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1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета, 

курса 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения 

к образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 
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– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
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– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 
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– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

1.2 Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

1 класс 

У выпускника будут сформированы: 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой 

задачи; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 освоение способов духовного и интеллектуального саморазвития; 

 овладение навыками эмоциональной саморегуляции; 

 формирование культуры мышления и поведения. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

 

2 класс 

У выпускника будут сформированы: 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой 

задачи; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно- 

познавательные и внешние мотивы; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

 установка на здоровый образ жизни. 

 освоение способов духовного и интеллектуального саморазвития; 

 овладение навыками саморегуляции и самоподдержки; 
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 создание индивидуальной образовательной траектории и программы 

жизнедеятельности в 

целом 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия 

 

3 класс 

 усвоение способов интеллектуального и творческого саморазвития; 

 овладение приёмами действий в нестандартных ситуациях; 

 освоение способов деятельности в собственных интересах и возможностях; 

 установка на творческую активную жизненную позицию. 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей 

и 

других людей; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 

4 класс 

У выпускника будут сформированы: 

 способность к эффективному использованию собственных ресурсов; 

 формирование рефлексивных умений; 

 приобретение опыта социальной активности; 

 развитие навыков самоуправления и самоорганизации. 

 формирование культуры мышления и поведения; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

 адекватного понимания причин успешности и неуспешности учебной деятельности; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ 

ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1 год (модуль «Мир загадок») 

 

Содержание курса 

внеурочной деятельности 

Формы организации 

внеурочной деятельности 

Виды деятельности 

внеурочной деятельности 

Путешествие в Страну 

загадок (1 ч) 

парная, фронтальная  -задавать вопросы; 

-вступать в учебный диалог; 

(беседа, игра, 

фантазирование) 

Город самых простых 

загадок. Улица «Цвет» 

(3часа) 

групповая работа, 

творческая мастерская 

-понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить; 

-практическая работа, 
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создание творческих 

продуктов; 

-рассматривать 

иллюстрации, 

извлекать нужную 

информацию 

-игра, проблемный диалог 

Город самых простых 

загадок. Улица «Форма»  

(4 часа) 

творческая мастерская -составлять устный рассказ; 

-вступать в учебный диалог; 

-беседа, сравнение; 

-сравнивать и группировать 

предметы по различным 

признакам; 

-создание творческих 

продуктов; 

-составлять устный рассказ; 

-работать в паре; 

осуществлять самопроверку; 

Город самых простых 

загадок. Улица «Размер»  

(3часа) 

творческая мастерская, 

ролевая игра 

-задавать вопросы; 

-вступать в учебный диалог; 

сравнивать и группировать 

предметы по различным 

признакам; 

-понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить 

Город самых простых 

загадок. Улица 

«Вещество» (4 часа) 

творческая мастерская, 

моделирование, ролевая 

игра 

-задавать вопросы; 

-вступать в учебный диалог; 

сравнивать и группировать 

предметы по различным 

признакам; 

различать способы и 

средства познания 

окружающего мира; 

-отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

Город пяти чувств (5 

часов) 

ролевая игра, творческая 

мастерская 

-задавать вопросы; 

-вступать в учебный диалог; 

описывать внешний вид 

предмета; 

сравнивать и группировать 

предметы по различным 

признакам; 

-практическая работа, игра, 

создание творческих 

продуктов. 

Город загадочных частей  

(4 часа) 

творческая мастерская -задавать вопросы; 

-вступать в учебный диалог; 

-описывать внешний вид 

предмета; 
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-находить на рисунке 

предметы определённых 

групп; 

-практическая работа, 

фантазирование; 

 -создание творческих 

продуктов 

Город загадочных мест  

(2 часа) 

творческая мастерская -понимать учебную задачу 

данного урока и стремиться 

её выполнить; 

-сочинять и рассказывать 

сказочную историю; 

-вступать в учебный диалог; 

-практическая работа, 

фантазирование; 

-создание творческих 

продуктов 

Путешествие на машине 

времени (3 часа) 

моделирование, ролевая 

игра 

-задавать вопросы; 

-вступать в учебный диалог; 

-рассматривать 

иллюстрации, 

- извлекать нужную 

информацию из картинки; 

-прослеживать по рисунку-

схеме; 

-описывать объекты при 

помощи системного 

оператора 

Подведение итогов 

обучения (4 часа) 

групповая работа, клуб -понимать учебную задачу 

данного урока и стремиться 

её выполнить; 

-отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке; 

-отвечать на итоговые 

вопросы 

-обсуждать выступления 

учащихся; 

-выступать с 

подготовленным 

сообщением 

 

2 год (модуль «Мир человека») 

Школа: разнообразие 

целей (1 час) 

беседа -задавать вопросы; 

-вступать в учебный диалог; 

(беседа, игра, 

фантазирование) 

-проблемная ситуация, 

обсуждение ситуации 

Надсистемы и подсистемы 

человека (5 часов) 

беседа, моделирование -задавать вопросы; 

-вступать в учебный диалог; 
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-работать с картой 

-рассказывать о школе, 

улице, посёлке, стране; 

- извлекать нужную 

информацию. 

«Линия жизни» человека  

(3 часа) 

беседа, ролевая игра -задавать вопросы; 

-вступать в учебный диалог; 

-проблемная ситуация, 

обсуждение ситуации 

Знакомимся с психологией 

(5 часов) 

беседа  

творческая мастерская 

ролевая игра 

-задавать вопросы; 

-вступать в учебный диалог; 

-выполнять тестовые 

задания 

-проблемная ситуация, 

обсуждение ситуации,  

-описывать объекты при 

помощи системного 

оператора 

Эмоции и настроение  

(2 часа) 

беседа  

ролевая игра 

-задавать вопросы; 

-вступать в учебный диалог; 

-рассматривать 

иллюстрации, 

- извлекать нужную 

информацию; 

-практическая работа, 

фантазирование 

Общение (5 часов) ролевая игра 

беседа 

 

-задавать вопросы; 

-вступать в учебный диалог; 

-выполнять тестовые 

задания 

учителя 

-проблемная ситуация, 

обсуждение ситуации,  

Противоречия (7 часов) творческая мастерская -понимать учебную задачу 

урока; 

-задавать вопросы; 

-вступать в учебный диалог; 

-классифицировать и 

группировать различные 

предметы (картинки) 

Мы и окружающие (4 часа) беседа 

моделирование 

-наблюдать, 

расшифровывать 

«следы» (поступки) 

хорошего и плохого 

человека; 

-рассказывать о своих 

наблюдениях; 

-практическая работа, игра, 

беседа. 

Подведение итогов 

обучения (2 часа) 

ролевая игра  

беседа 

-понимать учебную задачу 

урока; 
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клуб -задавать вопросы; 

-вступать в учебный диалог; 

- анализировать ситуации 

-практическая работа, игра, 

беседа; 

-оценивать свои достижения 

на занятии. 

3 год (модуль «Мир фантазии») 

Знакомство с 

фантазированием (3часа) 

ролевая игра 

беседа 

-задавать вопросы; 

-вступать в учебный диалог; 

-сравнивать героев 

произведения; 

-придумывать свои 

сказочные истории; 

-составлять связное 

высказывание; 

- анализировать ситуации; 

-обобщать полученную 

информацию 

Развитие ассоциативности 

(4 часа) 

творческая мастерская  

беседа 

моделирование 

-задавать вопросы; 

-вступать в учебный диалог; 

-планировать свои действия 

при сочинении загадок 

-практическая работа, 

фантазирование; 

-создание творческих 

продуктов 

Приём фантазирования 

«Морфологический 

анализ» (6 часов) 

беседа 

моделирование 

творческая мастерская 

-понимать учебную задачу 

урока; 

-вступать в учебный диалог; 

- анализировать ситуации 

-обобщать полученную 

информацию; 

-классифицировать и 

группировать различные 

предметы (картинки); 

придумывать новые игры, 

используя приём 

«Морфологический анализ»; 

-работать по 

морфологической таблице 

Приём фантазирования 

«Метод фокальных 

объектов» (3 часа) 

беседа 

моделирование 

творческая мастерская  

-вступать в учебный диалог; 

-планировать свои действия 

при сочинении загадок; 

-практическая работа, 

фантазирование; 

 -создание творческих 

продуктов; 

-использовать приём «метод 

фокальных объектов» для 

придумывания нового 
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Приём фантазирования 

Джанни Родари (5 часов) 

беседа 

моделирование 

творческая мастерская 

ролевая игра 

-использовать приём «Круги 

на воде» для придумывания 

сказки; 

-практическая работа, игра, 

фантазирование; 

-использовать приёмы 

«Бином фантазии», 

«Произвольная приставка » 

для новых сюжетов 

сказок; 

использовать приёмов «Что 

потом?», «Творческая 

ошибка» для придумывания 

продолжения известных 

сюжетов сказок. 

Типовые приёмы 

фантазирования (7часов) 

беседа 

моделирование 

творческая мастерская 

ролевая игра 

-Понимать учебную задачу 

урока; 

-участвовать в работе пары, 

группы; 

-вступать в учебный диалог; 

-игра, фантазирование, 

беседа; 

-использовать приём 

«Увеличение-уменьшение», 
«Ускорение - замедление», 

«Дробление - объединение», 

«Наоборот», «Бином 

антонимов»   при сочинении 

сказок 

Изобретательские ресурсы 

(2 часа) 

беседа 

ролевая игра 

- использовать «метод 

Робинзона» При 

фантазировании; 

-участвовать в работе 

группы; 

-вступать в учебный диалог; 

-практическая работа, игра, 

беседа, фантазирование 

Фантазирование и 

прогнозирование (3 часа) 

групповая работа 

творческая мастерская 

-использовать уровни 

прогнозирования при 

описании объекта; 

-участвовать в работе 

группы; 

-вступать в учебный диалог; 

-работать по плану 

Подведение итогов 

обучения (1 час) 

беседа 

моделирование 

-отвечать на итоговые 

вопросы 

-планировать свои действия 

при выполнении работы; 

- оценивать свои 

достижения и достижения 

других учащихся на 
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занятии; 

 

4 год (модуль «Мир логики») 

Учимся выделять 

признаки (7 часов) 

моделирование 

беседа 

-вступать в учебный диалог; 

-выполнять задания 

логического и поискового 

характера; 

-наблюдать и описывать 

изменения в объекте; 

-сравнивать объекты; 

-анализировать свои 

действия и управлять ими. 

Учимся сравнивать (2 

часа) 

беседа  

моделирование 

-вступать в учебный диалог; 

-наблюдать и описывать 

изменения в объекте; 

-сравнивать объекты; 

-делать несложные выводы 

Учимся классифицировать 

(3 часа) 

моделирование 

беседа 

-вступать в учебный диалог; 

-планировать свои действия 

при выполнении работы; 

-следовать по плану; 

-сравнивать объекты 

Учимся находить 

закономерности (4 часа) 

беседа  

моделирование 

вступать в учебный диалог; 

-выполнять задания 

логического 

и поискового характера; 

-планировать свои действия 

при выполнении работы; 

-следовать по плану; 

-анализировать свои 

действия и управлять ими 

Учимся выделять вид 

отношения между 

понятиями(6 часов) 

моделирование 

беседа 

-вступать в учебный диалог; 

-выполнять задания 

логического 

и поискового характера; 

-планировать свои действия 

при выполнении работы; 

- работать в группе, паре; 

-действовать по 

предложенному 

или самостоятельно 

составленному плану; 

-делать несложные выводы; 

-выполнять группировку 

понятий по виду отношений 

между ними; 

Учимся давать 

определения (2 часа) 

беседа 

моделирование 

-вступать в учебный диалог; 

- работать в группе, паре; 

-наблюдать и описывать 

изменения в объекте; 

-сравнивать объекты; 
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-делать несложные выводы 

Учимся использовать 

аналогии (3 часа) 

беседа 

ролевая игра 

моделирование 

-вступать в учебный диалог; 

-планировать свои действия 

при выполнении работы; 

- работать в группе, паре; 

- объяснять ход решения 

задачи-ситуации; 

-анализировать свои 

действия и управлять ими 

Учимся рассуждать (3 

часа) 

беседа 

творческая мастерская 

-отвечать на итоговые 

вопросы; 

-оценивать результаты 

продвижения по теме, 

проявлять личностную 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Модуль «Мир загадок». 1 год (33 часа) 

№ п/п Тема 

1.  Знакомство со Страной загадок 

2.  Улица «Цвет» 

3.  Изменение цвета в природе 

4.  Цвет в рукотворном мире 

5.  Улица «Форма» 

6.  Изменение формы 

7.  Замок похожестей-непохожестей 

8.  Геометрические головоломки 

9.  Улица «Размер» 

10.  Относительность размера. 

11.  Противоречия в размере. 

12.  Улица «Вещество» 

13.  Агрегатное состояние вещества. 

14.  Вещества в изобретательских ситуациях 

15.  Сочинение загадок 

16.  Улица «Зрение» 

17.  Улица «Слух» 

18.  Улица «Осязание» 

19.  Улица «Обоняние». Улица «Вкус» 

20.  Решение изобретательских задач «на обнаружение» 

21.  Знакомство с Городом загадочных частей 

22.  Сочинение загадок 

23.  Игры и упражнения со словами 

24.  Придумывание необычных предметов 

25.  Знакомство с Городом загадочных мест 

26.  Сочинение загадок 

27.  Путешествие в прошлое 

28.  Путешествие в будущее 



14 

 

                                                          

29.  Путешествие в Город загадочных дел 

30.  Подготовка творческих работ (проектов) 

31.  Защита творческих работ (проектов) 

32.  Защита творческих работ (проектов) 

33.  Праздник «Прощание со Страной загадок» 

 Всего: 33 часа 

 

Модуль «Мир человека». 2 год (34 часа) 

№ п/п Тема 

1.  Зачем учиться в школе? 

2.  Адрес 

3.  Наш организм. 

4.  Как устроен человек? 

5.  Болезни. 

6.  Что такое здоровый образ жизни? 

7.  Развитие ребёнка до школы 

8.  Будущее 

9.  «Линия жизни» человека 

10.  Что такое Я? 

11.  Учимся быть внимательными 

12.  Учимся запоминать 

13.  Учимся придумывать 

14.  Что значит «быть умным»? 

15.  Какие бывают эмоции? 

16.  Как поднять настроение? 

17.  Речевое общение 

18.  Неречевое общение. Жесты 

19.  Проблемы общения 

20.  Конфликты 

21.  Правила урегулирования конфликтов 

22.  Понятие о противоречии. Противоречия в предметах 

23.  Противоречия в явлениях природы 

24.  Противоречия в свойствах характера. 

25.  Противоречия в свойствах характера. 

26.  Противоречия в ситуациях. 

27.  Противоречия в ситуациях. 

28.  Противоречие «цель-средство» 

29.  Экскурсия. 

30.  Анализ экскурсии 

31.  Ориентирование в окружающем мире 

32.  Правила поведения с незнакомыми 

33.  Я - хороший, ты - хороший 

34.  Обобщение изученного 

 Всего: 34 часа 

 

Модуль «Мир фантазии». 3 год (34 часа) 

№ п/п Тема 

1.  Понятие о фантазировании 

2.  Что мешает придумывать? 

3.  Критерии оценки творческих работ 
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4.  Сочинение загадок 

5.  Придумывание метафор 

6.  Правила запоминания 

7.  Обобщение изученного 

8.  Приём «Объединение» 

9.  Морфологический анализ 

10.  Игры со словами 

11.  Конструктор игр 

12.  Придумывание сказок 

13.  Обобщение изученного 

14.  Признаки объектов. 

15.  Действия объектов 

16.  Метод фокальных объектов 

17.  Приём «Круги по воде» 

18.  Приёмы «Бином фантазии», «Произвольная приставка » 

19.  Приём «Что потом?» 

20.  Приём «Творческая ошибка» 

21.  Обобщение изученного 

22.  Приём «Оживление» 

23.  Приём «Увеличение-уменьшение» 

24.  Приём «Ускорение-замедление» 

25.  Приём «Дробление - объединение» 

26.  Приём «Наоборот» 

27.  Приём «Бином антонимов» 

28.  Обобщение изученного. Аукцион приёмов 

29.  Метод Робинзона 

30.  Использование ресурсов 

31.  Сказки про животных 

32.  Сказки от слова «Почему?» 

33.  Правила прогнозирования 

34.  Обобщающее занятие 

 Всего: 34 часа 

 

 

 

 

 

Модуль «Мир логики». 4 год (34 часа) 

№ п/п Тема 

1.  Знакомство с курсом «Мир логики» 

2.  Признаки объекта 

3.  Различия 

4.  Сходство 

5.  Существенные признаки 

6.  Характерные признаки 

7.  Упорядочение признаков 

8.  Правила сравнения 

9.  Значение сравнения 

10.  Понятие о классах 

11.  Правила классификации 



16 

 

                                                          

12.  Вопросы 

13.  Алгоритм 

14.  Закономерности в числах и фигурах 

15.  Закономерности в буквах и словах 

16.  Логические задачи 

17.  Причина и следствие 

18.  Причинно-следственные цепочки 

19.  Противоположные отношения между понятиями 

20.  Отношения «род - вид» между понятиями 

21.  Упорядочение по родо-видовым отношениям 

22.  Виды отношений между понятиями 

23.  Определения 

24.  Анализ ошибок в построении определений 

25.  Умозаключения 

26.  Анализ ошибок в построении умозаключений 

27.  Язык и логика 

28.  Придумывание по аналогии 

29.  Использование аналогии в обучении 

30.  Продолженная аналогия 

31.  Рассуждения 

32.  Анализ ошибок в построении рассуждений 

33.  Юмор и логика 

34.  Обобщающее занятие 

 Всего: 34 часа 
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