
Программа курса «Развитие творческих способностей: мир фантазий»  

Программа составлена на основе авторской программы С.И.Гин «Мир фантазии» (Программа и методические рекомендации по внеурочной 

деятельности в начальной школе/Школа креативного мышления; М.: ВИТА- ПРЕСС, 2017) и в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденная приказом МО и науки РФ от 06.10.2009г. №373 (в 

редакции от 22.09.2011г. №2357) «Об утверждении и введении в действие ФГОС НОО». 

Планируемые результаты 

Личностные  результаты   
 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие.  

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие.  

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных 

ценностей).  

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить.  

Регулятивные УУД: 

 – определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

 – проговаривать последовательность действий; 

 – учиться  высказывать своё предположение (версию); 

 – учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 

 – делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 – преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

 – оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 

 – слушать и понимать речь других; 

 – договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им; 

 – учиться  работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя). 

К концу 3 класса учащиеся: 

будут знать критерии оценки творческих работ (адаптированные к данному возрасту); о приёмах фантазирования «Морфологический анализ», 

«Метод фокальных объектов»; о приёмах фантазирования Джанни Родари, о типовых приёмах фантазирования; 

будут уметь сочинять загадки про объекты ближайшего окружения при помощи алгоритма; сочинять метафоры про объекты ближайшего окужения 

при помощи алгоритма; использовать приёмы «Увеличение – уменьшение», 

«Ускорение – замедление», «Оживление», «Наоборот» для сочинения сюжета сказки. 

 

 

 

 

 



Содержание курса 

1.Знакомство с фантазированием 

 Понятие о фантазировании 

Чтение рассказа. Обсуждение «Легко ли выдумывайте?». Чем различаются фантазия и ложь? Чем отличается сказка от реальности? Входная 

контрольная работа. Представление курса «Мир фантазии» 

Что мешает придумывать? 

Понятие о психологической инерции. Упражнение «Боремся с психологической инерцией». Решение задач «Да-неток». 

Критерии оценки творческих работ. 

Игра «Теремок». Понятие об уровнях новизны. Упражнение «Кляксы». Практическая работа по приёму «Думай о другом!». Сочинение загадок 

Игра «Отгадай-ка». Ознакомление с алгоритмом сочинения загадок. Практическая работа по сочинению загадок. Анализ применимости алгоритма. 

Придумывание метафор 

Игра «Море волнуется…». Упражнение «Превращения». Ознакомление с алгоритмом придумывания метафор. Практическая работа по 

придумыванию метафор. 

Правила запоминания 

Игра «Пол-потолок». Упражнение «Проверка памяти». Тренинг «Цепочка ассоциаций». Практическая работа «Как запоминать словарные слова?». 

2.Приём фантазирования «Морфологический анализ» 

Приём «Объединение» 

Упражнение «Кто больше знает?». Игра «Да-нетка». Беседа «Сказочные животные». Фантазирование «Необычные животные». Рисование. 

Морфологический анализ 

Упражнение «Домики».  Ознакомление  с приёмом «Морфологический анализ». Упражнение «Фотороботохотника».Игра-

рисование «Превращалка». 

Игры со словами 

Игра «Мальчики или девочки?». Упражнения «Имена и числа в словах». Игра 

«Почему не говорят?». Отгадывание шарад. Инсценирование. 

Конструктор игр 

Упражнение «Игра для слонов». Практическая работа «Синтез учебных игр». Игра «Смешная история». 

Придумывание сказок 

Игра «Герои сказок». Беседа «Из чего состоит сказка?» Практическая работа по сочинению сказочных сюжетов. 

Обобщение изученного 

Содержание занятия-по выбору учителя. 

3.Приём фантазирования «Метод фокальных объектов» 

Признаки объектов 

Игра «Аукцион». Игра «Цепочки». Практическая работа по сочинению загадок. Упражнение «Если бы…..». 

Действия объектов 

Игра «Кто? Что делает?». Игра –театрализация. Практическая работа по сочинению загадок. Упражнение «Нелепицы». Упражнение 



«Перевёртыши». 

Метод фокальных объектов 

Игра «Невпопад». Упражнение «Необычные предметы». Объяснение метода фокальных объектов. 

Практическая работа по усовершенствованию объектов. 

4.Приём фантазирования Дж.Родари 

Приём «Круги по воде» 

Игра «Поле чудес». Объяснение приёма «Круги по воде». Сочинение историй. 

 5.Приёмы «Бином фантазии», «Произвольная приставк Игра «Кто? Что?». Объяснение приёма «Бином фантазии». Объяснение приёма 

«Произвольная приставка». Фантазирование по приёмам. 

Приём «Что потом?» 

Загадки-шутки. Практическая работа «Что потом?». Фантазирование «Сказки с тремя концами». Упражнение «Фантастическое продолжение». 

Приём «Творческая ошибка» 

Игра «Запрещенное движение». Упражнение «Объясни ошибку». Сочинение сказки по приёму «Кит и Кот» 

Обобщение изученного 

Содержание занятия-по выбору учителя. 

 6.Типовые приёмы фантазирования 

Приём «Оживление» 

Игра «Одушевленное-неодушевленное». Беседа о приеме «Оживление». Упражнение «Что думают предметы?». Фантазирование по приему. 

Приём «Увеличение-уменьшение» 

Игра «Карлики и великаны». Беседа о приёме «Увеличение -уменьшение». Упражнение по измерению свойств и признаков объектов. 

Приём «Ускорение-замедление» 

Игра «Быстро-медленно». Беседа о приёме «Ускорение-замедление». Упражнение «Времена года». Фантазирование «Если бы время могло 

измениться…». 

Приём «Дробление-объединение» 

Игра «В одном-много». Объяснение приёма «Дробление-объединение». Фантазирование по приёму. Отгадывание загадок. 

Приём «Наоборот» 

Проблемная ситуация. Беседа о приёме «Наоборот». Упражнение «Что делают не-предметы». Рисунки с противоречиями. Загадки-

ловушки.  Игра«Шифровки» Приём «Бином антонимов» 

Игра «Черное-белое». Объяснение приёма «Бином антонимов». Фантазирование по приему. Отгадывание загадок. Обобщение изученного 

Содержание занятия- по выбору учителя. 

7.Изобретательские ресурсы 

Метод Робинзона Игра «Необитаемый остров». Обсуждение «Как прожить на необитаемом остове?» 

Упражнение «Робинзоны». Упражнение «Путаница». Фантазирование «Обмен телами». 

Использование ресурсов  Игра «Маша-растеряша». Упражнение «Ищем замену». Упражнение 

«Кружок». Решение проблемных ситуаций. Упражнение «Поиск объяснений». 



8.Фантазирование и прогнозирование 

Сказки про животных Игра «Зоопарк». Беседа «Сказки про животных». Упражнение « Сказки с объяснениями». Рисование «Сказочные места». 

Упражнение «А почему?» 8.2Сказки от слова «Почему?» 

Игра «Обмен причинами». Беседа «Почемучки». Фантазирование «Мировые  загадки». Упражнение «Найди причину». 

 Правила прогнозирования   Игра «Чего раньше не было?». Беседа о правилах прогнозирования.      Практическая работа по прогнозированию. 

9.Подведение итогов обучения 

Обобщающее занятие 

Презентации творческих работ. Итоговая контрольная работа. Анкетирование. Беседа о творчестве. 

 

Календарно – тематическое планирование занятий курса «Мир фантазии» 

3 класс 68 ч. 

№ Тема занятия 

 

Количество 

часов 

Формы работы 

1 Понятие о фантазировании 2ч. Аудиторное занятие с презентацией. 

2 Понятие о психологической инерции 2 ч. Аудиторное занятие с презентацией. 

3 Развитие ассоциативности. Критерии новизны 2 ч. Аудиторное занятие с презентацией. 

4 Ассоциативные загадки 3 ч. Урок-творчества 

5 Метафоры 2 ч. Беседа. Практическая работа по придумыванию 

метафор. 

6 Значение ассоциативности 2 ч. Беседа 

7 Развитие ассоциативности: обобщение 3 ч. Урок-обобщение 

8 Прием «Объединение» 2 ч. Урок-игра 

9 Прием «Морфологический анализ» 2 ч. Практическая работа 

10 Игры со словами 3 ч. Урок-игра 

11 Конструктор игр 3 ч. Урок-игра. 

12 Придумывание сказок 2 ч. Урок-творчества 

13 Прием «Морфологический анализ». Обобщение 3 ч. Урок-игра. Урок-обобщение 

14 Признаки объектов 2 ч. Аудиторное занятие с презентацией. 

15 Действия объектов 2 ч. Аудиторное занятие с презентацией. 

16 Метод фокальных объектов 2 ч. Практическая работа 

17 Приемы фантазирования Дж. Родари. «Круги по воде» 2 ч. Просмотр видеофильмов. 

18  Приемы фантазирования  Дж. Родари. «Бином фантазии». 

«Произвольная приставка» 

3 ч. Урок-творчества 



19 Прием «Что потом?» 2 ч. Урок-игра 

20 Прием «Творческая ошибка 2 ч. Урок-игра 

21 Обобщение приемов фантазирования Дж.Родари 3 ч. Просмотр видеофильмов. 

22 Прием «Оживление» 2 ч. Практическая работа 

23 Прием «Увеличение – уменьшение» 2 ч. Урок-игра 

24 Прием «Ускорение – замедление» 2 ч. Урок-игра 

25 Метод Робинзона 2 ч. Аудиторное занятие с презентацией. 

26 Прием «Наоборот» 2 ч. Урок-игра 

27 Прием «Связки антонимов» 2 ч. Урок-игра 

28 Обобщение приемов фантазирования 3 ч. Урок-обобщение 

29 Сказки про животных 2 ч. Урок-сказка. 

30 Фантазирование и прогнозирование 3 ч. Урок-фантазии 

 


