
 



2 

 

Результаты изучения курса внеурочной деятельности «Умка» 

Личностными результатами изучения программы   является формирование 

следующих умений:  

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие 

для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке 

других участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения программы   являются 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

 Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  

 Проговаривать последовательность действий  .  

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией рабочей тетради. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей.  

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  

совместной  работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, 

неравенства, плоские геометрические фигуры. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем);  

 Находить и формулировать решение задачи с помощью простейших  моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
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Содержание курса 
В основе построения программы лежит принцип разнообразия творческо-

поисковых задач. При этом основными выступают два следующих аспекта 

разнообразия: по содержанию и по сложности задач. 

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. 

Формирование и развитие пространственных представлений. Развитие умения 

ориентироваться  в пространстве листа. Развитие фонематического слуха. 

Развитие восприятия времени, речи, формы, цвета, движения. Формирование 

навыков правильного и точного восприятия  предметов и явлений. 

Тренировочные упражнения и дидактические игры  по развитию восприятия и 

наблюдательности. 

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, 

образной, смысловой памяти. Тренировочные упражнения  по развитию точности  

и быстроты запоминания, увеличению объёма памяти, качества воспроизведения 

материала. 

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. 

Тренировочные упражнения на развитие  способности переключать, 

распределять внимание, увеличение объёма устойчивости, концентрации 

внимания. 

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять 

признаки разных предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать 

описание предметов, явлений в соответствии с их признаками. Формирование 

умения выделять главное и существенное, умение сравнивать  предметы, 

выделять черты сходства и различия, выявлять закономерности. Формирование 

основных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

обобщения, умения выделять главное и существенное на основе развивающих 

заданий и упражнений, путем решения логических задач и проведения 

дидактических игр. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было 

обнаружено с   помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря 

учащихся. Развитие умения составлять загадки, небольшие рассказы - описания, 

сочинять сказки. Формирование умения давать несложные определения 

понятиям.  

 

Виды деятельности Формы организации внеурочной деятельности: 

Познавательная 

деятельность 

Групповые, индивидуальные занятия, лекции, 

практические работы,  беседы, викторины 

Игровая 

деятельность 

Игровые занятия 

Проблемно - 

ценностное общение 

Беседы, дискуссии, диспуты 

Проектная 

деятельность 

Детские исследовательские проекты 
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Тематическое планирование - 1класс (33 часа) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во часов 

 Введение 1ч 

 

1. 1 Нахождение различия и сходства предметов. 1 

 Восприятие информации человеком 7ч 

2. 2 Конструирование фигур из счетных палочек. 1 

3. 3 Конструирование предметов из геометрических фигур 1 

4. 4 Рисование предметов по клеткам. 1 

5. 5 Свойства предметов. 1 

6. 6 Упражнение в нахождении предметов по одному 

признаку. 

1 

7. 7 Игра «Хорошо - плохо». 1 

8. 8 Упражнение в нахождении отличий между предметами. 1 

 Развитие логического мышления 6ч 

9. 9 Группировка предметов. 1 

10 Решение задач. 1 

11 Математические задачи в стихах. 1 

12 Ребусы, разгадывание ребусов. 1 

13 Ассоциации, продолжи рисунок (круг, прямая, линия). 1 

14 Ассоциации, продолжи рисунок (кляксография). 1 

 Развитие внимания и памяти 2ч. 

15 Закономерности. Бусины. 1 

16 Упражнение в нахождении закономерностей. 1 

 Развитие творческого воображения 12ч. 

17 Упражнение в нахождении закономерностей. 1 

18 Решение задач. 1 

19 Решение задач. 1 

20 Группировка предметов по определенному признаку. 1 

21 Группировка предметов по двум свойствам (цвет, 

форма) 

1 

22 Группировка предметов по двум свойствам (цвет, 

размер) 

1 

23 Нахождение лишнего. 1 

24 Решение задач на логическое мышление. 1 

25 Загадки, составление загадок. 1 

26 Составление загадок. 1 

27 Нахождение предметов с заданными свойствами. 1 

28 Порядок предметов. 1 

 Знакомство с основными понятиями ТРИЗ 4ч. 

29 Упорядочивание предметов. 1 

30 Упорядочивание предметов по нарастанию и 

убыванию. 

1 
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31 Решение задач. 1 

32 Решение задач. 1 

 Знакомство с теорией развития творческой личности 1ч. 

33 Решение задач. 1 

 Итого 33 ч.  

 

Тематическое планирование - 2 класс (34 часа) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во часов 

 Введение 2ч 

1. 1 Назначение предметов и явлений. Принцип: «Не 

навреди». 

1 

2. 2 Влияние изобретательской деятельности на Мир 

природы, Мир Техники, Мир человека.  

1 

 Развитие логического мышления 4 ч 

3. 3 Загадка как объект изобретательства. Составление и 

отгадывание загадок. 

1 

4 Составление загадок по опорным фразам. 1 

4. 5 Метод отсекающих вопросов или искусство задавать 

вопросы. Игра «да – нет». 

1 

5. 6 Примеры ИКТ в сказках, жизненных ситуациях. 1 

 Развитие внимания и памяти 4 ч. 

6. 7 Упражнения на развитие внимания. 1 

7. 8 Интеллектуальные игры: «Танграм», игры 

Воскобовича. 

1 

8. 9 Упражнения по выявлению закономерностей в 

образовании слов, предложений. 

1 

9. 10 Работа над рифмой в стихотворениях. Придумывание 

двустиший по заданной рифме. 

1 

 Развитие творческого воображения 14ч. 

11 Виды функций: главная функция, полезные и вредные 

функции. 

1 

12 Устранение вредной функции объекта- задача 

изобретателя. 

1 

13 Составление загадок с описанием функции предметов. 1 

14 Придумывание новых объектов. 1 

15 Придумывание новых объектов.  1 

16 Волшебное слово «сам». Идеальный конечный 

результат. 

1 

17 Приемы фантазирования, использующие ассоциации: в 

сказках. Игра «наоборот», «хорошо – плохо». 

1 

18 Системные приемы фантазирования. Приемы 

противоречий в пословицах и поговорках. 

1 
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19 Системные приемы фантазирования: «матрица идей», 

«Ускорение - замедление». 

1 

20 Системные приемы фантазирования «метод Робинзона 

Крузо» 

1 

21 Формулировка «Елочка ассоциаций». 1 

22 Использование рисунка для развития системного 

мышления. 

1 

23 Идеальный конечный результат (ИКР). Примеры ИКР в 

сказках, жизненных ситуациях 

1 

24 Использование рисунка для развития системного 

мышления. 

1 

 Знакомство с основными понятиями ТРИЗ 9 ч. 

25 Понятие о системе.  1 

26 Биологические, технические системы. 1 

27 Подсистема, надсистема.  1 

28 Системный оператор-вертикаль и горизонталь 

(структура и время). 

1 

29 Слово как система. Анаграммы. 1 

30 Рассказ как система. Построение рассказа по схеме 

«Домик». 

1 

31 Система вопросов - один ответ. Игра «да - нет». 1 

32 Двойственный характер свойств и отношений 

предметов. Понятие о противоречии в  пословицах, 

поговорках. 

1 

33 Использование ИКТ при решении задач. 1 

 Знакомство с теорией развития творческой личности 1 ч. 

34 Примеры ИКР в сказках, жизненных ситуациях. 1 

 Итого 34 ч.  

 

Тематическое планирование - 3 класс (34 часа) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во часов 

 Введение 1ч 

1. 1 Особенности изобретательных задач. Переход от 

проблемной ситуации к задаче. 

1 

 Развитие логического мышления 6ч 

2. 2 Отношение между понятиями. Нахождение алгоритма 

построения шарад.  

1 

3. 3 Построение алгоритма заданного действия. Алгоритм 

проектной деятельности.  

1 

4. 4 Причина и следствие. Построение причинно-

следственных цепочек. 

1 
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5. 5 Взаимодействие предметов в пространстве и во 

времени. Разделение целого объединение частей в 

целое. 

1 

6. 6 Согласование частей. Понятие о структуре. 1 

7. 7 Развитие мышления через игру. Подвижные, ролевые, 

интеллектуальные игры. 

1 

 Развитие внимания и памяти 4 ч. 

8. 8 Приёмы запоминания информации. 1 

9. 9 Знакомство с дыхательными упражнениями, 

влияющими на память и внимание. 

1 

10 Игры на развития ассоциативного мышления.  1 

11 Упражнения на развития ассоциативного мышления. 1 

 Развитие творческого воображения 8 ч. 

12 Парные приемы фантазирования. Фантограмма. 1 

13 Правила роботы с фантограммой. 1 

14 Практика использования приемов для сказок и 

фантастических рассказов. Придумывание 

оригинального сюжета. 

1 

15 Структура систем. Альтернативные системы и 

антисистемы. 

1 

16 Объединение систем. Системно – функциональный 

анализ. 

1 

17 Понятие о конфликте и конфликтующей паре. 

Выявление противоречий. 

1 

18 Проблема как наличие противоречия в системе. 

Переход от проблемы к задаче. 

1 

19 Понятие о ресурсах. Ресурсы человека. 1 

 Знакомство с основными понятиями ТРИЗ 12ч 

20 Решение изобретательских задач. С помощью 

инструментов ТРИЗ. 

1 

21 Формулирование задач. 1 

22 Предмет логики. Отношение между понятиями. 1 

23 Понятие и слово. Суждение, умозаключение. 1 

24 Решение задач с помощью приемов. 1 

25 Решение задач с помощью приемов.  1 

26 Метод маленьких человечков. 1 

27 Решение изобретательских задач. 1 

28 Улучшение качества одного элемента за счет другого. 1 

29 Противоположные требования к элементу системы. 1 

30 Правила формирования противоречия. 1 

31 Типовые приемы разрешения  противоречий. 1 

 Знакомство с теорией развития творческой личности 1ч 

32 Качества творческой личности. Жизнь замечательных 

изображений. 

1 

 Азбука проектной деятельности. Моделирование. 2 ч 
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33 Моделирование. 1 

34 Моделирование. Модель и прототип. 1 

 Итого 34 ч.  

 

 

Тематическое планирование - 4 класс (34 часа) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во часов 

 Введение 1ч 

 

1. 1 Понятие об идеальности. Идеальная система. 1 

 Развитие логического мышления 6ч 

2. 2 Противоречия как признак изобретательской задачи. 1 

3. 3 Способы разрешения противоречий: во времени и в 

пространстве, в структуре, в воздействиях, в 

отношениях. 

1 

4. 4 Символьное изображение противоречия. 1 

5. 5 Знакомство с алгоритмом решения изобретательских 

задач. 

1 

6. 6 Решение  изобретательских задач. 1 

7. 7 Решение задач по алгоритму «Аризенок». 1 

 Развитие внимания и памяти 2 ч. 

8. 8 Игры на развития ассоциативного мышления.  1 

9. 9 Упражнения на развития ассоциативного мышления. 1 

 Развитие творческого воображения 14 ч. 

10 Системные приемы фантазирования: «оператор РВС», 

«метод снежного кома». 

1 

11 Системные приемы фантазирования: «метод золотой 

рыбки», «фантастическое сложение, вычитание». 

1 

12 Приемы мнемотехники: метод мультфильма, метод 

пары, говорящий рисунок. 

1 

13 Придумывание фантастических рассказов. 1 

14 Придумывание сказок. 1 

15 Придумывание нелепиц в стихах.  1 

16 Системные приемы фантазирования. Приемы 

противоречий в пословицах и поговорках. 

1 

17 Системные приемы фантазирования: «матрица идей», 

«Ускорение - замедление». 

1 

18 Придумывание «страшилок». 1 

19 Придумывание новых объектов. 1 

20  Упражнения  на развитие творческих способностей. 1 

21 Упражнения  на развитие творческих способностей. 1 

 Развитие логического мышления 8 ч 

22 Решение  изобретательских задач. 1 
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23 Решение задач по алгоритму. 1 

24 Интеллектуальные упражнения: "25 букв", 

"Мыслеголики". 

1 

25 Интеллектуальные упражнения: "Аналогия не 

доказательство", "Иероглифы". 

1 

26 Интеллектуальные упражнение "Новые понятия". 1 

27 Упражнения на развитие мыслительных процессов 

обобщения, отвлечения, выделения существенных 

признаков. 

 

28 Упражнения на развитие мыслительных процессов 

обобщения, отвлечения, выделения существенных 

признаков. 

1 

29 Упражнение на развитие словесно-логического 

мышления. 

1 

30 Упражнения на развитие мыслительной операции. 1 

31 Решение  нестандартных задач. 1 

 Знакомство с основными понятиями ТРИЗ 3ч 

32 Экраны системного мышления. 1 

33 Системное конструирование текста. 1 

34 Системное конструирование текста. 1 

 Итого 34 ч.  

 


