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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ И НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Актуальность программы определяется изменением требований реальности к человеку, 

получающему образование и реализующему себя в современном социуме. Эти изменения 

включают расширение спектра стоящих перед личностью задач, ее включенности в раз-

личные социальные сферы и социальные отношения. Для успешного функционирования в 

обществе нужно уметь использовать получаемые знания, умения и навыки для решения 

важных задач в изменяющихся условиях, а для этого находить, сопоставлять, интерпрети-

ровать, анализировать факты, смотреть на одни и те же явления с разных сторон, осмыс-

ливать информацию, чтобы делать правильный выбор, принимать конструктивные реше-

ния. Необходимо планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 

взаимодействовать с другими, действовать в ситуации неопределенности. Введение в рос-

сийских школах Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования (ФГОС НОО) и основного общего образования (ФГОС ООО) актуа-

лизировало значимость формирования функциональной грамотности с учетом новых при-

оритетных целей образования, заявленных личностных, метапредметных и предметных 

планируемых образовательных результатов. Реализация требований ФГОС предполагает 

дополнение содержания школьного образования спектром компонентов функциональной 

грамотности и освоение способов их интеграции. Программа курса внеурочной деятель-

ности «Функциональная грамотность: школа креативного мышления» предлагает систем-

ное предъявление содержания, обращающегося к одному из напрвлений функциональной 

грамотности – креативному мышлению.  

Основной целью курса является формирование функционально грамотной личности, ее 

готовности и способности «использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни 

знания, умения и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач 

в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений».  

Курс создает условия для формирования функциональной грамотности школьников в дея-

тельности, осуществляемой в формах, отличных от урочных. Содержание курса строится 

по направлению функциональной грамотности креативному мышлению. В рамках этого 

направления в соответствии с возрастными особенностями и интересами обучающихся, а 

также спецификой распределения учебного материала по классам выделяются ключевые 

проблемы и ситуации, рассмотрение и решение которых позволяет обеспечить обобщение 

знаний и опыта, приобретенных на различных предметах, для решения жизненных задач, 

формирование стратегий работы с информацией, стратегий позитивного поведения, раз-

витие критического и креативного мышления.  

 

ВАРИАНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И  

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ  

Программа реализуется в работе с обучающимися 5—9 классов. Программа курса рассчи-

тана на пять лет с проведением занятий 1 раз в неделю. Реализация программы предпола-

гает использование форм работы, которые предусматривают активность и самостоятель-

ность обучающихся, сочетание индивидуальной и групповой работы, проектную и иссле-

довательскую деятельность, деловые игры, организацию социальных практик. Таким об-

разом, вовлеченность школьников в данную внеурочную деятельность позволит обеспе-

чить их самоопределение, расширить зоны поиска своих интересов в различных сферах 

прикладных знаний, переосмыслить свои связи с окружающими, свое место среди других 

людей. В целом реализация программы вносит вклад в нравственное и социальное форми-

рование личности. Методическим обеспечением курса являются задания разработанного 

банка для формирования и оценки функциональной грамотности, размещенные на порта-

ле Российской электронной школы (РЭШ, https://fg.resh.edu.ru/), портале ФГБНУ ИСРО 



РАО (http://skiv .instrao .ru/), электронном образовательном ресурсе издательства «Про-

свещение» (https://media .prosv .ru/ func/), а также разрабатываемые методические мате-

риалы в помощь учителям, помогающие грамотно организовать работу всего коллектива 

школьников, а также их индивидуальную и групповую работу.  

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ С ПРОГРАММОЙ ВОСПИТАНИЯ 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учетом Рабочей программы 

воспитания. Согласно Рабочей программе воспитания у современного школьника должны 

быть сформированы ценности Родины, человека, природы, семьи, дружбы, сотрудничест-

ва, знания, здоровья, труда, культуры и красоты. Эти ценности находят свое отражение в 

содержании занятий по основным направлениям функциональной грамотности, вносящим 

вклад в воспитание гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, 

экологическое, трудовое, воспитание ценностей научного познания, формирование куль-

туры здорового образа жизни, эмоционального благополучия. Реализация курса способст-

вует осуществлению главной цели воспитания – полноценному личностному развитию 

школьников и созданию условий для их позитивной социализации.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений обучающимися сле-

дующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. Они 

формируются во всех направлениях функциональной грамотности, при этом определен-

ные направления создают наиболее благоприятные возможности для достижения кон-

кретных образовательных результатов.  

Личностные результаты: 

- осознание российской гражданской идентичности (осознание себя, своих задач и своего 

места в мире);  

-  готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав;  

- ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;  

- готовность к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению;  

- осознание ценности самостоятельности и инициативы; 

-  наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; стремление 

быть полезным, интерес к социальному сотрудничеству;  

- проявление интереса к способам познания; 

 - стремление к самоизменению; 

- сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 

себе, окружающим людям и жизни в целом;  

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

 - установка на активное участие в решении практических задач, осознание важности об-

разования на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и 

развитие необходимых умений; 

- осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей; 

- активное участие в жизни семьи; 

- приобретение опыта успешного межличностного общения;  

- готовность к разнообразной совместной деятельности, активное участие в коллективных 

учебно-исследовательских, проектных и других творческих работах; 

- проявление уважения к людям любого труда и результатам трудовой деятельности; бе-

режного отношения к личному и общественному имуществу; 

- соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интер-

нет-среде. 



Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся ус-

ловиям социальной и природной среды: 

- освоение социального опыта, основных социальных ролей; осознание личной ответст-

венности за свои поступки в мире; 

- готовность к действиям в условиях неопределенности, повышению уровня своей компе-

тентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта 

других; 

- осознание необходимости в формировании новых знаний, в том числе формулировать 

идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осозна-

вать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие. 

Личностные результаты, связанные с формированием экологической культуры: 

- умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

- умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений 

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

- ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения за-

дач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных по-

следствий для окружающей среды; 

- повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологи-

ческих проблем и путей их решения; 

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей ро-

ли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред;  

- готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

 Метапредметные результаты во ФГОС сгруппированы по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 

составляющие умение учиться:  

- овладение универсальными учебными познавательными действиями; 

- овладение универсальными учебными коммуникативными действиями; 

- овладение универсальными регулятивными действиями. 

Освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предмет-

ных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей в целостную научную 

картину мира) и универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные);  

- способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

 - готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности 

и организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, 

к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

- способность организовать и реализовать собственную познавательную деятельность;  

- способность к совместной деятельности; 

- овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных 

текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения информации и 

ее целевой аудитории. 

 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  

1) базовые логические действия:  

владеть базовыми логическими операциями: 



- сопоставления и сравнения, 

- группировки, систематизации и классификации, 

-  анализа, синтеза, обобщения, 

- выделения главного; 6 владеть приемами описания и рассуждения, в т .ч . с помощью 

схем и знако-символических средств; 

- выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

- устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

- с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассмат-

риваемых фактах, данных и наблюдениях; 

- предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 6 выявлять 

дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 6 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 6 делать 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключе-

ний по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько ва-

риантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделен-

ных критериев);  

 

2) базовые исследовательские действия:  

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным со-

стоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;  

 - формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, ар-

гументировать свою позицию, мнение; 

-  проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

- оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе иссле-

дования (эксперимента);  

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности по-

лученных выводов и обобщений; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последст-

вия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии 

в новых условиях и контекстах;  

 

3) работа с информацией: 

- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе инфор-

мации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию раз-

личных видов и форм представления; 

- находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллю-

стрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

- оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

- эффективно запоминать и систематизировать информацию. 



Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся.  

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  

1) общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения; 

- выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

- распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных зна-

ков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры; 

-  понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

- в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

- публично представлять результаты решения задачи, выполненного опыта (экспери-

мента, исследования, проекта); 

- самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особен-

ностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов; 

 

2) совместная деятельность: 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее дос-

тижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совмест-

ной работы; 

- уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, вы-

полнять поручения, подчиняться; 

- планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом пред-

почтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи ме-

жду членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

- выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему на-

правлению и координировать свои действия с другими членами команды;  

- оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

- сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в дости-

жение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предос-

тавлению отчета перед группой.   

 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечива-

ет сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающих-

ся. 

 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:  

 

1) самоорганизация: 

- выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;  



- ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, приня-

тие решения в группе, принятие решений группой); 

- самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать спо-

соб решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможно-

стей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

- составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), кор-

ректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; 

- делать выбор и брать ответственность за решение;  

 

2) самоконтроль: 

- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

- давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

- учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

- объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

- вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

- оценивать соответствие результата цели и условиям;  

 

3) эмоциональный интеллект: 

- различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

- выявлять и анализировать причины эмоций; 

- ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

- регулировать способ выражения эмоций;  

 

4) принятие себя и других: 

- осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

- признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

- принимать себя и других, не осуждая; 

- открытость себе и другим; 

- осознавать невозможность контролировать все вокруг.  

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жиз-

ненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведе-

ния). 

 

Предметные результаты освоения программы основного общего образования пред-

ставлены с учетом специфики содержания предметных областей, затрагиваемых в ходе 

внеурочной деятельности обучающихся по формированию и оценке функциональной 

грамотности прослушанного или прочитанного учебно-научного текста в виде табли-

цы, схемы;  

- комментирование текста или его фрагмента;  

- извлечение информации из различных источников, ее осмысление и оперирование 

ею;  
 

По учебному предмету «Русский язык»:  

- овладение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанно-

го текста;  

- выделение главной и второстепенной информации, явной и скрытой информации в 

тексте; 



- представление содержания прослушанного или прочитанного учебно-научного тек-

ста в виде таблицы, схемы; комментирование текста или его фрагмента; 

 - анализ и оценивание собственных и чужих письменных и устных речевых высказы-

ваний с точки зрения решения коммуникативной задачи; 

- определение лексического значения слова разными способами (установление значе-

ния слова по контексту).  

По учебному предмету «Литература»: 

- овладение умениями смыслового анализа художественной литературы, умениями 

воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное; 

- умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять те-

матику и проблематику произведения;  

 

Занятия по креативному мышлению в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в 

достижение следующих предметных результатов по различным предметным областям: 

-  способность с опорой на иллюстрации и/или описания ситуаций составлять назва-

ния, сюжеты и сценарии, диалоги и инсценировки;  

- проявлять творческое воображение, изображать предметы и явления;  

- демонстрировать с помощью рисунков смысл обсуждаемых терминов, суждений, вы-

ражений и т. п.; 

- предлагать адекватные способы решения различных социальных проблем в области 

энерго- и ресурсосбережения, в области экологии, в области заботы о людях с особы-

ми потребностями, в области межличностных взаимоотношений; 

- ставить исследовательские вопросы, предлагать гипотезы, схемы экспериментов, 

предложения по изобретательству. 
  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

5 – 9 класс (1 час в неделю) 

 

№ 

п/п 

Название Количество 

часов 

 5 класс  

1 Человек и его интеллект. Что такое интеллект. Понятие интел-

лекта и креативности. 

1 

2 Дар и талант. 1 

3 Практические задания, развивающие игры. Диагностическое тес-

тирование.  Оценка креативности Е. Туник 

1 

4 Обобщение и ограничение понятий. Интеллектуальная разминка 

«Новое применение ненужных вещей». 

1 

5 Тренинг познавательных процессов. Работа с электронным по-

собием: «Развитие познавательных способностей» 

1 

6 Что такое признак. Выделение существенных признаков. Прак-

тические задания, развивающие игры. 

1 

7 Творчество и фантастика. Что такое фантастика. Фантастика в 

литературных произведениях. 

1 

8 Учимся вести диалог. Умение вести диалог: задавать вопросы и 

отвечать на них. Творческая разминка «Покорители вершин». 

Практические задания, развивающие игры. 

1 

9 Воображение. Что такое воображение. Практические задания, 

развивающие игры. Виды воображения. Практические задания 

1 

10 Логические цепочки. Сравнения понятий. 1 



11 Тренинг внимания, памяти. 1 

12 Деловая игра «Единомышленники» 1 

13 Учимся выбирать и обосновывать свое решение, действие. 1 

14 Классификация логических задач. Практические задания, разви-

вающие игры 

1 

15 Поиск закономерностей. Практические задания, развивающие 

игры. 

1 

16 Компьютерный практикум. Головоломки, фотозагадки. Мозго-

вой штурм. 

1 

17 Методы разрешение проблемных ситуаций. Практические зада-

ния, развивающие игры. 

1 

 6 класс  

1 Понятие интеллекта и креативности. Отличия мышления.  1 

2 Как развить в себе креативные качества. Научиться мыслить 

творчески.  

1 

3 Тренинговое занятие «Нас окружают сплошные идеи  1 

4 Диагностическое тестирование. Оценка креативности Е.Туник  1 

5 Классификация понятий. Правила классификации.  1 

6 Учимся классифицировать по признакам. Практические задания, 

развивающие игры.  

1 

7 Выделение существенных признаков. Умение анализировать, 

находить закономерность, составлять цепочку рассуждений, 

формулировать вывод собственный, группы. Практические зада-

ния.  

1 

8 Творчество. Виды творчества.  1 

9 Методы решения творческих задач.  1 

10 Метод контрольных вопросов. Практические задания, разви-

вающие игры  

1 

11 Что такое воображение. Виды воображения.  1 

12 Приемы развития воображения. Практические задания, разви-

вающие игры  

1 

13 Постановка и разрешение проблем. Работа в группе.  1 

14 Метод кейс. Я- высказывания. Практические задания.  1 

15 Что такое фантастика. Кто такие фантазеры. Где встречаются 

фантазеры.  

1 

16 Поиск закономерностей «Самые находчивые» Практические за-

дания, развивающие игры  

1 

17 Учимся высказывать свои идеи. Объединять в группы интерес-

ные идеи. Выяснять какую идею можно отнести к самой полез-

ной, актуальной, оригинальной  

1 

 7 класс  

1 Вводное занятие. Понятие креативности. Виды креативности.  1 

2 Тренинг «Мой источник творчества»  1 

3 Диагностическое тестирование. Оценка креативности Е.Туник  1 

4 Секреты и методы творчества. Как развивать творческие способ-

ности. Практические задания, развивающие игры.  

1 

5 Логические цепочки. Сравнения понятий.  1 

6 Понятия сравнение и аналогия. Практические задания, разви-

вающие игры  

1 

7 Причинно- следственные связи. Логические рассуждения. Прак-

тические задания, развивающие игры.  

1 



8 Кто такой изобретатель. Как рождаются изобретения. Практиче-

ские задания  

1 

9 Развитие воображения. Интеллектуальная разминка.  1 

10 Методы решения изобретательских задач: метод проб и ошибок   

11 Творчество и фантастика. Что такое фантастика  1 

12 Фантастика в литературных произведений. Фантастика в искус-

стве  

1 

13 Методы решения творческих задач: преобразование свойств: 

сущность метода. Практические задания, развивающие игры.  

1 

14 Приемы работы в группе: метод контрольных вопросов. Практи-

ческие задания  

1 

15 Приемы работы в парах. Как принять общее решение. Лидерство 

в паре.  

1 

16 Классификация логических задач. Практические задания, разви-

вающие игры.  

1 

17 Разрешение проблемных ситуаций. Методы разрешение про-

блемных ситуаций.  

1 

 8 класс  

1 Вводное занятие. Понятия «логика» и «творчество».  1 

2 Познавательная деятельность человека. Ее виды.  Игра «Аукци-

он знаний»  

1 

3 Творческая деятельность человека. Ее мотивы.  1 

4 Пути к совершенству человека. Реализация творческого потен-

циала.  

1 

5 Вербальное и невербальное творческое мышление. Логические 

задачи, головоломки. 

1 

6 Формула успешного выступления. Основы сценической речи.  1 

7 Интеллектуально - познавательные игры  1 

8 Любознательность - залог успеха. Факты о любознательности.  1 

9 Воображение. Виды и процессы воображения. Развитие творче-

ского воображения  

1 

10 Фантазия, как особый вид воображения. Составление афоризмов 

о фантазии.  

1 

11 Предрасположенность личности к творчеству.  1 

12 Создание презентации на тему: «Я- уникальный человек»  1 

13 Дизайн, основные принципы композиции. Виды дизайна  1 

14 Разработка дизайн - проектов праздников. Работа в группе.  1 

15 Культура домашнего праздника. Как организовать тематический 

праздник  

1 

16 Идеи живут вокруг нас. Работа в группе.  1 

17 Решение проблемных ситуаций методом разрешения противоре-

чий.  

 

 9 класс  

1 Вводное занятие. Мир профессий XXI века.  1 

2 Дизайн-проект интерьера «Комната моей мечты»  1 

3 Составление коллажа «Сквер родного города»  1 

4 Журналистика. Истоки профессии. Практические задания.  1 

5 Мастерство журналиста: работа со словом. Современные средст-

ва массовой информации.  

1 

6 Представление рекламы для тематического праздника в школе. 

Работа в группах.  

1 



7 Тренинг «Секреты успешного выступления».  1 

8 Фото- и видеотворчество. Профессия или призвание.  1 

9 Разработка и реализация видео и фотопроектов «Немного о се-

бе».  

1 

10 Определение творческих способностей (тестирование)  1 

11 Что такое самореализация? Методы самореализации школьника. 1 

12 Барьеры самореализации подростков. Пути их преодоления.  1 

13 Творческая самореализация личности, как условие успешной 

адаптации к деятельности.  

1 

14 Дискуссия «Реализуй себя. Разблокируй свои возможности» 1 

15 Разрешение проблемных ситуаций методом разрешения проти-

воречий.  

1 

16 Методы решения творческих задач: преобразование свойств.  1 

17 Диагностическое тестирование.  1 
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