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Пояснительная записка 

 

Введение 

 В наше время ребенок знает много информации, но она не перестает расти. 

Возникает потребность не столько в самой информации, сколько в умении применить её, 

знания не рождают изобретательности сами по себе. Нужно тренировать себя в 

постоянном применении знаний. Что такое изобретательность и для чего она нужна? 

Изобретательность – это способность творить новое, находить новые, нестандартные, 

полезные решения задач и жизненных трудностей, проявлять выдумку, находчивость и 

затейливость. Изобретательность предполагает быстроту мышления, аналитический склад 

ума, склонность к творческой деятельности, способность глубоко и небанально мыслить. 

Плюс изобретательности – в способности в любой проблеме видеть новые возможности и 

использовать их с пользой 

 Природные способности к творчеству, изобретательности заложены в нас от 

рождения. Научиться изобретать может каждый, было бы желание. Важно не растерять 

эти способности, а развить их.   Творчески настроенные люди могут закрепить свое 

умение решать изобретательские задачи. 

Направленность программы 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Изобретатель» социально-педагогической направленности.  Программа направлена на 

пробуждение развития изобретательности, изобретательских способностей. На 

формирование и развитие системного мышления у детей младшего и школьного возраста.  

Новизна программы 

 Новизна данной программы заключается в применении метода теории 

изобретательских задач – развития качеств творческой личности, активизация творческих 

способностей учащихся  путем  развития  у  них  специфического,  творческого  стиля  

мышления, принципы которого выработаны Теорией решения изобретательских задач 

(ТРИЗ). А познавательные изобретения, создаваемые на занятиях, помогут найти ответы  

на многие, до этого непонятные, необъяснимые  вопросы. Изобретая, можно увидеть 

множество интересных явлений, которые когда-то давно не могли понять даже самые 

умные люди на Земле. 

 Практические навыки могут быть получены и закреплены в процессе 

непосредственного участия ребят в практических работах. 

Актуальность программы 

 Актуальность предложенной программы определяется социальным заказом 

общества на творческую личность, обладающую системно-логическим мышлением, 

способную осваивать, преобразовывать и генерировать новые идеи. Ни для кого, не 

секрет, что знания и навыки, полученные в раннем школьном возрасте, являются более 

устойчивыми и значимыми для дальнейшего образования личности. Поэтому важно 

именно в этом возрасте формировать у детей интерес к таким дисциплинам как физика, 

через исследовательскую и творческую деятельность  

Педагогическая  целесообразность программы 

 Формирование развития навыков самостоятельного творческого мышления 

необходимо начинать  как  можно  раньше,  пока  ребенок  воспринимает  мир  целостным  

и дружественным. 

 Одним  из  способов  решения  этой  проблемы  можно  считать  применение 

технологии развития творческого мышления. Эта программа разработана на базе  теории  

решения  изобретательских  задач  (ТРИЗ) основоположником,  которой является 

выдающийся российский ученый, изобретатель, писатель и педагог Генрих Саулович 

Альтшуллер, она позволяет детям самим пере открывать изучаемые законы и делать 

изобретения, а не получать их в готовом виде. Теория решения изобретательских задач 

способствует формированию у детей творческих способностей, воспитанию творческой 
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личности, подготовленной к стабильному решению нестандартных задач в различных 

областях действительности.  

Цель и задачи программы 

Цель: активизация творческих способностей школьников через формирование у них 

творческого стиля мышления на основе ТРИЗ, формирование у учащихся начальной 

школы интереса к дисциплинам способствующим развитию технического и 

исследовательского мышления. 

Задачи  

Обучающие: 

1. познакомить обучающихся с рядом базовых инструментов и подходов ТРИЗ; 

2. познакомить с историей некоторых современных изобретений; 

3. формировать первоначальные  представления  о  физической сущности  явлений  

природы 

4. научить выполнять простейшие чертежи;    

5. научить создавать простые самодельные приборы по инструкции; 

6. научить решать задачи нестандартными методами; 

Развивающие: 

7. развивать навыки изобретательской  деятельности; 

8. развивать креативное мышление; 

9. развивать познавательный интерес к конструированию 

10. развивать способности к творческому самовыражению; 

11. Развивать  коммуникативные навыки; 

Воспитательные: 

12. Формировать терпение и усидчивость; 

13. Получать коллективный опыт в анализе поведения или решении проблем. 

Адресат программы 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Изобретатель» рассчитана на обучающихся 7 – 12 лет. Соответствует современным 

представлениям педагогики, психологии. Количество детей в группах  - 15 человек (в 

соответствии с нормами СанПиН).  

     1 год обучения – 15 человек 

     2 год обучения – 15 человек. 

Принцип набора  в группы - свободный. 

Сроки реализации программы 
 Программа реализуется за 2 учебных года, первый год обучения - 72 учебных часа, 

второй год обучения 108 учебных часов. 

Формы обучения: очная.  

Формы организации обучения 
 Программа предусматривает использование в работе  индивидуальные, групповые 

и коллективные (фронтальные) формы  организации учебной деятельности. 

 Индивидуальная форма (ФОО) предполагает, что каждый ученик получает для 

самостоятельного выполнения задание, специально для него подобранное  в соответствии 

с его подготовкой и учебными возможностями. 

 Групповая ФОО.  

При групповой ФОО возрастает индивидуальная помощь каждому нуждающемуся в ней 

ученику, как со стороны педагога, так и со стороны учащихся – консультантов. Причем 

помогающий ученик получает не меньшую помощь: его знания     конкретизируются и 

закрепляются. Групповая форма работы учащихся на занятиях наиболее применима и 

целесообразна при проведении практических работ, лабораторных, при изучении текстов 

и т. д. исключительно эффективна при подготовке тематических учебных конференций, 

диспутов, докладов.  
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 Коллективная (фронтальная) ФОО – такой вид деятельности  педагога и учащихся, 

когда все ученики одновременно выполняют одинаковую общую для всех работу, всей 

группой обсуждают, сравнивают, обобщают ее результаты. Фронтальная ФОО может 

быть реализована в виде проблемного, информационного и объяснительно-

иллюстративного изложения и сопровождаться репродуктивными и творческими 

заданиями. 

Планируемые (ожидаемые) результаты освоения программы и способы определения 

результативности 

Ожидаемые результаты 

Первый  год обучения 

1) Теоретическая подготовка  

Обучающиеся должны знать: 

• о значимости процессов окружающего мира; 

• о необходимости и возможности развития своих творческих способностей для   

формирования творческой личности; 

• влияние изобретательской деятельности на мир природы; 

• некоторых великих изобретателей и их изобретения; 

• некоторые разделы физики; 

• законы и явления природы. 

2)  Практическая подготовка  

Обучающиеся должны уметь: 

• пользоваться методами решения творческих задач; 

• составлять схему или чертеж работы; 

• выполнять практические работы, способствуя развитию познавательных мотивов и 

интересов;  

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• делать выводы на основе практической работы,  

• ориентироваться в полученных знаниях, применять их.   

3) Творческая активность  

Обучающийся может: 

 •  выступать перед аудиторией,  

 • отвечать на вопросы, участвовать в обсуждении. 

4) Сформированность общеучебных  умений и навыков, общеучебных 

способов деятельности  

Обучающийся должен: 

  • уметь слушать и слышать педагога; 

  • уметь работать в группе; 

        • уметь выполнять поставленную педагогом задачу. 

5)  Личностные результаты 

 Обучающийся должен: 

  • сформировать познавательный интерес. 

 

Второй год обучения  

1) Теоретическая подготовка  

Обучающиеся должны знать: 

• особенности изобретательских задач; 

• историю некоторых современных изобретений; 

• некоторые разделы физики; 

• как пользоваться инструментами и алгоритмами для решения творческих (открытых) 

задач из разных областей;  

2) Практическая подготовка  

Обучающиеся должны уметь:  
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• решать простейшие логические и изобретательские задачи; 

• пользоваться приемами разрешения противоречий для решения изобретательских 

задач; 

• выполнять простейшие чертежи; 

• осмысливать и критически относиться к результату своей работы;  

• создавать простые самодельные приборы по инструкции. 

3) Творческая активность 

Обучающийся может: 

- искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте, на рисунке 

или в таблице, для ответа на заданные вопросы. 

4) Сформированность обще учебных  умений и навыков, обще учебных 

способов деятельности   

Обучающийся должен уметь: 

      • осуществлять сбор информации из разных источников; 

      • работать в группе. 

       5) Личностные результаты 
      • воспитывать самоорганизацию; 

      • воспитывать осознанный интерес к занятию; 

      • воспитывать умение работать в группе,  быть отзывчивым.  

Критерии и способы определения результативности 

 Для определения уровня освоения обучающимися программы «Изобретатель» 

используется трехуровневая система: 

• высокий уровень  

- сфера знаний и умений: знание изученного материала и понятий, безошибочное и 

аккуратное выполнение практической работы. Обучающийся  охотно вступает в 

беседу, задает вопросы; может аргументированно ответить на вопрос. Умеет  

планировать свою работу,  включается в нее  без промедления; соблюдает  правила ТБ 

при работе с инструментами, веществами.  

- сфера творческой активности: обучающийся проявляет выраженный интерес к 

занятиям, педагогу; умеет правильно презентовать выполненную работу. 

- сфера личностных результатов: прилагает усилия к преодолению трудностей; 

слаженно работает в коллективе, умеет самостоятельно подготовить работу. 

• средний уровень 

- сфера знаний и умений: знает основные положения изученного материала, выполняет 

задание аккуратно, соблюдая правила ТБ при работе с инструментами, материалами, 

но допускает неточности. Может дать более или менее развернутый ответ на половину 

заданных вопросов. 

- сфера творческой активности: обучающийся не проявляет интереса к выполнению 

работы, хотя  включается в работу с желанием, но быстро устает. Умеет правильно 

презентовать свою работу, допуская небольшие погрешности; 

- сфера личностных результатов: планирует свою работу по наводящим вопросам 

педагога и частично самостоятельно, но с небольшими погрешностями; при работе в 

коллективе возникают трудности, работа дается с трудом, но желание добиться 

успехов присутствует.  

• низкий уровень 

- сфера знаний и умений: имеет отрывочное представление об изученном материале, 

дополнительные вопросы вызывают затруднения.  Не может на достаточном уровне 

работать с инструментами, материалами, беспорядок на рабочем месте; 

- сфера творческой активности: обучающийся приступает к выполнению работы 

только после дополнительных побуждений, во время работы часто отвлекается, 

выполняет работу неаккуратно, небрежно. 
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- сфера личностных результатов: выполняет работу при участии и помощи педагога, 

планирует ее по наводящим вопросам. 

Виды и формы контроля 

 В ходе реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Изобретатель» предусмотрены следующие виды контроля: предварительный, 

текущий и итоговый контроль.  

 Диагностика интересов, личностного развития, творческой активности 

обучающихся, диагностика развития коллектива проводятся периодически в течение 

учебного года в форме собеседования и беседы. 

 Предварительный контроль ставит своей целью выявление исходного уровня 

подготовки обучающихся, чтобы скорректировать учебно-тематический план, определить 

направление и формы индивидуальной работы (посредством беседы и наблюдения в 

начале учебного года). 

 Текущий контроль проводится с целью определения степени усвоения детьми 

учебного материала и уровня их подготовленности к занятиям. Он позволяет 

своевременно выявлять отстающих, а также опережающих обучение с целью наиболее 

эффективного подбора методов и средств обучения. 

 Итоговый контроль проводится с целью определения степени достижения 

результатов обучения, закрепления знаний, организацию обучающихся на дальнейшее 

самостоятельное обучение, участие в мероприятиях, конкурсах, викторинах. На каждом 

занятии педагог использует взаимоконтроль и самоконтроль.  

Формы контроля: индивидуальный опрос, фронтальный опрос, наблюдение за 

практической работой обучающихся, подготовка проекта. 

Формы подведения итогов 

Участие в мероприятиях, конкурсах УДО, города. 

   Итогом первого года обучения является участие в соревновательной викторине.  

Итогом второго года обучения является выставка работ. 
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Учебно – тематический план и содержание программы 

 

Учебно-тематический план 

1 год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование  тем Количество часов 

всего теория практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 

2 Тема №1. Основа изобретательности 5 4 1 

3 Тема №2. Развитие управляемого образного мышления 5 1 4 

4 Тема №3. Развитие логического мышления 6 2 4 

5 Тема № 4. Вода. Свойства воды 4 1 3 

6 Тема № 5. Воздух. Движения воздушных масс 3 1 2 

7 Тема № 6. Атмосферное давление 5 2 3 

8 Тема № 7. Плотность воздуха 4 2 2 

9 Тема № 8. Звук. Скорость и распространение звука 6 3 3 

10 Тема № 9. Свет 6 3 3 

11 Тема № 10. Отражение и преломление света 6 2 4 

12 Тема № 11.Электричество 7 3 4 

13 Тема № 12. Аккумуляторы и батарейки 7 3 4 

14 Тема № 13. Магнетизм 4 2 2 

15 Итоговое занятие 2 - 2 

 Итого:  72 31 41 

  

 

Содержание программы 

1 год обучения 

             Вводное занятие  

Теория. Знакомство с группой обучающихся. Введение в программу. Инструктаж     

по ТБ. 

Практика. Вводный опрос. 

Тема № 1. Основа изобретательности 
Теория. Зачем каждому человеку развивать свое мышление и фантазию. 

Что такое Теория решения изобретательских задач? Составляющие ТРИЗ. 

Понятие об изобретателях и изобретательских задачах. Качества человека,  

необходимые  для  придумывания  новых предметов и процессов. 

Практика. Вводный опрос. 

Тема № 2. Управляемое образное мышление 
Теория. Развитие управляемого образного мышления. 

Практика. Создание образов с использованием геометрических фигур, линий и 

точек. Дорисовывание фигур неопределенной формы до узнаваемого образца. 

Дорисовывание фигур неопределенной формы до заданного образца. Клякс графия, 

образы из отпечатков (предметов, ладошек) 

Тема № 3. Развитие логического мышления 

Теория. Свойства и признаки предметов. Правила классификации и закономерности 

Практика. Игры и упражнения на различие/сходство предметов. Игры и 

упражнения  существенные/характерные признаки предметов. Игры и упражнения  

на сравнение предметов. Причинно - следственные цепочки. Различные игры и 

упражнения. 

Тема № 4. Вода. Свойства воды 

Теория. Плотность воды. Температура воды. 
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Практика. Составление схемы измерителя плотности воды. Изготовления 

измерителя плотности. 

Тема № 5. Воздух. Движения воздушных масс 

Теория. Движение воздуха. Плотность воздуха. 

Практика. Изготовление  «Летающей тарелки» 

Тема № 6. Атмосферное давление  

Теория. Приборы для определения атмосферного давления. Изобретатели 

барометра. 

Практика. Изготовление прибора, показывающего разницу давления. 

 Изготовление автоматической поилки для животных. Присоска из свеклы. 

Тема № 7. Плотность воздуха  

Теория.  Расширение воздуха при нагревании.  

Практика. Самодвижущийся стакан.  

Тема № 8. Звук. Скорость и распространение звука 

Теория. Источники звуков. Причины возникновения звука. Звуковые волны.   

Акустика. Акустические явления, приборы. 

Практика. Прибор для отражения звука. Изготовление  «наушников». 

Тема № 9. Свет 

Теория. Различные свойства света. Осветительные приборы. Изобретатель 

рентгеновского аппарата. 

Практика. Рентгеновский снимок. Изготовление прибора поглощения света. 

Тема № 10. Отражение и преломление света 

Теория. Закон отражения и преломления света. 

Практика. Изготовление перпендикуляра. Отражение параллельных лучей. Прибор 

полного внутреннего отражения.  Изготовление простейшего световода. 

Тема № 11. Электричество 

Теория. Электрический заряд. Электризация. Электрический ток. Источники тока. 

Изобретатель электрической лампочки. 

Практика. Электрический театр или как наэлектризованные предметы  могут 

двигаться.  

Тема № 12. Аккумуляторы и батарейки 

Теория. Проводники и изоляторы. Электролиз. Принцип работы аккумуляторов и 

батареек. Изобретатель батарейки. 

Практика. Батарея из лимона – параллельное и последовательное соединение 

Картофельная батарея. 

Тема № 13. Магнетизм  

Теория. Магниты. Что притягивает магнит. Сила магнита. Полюса магнита. Линии 

магнитного поля. Компас. 

Практика. Опыты с магнитами. Компас своими руками. 

Контрольный опрос с заданиями по пройденным темам. 

             Итоговое  занятие 

Практика. Подведение итогов учебного года. Обобщение пройденного материала. 

Игра-викторина " Что? Где? Когда?" 
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Учебно-тематический план и 

2 год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование  тем Количество часов 

всего теория практика 

1 Вводное занятие  2 1 1 

2 Тема №1. Развитие функционального мышления 8 4 4 

3 Тема №2. Развитие внимания и памяти 2 1 1 

4 Тема №3. Развитие системного мышления 6 4 2 

5 Тема №4. Творческое воображение 4 2 2 

6 Тема №5. Основные понятия теории решения 

изобретательских задач 

20 4 16 

7 Тема №6. Белый цвет из цветов радуги и наоборот 4 1 3 

8 Тема №7. Фотоаппарат с дыркой 4 1 3 

9 Тема №8. Слайд – проектор 2 - 2 

10 Тема №9. Как оживают картинки 4 - 4 

11 Тема №10. Зеркало, перископ и калейдоскоп 4 1 3 

12 Тема №11. Копировальное устройство своими руками 2 - 2 

13 Тема №12. Ожившая тень и 3D изображение 4 1 3 

14 Тема №13. Центробежная сила 2 1 1 

15 Тема №14. Маятник 4 1 3 

16 Тема №15. Магнетизм и его чудеса 10 1 9 

17 Тема №16. Воздушные потоки и «вертолёт наоборот» 2 1 1 

18 Тема №17. Как взлетает вертолёт? 10 1 9 

19 Тема №18. Сила ветра, ветряной двигатель 4 1 3 

20 Тема №19. Конструирование изделий из бумаги по 

инструкции 

8 - 8 

21 Итоговое занятие 2 - 2 

 Итого: 108 26 82 

 

Содержание программы 

2 год обучения 

             Вводное занятие 

Теория. Знакомство со структурными элементами программы 2 года обучения 

Практика. Инструктаж по ТБ. Входящая диагностика. 

  Тема №1. Развитие функционального мышления  
Теория. Что такое функциональное мышление  и его развитие. Объект и его 

назначение. Понятие изделия и инструмента; взаимодействие, обратимость. 

Ресурсы – скрытые запасы и свойства. Без чего не решить ни одной задачи. 

Практика. Различные упражнения и игры на развитие функционального 

мышления. Различные упражнения и игры. Задачи для примера. 

 Тема №2. Развитие  внимания и памяти 

Теория.  Для чего нужны внимание и память. 

Практика. Различные упражнения и игры на развитие внимания и памяти. 

  Тема №3. Развитие системного мышления 

Теория. Что такое системное мышление. Развитие системного мышления. Объекты 

и его части. Группировка объектов по разным признакам. Развитие объектов в 

зависимости от их назначения. 

Практика. Различные игры и упражнения. 

 Тема №4.  Творческое воображение 

Теория. Приемы и методы активации творческого воображения. Приемы и методы 

фантазирования. 
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Практика. Ассоциативные игры, упражнения. 

Тема №5. Основные понятия теории решения изобретательских задач 
Теория. Понятие об изобретательской задаче. Понятие о системе. Понятие о 

противоречии. Понятие о функции. Полезные и вредные функции. 

Практика. Примеры решения изобретательских задач. Решение задач с 

использованием базовых понятий. 

Тема №6. Белый цвет из цветов радуги и наоборот 

Теория. Почему мы видим мир цветным. Особенности человеческого глаза. 

Практика. Выполнение чертежа. Изготовление изделия. 

Практика. Эксперимент с цветной юлой. Эксперимент «Радуга на подносе». 

Эксперимент «Цвета компакт-диска. 

Тема №7. Фотоаппарат с дыркой 

 Теория. Отражение и камера Обскура. 

Практика. Изготовление изделия по инструкции. Эксперимент, наблюдение. 

Объяснение принципа его действия. 

Тема №8. Слайд – проектор 

Практика. Изготовление изделия. Эксперимент, наблюдение. Объяснение  

принципа его действия. 

Тема №9. Как оживают картинки 

Теория. Ещё одно свойство человеческого глаза. 

Практика. Выполнение чертежа. Изготовление изделия по инструкции. 

Эксперимент, наблюдение. Объяснение принципа его действия. 

 Тема №10. Зеркало, перископ и калейдоскоп 
Теория. Что такое зеркало? Принципы зеркального отражения. 

Практика. Выполнение чертежа. Изготовление изделия по инструкции. 

Эксперимент, наблюдение. Объяснение принципа его действия. 

Тема №11. Копировальное устройство своими руками 

Практика. Изготовление изделия по инструкции. Эксперимент, наблюдение. 

Объяснение принципа его действия. 

Тема №12. Ожившая тень и 3D изображение 

Теория. Принципы объёмного изображения. 

Практика. Изготовление изделия для просмотра объёмного изображения по 

инструкции. 

Тема №13. Центробежная сила 

 Теория. Центробежная сила нашей жизни.  

 Практика. Изготовление изделия - юла - карусель по инструкции. 

  Тема №14. Маятник 
Теория. Что такое колебательное движение. Что такое маятник. Маятник Фуко. 

Маятник в часах. От чего зависит быстрота колебания движения. 

Практика. Работа по инструкции. Изготовление изделия  «Весёлая дуэль». 

Наблюдение принципа действия весёлой дуэли. Описание увиденного. 

Тема №15. Магнетизм и его чудеса 

Практика. Изготовление изделий «Послушный кораблик», «Разборчивый и умный 

магнитный гусь», «Магнитный цирк» по инструкции. Эксперимент, наблюдение, 

описание. 

Тема №16. Воздушные потоки и «вертолёт наоборот» 

Теория. Что такое вертолёт. Значение сплошной и пунктирной линии чертежа. 

Практика. Выполнение чертежа. Изготовление изделия по инструкции. 

Экспериментальная деятельность и наблюдение за объектом. 

Тема №17. Как взлетает вертолёт? 

Теория. Как взлетает вертолёт? Чем отличается вертолёт от самолёта. История 

вертолёта. 



12 
 

Практика. Выполнение чертежа. Изготовление вертолетного винта и его 

испытание. Изготовление изделия  «Взлетающий вертолёт». 

Тема №18. Сила ветра, ветряной двигатель 

Теория. История использования силы ветра человеком. 

Практика. Работа по инструкции. Изготовление простейшей и усложнённой 

модели ветряного двигателя. Наблюдение за принципом работы механизма. 

Тема №19  Конструирование изделий из бумаги по инструкции 

Практика. Выбор изготавливаемого изделия. Составление чертежа. Изготовление 

изделий из картона и бумаги по инструкции. 

Итоговое занятие 

Практика. Подведение итогов. Контрольное тестирование. Выставка  

изготовленных работ 

 

 

Организационно – педагогические условия (методическое обеспечение) программы 

Учебно – методическое обеспечение 

Программой предусматриваются следующие формы занятий: учебное занятие, 

занятие – игра, занятие – путешествие, занятие – викторина.   

Методы обучения 

• Словесные  – беседа, лекция, деловая игра. 

• Наглядные – просмотр фото- и видео – материалов, книг. 

• Практические проведение практической работы. 

• Интерактивный  

  Теоретические занятия, проводимые в кабинетах, проходят в форме бесед, диалога, 

рассказа или свободного разговора по теме занятия.  

 В практических занятиях используются упражнения и задания, в ходе выполнения 

которых, обучающийся изучает материал.  

  В работе используются  наглядные пособия и технические средства. 

Самостоятельная работа обучающихся заключается  в фиксировании результатов 

проводимых работ и наблюдений. Принципиальное отличие занятий объединения от 

школьного урока ставит перед педагогом сложную задачу проверки знаний, умений, 

навыков в течение всего курса обучения. Освоение обучающимися программы 

необходимо контролировать, выбирая для этого разнообразные формы и способы. 

Наиболее удобны и положительно воспринимаются детьми загадки,  шарады, небольшие 

викторины, решение кроссвордов по пройденным темам.  

Современные образовательные технологии  

Здоровьесберегающие технологии:  

• гимнастика мозга (кинезиология); 

• гинастика для глаз; 

• технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

 На занятиях осуществляются разнообразные виды деятельности, направленные на 

 сохранение  и укрепление здоровья обучающихся: динамические паузы, физ. 

минутки.  В обязательном  порядке проводится инструктаж детей по вопросам техники 

безопасности на занятиях. 

Компетентностно-ориентированные технологии: 

• метод проектов;  

• коллективно-творческое дело (КТД).  

 На занятиях применяются современные образовательные технологии, 

направленные на  развитие творческого потенциала обучающихся.   

Методическое обеспечение 

 Программой предусматриваются следующие формы занятий: учебное занятие, 

занятие – игра, занятие – путешествие, занятие – викторина.   
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Дидактическое обеспечение  

Для реализации  программы необходимо дидактическое и методическое 

обеспечение  образовательного процесса: 

Учебно-методический комплект (УМК), который постоянно пополняется и 

обновляется, имеет следующие разделы: 

Тематическое планирование и подробные планы занятий в соответствии с учебным 

планом. 

Конспекты занятий с методическим сопровождением.  

Диагностический материал. 

Таблицы-схемы, плакаты, коллажи по пройденным темам. 

Тетрадь исследований для фиксации результатов экспериментов. 

Карточки с индивидуальными заданиями. 

Подбор оборудования и пособий определяется программными задачами. Одним из 

важных требований к используемым средствам обучения является безопасность, 

наглядность, доступность, соответствие современным требованиям.   

  

  

Материально-техническое обеспечение  

•Учебный кабинет с достаточным освещением, соответствующее нормам СанПиН, 

столы, стулья, школьная доска, мел, карандаши, линейка, циркуль, бумага, пластиковые 

бутылки, коктейльные трубочки 

Кадровое обеспечение:  

занятия проводит квалифицированный педагог дополнительного образования  
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Список литературы 

Список литературы, используемый для написания программы 

1) Занимательная физика. Я. Перельман. Центрполиграф, 2016 

2) Альтшуллер, Г.С. Творчество как точная наука: теория решения изобретательских задач 

[Текст] / Г.С. 

3) Терехова, Г.В. Программа внеурочной деятельности «Тризобретатель» [Текст] / Г.В. 

Терехова, А.А. Нестеренко // Начальная школа. - 2016. - № 2. - С. 65-68. 

4) Нестеренко (Селюцкая), А.А. Мастерская знаний: учеб.-метод. пособие для педагогов / 

А.А. Нестеренко (Селюцкая). - М.: Bookinfile, 2013 - 1 электр. Опт. Диск (CD-ROM) - 603 

c. 

5) Гальетов В.П., Крюковская А.П. Как научится изобретать? Методические 

рекомендации; «Новое время», 2013-10 

6) Белякова Н.Е. Бумажное творчество: Практическое пособие. – Саб.,«Корона 

Принт»,1999 год. 

7) Перельман Я.И. Занимательные задачи и опыты. Екатеринбург, Издательство 

«Лектон»,1995 года. 

8) М. Ди  Специо. Занимательные опыты. Свет и звук. 2004 год 

 

Список рекомендуемой литературы для обучающихся   

1)Иванов Г.И. Денис-изобретатель. СПб.: ИГ «Весь», 2014. – 200 с. 

2)Опыты по физике для школьников. Филлимонова Н.И.Москва: Эксмо,2015-128с 

3)Тропинки в физику. А. Лукьянова. Ростов н/Д: Феникс, 2016-69с 
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Приложение № 1 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

2018-2019 учебный год 

Название дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  
«Изобретатель» 

Вид программы – модифицированная  

Срок реализации 2 года  

Количество часов 1 год обучения-72 часа, 2 год обучения -108 учебных часов 

 
№  

занятия  
Наименование темы 

Кол-во 

часов 
•  Введение.. Урок знакомства 1 

•  Введение. Правила по ТБ.  1 

•  Тема № 1. Основа изобретательности. Зачем человеку развивать свое 

мышление и фантазию 

1 

•  Тема № 1. Основа изобретательности. Что такое Теория решения 

изобретательских задач 

1 

•  Тема № 1. Основа изобретательности. Понятие об изобретателях и 

изобретательских задачах 

1 

•  Тема № 1. Основа изобретательности. Составляющие ТРИЗ 1 

•  Тема № 1. Основа изобретательности. Качества человека,  необходимые  для  

придумывания  новых предметов и процессов 

1 

•  Тема № 2. Развитие управляемого образного мышления. Развитие 

управляемого образного мышления 

1 

•  Тема № 2. Развитие управляемого образного мышления. Создание образов с 

использованием геометрических фигур, линий и 

точек 

1 

•  Тема № 2. Развитие управляемого образного мышления. Дорисовывание фигур 

неопределенной формы до узнаваемого образца 

1 

•  Тема № 2. Развитие управляемого образного мышления. Клякс графия 1 

•  Тема № 2. Развитие управляемого образного мышления. Образы из отпечатков 

(предметов, ладошек) 

1 

•  Тема №3 Развитие логического мышления. Свойства и признаки предметов 1 

•  Тема №3 Развитие логического мышления. Правила классификации и 

закономерности 

1 

•  Тема №3 Развитие логического мышления. Игры и упражнения на 

различие/сходство предметов 

1 

•  Тема №3 Развитие логического мышления. Игры и упражнения  

существенные/характерные признаки предметов 

1 

•  Тема №3 Развитие логического мышления. Игры и упражнения  на сравнение 

предметов 

1 

•  Тема №3 Развитие логического мышления. Причинно - следственные цепочки 1 

•  Тема №4. Вода. Свойства воды. Плотность воды 1 

•  Тема №4. Вода. Свойства воды. Температура воды 1 

•  Тема №4. Вода. Свойства воды. Составление схемы измерителя плотности 

воды  

 

•  Тема №4. Вода. Свойства воды. Изготовления измерителя плотности  1 

•  Тема №5. Воздух. Движения воздушных масс 

 

1 

•  Тема №5. Воздух. Движения воздушных масс. Плотность воздуха 1 

•  Тема №5. Воздух. Движения воздушных масс. Изготовление  «Летающей 

тарелки» 

1 

•  Тема № 6. Атмосферное давление. Приборы для определения атмосферного 

давления   

1 

•  Тема № 6. Атмосферное давление.  Изобретатели барометра 1 

•  Тема № 6. Атмосферное давление. Изготовление прибора, показывающего 

разницу давления 

1 

•  Тема № 6. Атмосферное давление. Изготовление автоматической поилки для 

животных 

1 

•  Тема № 6. Атмосферное давление. Присоска из свеклы 1 



16 
 

•  Тема №7. Плотность воздуха. Свойства воздуха 1 

•  Тема №7. Плотность воздуха. Жидкости при нагревании 1 

•  Тема №7. Плотность воздуха. Расширение воздуха при нагревании 1 

•  Тема №7. Плотность воздуха.  Самодвижущийся стакан 1 

•  Тема 8. Звук. Скорость и распространение звука. Источники звуков 1 

•  Тема 8. Звук. Скорость и распространение звука. Причины возникновения 

звука 

1 

•  Тема 8. Звук. Скорость и распространение звука. Звуковые волны 1 

•  Тема 8. Звук. Скорость и распространение звука. Акустика 1 

•  Тема 8. Звук. Скорость и распространение звука. Прибор для отражения звука 1 

•  Тема 8. Звук. Скорость и распространение звука. Изготовление  «наушников» 1 

•  Тема №9. Свет. Различные свойства света  1 

•  Тема №9. Свет. Осветительные приборы 1 

•  Тема №9. Свет. Изобретатель рентгеновского аппарата 1 

•  Тема №9. Свет. Рентгеновский снимок 1 

•  Тема №9. Свет. Изготовление прибора поглощения света (составление схемы, 

подготовка деталей) 

1 

•  Тема №9. Свет. Изготовление прибора поглощения света (доделывание 

прибора, наблюдение его работы) 

1 

•  Тема №10. Отражение и преломление света. Закон отражения и преломления 

света. 

1 

•  Тема №10. Отражение и преломление света. Изготовление перпендикуляра 1 

•  Тема №10. Отражение и преломление света. Отражение параллельных лучей 1 

•  Тема №10. Отражение и преломление света. Прибор полного внутреннего 

отражения 

1 

•  Тема №10. Отражение и преломление света. Изготовление простейшего 

световода (подготовка к изготовлению, составление чертежа) 

1 

•  Тема №10. Отражение и преломление света. Изготовление простейшего 

световода, наблюдение его работы 

1 

•  Тема №11. Электричество 1 

•  Тема №11. Электричество. Электрический заряд 1 

•  Тема №11. Электричество. Электризация 1 

•  Тема №11. Электричество. Электрический ток 1 

•  Тема №11. Электричество. Источники тока 1 

•  Тема №11. Электричество. Изобретатель электрической лампочки 1 

•  Тема №11. Электричество. Электрический театр или как наэлектризованные 

предметы могут двигаться 

1 

•  Тема №12. Аккумуляторы и батарейки 1 

•  Тема №12. Аккумуляторы и батарейки. Проводники и изоляторы 1 

•  Тема №12. Аккумуляторы и батарейки. Электролиз 1 

•  Тема №12. Аккумуляторы и батарейки. Принцип работы аккумуляторов и 

батареек 

1 

•  Тема №12. Аккумуляторы и батарейки. Изобретатель батарейки  1 

•  Тема №12. Аккумуляторы и батарейки. Батарея из лимона – параллельное и 

последовательное соединение 

1 

•  Тема №12. Аккумуляторы и батарейки. Картофельная батарея 1 

•  Тема №13. Магнетизм. Магниты. Что притягивает магнит. Сила магнита 1 

  Тема №13. Магнетизм. Линии магнитного поля 1 

  Тема №13. Магнетизм. Полюса магнита. Компас 1 

  Тема №13. Магнетизм. Компас своими руками 1 

  Итоговое занятие. Игра-викторина 1   1 

  Итоговое занятие. Игра-викторина, подведение итогов 1    

 Итого: 72 

 

 

  1 
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2 год обучения 

№  

занятия  
Наименование темы 

Кол-во 

часов 

  Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 1 

•  Вводное занятие. Вводный опрос 1 

•  Тема №1. Развитие функционального мышления. Что такое функциональное 

мышление  и его развитие 

1 

•  Тема №1. Развитие функционального мышления. Понятие изделия и 

инструмента; взаимодействие, обратимость 

1 

•  Тема №1. Развитие функционального мышления. Объект и его назначение 1 

•  Тема №1. Развитие функционального мышления. Ресурсы – скрытые запасы и 

свойства 

1 

•  Тема №1. Развитие функционального мышления. Без чего не решить ни одной 

задачи  

1 

•  Тема №1. Развитие функционального мышления. Различные упражнения и 

игры на развитие функционального мышления 

1 

•  Тема №1. Развитие функционального мышления. Различные упражнения и 

игры 

1 

•  Тема №1. Развитие функционального мышления. Задачи для примера 1 

•  Тема №2. Развитие внимания и памяти. Для чего нужны внимание и память 1 

•  Тема №2. Развитие внимания и памяти. Различные упражнения и игры на 

развитие внимания и памяти 

1 

•  Тема № 3. Развитие системного мышления. Что такое системное мышление 1 

•  Тема № 3. Развитие системного мышления. Объекты и его части 1 

•  Тема № 3. Развитие системного мышления. Группировка объектов по разным 

признакам 

1 

•  Тема № 3. Развитие системного мышления. Развитие объектов в зависимости от 

их назначения 

1 

•  Тема № 3. Развитие системного мышления. Игры на развитие системного 

мышления  

1 

•  Тема № 3. Развитие системного мышления. Упражнения на развитие 

системного мышления 

1 

•  Тема №4 Творческое воображение 1 

•  Тема №4 Творческое воображение. Приемы и методы активации творческого 

воображения 

1 

•  Тема №4 Творческое воображение. Приемы и методы фантазирования 1 

•  Тема №4 Творческое воображение. Ассоциативные игры, упражнения 1 

•  Тема №5. Основные понятия теории решения изобретательских задач.  Понятие 

об изобретательской задаче 

1 

•  Тема №5. Основные понятия теории решения изобретательских задач. Понятие 

о системе 

1 

•  Тема №5. Основные понятия теории решения изобретательских задач.  Понятие 

о противоречии 

1 

•  Тема №5. Основные понятия теории решения изобретательских задач. Понятие 

о функции 

1 

•  Тема №5. Основные понятия теории решения изобретательских задач. 

Полезные и вредные функции 

1 

•  Тема №5. Основные понятия теории решения изобретательских задач 

(определение задачи, ее формулировка) 

1 

•  Тема №5. Основные понятия теории решения изобретательских задач 

(определение проблемы ситуации) 

1 

•  Тема №5. Основные понятия теории решения изобретательских задач 

(выделение ресурсов) 

1 

•  Тема №5. Основные понятия теории решения изобретательских задач 

(применение решений, анализирование) 

1 

•  Тема №5. Основные понятия теории решения изобретательских задач. Примеры 

решения изобретательских задач 

1 

•  Тема №5. Основные понятия теории решения изобретательских задач. Решение 

сказочных и реальных изобретательских задач  (задача: репка и милиция) 

1 

•  Тема №5. Основные понятия теории решения изобретательских задач. Решение 

сказочных и реальных изобретательских задач (задача: бабочка и дождь) 

1 
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•  Тема №5. Основные понятия теории решения изобретательских задач. Решение 

сказочных и реальных изобретательских задач (задача: избушка на курьих 

ножках) 

1 

•  Тема №5. Основные понятия теории решения изобретательских задач. Решение 

сказочных и реальных изобретательских задач (задача: дом) 

1 

•  Тема №5. Основные понятия теории решения изобретательских задач. Решение 

сказочных и реальных изобретательских задач (задача: продолжите сказку) 

1 

•  Тема №5. Основные понятия теории решения изобретательских задач. Решение 

сказочных и реальных изобретательских задач (задача о ботинке и воде) 

1 

•  Тема №5. Основные понятия теории решения изобретательских задач. Решение 

сказочных и реальных изобретательских задач (задача: что можно сделать из 

воды) 

1 

•  Тема №5. Основные понятия теории решения изобретательских задач. Решение 

сказочных и реальных изобретательских задач (задача: человечек из воды)  

1 

•  Тема №5. Основные понятия теории решения изобретательских задач. Решение 

сказочных и реальных изобретательских задач (задача: как покрасить 

подводный дом?) 

1 

•  Тема №5. Основные понятия теории решения изобретательских задач. Решение 

сказочных и реальных изобретательских задач (задача: как подать сигнал, если 

заблудился в лесу? 

1 

•  Тема №6. Белый свет из цветов радуги и наоборот. Почему мы видим мир 

цветным 

1 

•  Тема №6. Белый свет из цветов радуги и наоборот. Особенности человеческого 

глаза 

1 

•  Тема №6. Белый свет из цветов радуги и наоборот. Выполнение чертежа 1 

•  Тема №6. Белый свет из цветов радуги и наоборот. Изготовление изделия 1 

•  Тема №7.Фотоаппарат с дыркой. Отражение и камера Обскура 1 

•  Тема №7.Фотоаппарат с дыркой. Изготовление изделия по инструкции 1 

•  Тема №7.Фотоаппарат с дыркой. Эксперимент, наблюдение 1 

•  Тема №7.Фотоаппарат с дыркой. Объяснение принципа его действия. 1 

•  Тема №8. Слайд-проектор. Изготовление изделия.  1 

•  Тема №8. Слайд-проектор. Эксперимент, наблюдение. Объяснение  принципа 

его действия 

1 

•  Тема №9. Как оживают картинки.  Эксперимент, наблюдение. Объяснение 

принципа его действия 

1 

•  Тема №9. Как оживают картинки. Ещё одно свойство человеческого глаза 1 

•  Тема №9. Как оживают картинки. Выполнение чертежа.  1 

•  Тема №9. Как оживают картинки. Изготовление изделия по инструкции 1 

•  Тема №10. Зеркало, перископ и калейдоскоп. Что такое зеркало  1 

•  Тема №10. Зеркало, перископ и калейдоскоп. Принципы зеркального 

отражения 

1 

•  Тема №10. Зеркало, перископ и калейдоскоп. Выполнение чертежа. 

Изготовление изделия по инструкции 

1 

•  Тема №10. Зеркало, перископ и калейдоскоп. Эксперимент, наблюдение. 

Объяснение принципа его действия 

1 

•  Тема №11. Копировальное устройство своими руками. Изготовление изделия 

по инструкции 

1 

•  Тема №11. Копировальное устройство своими руками. Эксперимент, 

наблюдение. Объяснение принципа его действия 

1 

•  Тема №12. Ожившая тень и 3D изображение 1 

•  Тема №12. Ожившая тень и 3D изображение. Принципы объёмного 

изображения 

1 

•  Тема №12. Ожившая тень и 3D изображение. Изготовление изделия для 

просмотра объёмного изображения по инструкции 

1 

•  Тема №12. Ожившая тень и 3D изображение. Эксперимент, наблюдение 1 

•  Тема №13. Центробежная сила. Центробежная сила нашей жизни.  1 

•  Тема №13. Центробежная сила. Изготовление изделия - юла - карусель по 

инструкции 

1 

•  Тема №14. Маятник. Что такое колебательное движение  1 

•  Тема №14. Маятник. От чего зависит быстрота колебания движения 1 

•  Тема №14. Маятник. Изготовление изделия  «Весёлая дуэль». 1 
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•  Тема №14. Маятник. Наблюдение принципа действия весёлой дуэли. Описание 

увиденного 

1 

•  Тема №15. Магнетизм. Что такое магнетизм 1 

•  Тема №15. Магнетизм. Магнитное поле 1 

•  Тема №15. Магнетизм.  История магнетизма 1 

•  Тема №15. Магнетизм. Изготовление изделия «Разборчивый и умный 

магнитный гусь» по инструкции. Выполнение чертежа, подготовка материалов 

1 

•  Тема №15. Магнетизм. Изготовление изделия «Разборчивый и умный 

магнитный гусь» по инструкции. Доработка изделия, испытание 

1 

•  Тема №15. Магнетизм. Изготовление изделия «Магнитный цирк» по 

инструкции. Выполнение чертежа, подготовка материалов 

1 

•  Тема №15. Магнетизм. Изготовление изделия «Магнитный цирк» по 

инструкции. Доработка изделия, испытание 

1 

•  Тема №15. Магнетизм. Изготовление изделия «Послушный кораблик» по 

инструкции 

1 

•  Тема №15. Магнетизм. Компас из иголки 1 

•  Тема №15. Магнетизм. Магнитное натяжение 1 

•  Тема №16. Воздушные потоки и «вертолёт наоборот». Что такое вертолёт. 

Значение сплошной и пунктирной линии чертежа. 

1 

•  Тема №16. Воздушные потоки и «вертолёт наоборот». . Выполнение чертежа. 

Изготовление изделия по инструкции. Экспериментальная деятельность и 

наблюдение за объектом 

1 

•  Тема №17. Как взлетает вертолёт 1 

•  Тема №17. Как взлетает вертолёт. Чем отличается вертолёт от самолёта 1 

•  Тема №17. Как взлетает вертолёт. История вертолёта 1 

•  Тема №17. Как взлетает вертолёт. Выполнение чертежа 1 

•  Тема №17. Как взлетает вертолёт. Сборка материалов, изготовление по чертежу 1 

•  Тема №17. Как взлетает вертолёт. Изготовление вертолетного винта  1 

•  Тема №17. Как взлетает вертолёт. Испытание изделия 1 

•  Тема №17. Как взлетает вертолёт. «Взлетающий вертолёт» выполнение чертежа 

изделия 

1 

•  Тема №17. Как взлетает вертолёт. Изготовление «Взлетающего вертолёта» 1 

•  Тема №17. Как взлетает вертолёт. Испытание изделия  «Взлетающий вертолёт» 1 

•  Тема №18. Сила ветра, ветряной двигатель. История использования силы ветра 

человеком 

1 

•  Тема №18. Сила ветра, ветряной двигатель. Работа по инструкции. 

Изготовление простейшей и усложнённой модели ветряного двигателя 

1 

•  Тема №18. Сила ветра, ветряной двигатель.  Работа по инструкции. 

Изготовление простейшей и усложнённой модели ветряного двигателя 

1 

•  Тема №18. Сила ветра, ветряной двигатель. Наблюдение за принципом работы 

механизма. 

1 

•  Тема №19. Конструирование изделий из бумаги по инструкции. Выбор 

изготавливаемого изделия 

1 

•  Тема №19. Конструирование изделий из бумаги по инструкции. Составление 

чертежа, изготовление изделия 

1 

•  Тема №19. Конструирование изделий из бумаги по инструкции. Изделие «Мяч» 1 

•  Тема №19. Конструирование изделий из бумаги по инструкции. Изделие «Дом» 1 

•  Тема №19. Конструирование изделий из бумаги по инструкции. Изготовление 

изделий из картона и бумаги по инструкции. Изделие «Заяц» 

1 

•  Тема №19. Конструирование изделий из бумаги по инструкции. Изделие 

«Птица» 

1 

•  Тема №19. Конструирование изделий из бумаги по инструкции. Изготовление 

изделий из картона и бумаги по инструкции. Изделие «кораблик»  

1 

•  Тема №19. Конструирование изделий из бумаги по инструкции. Изготовление 

изделий из картона и бумаги по инструкции. Изготовление композиции 

1 

•  Итоговое обобщающее занятие.  1 

•  Итоговое обобщающее занятие. Выставка работ 1 

 Итого:  108 
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