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МЕТАПРЕДМЕТНЫЙ КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ШКОЛЬНИКОВ "ИДЕЯ" 

Аннотация: программа курса "Идея" создана в соответствии с Основной образователь-
ной программой на ступени ООО, ориентирована на учащихся 5-ых классов общеобразова-
тельных школ, направлена на формирование метапредметных результатов в соответствии 
с ФГОС ООО, реализацию творческого потенциала школьников, воспитание сознательного, 
творческого отношения к образованию. При обучении курсу предусматривается использо-
вание мыследеятельностного подхода к организации внеурочной деятельности на ступени 
основного общего образования.

Цель курса: содействие развитию у школьников базовых способностей воображения и 
действия, коммуникации.

Задачи курса:
1) познакомить учащихся с миром научных открытий и реализованными фантастически-

ми идеями;
2) пробудить интерес к изобретательству и реализации интересных идей;
3) способствовать расширению кругозора и творческих возможностей детей;
4) формировать навыки представления результатов своей деятельности в различных фор-

мах (сообщение, презентация, защита проекта, конкурс, выставка);
5) научить применять методы эвристической аналогии и методы ТРИЗ в учебных и жиз-

ненных ситуациях.
Содержание курса носит метапредметный характер, его основу составляют: эвристика 

(наука о том, как делать открытия); ТРИЗ (теория решения изобретательских задач); элементы 
этнопедагогики (сказка как средство народной педагогики, рукоделие в традиционной прак-
тической педагогике, педагогика семейного быта, самодельные игрушки и творчество детей).

Последовательность изучения содержания курса:
 – понятие идеи, где живут и как рождаются идеи;
 – эвристика, галерея научных открытий Архимеда;
 – кто первый изобретатель, величайшие открытия древности,
 – мозаика изобретательства (изобретения и открытия, изменившие мир; лучшие изобрете-

ния женщин в истории; интересные изобретения и т.д.);
 – фантастические идеи, реализованные в 2012 году;
 – живые идеи (природа–изобретатель);
 – они пришли к нам из космоса;
 – как изобретать или методы эвристической аналогии;
 – что такое "метод тыка" (метод проб и ошибок), решение простых изобретательских за-

дач;
 – приём "наоборот", решение простых изобретательских задач;
 – сказочные идеи; создание эскиза сказочного дизайна детской комнаты; проект "Персо-

нализированная сказка";
 – интересные идеи для дома, творческое сотрудничество в семье по созданию идейного 

замысла, творческая мастерская по воплощению семейных идей;
 – классные идеи (сеанс мозгового штурма "Идеи для своего класса и школы"), конферен-

ция идей;
 – наш словарик (работа с терминами, изученными в процессе освоения курса);
 – образовательное событие "Есть идея!".
Логическим продолжением и развитием данного курса могут служить курсы: "Приёмы 

ТРВ (теории развития воображения)"; "Основы ТРИЗ (теории решения изобретательских за-
дач)".

Курс "Идея" включён в школьную базу данных внеурочной деятельности, являющуюся 
приложением к "Программе воспитания и социализации учащихся на ступени ООО". Он 
может рассматриваться в качестве одного из ключевых курсов, поскольку его замысел при 
успешной реализации способствует: повышению мотивации школьников к дополнительному 
образованию; формированию ИК-компетентности и УУД; приобщению к учебно-исследова-
тельской и проектной деятельности.

Базовая способность воображения, на совершенствование которой ориентирован данный 
курс, играет одну из основополагающих ролей в развитии детей, поскольку её компонента-
ми являются: желание решить нестандартную задачу; выход за рамки реального в плоскость 
"если бы…"; появление идеи и представление её материальной реализации; воплощение идеи 
в действие (в игре, жизни, в качестве продукта коммуникации). Это в свою очередь способ-
ствует развитию других важных для успешной учёбы и дальнейшей жизни способностей: 
действия, моделирования, мышления. 

Курс рассчитан на 34 часа, на его преподавание выделяется 1 час в неделю из вариативной 
части учебного плана. Второй вариант планирования – на 17 часов.
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Приоритетные направления развития науки и образования

Результаты освоения метапредметного курса "Идея"
1. Личностные результаты
Ученик получит возможность: сформировать выраженную устойчивую учебно–познава-

тельную мотивацию и интерес к учению; научиться самостоятельно ставить новые учебные 
цели и задачи.

2. Метапредметные результаты
Ученик научится: воплощать идею по цепочке "замысел–реализация–рефлексия"; пред-

ставлять результаты своей деятельности в различных формах.
Ученик получит возможность: совершенствовать навыки поиска информации с использо-

ванием ресурсов библиотек и Интернета; овладеть методами эвристической аналогии и про-
стейшими методами ТРИЗ в условиях учебных и жизненных ситуаций. 

3. Предметные результаты
За счёт осуществления межпредметных связей курса с историей, биологией, технологией, 

информатикой, изобразительным искусством, литературой, русским языком предполагается 
повышение мотивации учеников к изучению этих учебных предметов и, соответственно, до-
стижение положительных результатов в различных предметных областях знаний. 

К критериям общей оценки результативности программы курса отнесены: положитель-
ная динамика в степени развитости у школьников базовых способностей воображения, дей-
ствия, коммуникации; удовлетворённость детей и родителей курсом "Идея". Диагностику 
уровня развития способности воображения предполагается провести в течение первых двух 
и последних двух недель занятий по курсу, используя методики "Хомячок" и "Качели" (Ин-
новационный технологический пакет перехода от школы знаний, умений и навыков к школе 
способностей: методическое руководство // под общей ред. канд. психол. наук, зам. директора 
НИИ ИСРОО О.И. Глазуновой, зав. лабораторией НИИ ИСРОО Е.Ю. Ивановой – : Пуш-
кинский институт, 2009). Степень развитости способности действия планируется диагно-
стировать на основе метода наблюдения в процессе реализации учениками идей по цепочке 
"замысел – реализация – рефлексия" ("Персонализированная сказка", "Интересные идеи для 
дома"). Уровень развития способности коммуникации целесообразно диагностировать сила-
ми психологической службы с участием педагогов, работающих с учащимися класса. 

Данный курс прошёл первичную апробацию в двух учебных группах пятиклассников, об-
учающихся в пилотной школе (МОУ СОШ № 6 г. Тутаева Ярославской области), внедрившей 
в инновационном режиме наряду с двенадцатью школами муниципального района ФГОС на 
уровне основного общего образования. Результаты порадовали всех участников образова-
тельного процесса, т.к. дети изъявили желание продолжить сотрудничество с преподавателем 
в познании мира идей. Я, как автор курса, совмещая научно–методическую и преподаватель-
скую деятельность, с удовольствием работаю с этими детьми, совершенствуя программу и 
продвигаясь дальше. В настоящее время проходит вторичная апробация курса и разрабатыва-
ется следующий курс "Креатив".


