

6 Ситуация 1. Кулинарное искусство __.10 1  

7 Ситуация 2. Изобретаем велосипед __.10 1  

8 Ситуация 3. Чего на свете не бывает! __.10 1  

9 Ситуация 4. Делилка __.10 1  
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10 Ситуация 5. Сложилка / Игры-головоломки __.11 1  

11 Ситуация 6. Самый ванильный запах 

Дополнительная ситуация 

__.11 1  

Тема № 3 

Город безупречных противоречий (6 ч.) / Активные приѐмы решения задач научного 

творчества 

12 Ситуация 1. Как такое может быть? __.11 1  

13 Ситуация 2. Случайные противоположности __.11 1  

14 Ситуация 3. Конструктор загадок __.12 1  

15 Ситуация 4. Сочинитель сказок __.12 1  

16 Ситуация 5. Безымянная башня / Игры-головоломки __.12 1  

17 Ситуация 6. Комнатный свет 

Дополнительная ситуация 

__.12 1  

Тема № 4 

Улица тихих запахов (6 ч.)  / Методы направленного творческого поиска решений 

18 Ситуация 1. Идеальные вещи __.01 1  

19 Ситуация 2. САМОслова __.01 1  

20 Ситуация 3. Самоделалка __.01 1  

21 Ситуация 4. Всѐ совсем наоборот __.02 1  

22 Ситуация 5. Идеальный автокран/ Игры-головоломки __.02 1  

23 Ситуация 6. Идеальная охота 

Дополнительная ситуация 

__.02 1  

Тема № 5 

Суперструктура безупречной площади (6 ч.)  / Методы системного мышления 

24 Ситуация 1. Разгадочный ящик 

Подготовка к эвристической олимпиаде «Совѐнок» 

__.02   

25 Ситуация 2. Подсистемная цепочка __.03   

26 Ситуация 3. Надсистемная цепочка __.03   

27 Ситуация 4. Загадочный лифт 

Ситуация 5. Метод опытного сыщика 

__.03   



 24 

28 Ситуация 6. Общественная жизнь / Игры-головоломки __.04   

29 Ситуация 7. Маленький великан 

Дополнительная ситуация 

__.04   

Тема № 6 

Возвращение через ананасовые ворота (5 ч.) / Приѐмы творческого фантазирования 

30 Ситуация 1. Рюкзак и солнце __.04   

31 Ситуация 2. Кастрюля для яйца 

Ситуация 3. Варим море 

__.04   

32 Ситуация 4. Быстрая черепаха __.05   

33 Ситуация 5. Красивые храмы / Игры-головоломки __.05   

34 Ситуация 6. Земной свет 

Дополнительная ситуация 

__.05   

Итого   34 
 

Итого по курсу  134 
 

Применить полученные знания учащиеся смогут, участвуя в ежегодной 

международной эвристической олимпиаде младших школьников «Совѐнок», 

в сезонных курсах «Совѐнок», проводимых АНОО «Межрегиональный центр 

инновационных технологий в образовании» (г. Киров), в практических 

жизненных ситуациях, в различных областях деятельности: науке, технике, 

искусстве, экологии и др. 

Для оценивания открытых задач, учитывая их нестандартность и 

сложность, авторами были разработаны и апробированы критерии на основе 

анализа обобщѐнной структуры креативности. Структура предполагает 

синтез трех компонентов: когнитивного, мотивационно-личностного, 

деятельно-творческого. Диагностика компонентов возможна при анализе 

результатов решения задач открытого типа. Когнитивный критерий 

предполагает эффективность достижения поставленной цели, 

мотивационно-личностный – выбор оптимального решения из найденных 

альтернатив, деятельно-творческий – оригинальность ответа и высокую 

степень разработанности решения. Критерии соотносятся с обобщением 

показателей креативности Е. Торренса (Приложение). 

Таким образом, критерии оценивания задач открытого типа 

определяют восьмибалльную шкалу (по 2 балла каждый), характеризуя 

уровни проявления креативности учащегося. Точность оценивания уровня 

проявления креативности учащегося возможно учесть только при решении 

им тщательно подобранной системы задач открытого типа. Итоговым 
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уровнем проявления креативности при этом будет средний суммарный балл 

по итогам решения всех задач.  
 

5. Учебно-методическое обеспечение курса 
Основная литература 

1. Горев П. М., Утѐмов В. В. Волшебные сны Совѐнка: Учебно-

методическое пособие. – Киров: Изд-во ВятГГУ, 2012. – 138 с. 

2. Горев П. М., Утѐмов В. В. Путешествие в Страну творчества: 

Учебно-методическое пособие. – Киров: Изд-во ВятГГУ, 2012. – 144 с. 

3. Горев П. М., Утѐмов В. В. Тренинг креативного мышления: 

Краткий курс научного творчества. – Saarbrucken: AV Akademikerverlag, 

2012. – 88 с. 

4. Горев П. М., Утѐмов В. В. Формула творчества: Решаем открытые 

задачи. Материалы эвристической олимпиады «Совѐнок»: Учебно-

методическое пособие. – Киров: Изд-во ВятГГУ, 2011. – 288 с. 

5. Горев П. М., Утѐмов В. В. Учимся вместе с Совѐнком: Эвристические 

методы мышления и активизации творчества: Учебное пособие. – Киров: Изд-

во ВятГГУ, 2010. – 104 с. 

6.  Горев П. М., Утѐмов В. В. Экспедиция в мир творчества: учебно-

методическое пособие. – Киров: Изд-во «О-Краткое», 2013. – 128 с. 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (приказы Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (зарегистрировано в Минюсте 

России 22.12.2009, регистрационный номер 19785) «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного стандарта начального 

общего образования», от 26.11.2010 № 1241 (зарегистрировано в Минюсте 

России 04.02.2011, регистрационный номер 19707) «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373) 

 

Дополнительная литература 

1. Альтшуллер Г. С. Алгоритм изобретения. – М.: Московский рабочий, 

1973. – 208 с. 

2. Альтшуллер Г. С. Краски для фантазии. Прелюдия к теории развития 

творческого воображения // Шанс на приключение / Сост. А. Б. Селюцкий. – 

Петрозаводск: Карелия, 1987. – 304 с. 

3. Альтшуллер Г. С. Найти идею. Введение в теорию решения 

изобретательских задач. – Петрозаводск: Скандинавия, 2003. – 240 с. 

4. Альтшуллер Г. С. Творчество как точная наука. – Петрозаводск: 

Скандинавия, 2004. – 208 с. 

5.  С.И.Гин  Мир фантазии: методическое пособие для учителя 

начальной школы - М., Вита-Пресс, 2001г. – 128 с. 

6. З.Г.Шустерман Новые приключения Колобка, или Наука думать 
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для больших и маленьких, М.,93г. 

 

Образовательные web- ресурсы 

1. Лаборатория образовательных технологий «Образование для 

Новой Эры». URL: http://www.trizway.com/  

2. Официальный сайт международных эвристических олимпиад 

«Совѐнок» и «Прорыв». URL: http://www.covenok.ru        
 

6. Приложение 

6.1. Критерии оценивания задач открытого типа 

 
Баллы Эффективность 

(достигнуто 

литребуемое в за-

даче?) 

Оптимальность 

(оправдано ли та-

кое решение?) 

Оригинальность 

(решение новое  

или известное 

ранее?) 

Разработанность 

(ход решения 

подробный или 

на уровне идей?) 

2 

Предложенное ре-

шение позволят 

четко понять, как 

достигнуть 

результата 

В решении 

использован тот 

или иной метод, 

благодаря кото-

рому получилось 

достаточно ѐмкое, 

чѐткое и 

оптимальное «кра-

сивое» решение 

Решение ориги-

нальное, 

встречается ме-

нее чем у 5% ре-

спондентов 

Четко и гра-

мотно обосно-

вано решение и 

обоснованы все 

действия 

1 

В целом ход 

решения понятен, 

и результат так 

достигнуть 

можно, но некото-

рые моменты ре-

шения не проду-

маны или нечетко 

объяснены 

Решение опти-

мально, но 

некоторые мо-

менты процесса 

решения можно 

значительно 

упростить 

Решение 

встречается в 

ответах редко: от 

5 до 10% респон-

дентов 

Решение содер-

жится на уровне 

идей, которые 

возможно дове-

сти до разумного 

обоснования и 

завершения 

0 

По решению не 

ясно, как можно 

достигнуть иско-

мого результата 

Решение слишком  

громоздкое; ис-

пользование мно-

гих приѐмов 

не оправданно 

Решение стан-

дартное, 

встречается бо-

лее чем у 10% 

респондентов 

Не представлен 

или непонятен 

ход решения за-

дачи 

 

http://www.trizway.com/
http://www.covenok.ru/
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6.2. Фоторепортаж занятий кружка «Совѐнок» учащихся  

БОУ г. Омска «Гимназия №75» 

 

   
 

    
 

  
 



 28 

 
 

   
 

Занятия кружка «Совѐнок» делают нашу жизнь интересной, активной, 

наполняют увлекательным поиском решений проблемных ситуаций, 

удовольствием совместной творческой работы, радостью полученных 

результатов. «Мы вместе сила, а сила в знаниях! Приложи старания вместе с 

нами!» 

 

  
Наша фотография (слева) размещена на сайте www.covenok.ru в разделе 

«Фотоальбом» - «Работы детей». 

http://www.covenok.ru/
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6.2. Участие в образовательных курсах и эвристических олимпиадах  

2011-2012 учебный год, участие в олимпиаде «Совѐнок-2012» 

 

 
 

2012-2013 учебный год, участие в олимпиаде «Совѐнок-2013» 

 

 

 
Участие в курсах «Совѐнок-2013: Экспедиция в Мир творчества» 
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Медалью «За верность научному творчеству» награждены 15 

участников образовательных проектов: «Образовательные курсы «Совѐнок», 

«Международная эвристическая олимпиада младших школьников  

«Совѐнок» и воспитанники кружков, успешно осваивающие методы 

научного творчества по учебно-методическим пособиям серии «Совѐнок». 
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2013-2014 учебный год, участие в олимпиаде «Совѐнок-2014» 

 

 

 
 

Участие Евтюгиной Надежды в курсах «Совѐнок-2014: Летние открытия» 

 

2014-2015 учебный год, участие в олимпиаде «Совѐнок-2015» 

 

 
 

2015-2016 учебный год, участие в олимпиаде «Совѐнок-2016»  
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Фрагменты олимпиадных заданий учащихся: Хорошиловой Маргариты, 

 

  
 
 

 

 

Кривошеева Станислава, 
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Евтюгиной Надежды 

 

 
 


